
Как выбраться из долговой ямы 
в рамках проекта «Жизнь без долгов» 
Закредитованность пермяков достигла критической отметки. В свя-
зи с этим в рамках проекта «Жизнь без долгов» специалисты ком-
пании «Полезный Юрист» проведут бесплатную диагностику ва-
шей задолженности и найдут выход из безвыходной ситуации. Вы 
сможете на законных основаниях списать свои долги или снизить 
ежемесячный платёж по кредитам минимум вдвое и уменьшить 
свою финансовую нагрузку. Запишитесь на бес-
платную диагностику по телефонам: 276-88-33, 
8-952-650-85-15 (запись открыта с 27 марта, 
в том числе в выходные дни). Консультации будут 
проводиться с 30 марта по 4 апреля по адресу: 
Комсомольский проспект, 37, офис 38 
(Дом профсоюзов). 

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»
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 Минтранс Пермского края

Дорожный 
просвет

 Торговый дом «Изуран»

ПЕЧИ, КАМИНЫ,  
КОТЛЫ, ДЫМОХОДЫ

Сталь 09Г 2С,  
ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ.

Возможность приготовления 
пищи.

Продукция сертифицирована     
Все права защищены.

8 (800) 201-39-39  
(бесплатно по РФ),  

(342) 202-39-39, 216-35-36
г. Пермь, ул. Сивашская, 15А.  

www.zavodzenit.com

Мы объединились  
для Вас!

Весенняя  
АКЦИЯ —  
цена ОПТ 
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Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве продаж по резуль-
татам акции, сроках, месте и порядке получения узнавайте по телефонам компании. 

Мы в проекте 
«Покупай Пермское»



 Библиотека им. А.С. Пушкина, vk.com/librarypushkin
На заседании городской комиссии по чрезвычайным си-
туациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввёл в городе 
режим повышенной готовности для предотвращения рас-
пространения коронавируса COVID-19: школы и учреждения 
дополнительного образования ушли на досрочные каникулы, 
усилена санитарно-гигиеническая обработка в муниципаль-
ных учреждениях и общественном транспорте.

В 
Пермском крае 
с 15 марта ввели 
режим повышен-
ной готовности. 
На этот момент 

в регионе подтверждено три 
случая заболевания корона-
вирусной инфекцией. Вирус 
передаётся воздушно-ка-
пельным путём при кашле 
или чихании, вместе с капля-
ми слюны и выделениями 
из носа. Он может оказаться 
на любой поверхности (руч-
ка двери, кнопки лифта и 
так далее), если её касался 
больной. Чтобы избежать 
заражения, нельзя трогать 
грязными руками лицо, осо-
бенно рот, нос и глаза. По 
возможности лучше не по-
сещать общественные места.

Оксана Мелехова, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Основное средство про-
филактики заболевания — 
личная гигиена. Мытьё рук с 
мылом, проветривание поме-
щений, ограничение контак-
тов и нахождения в обще-
ственных местах — вот то, 
что должен делать каждый. 
Основа основ — это правиль-
ное поведение в условиях пан-
демии.

Усилить безопасность 
горожан

Городские власти при-
няли решение отправить 
учащихся школ, лицеев, гим-
назий, учреждений дополни-
тельного образования, в том 
числе спортивных, на до-
срочные каникулы с 19 мар-
та. Эта профилактическая 
мера направлена на предот-
вращение распространения 
заболевания, затем школь-
ники продолжат обучение 
дистанционно. Решение 
о посещении ребёнком дет-
ского сада принимают сами 
родители.

Меры профилактики 
ввели и в муниципальных 
учреждениях культуры: 
с 18 марта приостановили 
свою деятельность выста-
вочные центры, библиотеки, 
театры, культурно-досуго-
вые и концертные центры. 
Учреждениям, осуществля-
ющим образовательную де-
ятельность, поручено орга-
низовать взаимодействие 
в электронной форме.

Отдельное внимание уде-
ляется дезинфекции обще-
ственного транспорта. Перед 
перевозчиками поставили 
задачу проводить обработку 
поручней и ручек салона по-
сле каждого рейса, а также 
в конце смены в парке с при-
влечением специализиро-
ванной организации. Город-
ские власти обес печивают 
100-процентную обработку 
общественного транспор-
та вне зависимости от того, 
частный это транспорт или 
муниципальный. Важно, что-
бы водители и кондукторы 
были защищены индивиду-
альными средствами защи-
ты — масками и перчатка-
ми. Примером для частных 
перевозчиков в этом случае 

должно стать МУП «Пермгор-
электротранс». Обработку 
ежедневно контролирует 
контрольно-ревизорская 
служба МУП «Гортранс». 
Информация собирается 
в департаменте транспорта 
администрации Перми и пе-
редаётся в Роспотребнадзор 
по Пермскому краю. В случае 
игнорирования предприни-
маемых мер безопасности 
к недобросовестным пере-
возчикам будут приниматься 
самые строгие меры.

«Для профилактики рас-
пространения коронавируса 
усилили санитарную обра-
ботку общественного транс-
порта. И здесь неважно, 
обслуживается транспорт 
частными перевозчиками 
или муниципалитетом, го-
род обеспечивает полную 
обработку профессиональ-
ными дезинфицирующими 
средствами всех автобусов и 
трамваев, потому что горо-
жане должны быть уверены, 
что транспорт действитель-
но обработан и безопасен. 
Выделяем на это средства 
из резервного фонда», — 
написал Дмитрий Самой-
лов в своём официальном 
Instagram-аккаунте.

Глава города поручил сво-
им заместителям усилить 
мероприятия по дезинфек-
ции помещений в муници-
пальных учреждениях. На-
пример, в районных отделах 
ЗАГС увеличилась частота 
обработки дверных ручек и 
поверхностей, с сотрудника-
ми проводится инструктаж.

Городскому департаменту 
экономики и промышленной 
политики поручено отрабо-
тать усиление мер по дезин-
фекции объектов с частны-
ми организациями, в том 
числе общепитом, досуговы-
ми и спортивными учреж-
дениями. Хозяйствующим 
субъектам рекомендовано 
организовать и обеспечить 
условия для дезинфекции 
рук в местах общего пользо-
вания. Предпринимателям 
напоминают о необходимо-
сти помещения на карантин 
сотрудников, вернувшихся 

из стран с очагами распро-
странения коронавируса. 
Также приостановлено про-
ведение массовых меропри-
ятий с числом участников 
более 50 человек одновре-
менно. В случае невыполне-
ния рекомендаций инфор-
мация будет направляться 
в прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагиро-
вания. Ведётся мониторинг 
ситуации.

Администрация города 
направила в управляющие 
компании и ТСЖ письма 
о необходимости дезинфек-
ции мест общего пользо-
вания в многоквартирных 
домах, а также стволов му-
соропровода и мусоропри-
ёмных камер. Все места 
предлагается обрабатывать 
моюще-дезинфицирующими 
средствами. Жителям тоже 
необходимо контролировать 
работу управляющих орга-
низаций в части дезинфек-
ции подъездов.

Каникулы онлайн

В рамках реализации 
в Перми плана мероприятий 
по профилактике коронави-
руса временно ограничили 
обслуживание читателей 
в помещениях муниципаль-
ных библиотек. Сейчас их 
услугами в онлайн-режиме 
могут воспользоваться все 
желающие.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Объединение муниципаль-
ных библиотек» предостав-
ляет записанным в город-

ские библиотеки читателям 
доступ к сетевым удалённым 
ресурсам через интернет. 
Среди них информацион-
ный ресурс IPRbooks, кото-
рый содержит: более 40 тыс. 
учебных и научных лицензи-
онных изданий по всем об-
ластям знаний, в том числе 
произведения художествен-
ной литературы отечествен-
ных и зарубежных авторов, 
научную и научно-популяр-
ную периодику; 60 тыс. из-
даний из фондов научных 

и публичных библиотек. 
Кроме того, на этом сервисе 
можно найти издательские 
коллекции.

Ещё один ресурс — «Лит-
Рес», включающий более 
200 тыс. электронных и 
аудиокниг, среди которых 
актуальные бестселлеры 
и классика, а также произве-
дения на иностранных язы-
ках. Для доступа читателям 

необходимо получить логин 
и пароль, обратившись по 
телефону 207-50-34.

Студенты могут восполь-
зоваться «Университетской 
библиотекой онлайн» — это 
электронная библиотека 
учебной и научной литерату-
ры по всем отраслям знаний 
от ведущих российских из-
дательств. Ресурс содержит 
учебники, учебные пособия, 
монографии, периодичес-
кие издания, справочники, 
словари, энциклопедии, ви-

део- и аудиоматериалы, ил-
люстрированные издания по 
искусству, литературу нон-
фикшн, художественную ли-
тературу.

В дни школьных кани-
кул учащиеся могут вос-
пользоваться «Библиошко-
лой» — это инновационный 
образовательный ресурс, 
предоставляющий доступ 
к учебно-методической и 
познавательной литературе. 
Здесь можно найти учебни-
ки, программную литерату-
ру для школьников с первого 
по 11-й классы, методиче-
ские материалы для педаго-
гов и преподавателей.

Для доступа к этим двум 
ресурсам также необходимо 
получить логин и пароль, 
обратившись в муниципаль-
ные библиотеки города Пер-
ми по телефону.

У МБУК «Объединение 
муниципальных библиотек» 
также есть услуга виртуаль-
ной справочной службы. 
С помощью неё выполняется 
подбор информации в элек-
тронных ресурсах с предо-
ставлением полных текстов 
документов, составление те-
матических списков литера-
туры, выполнение адресных 
и фактографических спра-
вок по электронной почте. 
Сделать это можно по форме 
виртуальной службы «Спро-
сить библиотекаря» в пра-
вом нижнем углу на главной 
странице сайта учреждения. 
Виртуальная справочная 
служба работает: с понедель-
ника по пятницу — с 9:30 до 
20:00, в субботу — с 10:00 до 
17:00.

Городские библиотеки 
предлагают и другие он-
лайн-услуги и возможности, 
включая трансляции лите-
ратурно-музыкальных ме-
роприятий, лекции, встречи 
с писателями и художника-
ми, виртуальные экскурсии, 
мероприятия для детей, 
викторины, игры, конкур-
сы, тематические выставки, 
доступ к электронному ка-
талогу. Также дистанционно 
на сайте библиотеки можно 
продлить срок пользования 
книгой.

В Объединении муници-
пальных библиотек обеща-
ют, что список онлайн-сер-
висов и электронных услуг 
будет пополняться. Следить 
за обновлениями можно на 
сайте.

Концерты и мастер-
классы

В сложившейся ситуации 
посещение городских уч-
реждений культуры также 
пришлось временно огра-
ничить. Однако у пермяков 
есть возможность послушать 
концерты, научиться разным 
видам танцев и поучаство-
вать в конкурсах. Многие 
учреждения города в своей 
работе начали активно ис-
пользовать онлайн-формат.

Всю информацию о ме-
роприятиях можно найти 
на сайтах учреждений и на 
их страницах в социаль-
ных сетях. В Министерстве 
культуры Пермского края 
создана афиша онлайн-ме-
роприятий, с ней можно оз-
накомиться на сайте ведом-
ства.

С заботой о старшем 
поколении

Специалисты отмеча-
ют, что наиболее опасен 
коронавирус для граждан 
старшего возраста. Им ре-
комендуют по возможности 
ограничить посещение мест 
массового скопления людей. 
Департамент социальной 
политики администрации 
Перми организовал работу 
волонтёров, которые бу-
дут помогать пенсионерам, 
если они не имеют возмож-
ности выйти на улицу. Если 
нужна помощь в покупке 
продуктов, лекарств, быто-
вой химии, выносе мусора 
из квартиры, необходимо 
позвонить по телефону го-
рячей линии 8-800-200-34-
11 и оставить заявку. Вре-
мя обращения: ежедневно 
с 10:00 до 18:00. Сейчас та-
кую помощь готовы оказать 
75 волонтёров, до конца не-
дели их число будет увели-
чено до 105.

• город в порядке

Сергей ДаниловCOVID поставили на вид
Повседневная жизнь Перми оказалась в новых реалиях распространения коронавирусной инфекции

Основа основ —  
это правильное поведение  

в условиях пандемии

Библиотеки города перешли на работу в онлайн-режиме

В Перми отдельное внимание уделяется дезинфекции общественного транспорта

 Администрация города Перми

№11 (966) 2 тревога



В многофункциональных центрах Пермского края появилась 
ещё одна новая услуга. Теперь в офисах «Мои документы» 
принимают заявления на оформление материнского (семей-
ного) капитала на первого ребёнка.

По новым условиям

Напомним, с этого года 
право на материнский (се-
мейный) капитал (МСК) 
получили семьи, в которых 
на свет появился первый 
ребёнок. Размер МСК со-
ставляет 466 617 руб. Един-
ственное условие — дата 
рождения или усыновления 
малыша должна быть не ра-
нее 1 января 2020 года. Ра-
нее на гос поддержку могли 
рассчитывать только роди-
тели второго и последующих 
рождённых в семье детей.

Кроме того, увеличился 
размер выплаты на второго 
ребёнка, рождённого в 2020 
году. Теперь он составля-
ет 616 617 руб. Та же сумма 
положена семье за третьего 
или любого следующего ре-
бёнка, рождённого или усы-
новлённого начиная с этого 
года. Но только в том случае, 
если ранее родители не об-
ращались за получением ма-
теринского капитала.

Готовьте документы

Процедура оформления 
материнского капитала до-
статочно проста. Для это-
го необходимо обратиться 
в любой филиал МФЦ, не-
зависимо от адреса, по ко-
торому зарегистрирован 
получатель. При себе нуж-
но иметь: паспорт, СНИЛС, 
свидетельство о рождении 
ребёнка либо решение суда 
об усыновлении. Кроме 
того, необходимо заполнить 
заявление на получение 
маткапитала.

При этом важно учиты-
вать, что в некоторых слу-
чаях перечень документов, 
необходимых для получения 
МСК, может быть увеличен. 
Поэтому перед посещением 
многофункционального цен-
тра специалисты советуют 
уточнить его по телефону 
8-800-550-05-03 либо посмо-

треть на сайте учреждения 
mfc-perm.ru.

После оформления всех 
документов семье остаётся 
дождаться, пока заявка будет 
проверена и зарегистриро-
вана Пенсионным фондом.

«Нормативный срок при-
нятия решения о предостав-
лении материнского капи-
тала составляет 15 дней. 
В некоторых случаях он мо-
жет быть увеличен, напри-
мер, если получатель предо-
ставил не все документы. 
При этом решение о выдаче 
или об отказе в выдаче сер-
тификата должно быть вы-
несено Пенсионным фондом 
в срок, не превышающий 
30 дней с момента поступ-
ления заявления», — преду-
преждают специалисты 
МФЦ.

Больше возможностей

Как и прежде, материн-
ский капитал можно на-
править на приобретение 
жилья, в том числе с привле-
чением кредитных средств. 
А также вложить в строи-
тельство или реконструкцию 
индивидуального жилого 
дома. При этом, согласно но-
вому закону, объект может 
находиться не только на зем-
лях ИЖС, но и на садовом 
участке.

Ещё одно популярное 
направление — образова-
ние ребёнка. Здесь важно 
учитывать ряд условий. Во-
первых, использовать сред-
ства маткапитала можно 
будет только после достиже-
ния ребёнком, за рождение 
которого выдан сертификат, 
трёхлетнего возраста. Ис-
ключение составляет опла-
та дошкольного образова-
ния — в этом случае МСК 
может быть использован 
сразу после рождения малы-
ша.

Во-вторых, ребёнок, на 
обучение которого тратят-

ся средства материнского 
капитала, на начало обуче-
ния должен быть не старше 
25 лет. 

Третье условие — об-
разовательное учреждение 
должно находиться на тер-
ритории России.

Материнский капитал 
можно потратить не только 
на обучение, но и на оплату 

содержания детей или при-
смотра за ними в образова-
тельных учреждениях. Сюда 
относятся детские сады или 

организации, реализующие 
программы начального, ос-
новного, среднего общего 
образования. Кроме того, 
деньги можно направить на 
оплату общежития в период 
обучения.

Если ребёнок инвалид, 
деньги можно потратить 
на социальную адаптацию. 
В частности, на приобрете-
ние товаров и услуг для со-
циальной адаптации детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посред-
ством компенсации затрат 
на приобретение таких то-
варов и услуг.

Ещё меньше 
документов

Важным изменением яв-
ляется сокращение перечня 
документов, предоставляе-
мых владельцами сертифи-
катов при подаче заявлений 
на распоряжение средства-
ми материнского капита-
ла. Так, при направлении 
сертификата на улучшение 
жилищных условий больше 
не требуется нотариальное 

обязательство о выделении 
долей всем членам семьи. 
Обязанность получателя 
оформить помещение в об-
щую собственность теперь 
закрепляется законодатель-
но (пункт 4 статьи 10 Феде-
рального закона №256-ФЗ).

Напомним, в ноябре 
2019 года в Прикамье был 
выдан 200-тысячный сер-
тификат на получение 
маткапитала. За 12 лет 
в регионе выдали их на 
общую сумму 63 млрд руб. 
С помощью МСК улучшить 
жилищные условия смогли 
150 тыс. семей, ещё 8 тыс. 
пермяков вложили сред-
ства в образование детей, 
более 100 матерей напра-
вили МСК на формирова-
ние накопительной части 
своей пенсии.

Дарья Крутикова

Семьям в помощь
Жительницы Прикамья могут оформить маткапитал на первенца в МФЦ

Материнский капитал  
можно потратить  

не только на обучение и жильё,  
но и на оплату содержания детей  

или присмотра за ними  
в образовательных учреждениях

• важно знать

реклама

Накануне Международного дня водных ресурсов, который 
отмечается 22 марта, в компании «НОВОГОР-Прикамье» 
определили победителей и призёров 16-го ежегодного кон-
курса «За чистую воду!».

В 
этом году на кон-
курс было при-
слано 116 работ 
от 105 участников 
из самых разных 

уголков Прикамья. После 
просмотра работ, учитывая 
их оригинальность, каче-
ство исполнения, лаконич-
ность, практическую цен-
ность, жюри определило 
победителей и призёров по 
всем номинациям.

«Лучший плакат»: 1-е 
место — Анастасия Крас-
нопёрова (11 лет, МАУ ДО 
«ДХШ им. Е. Н. Широко-
ва»), руководитель Э. Р. 
Нерлова; 2-е место — Диана 
Плотникова (10 лет, Крас-

новишерский район), руко-
водитель А. И. Гарбар; 3-е 
место — Полина Дубовская 
(14 лет, МАОУ «Школа биз-
неса и предприниматель-
ства», Пермь), руководитель 
С. Г. Иваницкая. Поощри-
тельные призы в этой но-
минации получили Полина 
Мишик (6 лет, Пермь) и Ан-
тон Тарасов (8 лет, Пермь).

«Лучший рисунок»: 1-е 
место — Анастасия Стари-
кова (10 лет, МАОУ «СОШ 
№118, Пермь), руководитель 
Л. Г. Зимирева; 2-е место — 
Софья Горбунова (13 лет, ху-
дожественная школа «Меч-
та», ДДЮТ города Перми), 
руководитель О. А. Скрыль-

никова; 3-е место — Анге-
лина Шиляева (9 лет, МАОУ 
«СОШ №118, Пермь), руко-
водитель Л. Г. Зимирева. По-
ощрительные призы: Екате-
рина Оношина (9 лет, МАОУ 
«СОШ №118, Пермь), ру-
ководитель Л. Г. Зимирева; 
Полина Каменских (11 лет, 
МАУ ДО «ДХШ им. Е. Н. Ши-
рокова»), руководитель 
Э. Р. Нерлова; Тая Щукина 
(4 года, Пермь).

«Лучшая фотография»: 
1-е место — Андрей Ва-
сёв (16 лет, объединение 
«Монолит», ДДЮТ города 
Перми), руководитель И. В. 
Сергеева; 2-е место — Ана-
стасия Ботова (15 лет) и 
3-е место — Софья Штоль 
(15 лет) (обе — учащие-
ся МОУ «Савинская сред-
няя школа», руководитель 
М. Б. Неверова). Поощ-

рительный приз: Михаил 
Осипович (2-й класс, МАОУ 
«Школа бизнеса и предпри-
нимательства») за работу 
«Единение».

Жюри также определило 
победителя в дополнитель-
ной номинации «Вода для 
большого города», кото-
рую учредили к 50-летнему 
юбилею Чусовского водо-
забора и биологических 
очистных сооружений. Ла-
уреатом стала Анастасия 
Старкова (16 лет, МАУ ДО 
«ДХШ им. Е. Н. Широкова»), 
руководитель Г. Г. Курба-
това. Поощрительные при-
зы: Анастасия Логунова 
(17 лет, МАУ ДО «ДХШ им. 
Е. Н. Широкова»), руко-
водитель В. А. Бабенкова; 
Лия Соснина (6 лет, МАДОУ 
«Детский сад «Галактика»), 
руководитель Е. Ф. Колбина;  

Дарья Пьянкова (7 лет, 
Пермь) за работу «Кругово-
рот воды».

Поощрительные при-
зы от Камского бассейно-
вого водного управления 
получат: Вика Пьянкова 
(5 лет, Пермь); Ульяна Че-
тина (9 лет, МАУ ДО «ЦДТ 
«Ритм»), руководитель 
Л. В. Тихомирова; Полина 
Черевко (12 лет, художе-

ственная школа «Мечта», 
ДДЮТ города Перми), руко-
водитель О. С. Щёкина; Ксе-
ния Дудакова (10 лет).

Все победители конкурса 
будут награждены призами 
и дипломами на открытии 
выставки лучших работ во 
Дворце детского и юноше-
ского творчества города 
Перми. О дате мероприятия 
будет сообщено позднее.

Дети — «За чистую воду!»
В компании «НОВОГОР-Прикамье» подвели итоги творческого конкурса

Анастасия Краснопёрова. «Глоток чистой воды»

• экология
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Столетие отмечают широко, с размахом. Несколько концер-
тов, выпуск книги... Кажется, речь идёт о большом промыш-
ленном предприятии, а не о муниципальном учреждении 
дополнительного образования. Впрочем, те, кто в теме, по-
нимают, что детская музыкальная школа №1 и есть предпри-
ятие, бесперебойно производящее чрезвычайно качествен-
ную и очень востребованную продукцию — талантливых, 
работоспособных, целеустремлённых и духовно развитых 
молодых людей. И так — целых сто лет!

М
у з ы к а л ь н о е 
образ ов ание 
в Перми воз-
никло не сто 
лет назад, 

а гораздо раньше: как толь-
ко был открыт театр оперы и 
балета, первый на Урале, так 
появилась и потребность в 
музыкантах. Тут же начали ос-
новываться школы и кружки 
по обучению музыке, пению 
и танцам. Однако школа-юби-
ляр стала первой, открытой 
при советской власти, и сегод-
ня является старейшей из тех 
школ, которые на протяже-
нии всей своей истории ни-
когда не прекращали работу.

Звёзды среди нас

У всех пермских музы-
кальных школ есть немало 
достижений (школа №2, 
например, стала «колыбе-
лью» академического хора 
«Млада»), однако по коли-
честву звёздных выпускни-
ков никто не сравнится со 
школой №1. Здесь она по-
настоящему первая!

Её воспитанники игра-
ют в ведущих российских 

оркестрах и руководят ими, 
поют в столичных театрах, 
выступают в самых пре-
стижных залах, выигрывают 
сложнейшие конкурсы. Они 
пишут музыку и возглавляют 
большие концертные орга-
низации. Среди них звёзды 
скрипичной музыки Елена 
Корженевич и Павел Милю-
ков, выпускники легендар-
ного педагога Татьяны Шев-
цовой.

«Я не знаю учителя в на-
шей стране, а может быть, 
и в мире, который мог бы 
так же направлять и мотиви-
ровать учеников», — счита-
ет лауреат Международного 
конкурса им. Чайковского 
Павел Милюков.

И ему можно верить: 
после обучения у Татьяны 
Аркадьевны он окончил му-
зыкальное училище и кон-
серваторию в Москве, аспи-
рантуру в Граце и до сих пор 
учится — теперь уже в Вене, 
так что в учителях музыки 
он знает толк.

Звёзды звёздами, но суть 
музыкального образования 
не в этом. В стенах школы 
№1 вкус к музыке получи-

ли тысячи детей. Многие из 
них стали профессионалами 
и сегодня преподают музы-
ку в школах и студиях всего 
Пермского края, а другие 
просто любят и понимают 
музыку, даже став инжене-
рами, врачами или журнали-
стами, и это тоже результат.

Сто лет с музыкой

Юбилейные события 
в музыкальной школе нача-
лись со встреч выпускников 
и продолжились концерта-
ми звёзд. Концерт Павла 
Милюкова и пианиста Эми-
на Мартиросяна прошёл 
в Органном зале Пермской 

филармонии 18 марта. Это 
был первый день карантина, 
и зрителей в зале не было, 
лишь шесть камер, благода-
ря которым прошла транс-
ляция торжественного со-
бытия на сайте филармонии; 
однако обстоятельства не 
сказались на игре мастеров. 
Возможно, даже наоборот: 
трансляцию смотрели ты-
сячи зрителей, а в зале был 
один — но какой! — дирек-
тор школы Лев Касаткин. Тут 
надо было выдать нереаль-
ное качество.

И это качество было: Па-
вел Милюков и его скрип-
ка — Страдивари 1715 года, 
о которой музыкант говорит, 

что это не только один из луч-
ших инструментов в  мире, 
но и лучшее из всего, что 
создало человечество, дари-
ли слушателям поистине бо-
жественные звуки. Милюков 
известен как виртуозный ис-
полнитель музыки ХХ века, 
и действительно, сюита из 
«Поцелуя феи» Стравинско-
го получилась огненной, как 
жар-птица, а в сонате Сезара 
Франка раскрылась какая-то 
новая красота.

В тот же день состоялась 
презентация книги «Сто лет 
с музыкой», написанной 
и изданной педагогами шко-
лы. В её издании принимала 
участие Светлана Федотова. 
По её словам, она являет-
ся лишь одним из авторов 
сборника очерков из жизни 
музыкальной школы №1. 
Познакомившись с текста-
ми, написанными препода-
вателями музыки, Светлана 
поняла, что они так хороши, 
что и редактуры не требу-
ют. Осталось лишь написать 
историческую часть книги.

История школы №1 пол-
на драматизма. Достаточ-
но вспомнить, что она не-
однократно переезжала и на 
некоторое время вообще 
осталась без собственного 
помещения: преподавате-
ли принимали учеников 
на дому. Лишь в 1969 году 
школа получила нынешнее 
помещение — уютный исто-
рический домик на ул. Шве-
цова, 50, где некогда жили 

иногородние инженеры, 
приехавшие в Пермь на стро-
ительство железной дороги. 
Педагоги называют его «наш 
музыкальный теремок».

Весёлой, насыщенной со-
бытиями, творческой жизни 
в этом теремке можно лишь 
позавидовать. Костюмиро-
ванные вечера, празднич-
ные концерты, собственные 
творческие коллективы... 
Но за всем этим скрывает-
ся огромный труд. Чтобы 
учиться музыке, детям нуж-
на бездна терпения и целе- 
устремлённости.

«Эти дети — настоящие 
герои», — говорит Лев Ка-
саткин.

Разумеется, нынеш-
ний юбилей — это пре-
жде всего их праздник. 
Как они готовились 
к нему, как мечтали вый- 
ти на сцену ДК им. Солдато-
ва, где 23 марта должен был 
пройти большой гала-вечер 
с участием лучших учеников 
и школьных коллективов! 
Тотальный карантин поме-
шал этому событию, но оно 
непременно состоится. Кон-
церт предварительно пере-
несён на 27 апреля; если же 
обстоятельства сложатся 
так, что и в этот день он не 
пройдёт, то пройдёт позже, 
но ни в коем случае не будет 
отменён. Детская музыкаль-
ная школа не прекращала 
работу даже в годы войны. 
Что может ей помешать от-
метить юбилей?

 Администрация города Перми

Что мы должны знать  
о коронавирусе COVID-19?

• обратите внимание

Во многих странах мира и в нашей стране сейчас отмеча-
ется неблагоприятная эпидемическая ситуация, связанная 
с распространением коронавирусной инфекции. Всемирная 
организация здравоохранения признала распространение 
этого заболевания пандемией, то есть эпидемией, характери-
зующейся распространением инфекционного заболевания на 
территории не только отдельных стран, но и сопредельных 
государств и многих стран мира.

Как передаётся 
коронавирус?

• Воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании, 
разговоре);

• воздушно-пылевым пу-
тём (с пылевыми частицами 
в воздухе);

• контактно-бытовым 
путём (через рукопожатия, 
предметы обихода).

Факторы передачи:
— воздух (основной);
— пищевые продукты 

и предметы обихода, загряз-
нённые вирусом.

Как и другие респиратор-
ные вирусы, коронавирус 
распространяется через кап-
ли, которые образуются, ког-
да инфицированный человек 
кашляет или чихает. Кроме 
того, он может распростра-
няться, когда инфицирован-
ный человек касается любой 
загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. 
Люди заражаются, когда они 
касаются загрязнёнными ру-
ками рта, носа или глаз.

Основные симптомы за-
болевания:

• высокая температура 
тела;

• кашель (сухой или с не-
большим количеством мо-
кроты);

• одышка;
• ощущение сдавленно-

сти в грудной клетке.
Что делать, если у вас 

наблюдаются признаки ко-
ронавирусной инфекции?

Заниматься самолечени-
ем ни в коем случае не стоит.

• Оставайтесь дома.
• Вызовите врача.
• Следуйте назначенному 

лечению.
Что делать, если вы кон-

тактировали с человеком, 
прибывшим из страны, 
входящей в зону повышен-
ного риска, или сами при-
были из такой страны, но 
признаков коронавирус-
ной инфекции у вас пока 
нет?

Если за последние 
14 дней вы посещали стра-
ны с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией 
по коронавирусу или были 
в контакте с кем-то, кто по-
сещал в последние две неде-
ли зоны повышенного риска:

• оставайтесь дома;
• позвоните на горячую 

линию (8-800-200-0-20  — 

горячая линия Минздра-
ва РФ; 8 (342) 236-41-52, 
8 (342) 208-34-68 — ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпиде- 
миологии в Пермском крае»; 
8 (342) 258-07-87 — горячая 
линия Минздрава Пермского 
края, с 8:00 до 20:00);

• строго следуйте всем 
указаниям;

• старайтесь ограничить 
внешние контакты.

10 шагов  
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции

1. Воздержитесь от посе-
щения общественных мест: 
торговых центров, спортив-
ных и зрелищных меропри-
ятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразо-
вую медицинскую маску (ре-
спиратор) в общественных 
местах, меняя её каждые 
два-три часа.

3. Избегайте близких кон-
тактов и пребывания в од-
ном помещении с людьми, 
имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чи-
хание, выделения из носа). 
При вынужденном общении 
с такими людьми старай-
тесь соблюдать дистанцию 
1–1,5 м.

4. Мойте руки правильно 
после возвращения с улицы, 
посещения общественных 
мест, контактов с посторон-
ними людьми, которые могут 
оказаться больными или но-

сителями коронавируса, жи-
вотными, их едой и отходами 
(животные также могут пере-
носить коронавирус), а также 
после уборки, выбрасывания 
мусора, после кашля или чи-
хания. Правильное мытьё рук 
предусматривает тщатель-
ное мытьё с использованием 
мыла и воды в течение не ме-
нее 20 сек., с промыванием 
всех межпальцевых складок. 
Если у вас нет возможности 
вымыть руки водой с мылом, 
можно использовать спирто-
содержащий гель (например, 
санитайзер). При выходе из 
дома целесообразно иметь 
при себе спиртосодержащие 
антисептические салфетки 
или жидкие средства (гели, 
спреи и др.), с помощью ко-
торых всегда можно поддер-
живать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их 
вымыть. Популярный анти-
септик хлоргексидин больше 
предназначен для защиты 
от бактерий, но в крайнем 
случае можно использовать 
и его.

5. Чтобы не допустить по-
падания бактерий и вирусов 
на слизистые оболочки, че-
рез которые они проникают 
в организм, не прикасайтесь 
руками к носу, рту, не трите 
глаза грязными (то есть не 
только что вымытыми) рука-
ми. Заодно лучше не трогать 
волосы, бороду, усы.

6. Научитесь безопасно 
чихать и кашлять. При чиха-
нии или кашле нужно при-

крывать нос и рот бумажной 
салфеткой, после использо-
вания ее необходимо сразу 
выбросить в мусорную кор-
зину с крышкой и вымыть 
руки. Если под рукой нет 
салфетки, чихать и кашлять 
лучше в локтевой сгиб, не 
в ладонь. Ладонью вы потом 
можете дотронуться до ру-
чек дверей, выключателей, 
вентилей кранов, которых 
регулярно касаются вслед за 
вами другие люди, в том чис-
ле и члены вашей семьи.

7. Дезинфицируйте спир-
тосодержащими салфетка-
ми гаджеты, оргтехнику 
и поверхности, к которым 
регулярно прикасаетесь. 
Особенно тщательно обраба-
тывайте те поверхности мо-
бильных телефонов и других 
гаджетов, которые соприка-
саются с лицом. Если у гад-
жета есть чехол, то его при 
обработке нужно снимать 
и обрабатывать отдельно 
(а лучше вообще обходиться 
без него). Всё это особен-
но важно регулярно делать, 
если в доме кто-то болеет.

8. Регулярно проветри-
вайте помещения, в которых 
находитесь, и старайтесь 
поддерживать в них необхо-
димую влажность. Стоячий 
воздух наиболее благопри-
ятен для вирусов, поэтому 
его надо опасаться больше, 
чем сквозняков. При сухости 
воздуха, что бывает зимой 
в условиях центрального 
отопления, слизистые бы-

стрее высыхают, раздража-
ются и становятся более уяз-
вимыми для проникновения 
вирусов. Если используете 
увлажнители воздуха, не за-
бывайте своевременно ме-
нять фильтры и промывать 
их по инструкции.

9. Ограничьте по возмож-
ности при приветствии тес-
ные объятия, поцелуи и ру-
копожатия.

10. Пользуйтесь только 
индивидуальными предме-
тами личной гигиены (поло-
тенце, зубная щётка), по воз-
можности шире используйте 
одноразовые полотенца.

Куда пожаловаться  
на отсутствие масок  
в аптеках?

По вопросам отсутствия 
в аптеках медицинских 
масок и противовирусных 
препаратов звоните на бес-
платную горячую линию 
Минздрава Пермского края 
8 (342) 258-07-87 с 8:00 до 
20:00.

Позаботьтесь о своём 
здоровье вместе с «Капитал 
МС»!

С т р а х о в ы е 
представители филиала 
ООО «Капитал МС» 
в Пермском крае 
всегда на связи  
с вами: 8-800-100-81-02,  
круглосуточно, звонок 
бесплатный; сайт: www.
kapmed.ru.

На правах рекламы

История длиной в век
Пермская детская музыкальная школа №1 отметила столетний юбилей

• юбилей

Юлия Баталина

Выпускник музыкальной школы №1, звезда скрипичной 
музыки Павел Милюков
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 02:45, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

14:30, 01:10 «Проверено на себе». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 01:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Паромщица». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:10, 03:45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:30, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Три капитана». (16+)

23:00 Т/с «Паутина». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Ольга». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

22:55 «Дом-2. Город любви». (16+)

23:55 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

02:20 Х/ф «Свадебный угар». (18+)

03:50 Х/ф «В активном поиске». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (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, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

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

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

07:25 Х/ф «Зубная фея». (16+)

09:10 Х/ф «Враг государства». (16+)

11:55 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

14:05 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг  
в отражении». (12+)

17:00 Х/ф «Веном». (16+)

19:00 Т/с «Корни». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

22:05 Х/ф «Человек-паук». (12+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)

03:10 Х/ф «Блондинка в законе — 2». 
(12+)

04:35 М/ф «Лесная братва». (12+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

07:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:05, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:10, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:55 «Порча». (16+)

14:35 Х/ф «Подруга особого назначе-
ния». (16+)

19:00 Х/ф «Референт». (16+)

23:00 Т/с «Самара-2». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Юлия Мень-
шова». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:20 Х/ф «Суета сует». (0+)

08:05 «Полезное «Настроение». (16+)

08:15 Х/ф «Артистка». (12+)

10:20 Д/ф «Ролан Быков. «Вот такой  
я человек!» (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «С небес на землю». (12+)

22:35 «Кто так шутит?» (16+)

23:05, 02:30 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

01:40 «Простые сложности». (12+)

03:10 Д/ф «Красная императрица». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Двое с писто-
летами». (16+)

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пя-
терка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:00, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:30 Д/с «Русская Атлантида». (0+)

08:00 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (0+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:10 «ХХ век». (0+)

12:10, 18:50, 00:30 «Власть факта». (0+)

12:50 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

13:15 Д/ф «Все можно успеть». (0+)

13:55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Максим Горь-
кий. Потаенная биография». (0+)

14:25 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:25 «Агора». (0+)

16:30 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+)

17:40 «Фестиваль Вербье». «Люка  
Дебарг». (0+)

19:45 «Открытый музей». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». (0+)

21:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов». (16+)

00:00 «Открытая книга». «Михаил Ели-
заров. «Земля». (0+)

02:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все мож-
но успеть». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 02:45, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
14:30, 01:10 «Проверено на себе». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:30, 01:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Заступники». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Право на справедливость». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время». (16+)
11:45 «Судьба человека». (12+)
12:50, 17:25 «60 минут». (12+)
14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Паромщица». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

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

00:00 «Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
09:30, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:00 Т/с «Три капитана». (16+)
23:00 Т/с «Паутина». (16+)
00:15 «Крутая история». (12+)
03:30 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:30 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «В активном поиске». (18+)
05:30 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 15:00 «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 «Неизвестная история». (16+)
10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «22 мили». (18+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Змеиный полет». (16+)

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

(12+)
13:00, 13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 

00:00 «Хорошие люди». (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:30, 23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)
18:10 «Сад и огород с Октябриной  

Ганичкиной». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)
19:25, 00:05 «Экология пространства». 

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

прогноз». (0+)
23:10 «Доступный Урал». (16+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)
08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Т/с «Кухня». (16+)
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
15:05 М/ф «Мадагаскар». (6+)
16:50 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
20:00 Х/ф «Терминатор: Да придет спа-

ситель». (16+)
22:15 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
00:45 «Дело было вечером». (16+)
01:45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03:25 Т/с «Сердцеедки». (16+)
05:20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)
11:35, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 01:55 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Референт». (16+)
19:00 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
23:00 Т/с «Самара-2». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Татьяна 
Ткач». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(12+)
07:55 «Полезное «Настроение». (16+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! В по-

стель к олигарху». (16+)
23:05, 02:30 Д/ф «Одинокие звезды». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)

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

01:40 «Простые сложности». (12+)

03:10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Т/с «Город особого назначения». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля». (0+)

08:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:25 Д/ф «Белый медведь». (0+)

12:10, 18:45, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы». (0+)

13:00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

14:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:25 «Эрмитаж». (0+)

15:55 «Белая студия». (0+)

16:35 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+)

17:40 «Фестиваль Вербье». «Ричард 
Гуд». (0+)

19:45 «Открытый музей». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 К 95-летию со дня рождения 
Павла Хомского. «Театральная ле-
топись». Избранное. (0+)

00:00 «Документальная камера». (0+)

02:30 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

30 марта, понедельник 31 марта, вторник

Однажды чукча вернулся из 
Москвы и рассказывает:
— Однако, Москву видел. 
Лозунг «Всё во имя чело-
века, всё для блага челове-
ка» видел и человека этого 
видел.

☺ ☺ ☺
Америка ведёт две войны — 
с терроризмом и с ожире-
нием. Особая удача — когда 
попадаются жирные терро- 
ристы.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

14:30, 00:10 «Проверено на себе». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 00:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Паромщица». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:15, 03:45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:30, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Три капитана». (16+)

23:00 Т/с «Паутина». (16+)

00:15 «Последние 24 часа». (16+)

03:25 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Ольга». (16+)

18:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Обратная сторона планеты». 
(16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Паркер». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Золотой глаз». (16+)

04:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15, 23:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Наша марка». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:25 Т/с «Кухня». (16+)

13:20 М/ф «Мадагаскар». (6+)

15:00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

16:40 Х/ф «Терминатор: Да придет спа-
ситель». (16+)

20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)

22:30 Х/ф «Стиратель». (16+)

00:45 «Дело было вечером». (16+)

01:45 Т/с «Сердцеедки». (16+)

03:45 «Шоу выходного дня». (16+)

04:30 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 02:00 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

23:05 Т/с «Самара-2». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Сергей Саф-
ронов». (12+)

06:00 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

07:55 «Полезное «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

10:45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 
и будущим». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Один день, одна ночь». (16+)

22:35 «Линия защиты. Синдром Плюш-
кина». (16+)

23:05, 02:30 «Приговор. Алексей Куз-
нецов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Звезды легкого поведения». 
(16+)

01:35 «Простые сложности». (12+)

03:10 «Советские мафии. Хлебное ме-
сто». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+)

12:20, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:25 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 13:30, 20:50 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». (0+)

08:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08:40, 22:20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:45 «ХХ век». (0+)

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?» (0+)

13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (0+)

14:20 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве», «Где я его видел?» (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:25 «Валерий Брюсов «Блудный сын» 
в программе «Библейский сюжет». 
(0+)

15:55 «Сати. Нескучная классика…» (0+)

16:35 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+)

17:45 «Фестиваль Вербье». «Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и фе-
стивальный оркестр Вербье». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:40 «Абсолютный слух». (0+)

00:00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  
Новости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

14:30, 00:10 «Проверено на себе». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:30, 00:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Заступники». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Паромщица». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаманка». (18+)

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Три капитана». (16+)

23:00 Т/с «Паутина». (16+)

00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

03:05 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Ольга». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Колл-центр». (16+)

23:15 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:15 «Дом-2. После заката». (16+)

01:15, 02:15 «Stand Up». (16+)

02:10 «THT-Club». (16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (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+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Геймер». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда». 
(12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «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+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

21:30 «Разомнись». (16+)

2 апреля, четверг1 апреля, среда

Кабинет  
для общения
Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам 
и особенно людям старшего возраста дистанционно об-
ращаться за государственными услугами через личный 
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и та-
ким образом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой в ПФР се-
годня можно через личный кабинет на сайте фонда или 
портале госуслуг. Сервисы кабинета охватывают боль-
шинство направлений деятельности ПФР и предоставля-
емых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только форми-
рует пенсию или имеет право на другие социальные вы-
платы.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через 
кабинет необходимые справки, в том числе для дистан-
ционного представления в другие организации. Он поз- 
воляет обращаться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Семьи, имеющие 
сертификат на материнский капитал, найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их актуальной 
сумме.

В случае если у граждан есть вопросы относительно 
назначенных выплат или другие вопросы по компетен-
ции фонда, их можно направить через онлайн-приём-
ную.

Оперативная информация предоставляется по теле-
фону горячей линии Отделения ПФР по Пермскому краю 
(342) 264-32-04. Контакты территориальных органов 
ПФР Пермского края можно уточнить в разделе «Теле-
фоны горячих линий Отделения и его территориальных 
управлений» официального сайта ПФР, по ссылке http://
www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/.

• консультация Общими усилиями
В Прикамье «Единая Россия» открыла Центр помощи гражданам  
в связи с пандемией коронавируса

• важно знать

Зоя Фомина

В Пермском крае открылся 
волонтёрский центр «Еди-
ной России» по оказанию 
помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса. 
Центр начал работу на базе 
региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.

С
реди основных за-
дач центра — ин-
ф о р м и р о в а н и е 
населения и под-
держка людей, 

находящихся в самоизоля-
ции. Большую часть из них 
составляют пожилые люди, 
оказать посильную помощь 
которым готовы волонтёры. 

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Наша страна, как 
и весь мир, столкнулась с се-
рьёзными вызовами. Наши 
усилия направлены на то, 
чтобы с ними справиться. 
Вся наша история показы-
вает, что мы умеем объ-
единяться ради общей цели, 
умеем побеждать. На базе 
региональной обществен-

ной приёмной открылся во-
лонтёрский центр. Первая 
задача центра — инфор-
мационная: давать людям 
достоверную информацию. 
Вторая — помощь пожи-
лым людям, находящимся 
в режиме самоизоляции. На 
базе 52 местных отделений 
«Единой России» во всех муни-
ципалитетах Прикамья мы 
создали волонтёрские отря-
ды по пять–семь человек. Но 
в случае необходимости мы 
готовы увеличить числен-
ность волонтёров на местах.

Несмотря на повсемест-
ные карантинные меры, ре-
гиональная общественная 
приёмная продолжает свою 
привычную работу с заяви-

телями, но использует новые 
форматы.

Александр Бойченко, ру-
ководитель региональной 
общественной приёмной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Мед-
ведева в Пермском крае:

— Региональная обще-
ственная приёмная пред-
седателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае пере-
строила свою работу в связи 
с пандемией коронавируса. 
Перейти на дистанционный 
режим работы с жителями 
удалось легко. У нас удобный 
сайт, там можно оставить 
электронное обращение или 
заказать звонок. Оператив-
ную и достоверную информа-

цию мы доводим до жителей 
в ходе вебинаров. Особенно 
популярными сейчас стано-
вятся skype-приёмы.

Партнёрами волонтёрско-
го центра выступают обще-
ственные организации и дви-
жения, активно работающие  
в Пермском крае. Среди 
них — «Волонтёры-медики», 
«Молодая Гвардия», «Россий-
ские студенческие отряды», 
Российский союз сельской 
молодёжи и «Волонтёры  
Победы».

Алексей Блюмин, руко-
водитель Пермского регио-
нального отделения МВОО 
«Российские студенческие 
отряды»:

— Сейчас мы проводим 
мобилизационные меро-
приятия, по завершении 
которых будем понимать 
число участников наших во-
лонтёрских программ. Уве-
рен, что желающих среди 
ребят найдётся немало.

Если жителям необходима 
помощь волонтёров, они мо-
гут оставить заявку, позво-
нив по телефонам call-центра 
региональной общественной 
приёмной: 8 (342) 236-82-29,  
236-88-15, 236-79-92.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:30 «Проверено на себе». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «История Уитни Хьюстон». 
(16+)

03:40 «Про любовь». (16+)

04:25 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время». (16+)

11:45 «Судьба человека». (12+)

12:50, 17:25 «60 минут». (12+)

14:45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Аншлаг и компания». (16+)

00:10 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)

03:30 Т/с «Жених». (12+)

05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

09:30, 10:25, 02:55 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Три капитана». (16+)

23:10 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Зодчие». (16+)

01:05 «Ты не поверишь!» (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Ольга». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:30 «Нам надо серьезно погово-
рить». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 13:00 «Совбез». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

14:00, 03:45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Рашен безбашен! Самые 
невероятные обычаи». (16+)

21:00 Д/ф «Выжить любой ценой». (16+)

23:00 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

01:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Наша мар-
ка». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:25 «Хорошие люди». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)

08:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

10:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (18+)

23:35 «Дело было вечером». (16+)

00:40 Х/ф «Стиратель». (16+)

02:40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры». (6+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35, 03:50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

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

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 05:30 «Реальная мистика». (16+)

12:40 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 03:25 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (0+)

06:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

08:00 «Полезное «Настроение». (16+)

08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08:40, 11:50 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:00, 15:05  Х/ф «Ловушка време-
ни». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

18:10, 03:45 Х/ф «Заложники». (16+)

20:00 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

22:00, 02:30 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «Снайпер». (16+)

01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита». (12+)

01:50 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров». (12+)

03:30 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 2». (16+)

17:35 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

18:25 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:15, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 13:35 Д/ф «Миссия полета  
к Солнцу». (0+)

08:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08:35 Х/ф «Михайло Ломоносов». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры. (0+)

10:20 Х/ф «Мужество». (0+)

11:25 Д/ф «Олег Жаков». (0+)

12:05 «Открытая книга». «Михаил Ели-
заров. «Земля». (0+)

12:35 Д/ф «Ядерная любовь». (0+)

14:20 М/ф «Летучий корабль», «Зага-
дочная планета». (0+)

15:10 «Письма из провинции». (0+)

15:40 «Энигма. Томас Хэмпсон». (0+)

16:25 Х/ф «Выше радуги». (0+)

17:40 «Фестиваль Вербье». «Михаил 
Плетнев, Габор Такач-Надь и фести-
вальный оркестр Вербье». (0+)

18:50 «Царская ложа». (0+)

19:45 «Искатели». (0+)

20:35 «Линия жизни». (0+)

21:30 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)

23:30 «2 Верник 2». (0+)

00:15 Х/ф «Зерно». (16+)

02:35 М/ф «Большой подземный бал». 
(0+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 Т/с «Улетный экипаж». (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Корни». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:45 Т/с «Кухня». (16+)

13:00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

14:40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

16:25 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)

20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

22:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

00:40 «Дело было вечером». (16+)

01:40 Х/ф «История вечной любви». (0+)

03:35 М/ф «Приключения мистера  
Пибоди и Шермана». (0+)

04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

19:00 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

23:00 Т/с «Самара-2». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Софья Каш-
танова». (12+)

06:00 Х/ф «Чемпионы». (6+)

07:55 «Полезное «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «От первого до последнего 
слова». (12+)

22:35 «10 самых… Неожиданные 
звездные пары». (16+)

23:05, 02:35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток — дело тонкое». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)

01:40 «Простые сложности». (12+)

03:15 «Удар властью. Распад СССР». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:40, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

10:20, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 
(16+)

18:35 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:30 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 13:35 Д/с «Переменчивая плане-
та Земля». (0+)

08:25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08:40, 22:15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». (16+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:20 Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу». (0+)

12:20, 18:50, 00:40 «Игра в бисер». (0+)

13:00 «Корифеи российской медици-
ны. Владимир Филатов». (0+)

14:20 М/ф «Дюймовочка». (0+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:25 «Моя любовь — Россия!» (0+)

15:50 «2 Верник 2». (0+)

16:40 Х/ф «Выше радуги». (0+)

17:55 «Фестиваль Вербье». «Михаил 
Плетнев и фестивальный оркестр 
Вербье». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу». 
(0+)

21:30 «Энигма. Томас Хэмпсон». (0+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)

02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

2 апреля, четверг 3 апреля, пятница

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 марта

Облачно, 
без осадков

северо-
западный
2 м/с

-3°С +6°С

Суббота, 28 марта

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный  
3 м/с

+1°С +7°С

Воскресенье, 29 марта

Облачно, 
без осадков

юго-
западный
3 м/с

+2°С +8°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №10,  

20 марта 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калкин. Бу-
лава. Рублев. Шашист. Ялик. Пуш-
нина. Дзот. Латыш. Векша. Пасма. 
Гайка. КПРФ. Токарев. Рейтар. 
Лима. Улитка. Нарком. Ямал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Адаптер. Туча. 
Шкловский. Рами. Темп. Тик. 
Сип. Карта. Карт. Форум. Шлаг. 
Любляна. Амалия. Литий. Ритм. 
Именины. Каемка. Кашка. Ваал. 
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05:00, 06:10  Т/с «Комиссарша». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «Теория заговора». (16+)

15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (6+)

17:00 Концерт Максима Галкина. (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел». (16+)

01:20 «Мужское/Женское». (16+)

02:05 «Про любовь». (16+)

02:50 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 Х/ф «Позднее раскаяние». (16+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Когда все дома». (12+)

09:30 «Устами младенца». (12+)

10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:10 «Тест». (12+)

12:15 «Я не вдова». (12+)

13:20 «Танцы со звездами». (12+)

15:45 Х/ф «Управдомша». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 «Опасный вирус» Наили Аскер-
заде». (12+)

01:00 Х/ф «Мы все равно будем вме-
сте». (12+)

05:20 «Таинственная Россия». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (12+)

20:10 «Маска». (12+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Т/с «Москва. Центральный 
округ». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Народный ремонт». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

19:00 Реалити-сериал «Солдатки». (16+)

20:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

22:00, 01:55 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

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

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:20 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

09:45 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)

12:20 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)

15:10 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

17:15 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». (16+)

20:00 Х/ф «007: Спектр». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

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

04:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06:45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00, 13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

10:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

14:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

16:05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

18:40 Х/ф «Тор». (12+)

21:00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы». (12+)

23:05 «Дело было вечером». (16+)

00:10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

02:25 Х/ф «История вечной любви». 
(0+)

04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк: Галактиче-
ские рейнджеры». (6+)

06:30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (0+)

10:45 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
(16+)

14:35 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:50 «Про здоровье». (16+)

00:05 Х/ф «Большая любовь». (12+)

02:05 Х/ф «Три сестры». (16+)

05:10 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:25, 14:30 «Московская неделя». 
(12+)

05:45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Неожиданные 
звездные пары». (16+)

08:40 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:35 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)

15:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич». (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва». (16+)

17:35 Х/ф «Селфи на память». (12+)

21:40, 00:50  Х/ф «Тихие люди». (12+)

01:40 Х/ф «Мой лучший враг». (12+)

04:45 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «О них говорят. Лолита». 
(16+)

10:00, 03:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 6. Простая формаль-
ность». (16+)

10:55, 04:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 6. Основная версия». (12+)

11:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Портрет баронессы». (12+)

12:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Августовский щипач». (12+)

14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Дуплет». (12+)

15:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Его звали Никита». (16+)

16:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Пограничное состояние». 
(12+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Падение рубля». (12+)

18:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Последняя загадка». (12+)

19:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Снайпер». (12+)

20:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Мертвых не спросишь». 
(12+)

21:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Роковой уик-энд». (12+)

22:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 6. Гадалка». (12+)

23:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

02:20 Т/с «Страсть-2». (16+)

06:30 М/ф «Маленький Рыжик», «Но-
воселье у братца кролика», «Под-
земный переход». (0+)

07:55 Х/ф «Мама Ануш». (16+)

09:10 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:20 Х/ф «Путь к причалу». (6+)

11:45 «Письма из провинции». (0+)

12:15, 01:10 «Диалоги о животных». 
(0+)

12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хо-
ром». (0+)

13:40 «Другие Романовы». (0+)

14:05 Х/ф «Наши мужья». (16+)

15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте». (0+)

16:30 «Картина мира». (0+)

17:15 «Пешком…» (0+)

17:40 «Ближний круг Алексея Деми-
на». (0+)

18:35 «Романтика романса». «Георгу 
Отсу посвящается…» (0+)

19:30 Х/ф «Судьба человека». (0+)

21:05 «Белая студия». (0+)

21:45 Х/ф «Сибириада». (12+)

00:00 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия». (0+)

01:50 «Искатели». (0+)

02:40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев». (0+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15, 12:15 «25 лет спустя». (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (6+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:50 «Большая игра». (16+)
00:00 Х/ф «Ева». (16+)
01:45 «Мужское/Женское». (16+)
02:30 «Про любовь». (16+)
03:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (12+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:30 «Пятеро на одного». (12+)
10:20 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:10 «Смеяться разрешается». (12+)
13:35 Х/ф «Тени прошлого». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
20:40 Х/ф «Счастье можно дарить». (12+)
00:40 Х/ф «Верность». (12+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 Х/ф «Афоня». (0+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим». (0+)
08:45 «Доктор Свет». (16+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
17:50 «Ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:50 «Секрет на миллион». «Наталья 

Подольская». (16+)
22:45 «Международная пилорама». 

(16+)
23:35 «Своя правда». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:15 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:30 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «Народный ремонт». (16+)
12:00 Ситком «Физрук». (16+)
20:00 Х/ф «Девушки бывают разные». 

(16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 «Stand Up». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:50 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:20 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Страшные тайны Земли». (16+)
17:20 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
20:20 Х/ф «Великая стена». (12+)
22:10 Х/ф «Бен-Гур». (12+)
00:30 Х/ф «Телохранитель». (18+)
02:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)
12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 

«Хорошие люди». (16+)
12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Семейный бизнес». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не видишь?» 
(16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:10 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
07:35 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Царевны». (0+)
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:40 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(0+)
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(12+)
15:20 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
17:15 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
21:00 Х/ф «Тор». (12+)
23:10 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-

ба». (18+)
01:45 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (16+)
03:55 «Шоу выходного дня». (16+)
04:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:30 М/ф «Старые знакомые». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Большая любовь». (12+)
08:25 «Пять ужинов». (16+)
08:40 Х/ф «Женская интуиция». (12+)
11:00, 01:55 Х/ф «Три сестры». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
05:00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

05:00 «Петровка, 38». (16+)
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим». (12+)
05:30 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

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

07:55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». (12+)

09:00 «Выходные на колесах». (6+)
09:40 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью». (12+)
17:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-

ство на водахъ». (12+)
21:00, 02:40 «Постскриптум». (0+)
22:15, 03:40 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
00:50 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд». (16+)
01:35 «Советские мафии. Рыбное де-

ло». (16+)
02:10 «Кто так шутит?» (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:10 Д/ф «Моя правда». (16+)
10:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 2». (16+)

06:30 «Валерий Брюсов. «Блудный сын» 
в программе «Библейский сюжет». 
(0+)

07:05 М/ф «Степа-моряк». (0+)
07:30 Х/ф «Выше радуги». (0+)
10:00, 17:30 «Телескоп». (0+)
10:30 Х/ф «Исполнение желаний». (12+)
12:10 «Праотцы. Иосиф». (0+)
12:40 «Эрмитаж». (0+)
13:10, 01:30 Д/ф «Дикие Анды». «Суро-

вый мир Патагонии». (0+)
14:00 Д/с «Архиважно». «Планетарий 

№1. Санкт-Петербург». (0+)
14:30 Д/ф «Берег трамвая». (0+)
15:10 Х/ф «Стюардесса». (16+)
15:50 Д/ф «Шигирский идол». (0+)
16:30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс, Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. (0+)

18:00 Д/ф «Технологии чистоты». (0+)
18:40 Д/ф «Страна Данелия». (0+)
19:35 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
21:00 «Агора». (0+)
22:00 Х/ф «Сибириада». (12+)
00:10 Нора Джонс на фестивале  

«Балуаз Сесьон». (0+)
02:20 М/ф «Очень синяя борода», «Лев 

и бык». (16+)

4 апреля, суббота 5 апреля, воскресенье

Реклама. Свидетельство о регистрации СМИ  
ЭЛ № ФС 77 – 72433 от 05 марта 2018 года

— На него не напасёшь-
ся! — жаловались коровы на 
пастуха.

☺ ☺ ☺

— Жена! Жена! Иди-ка сюда! 
— Ну, что такое? 
— Нет, ты только посмо-
три, какую морду наел на 
наших мышах соседский 
кот!!!

☺ ☺ ☺

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

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 сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Ремонт кофемашин, стабилизаторов, 
частотных преобразователей, поршне-
вых компрессоров и бензогенераторов. 
Т. 273-70-28.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 
32. Т. 273-70-28.

• Холодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, водонагрев. и пр. Ул. Пио-
нерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров. Т. 8-902-801-45-61.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• Ремонт холодильников, стир. машин. 
Скидки. Гарантия. Т. 270-06-58.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Недорого ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Опыт. Т. 8-902-471-38-16.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Мастер на час. Т. 8-982-466-23-07.
• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

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.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Перевозки 
• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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.
• Твердосплавные пластины Sandvik, Iscar 
и другое. Т. 8-912-061-30-40.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Бензопилу «Штиль», «Эхо». Т. 8-992-
220-15-60.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Акция «Социальная цена». Газобетон 
2750 руб./куб. м. Доставка по звонку. 
Оплата при получении. Хранение до вес-
ны. Т. 204-49-00.
• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.
• Дрова, горбыль, опил сухие. Т. 246-12-09.
• Дрова. Навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.
• Дрова, навоз, перегн., ПГС. Т. 288-36-67.
• Дом, р. Чус., Ник-во, 18 га, 2 га, ц. 550. 
Уч. 1,5 га, 1-я лин. фед. трас., бизн., ц. 390.  
Т. 8-950-447-49-80.

Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Диплом РИНО ПГНИУ КР №003467 на имя 
Чудиновой Алёны Вячеславовны в связи  
с утерей считать недействительным.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. Приём 

звонков и обработка докумен-

тов. График: 4–8–12 часов в 

день. Оплата до 27 т. р. Премии 

по итогам работы. Рассмо-

трим без опыта работы, а так-

же студентов и пенсионеров. 

Без продаж. Тел.: 279-54-55, 

8-965-55-44-118, 273-71-20. 

АДМИНИСТРАТОР офиса. 

Работа на телефоне. Удоб-

ный рабочий график. Офици-

альное трудоустройство. Тел. 

8-950-456-69-53.

В связи с увеличением объё-

мов ведётся набор СОТРУД-

НИКОВ административного 

направления. Г/р: 5/2. До-

стойный доход, карьерный 

рост. Тел. 288-80-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-

газин «Продукты». Зарплата 

19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 

224-95-33.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ, 37 т. р. + премии. Тел. 

202-50-13.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 

Уход за бабушкой пенсио-

неркой. Сиделка — помощ-

ница по дому. График рабо-

ты: от 2 до 24 часов в день. 

Оплата ежедневно или по 

часам, от 20 000 до 45 000 р./

мес. Тел. 8-909-731-28-52. 

ПРОИЗВОДСТВО. 

ТЕХНОЛОГИИ

В СЦ по ремонту бытовой 

техники требуется выездной 

МАСТЕР. Требование: знание 

электрики. Бесплатное обуче-

ние по профилю. Для иного-

родних возможно предостав-

ление жилья. Тел. 8-963-858-

33-66.

СБОРЩИК корпусной мебели. 

З/п от 35 000 р. Садовый. Тел. 

8-952-646-46-56.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверени-

ем. Разные объекты и районы. 

Разные графики работы. Свое-

временная оплата. Пермь, ул. 

Подлесная, д. 43, оф. 302Б. 

Тел.: 294-10-75, 202-89-82; 

www.сфера-охрана.рф.

ОХРАННИКИ с опытом и без. 

З/п от 60 р./ч. Хорошие ус-

ловия на объектах. Помощь в 

получении лицензии. Графи-

ки разные, объекты в разных 

районах города. Иногородним 

предоставляется жильё. Тел. 

8-958-143-10-07.

ОХРАННИКИ в магазины. Тел. 

8-919-476-69-79.

ОХРАННИКИ на объекты 

г. Перми. Графики различные, 

объекты разные, возможна 

подработка. Объекты во всех 

районах города. Оплата свое-

временная. Тел.: 293-87-27, 

288-42-43.

ОХРАННИКИ на разноплано-

вые объекты. Сменный гра-

фик. З/п 1200 руб./смена. Без 

задержек. Опыт работы не 

обязателен, обучение в про-

цессе работы. Возможно со-

вмещение. Тел.: 279-37-56, 

288-74-45.

ОХРАННИКИ с удостоверени-

ем для работы в детсадах горо-

да Перми. Все районы. Оплата 

60 руб./час. Бесплатное пита-

ние. Тел. 8-922-381-45-27.

ОХРАННИКИ требуются на ав-

тостоянку (центр города). Гра-

фик: сутки через двое. Оплата 

50 руб. в час, выплата 1 раз в 

неделю. Достойные условия. 

Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-

25.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, сут-

ки/двое, ночь. З/п от 1 т. р. Тел. 

8-912-061-28-69.

Срочно! ОХРАННИК с удо-

стоверением. Гибкий график. 

Тел. 8-922-360-65-37.

Требуются ОХРАННИКИ с удо-

стоверением. Объекты во всех 

районах Перми. Тел. 8-912-49-

33-514.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е на а/м 

КамАЗ. Работа по городу. Тел. 

8-919-717-47-12.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

А Д М И Н И С Т РАТО Р - Р Е Г И -

СТРАТОР, своевременная 

оплата до 23 т. р. Приём входя-

щих звонков и оформление за-

явок. Удобный график: утрен-

ние, дневные, вечерние смены. 

Готовы рассмотреть студентов 

и пенсионеров. Тел.: 279-54-

55, 8-965-55-44-118, 273-71-

20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 

247-08-65. 

УБОРЩИЦА (-к) требуется  на 

ул. Таборскую, 20а. График: 

5/2, 8:00–17:00. З/п 10 000 руб. 

Тел. 8-992-229-75-58.

В оптовую компанию нужны: 

СОТРУДНИКИ на тел. (4–8 ч. в 

день), ПОМОЩНИК в отдел ка-

дров (5/2, с 9:00 до 18:00), ПО-

МОЩНИК руководителя (5/2, 

с 9:00 до 18:00), СОТРУДНИК 

на подработку (4–5 ч. ч/д). Ста-

бильная оплата. Дружный кол-

лектив. Тел. 8-919-478-26-54.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 

во всех районах города. При-

нимаем на работу в т. ч. пен-

сионеров, студентов. Различ-

ные графики работы: полный/

неполный рабочий день. Тел.: 

8-982-433-80-64, 214-43-17.

Требуются ГРУЗЧИКИ. Вахта 

по России. Без опыта рабо-

ты.  Отличное жильё в шаговой 

доступности предоставляет-

ся БЕСПЛАТНО. Спецодежда 

тоже. Авансы каждую неделю.

Отдел кадров, тел.: 8-912-454-

20-80, 8-800-777-42-85. 

ДВОРНИК. Место работы: 

мкр-н Парковый, ул. Мира, 102, 

шоссе Космонавтов, 195 и на 

«Морион». График работы: с 

7:00 до 15:00. З/п от 16 000 

руб. Тел.: 255-42-06, 8-902-47-

105-46.

ДВОРНИК. Все районы горо-

да. Удобный график. Тел. 265-

10-01.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)  

требуется в компанию. График 

работы: 2/2. Работа в центре. 

З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-

116-16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-963-

871-42-10.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 

всех районах города. Прини-

маем на работу в т. ч. пенсио-

неров, студентов. Различные 

графики работы: полный/не-

полный рабочий день. Тел.: 

8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА. Свой график, ста-

бильные выплаты. Тел. 8-912-

786-29-75. Звони!

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. 

+ обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно требуются УБОРЩИ-

ЦЫ (-ки) на п/п «Хенкель», ул. 

Ласьвинская, 88. График рабо-

ты: 5/2 или 2/2. З/п от 15 т. р. 

Офиц. трудоустройство, соц-

пакет, своевременная выда-

ча з/п. Тел.: 8-982-482-26-04, 

8-912-480-49-84.

Срочно требуются УБОРЩИ-

ЦЫ (-ки). Тел. 8-965-574-21-

78.

Срочно! Требуется УБОРЩИ-

ЦА (-к) на ул. Обвинскую, 9. 

З/п 15 000 р. Тел. 8-982-491-

73-07.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-

ЦЫ (-ки) на ул. Ижевскую, 20, 

з/п от 9000 р.; ул. Куйбышева, 

85, з/п от 7000 р.; ул. Черны-

шевского, 7, з/п от 6000 р. Гра-

фик: 5/2, с 9:00 до 14:00 Тел. 

8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-

ЦЫ (-ки) дневные и вечерние, 

школа №108. Г/р: 6/1. Тел. 

8-912-482-37-77.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на 

б. Гагарина, 47. Г/р: 6/1. Тел. 

8-982-491-73-07.

УБОРЩИЦА (-к) срочно требу-

ется в больницу на ул. Баумана, 

22. Г/р: 2/2. З/п при собеседо-

вании. Тел. 8-912-884-35-17.

УБОРЩИЦА (-к) требуется  в 

магазин «Семья», ул. Писаре-

ва, 13. Г/р: 2/2, с 8:00 до 20:00. 

З/п 700 р./смена. Тел. 8-992-

229-75-58.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 

всех районах города. Прини-

маем на работу в т. ч. пенсио-

неров, студентов. Различные 

графики работы: полный/ 

неполный рабочий день. Тел.: 

8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 

города. Удобный график. Тел. 

265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) вечерние 

требуются в ж/д институт. Г/р: 

6/1. З/п 6500 р. Тел. 8-982-491-

73-07.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-

ную работу. Все районы. Тел. 

8-922-644-55-42.

Требуются УПАКОВЩИЦЫ 

(-ки). Вахта по России. Без 

опыта работы. Отличное жильё 

в шаговой доступности предо-

ставляется БЕСПЛАТНО. Спец-

одежда тоже. Авансы каждую 

неделю. Отдел кадров, тел.: 

8-912-454-20-80, 8-800-777-

42-85. 

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 

всех районах города. Прини-

маем на работу в т. ч. пенсио-

неров, студентов. Различные 

графики работы: полный/не-

полный рабочий день. Тел.: 

8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду актив-

ных, целеустремлённых, ха-

ризматичных, хватких и жад-

ных до успеха людей, моло-

дых душой. Тел. 247-89-54.
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К
огда в начале фев-
раля на площадке 
Общероссийского 
народного фрон-
та мы обсуждали 

проблемы оборота опас-
ных медицинских отходов 
в Пермском крае, многие 
участники круглого стола 
из числа ответственных лиц 
были ещё в благодушном на-
строении. В том числе и по 
поводу обсуждаемой про-
блемы. 

Сейчас уже всем не до шу-
ток, и я уверен: настроения 
диаметрально поменялись, 
ведь в короткие сроки мы 
все оказались перед лицом 
общей угрозы жизни и здо-
ровью. Наступило время 
принимать быстрые и жёст-
кие решения во многих сфе-
рах нашей жизни. По теме 
оборота медицинских отхо-
дов массив информации уже 
достаточный. И, насколько 
мне известно, вскоре реше-
ния в Пермском крае будут 
приняты на самом высоком 
уровне.

На данный момент 
в Пермском крае ситуация 
обстоит так: больницы пере-
стают отвечать за опасные 
отходы, как только они по-
кидают стены лечебного 
учреждения. И в отличие от 
оборота бытовых отходов, 
которые невыгодно свали-
вать где попало, ситуация 
с особо опасными отходами 
из-за недостатков федераль-
ного законодательства об-
ратная. Подрядчиков никто 
не контролирует. Мы доста-
точно подробно представили 
всю картину общественно-
сти: https://www.newsko.ru/
articles/nk-5647121.html.

Чтобы проверить «в поле» 
собранную информацию, по 
поручению ОНФ мы в марте 
провели мониторинговые 
мероприятия в ЛПУ регио-
на. Были созданы и обучены 
мобильные группы волон-
тёров ОНФ (в основном из 
студентов-экологов Перм-
ского политеха), разработа-
на методика исследования 
и опросные листы. Для про-
ведения контрольных ме-
роприятий выбраны восемь 
ЛПУ в Перми, Министерство 
здравоохранения Пермского 
края уведомлено о том, что 
в марте мониторинг будет 
проведён.

Сегодня можно говорить 
о первых итогах исследова-
ния. Во-первых, руководите-
ли нескольких больниц на-
отрез отказались допускать 
волонтёров ОНФ для прове-
дения контрольных меропри-
ятий. Так, волонтёры ОНФ не 
получили доступа в ГКБ №7 
(ул. Героев Хасана, 24, глав-
ный врач Ольга Рогожнико-
ва), ГБ №6 (ул. Писарева, 56 
и ул. Лобачевского, 26, глав-
ный врач Виктор Гневашев), 
ГДКБ №7 (ул. Петропавлов-
ская, 109, главный врач Де-
нис Михаленко). 

Сделать выводы о ситу-
ации в этих больницах не 
представляется возможным. 
И это сигнал всем надзор-
ным службам усилить кон-
троль именно по этим адре-
сам. 

Во-вторых, в остальных 
пяти ЛПУ мониторинговые 
мероприятия удалось про-
вести частично. Так, никто  
из врачей не доверил волон-
тёрам проверку конечных 
пунктов утилизации меди-
цинских отходов. Мы, конеч-
но, добрались до ряда «по-
лигонов», чтобы лишний раз 
убедиться в том, что медотхо-
ды сжигаются открытым спо-
собом в нарушение всех норм 
и правил. Ну хотя бы не рас-
кидываются по ближайшим 
к больнице оврагам. Хотя я 
в этом не уверен.

В ходе мониторинга вы-
явлены следующие часто 
встречающиеся несоответ-
ствия: 

— в местах сбора и вре-
менного хранения отходов 
ёмкости для сбора не име-
ли маркировок с указанием 
класса отходов, были пере-
полнены. Также места сбора 
и временного хранения не 
обеспечены канализацией, 
автономной вентиляцией, 
водопроводом, отоплением;

— отсутствовало обо-
рудование для обеззаражи-
вания воздуха. Несоответ-
ствие пп. 4.16, 10.2 СанПиН 
2.1.7.2790-10; 

— персонал не был обес- 
печен комплектами средств 
индивидуальной защиты, 
работал без медицинских 
масок, перчаток. Несоот-
ветствие п. 4.5 СанПиН 
2.1.7.2790-10; 

— отсутствовали доку-
менты о проверке весов, ко-
торые должны быть в ЛПУ. 
В некоторых ЛПУ весы не 
были определены. Это сви-
детельствует о невозмож-
ности мониторинга ЛПУ на 
соответствие п. 10.9 СанПиН 
2.1.7.2790-10; 

— отсутствовали стой-
ки-тележки для перемеще-
ния отходов в контейнерах 
и для крепления одноразо-
вых расходных материалов 
(пакетов) для сбора отходов 
класса Б в месте сбора/вре-
менного хранения, не было 
информации об их наличии 
на территории ЛПУ; 

— количество ёмкостей 
для сбора отходов класса Б не 
соответствовало требовани-
ям к услугам согласно ТЗ кон-

тракта. Ёмкости для разных 
классов отходов находились 
в одном месте сбора. Несо-
ответствие п. 6.4 СанПиН 
2.1.7.2790-10. 

Были получены отказы 
в предоставлении докумен-
тации поставок расходных 
материалов подрядчиками. 
Подсчёт и сверка количества 
поставленных расходных 
материалов с накладными 
сдачи-приёмки и регистра-
ционными удостоверениями 
и сертификатами соответ-
ствия оказались невозмож-
ны. Но это цветочки. 

С дальнейшей утилиза-
цией накапливаемых опас-

ных медицинских отходов 
полный швах: каждый под-
рядчик делает это бескон-
трольно, многие просто 
закапывают их в лесах или 
сваливают в обычные мусор-
ные баки, что угрожает и так 
крайне сложной эпидемио-
логической ситуации в реги-
оне. Эта ситуация типична 
в целом для всей отрасли 
здравоохранения Пермского 
края. Работают одни и те же 
недобросовестные подряд-
чики, система контроля от-
сутствует. В силах краевого 
правительства и Законода-
тельного собрания принять 
ряд управленческих реше-
ний, нормативных актов, ко-
торые в достаточно короткие 
сроки позволят навести по-
рядок в отрасли. 

Необходимо утвердить 
под контролем региональ-
ного оператора в сфере обо-
рота ТКО схему утилизации 
и обеззараживания опасных 
медицинских отходов, опла-
чивать подрядчикам работу 
только при наличии GPS-
трекеров и при условии еже-
дневного вывоза отходов, 
а не по мере их накопления. 
То есть внедрить со своими 
акцентами те же самые под-
ходы и требования, которые 
власть предъявляет к оборо-
ту обычного бытового мусо-
ра. Этого будет достаточно 
для того, чтобы проблема, не 
решаемая в регионе годами, 
исчезла в течение несколь-
ких недель по абсолютно 
объективным причинам.

Эпидемия коронавиру-
са ставит решение данной 
задачи на более высокий 
уровень — предприятия на-
чинают накапливать исполь-
зованные средства индивиду-
альной защиты работников 
(маски, перчатки, средства 
дезинфекции). Власть долж-
на создать систему стимулов 
и неукоснительных мер для 
правильной утилизации этих 
опасных отходов. Насколько 
мне известно, в ближайшее 
время мы узнаем о принятых 
решениях на уровне указа 
губернатора Пермского края 
и вытекающих из него нор-
мативных документов. Сроч-
ные и жёсткие меры будут 
приняты.

Приём посетителей в многофункциональных центрах Перм-
ского края теперь осуществляется по предварительной  
записи, в них предлагают воспользоваться дистанционными 
сервисами. Получить готовые документы можно в порядке 
живой очереди.

П
ереход на особый 
график работы 
связан с неблаго-
приятной эпиде-
миологической 

ситуацией и введённым 
в Прикамье режимом повы-
шенной готовности.

Предоставление услуг 
в МФЦ в порядке живой оче-
реди будет осуществляться 
только в том случае, если 
отказ в обслуживании повле-
чёт за собой утрату для за-

явителя права на обращение 
за услугой или привлечение 
к административной ответ-
ственности.

Записаться на приём жи-
тели Пермского края могут 
на сайте учреждения mfc-
perm.ru, через мобильное 
приложение «Мои докумен-
ты. Онлайн» или через кон-
тактный центр по телефону 
8-800-550-05-03.

Ряд государственных  
услуг можно получить дома 

или в офисе — с помощью 
Единого портала госуслуг 
gosuslugi.ru. 

Тратить с умом
Почему важно перераспределить деньги  
со спорных строек на социальные цели
Поправки в бюджет Перм-
ского края, утверждённые 
на мартовском заседании 
Законодательного собрания, 
стали своеобразным индика-
тором политики нового гла-
вы региона. Теперь очевид-
но: бюджет сохранит свою 
социальную направленность 
и адресность.

В
ажно и то, что 
средства на но-
вые социальные 
инициативы были 
получены за счёт 

перераспределения — ре-
гион откажется от спешной 
реализации инфраструктур-
ных проектов, к которым 
есть вопросы. В этот список 
попали и новая сцена опер-
ного театра, и здание Перм-
ской художественной гале-
реи, и ряд других объектов. 
А это говорит уже о вдумчи-
вом стиле работы команды 
Дмитрия Махонина: сначала 
разобраться, провести аудит 
и только потом строить — 
лучше основательно под-
готовиться, чем получить 
очередной долгострой, как 
новый зоопарк. Такой под-
ход позволил найти деньги 
на реализацию новых мер 
социальной поддержки на-
селения.

Одна из новелл — это 
реализация поручения пре-
зидента обеспечить бесплат-
ным горячим питанием всех 
младших школьников — 
с первого по четвёртый 
класс. В своём послании 
Владимир Владимирович 
поставил срок — до 1 сентя-
бря 2023 года. Но высвобо-
дившиеся и ранее сэконом-
ленные средства позволят 
нам обеспечить горячими 
обедами детей уже с 1 сен-
тября этого года — младше-
классники будут питаться по 
меню, составленному в соот-
ветствии с рекомендациями 
медиков и стандартами Рос- 
потребнадзора. На эти цели 
в региональном бюджете за-
ложено более 1 млрд руб. на 
следующую трёхлетку. Нако-
нец, мы перестанем читать 
в социальных сетях истории 
о жуткой социальной не-
справедливости, когда детей 
из малоимущих семей кор-
мили за отдельным столом 
и совершенно по другому, 
непритязательному меню.

Сотню новых педагогов 
смогут получить пермские 
сёла и малые города по про-
грамме «Земский учитель». 
Она, напомню, предусма-
тривает выплату подъём-
ных педагогам, переехав-
шим в сельские территории 
и города с населением до 
50 тыс. человек, в разме-
ре 1 млн руб. Это хорошая 
поддержка. Отмечу, что 
Пермский край был одним 
из пилотных регионов, где 
почти четыре года назад 
появилась эта программа. 
В 2019 году Владимир Пу-
тин распорядился внедрить 
её повсеместно, что позво-
лило нашему региону полу-
чить ещё и федеральное со-
финансирование. 

Восстановлена и соци-
альная справедливость в от-
ношении повзрослевших 
детей-сирот. Не все из них 
воспользовались своим пра-
вом на получение жилья, 
а достигнув возраста 23 лет, 
его утратили. Отчасти это 
произошло и по вине муни-
ципалитетов, которые это 
жильё им не могли предо-
ставить. Теперь в бюджете 
заложено более 100 млн руб. 
на предоставление сиротам 
сертификатов, которые они 
смогут использовать для 
приобретения жилья.

В этом году наконец нач-
нут решаться проблемы об-
манутых дольщиков. Из бюд-

жета на эти цели выделено 
453 млн руб. После создания 
специального фонда и вы-
деления средств из феде-
рального бюджета эта сумма 
только в 2020 году может вы-
расти до 2 млрд руб.

Расходы на здравоохра-
нение увеличились незначи-
тельно — на 100 млн руб., но 
важно понимать, что сейчас 
в структуре бюджета поло-
вина расходов так или иначе 
направляется на медици-
ну, на 2020 год заложено на 
3,4 млрд руб. больше, чем 
в 2019 году. Дополнительные 
средства пойдут на рекон-
струкцию больницы в Берез-
никах и реализацию проекта 
«Новая поликлиника», кото-
рый, несмотря на эффектив-
ность, тоже пора немного 
усовершенствовать.

Недавно ко мне обрати-
лась мама ребёнка, кото-
рому нужно было сделать 
рентген. После того как 
снимок был готов, невро-
лог написал в заключении, 
что через полгода его надо 
сделать повторно. А для это-
го надо вновь записаться 
к терапевту, чтобы он дал 
направление к неврологу, 
а тот записал на рентген. Мы  
озвучили подобные пробле-
мы министерству здравоох-
ранения. Упрощение систе-
мы позволит и разгрузить 
терапевтов, и сделать меди-
цинскую помощь более бы-
строй и доступной. 

Наконец, очень важ-
ная инициатива накануне 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, свя-
занная с нашим намерени-
ем побороться за присво-
ение Перми звания «Город 
трудовой доблести». Более 
360 млн руб. будет направ-
лено на бесплатное обслу-
живание на дому и ремонт 
жилья тружеников тыла, 
а также льготный проезд 
в пригородном транспорте 
для ветеранов труда. Тру-
женики тыла сегодня фи-
нансово не так обеспечены 
со стороны государства, 
как ветераны Великой Оте- 
чественной войны, но про-
блем у них не меньше. Эта 
тема витала в воздухе не 
один год, и сейчас мы при-
ступили к её решению.

Вера Романова

Дарья Эйсфельд, 
руководитель фракции 
партии «Справедливая 
Россия» в Законодательном 
собрании Пермского края

• решение

• инициатива 

Илья Шулькин,  
депутат ЗС Пермского края:

 Медотходы:  
нужны срочные меры

• прямая речь

Для безопасности 
посетителей 

 ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»

В короткие сроки мы все 
оказались перед лицом общей 

угрозы жизни и здоровью

1127 марта 2020 общество



В этом году в краевой столице продолжатся комплексные 
работы, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Ремонт проведут на 25 до-
рожных объектах и начнут проектировать новые.

Проекты и планы

«Проехал по наиболее 
проблемным дорогам, со-
стояние которых вызывает 
больше всего жалоб жите-
лей, — это улицы Карпин-
ского, Краснополянская 
и Героев Хасана. По первым 
двум пора принимать ра-
дикальные меры — делать 
серьёзный ремонт, а не про-
сто латать ямы. Хочу преду- 
предить жителей: этот до-
рожный сезон будет вновь 
напряжённым — отремонти-
руем 25 дорожных объектов, 
14 из них — по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», 11 — по проекту адми-
нистрации Перми «Малые 
дела», плюс большой объём 
текущего ремонта в рамках 
содержания», — написал по-
сле проведённой инспекции 
Дмитрий Самойлов в своём 
Instagram-аккаунте.

По словам главы города, 
работы на ул. Карпинско-
го планируется начать уже 
в апреле: реконструкция 
коснётся участка от ул. Сви-
язева до ул. Советской Ар-
мии. Финансирование будет 
осуществляться за счёт кра-
евого и городского бюдже- 
тов. Параллельно ведутся 
проектно-изыскательские 
работы, предшествующие 
реконструкции следующе-
го участка — от ул. Мира до 
шоссе Космонавтов.

Ул. Краснополянскую 
приведут в нормативное со-
стояние за счёт бюджета 
города. Проведение работ 
рассчитано на два года, но 
основной объём планиру-
ется выполнить в 2020 году. 
Уже 19 апреля начнутся стро-
ительно-монтажные работы 
на объекте. В ходе ремонта 
на участке от ул. Хлебоза-
водской до разворотного 
кольца на ул. Загарьинской 
будет построена ливневая 
канализация, переустроены 
все коммуникации, выпол-
нено обустройство троту-
аров, полностью заменено 
дорожное покрытие. В связи 
с этим движение транспорта 
на этом участке будет огра-
ничено.

С 19 апреля по 1 июня 
поэтапно будет закрывать-
ся движение по улицам По-
лазненской, Коломенской 
и местному проезду между 
улицами Краснополянской 
и Коломенской. С 00:00 
19 апреля до 20 сентября 
движение автотранспорта по 
ул. Краснополянской будет 
организовано поочерёдно 
по полосам. Схема движения 
и информация об измене-
нии работы общественного 
транспорта будут опублико-
ваны дополнительно.

На ул. Героев Хасана 
в прошлом году началось 
движение транспорта по че-
тырём полосам от ул. Хлебо-
заводской до здания в рай-
оне ТЦ «Шоколад» и ТЦ 
«Евразия» (ул. Героев Хаса-
на, 64б). Сейчас покрытие 
проезжей части находится 
во временном варианте ис-
полнения, что обеспечивает 
движение по всем полосам. 
В весенне-летний период на 
этом участке подрядчик вы-
полнит работы по строитель-
ству основания и покрытия 
автодороги.

От центра в районы

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов отмечает, что в про-
шлом году усилия городских 
властей по дорожному ре-
монту сосредоточились в ос-
новном в центре, в этом же 
сезоне акцент будет сделан 
на значимых дорогах в рай-
онах. Сейчас предстоит вы-
строить график проведения 

работ и выхода на объекты 
таким образом, чтобы он 
был максимально удобным 
для горожан.

Помимо предусмотрен-
ных проектов новые пяти-
летние контракты с подряд-
чиками предусматривают 
проведение текущего ремон-
та дорог в объёмах около 
300–400 тыс. кв. м в год. 
В 2020 году объём дорожно-
го ремонта вновь составит 
порядка 1 млн кв. м дорож-
ного покрытия.

В рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» Пермь получит 
600,9 млн руб. из федераль-
ного и краевого бюджетов. 
Всего в рамках нацпроекта 
в городе отремонтируют 
14 объектов в разных райо-
нах.

В число наиболее круп-
ных дорожных объектов это-

го года входят ул. Подлесная 
в Дзержинском районе, где 
отремонтируют сразу два 
участка улицы — от шос-
се Космонавтов до ул. Зои 
Космодемьянской и от 
ул. Зои Космодемьянской до 
ул. Куфонина; ул. Калини-
на в Кировском районе — 
от ул. Кировоградской до 
ул. Светлогорской; ул. КИМ 
в Мотовилихинском рай-
оне — от ул. Крупской до 
ул. Ивановской.

В рамках нацпроекта 
в Мотовилихе также преду- 
сматривается ремонт авто-
дороги «Переход от ул. Ста-
хановской до развязки на 
Восточном обходе»; в Ор-
джоникидзевском райо-
не — ул. Новогайвинской 
от дома №97а до границы 
района; в Кировском рай-
оне — ул. Калинина от 
ул. Кировоградской до ул. 
Светлогорской; в Индустри-

альном районе — ул. Экска-
ваторной от ул. Архитектора 
Свиязева до ул. 1-й Андро-
новской; в Ленинском рай-
оне — ул. Монастырской от 
ул. Попова до ул. Крисано-
ва, ул. Петропавловской от 
ул. Крисанова до ул. Попова, 
ул. Окулова от ул. Попова до 
ул. Крисанова.

Больше всего объектов 
дорожный ремонт затро-
нет в Свердловском районе. 
Здесь он пройдёт на ул. Геро-
ев Хасана до дома №68а/1; 
на ул. Краснова от ул. Пуш-
кина до ул. Сибирской; на 
ул. Николая Островского от 
ул. Пушкина до ул. Револю-
ции; на ул. Красноуфимской 
от ул. Самаркандской до 
ул. Зеленогорской. Общая 
площадь всех объектов со-
ставит около 190 тыс. кв. м.

Продолжится и реализа-
ция проекта «Малые дела». 
На эти цели в городском бюд-

жете заложили 333,5 млн 
руб. Напомним, «Малые 
дела» — условное название, 
ведь изначально этот про-
ект предполагал небольшие, 
но существенные для района 
изменения. В 2020 году дела 
окажутся совсем не малыми 
по объёмам вложений.

Комплексный подход

В ближайших планах го-
родских властей — серьёзное 
комплексное обновление 11 
объектов: ул. Хабаровской 
от ул. Кочегаров до ул. Ха-
баровской, 44; ул. Совет-
ской Армии от ул. Мира до 
ул. Баумана; ул. Адмирала 
Ушакова от ул. Калинина 
до ул. Буксирной; ул. Перм-
ской от ул. 25 Октября до 
ул. Сибирской; ул. Анри Бар-
бюса от ул. Хрустальной до 
ул. Уральской, 51; ул. Генера-
ла Черняховского от ул. Ра-
китной до ул. Уссурийской; 
ул. Максима Горького от 
ул. Революции до ул. Красно- 
армейской; ул. Газеты 
«Звезда» от ул. Пушкина до 
ул. Белинского; ул. Полины 
Осипенко от Комсомоль-
ского проспекта до ул. Пи-
онерской; ул. Островско-
го от ул. 40 лет Победы до 
ул. Кутузова; дороги на За- 
озерье от ул. Гайвин-
ской, 92б до ул. Турбинской. 
Общая площадь ремонта со-
ставит более 97 тыс. кв. м.

Долгосрочная цель объ-
явленной в Перми «до-
рожной революции» со-
стоит в увеличении доли 
дорог, отвечающих норма-
тивным требованиям, до 
85% к 2024 году.

Сейчас продолжается ре-
монт крупных городских 
объектов, который начался 
ранее. После выбора нового 
подрядчика возобновится ре-
конструкция ул. Революции 
от ул. Куйбышева до Комсо-
мольского проспекта. Сроки 
её выполнения и запуск трам-
вайного движения при этом 
сдвигать не планируют.

Дорожные строители вы-
полнили основной объём 
работ на участке Комсомоль-
ского проспекта от ул. Ека-
терининской до ул. Ленина. 
Одновременно ведутся рабо-
ты и на другом участке — от 
ул. Ленина до ул. Петропав-
ловской. Все работы прово-
дятся по графику.

 Администрация города Перми
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Дорожный просвет
Глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал о планах дорожного ремонта

• всё под контролем

Мария Розанова

Ул. Героев Хасана Ул. Карпинского

Ул. Краснополянская

• важно знатьРосреестр ограничил  
личный приём граждан
С целью снижения риска распространения коронавирусной 
инфекции в Управлении Росреестра по Пермскому краю 
с 20 марта временно ограничен личный приём граждан.

Граждане могут обра-
титься в Управление Росре-
естра по Пермскому краю:

• по почте: 614990, 
г. Пермь, ул. Ленина, 66/2;

• по электронной почте: 
59_upr@rosreеstr.ru;

• с помощью интер-
нет-сервиса «Обраще-
ния граждан» на сайте 
rosreestr.ru;

• по справочному теле-
фону управления (342) 
205-95-59;

• по круглосуточному те-
лефону 8-800-100-34-34;

• в официальной группе 
управления в соцсети «ВКон-
такте».

Заявления о госрегистра-
ции прав и государствен-
ном кадастровом учёте по-
прежнему можно подать 
в личном порядке через офи-
сы МФЦ. Также их можно от-

править в электронном виде 
через портал Росреестра.

В ведомстве обраща-
ют внимание на то, что 
оформление недвижимо-
сти, выдача сведений из 
ЕГРН, рассмотрение об-
ращений осуществляются 
в полном объёме в уста-
новленные законодатель-
ством сроки. ре

кл
ам

а Рекламная служба:
215-20-26, 206-40-23

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска 
газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте газету «Пятница» в группе 

соцсети «ВКонтакте» fridaypermре
кл

ам
а
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