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Реализуемый городскими властями на протяжении послед-
них лет курс экономической политики, в том числе наращи-
вание инвестиционной составляющей бюджета и серьёзное 
вливание финансовых средств в социальную сферу, под-
твердил свою состоятельность. Сегодня все усилия предпри-
нимаются с учётом сложившейся в стране и мире ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции.

М
еры, предпри-
нятые вла-
стями Перми 
в предыдущие 
годы, позволи-

ли создать необходимый «за-
пас прочности», чтобы сегод-
ня продолжать реализацию 
крупных инвестиционных 
проектов администрации 
города в сфере благоустрой-
ства и социальной полити-
ки.

В рамках подготовки  
к юбилею

В городе продолжается 
системная работа над про-
ектами, которые обеспечат 
достойную подготовку Пер-
ми к 300-летнему юбилею. 
Они создадут новое качество 
жизни, новые возможности 
для самореализации каждо-
го жителя города.

«Вся муниципальная ин-
фраструктура должна быть 
ориентирована на поддерж-
ку населения и экономики, 
должна стать фундаментом, 
на котором мы преодоле-
ем нынешние испытания и 
вый дем на новый этап ро-
ста, основой которого ста-
нет продолжающаяся реа-
лизация инициированных 
президентом России нацио-
нальных проектов. Это ста-
вит перед всеми отраслями 
городской экономики, хо-
зяйства и социальной сферы 
новые задачи и заставля-
ет соответствовать новым 
параметрам эффективно-
сти», — отмечает глава го-
рода Дмитрий Самойлов.

В 2019 году в краевой сто-
лице построили и капиталь-
но отремонтировали более 
1 млн кв. м дорог, инвести-
ции в основной капитал вы-
росли на 17,9%, опережаю-
щими темпами развивается 
инфраструктура образова-
ния, культуры и спорта. По 
итогам 2019 года задачи, 
которые городские власти 
ставили в стратегии разви-
тия города на этот период, 
удалось полностью реализо-
вать, а по ряду показателей 
и перевыполнить.

Общественный 
транспорт

Минувший 2019 год 
стал началом больших из-
менений в отрасли обще-
ственных перевозок. Эти  
изменения — обновление 
транспорта, апробация но-
вых контрактов с повышен-
ными требованиями к пере-
возчикам, постепенный 
переход на безналичную 
оплату проезда, новая марш-
рутная сеть — направлены 
на создание более комфорт-
ных условий для пассажи-
ров.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В рамках развития 
транспортной отрасли 
в городе мы проделали до-
статочно большой объём 
совместной с перевозчиками 
работы. Он связан с внедре-
нием новой маршрутной 
сети, возрождением муници-
пального автопарка, нача-
лом обновления подвижного 
состава, внедрением тариф-
ного меню.

Одним из ключевых  
событий, произошедших 
в 2019 году, стало возрож-
дение муниципального ав-
тобусного парка. Городские 
власти приобрели 65 ди-
зельных и 20 газомоторных 
автобусов марки Volgabus. 
Они полностью соответ-
ствуют современным тре-
бованиям: 100-процентная 
низкопольность, топливо 
марки Евро-5, наличие кон-
диционера, различного до-
полнительного оборудова-

ния, предназначенного для 
обеспечения комфорта и 
безопасности пассажиров и 
водителей. Парк обществен-
ного транспорта пополнил-

ся девятью современны-
ми трамваями — восемью 
односекционными модели 
«Львёнок» и одним трёхсек-
ционным трамваем модели 
«Лев». Они уже работают на 
городских маршрутах.

Подготовка к транспорт-
ной реформе широко обсуж-
далась с общественностью. 
Прежде всего это коснулось 
изменений маршрутной 
сети города.

«К старту пилота были 
вопросы. Когда работу на-
ладили, стало существенно 
лучше. Безналичная оплата 
проезда, пересадки — всего 
этого долгое время не хва-
тало. Особенно безнала — 
в наши дни многие снимают 
наличные лишь для поездок 
в транспорте, а в остальных 
случаях платят картой. Ста-
ло удобнее. Пересадки — 
тоже плюс, когда транс-
порт ходит как полагается. 
Раньше я тратил на дорогу 
40 руб. в одну сторону, после 
ввода пилота я стал ездить за 
20 руб. (теперь езжу за 24, но 
это всё равно дешевле, чем 

40). В общих чертах, произо-
шедшие изменения — это 
хорошо. Пермская система 
была лучшей в стране 10 лет 
назад, но если ничего не ме-

нять, позиции мы не удер-
жим», — делится Михаил 
Вшивков, автор транспорт-
ного блога «Первый парк».

В прошлом году город-
ские власти разработали 
проект новых контрактов 
с перевозчиками, которые 
предполагают ужесточение 

требований к качеству под-
вижного состава и его эко-
логичности. Согласно их 
условиям, к 15 июля коли-
чество автобусов не старше 
пяти лет, с минимальным 
экологическим классом не 
ниже Евро-5 должно со-
ставлять не менее 30% от 
общего числа автобусов на 
маршруте, а к концу 2020 
года — 100%. Такое требо-
вание распространяется на 
всех перевозчиков, в том 
числе и на тех, кто обеспе-
чивает связь центра и рай-
онов. Также введено требо-
вание об увеличении доли 
газомоторных автобусов и 
автобусов с классом эколо-
гичности не ниже Евро-5. 
При несоблюдении этих ус-
ловий предусматривается 
объёмный пакет штрафных 
санкций.

«При разработке новой 
маршрутной сети был со-
бран огромный массив дан-
ных: исследование пассажи-

ропотока, классическим 
университетом был прове-
дён социологический опрос, 
проанализированы данные 
о транспортных корреспон-
денциях — основных на-
правлениях передвижения 
сотрудников крупных пред-
приятий, учащихся. Также 

было проведено исследо-
вание в части переизбытка 
или недостатка транспорта 
на разных направлениях. 
Исходя из этого был разра-
ботан окончательный ва-
риант новой маршрутной 
сети. Стоит отметить, что 
для удобства пассажиров 
была предложена система 
бесплатных пересадок не 
только на тех маршрутах, 
которые подверглись из-
менениям, а на всём го-
родском пассажирском 
транспорте», — поясняет 
исполнительный директор 
Агентства дорожной инфор-
мации «Радар» Юрий Попов.

Сейчас для удобства и 
безопасности пассажиров 
317 транспортных средств 
города работают на эко-
логически чистых видах 
топлива, в том числе на 
компримированном газе и 
электрической энергии, 908 
транспортных средств име-
ют системы видеофиксации, 

920 — низкое расположение 
пола, что составляет 79,8% 
всех транспортных средств. 
В 2018 году доля низкополь-
ного транспорта составляла 
71,5%.

В декабре 2019 года в про-
дажу поступили транспорт-
ные карты, которые явля-
ются доступными для всех 
категорий пассажиров. Они 
принимаются в 100% под-
вижного состава. На момент 
запуска в оборот карты ра-
ботали в формате электрон-
ного кошелька. В начале 
этого года стало возможно 
подключить один из тари-
фов, предполагающий раз-
личные размеры экономии 
денежных средств.

Городская среда  
и благоустройство

По итогам 2019 года 
Пермь впервые вошла в топ-
10 городов-миллионников 
страны по качеству город-
ской среды, заняв в нём де-
вятое место. Наиболее высо-
ко среди всех сфер городской 
среды Перми эксперты оце-
нили озеленение террито-
рии, качество улично-дорож-
ной сети и общегородское 
пространство.

Качество городской сре-
ды является одним из кон-
курентных преимуществ 
развития краевой столицы, 
поэтому задачей муници-
палитета является создание 
городского пространства, 
отвечающего современным 
требованиям комфортности, 
удобства, безопасности и до-
ступности.

Дмитрий Самойлов:
 — Несмотря на огра-

ничительные меры в связи 
с коронавирусом, все важные 
городские дорожные стройки 
сегодня находятся в работе: 
улицы Революции, Героев Ха-
сана, Карпинского и другие 
14 объектов по нацпроекту, 
а также ремонты по проек-
ту «Малые дела» — всё идёт 
в плановом режиме.

Одним из важных на-
правлений развития город-
ской инфраструктуры явля-
ется развитие и приведение 
в нормативное состояние 
дорог общего пользования. 
В рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» в 2019 году 
в Перми выполнили ремонт 

• развитие

Сергей ДаниловГород реальных дел

Несмотря на ограничительные меры  
в связи с коронавирусом,  

все важные городские  
дорожные стройки

сегодня находятся в работе

Одним из ключевых событий  
2019 года стало возрождение  

муниципального  
автобусного парка

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

№19 (974) 2 город



30  объектов  за  счёт  финан-
сирования  из  федерального 
бюджета  с  привлечением 
порядка 600 млн руб. Общая 
площадь  отремонтирован-
ной  проезжей  части  соста-
вила 331,2 тыс. кв. м. В 2020 
году городские власти не со-
бираются  сбавлять  набран-
ные темпы — по нацпроекту 
предстоит  отремонтировать 
14  крупных  объектов,  ещё 
11  обновят  в  рамках  про-
екта  администрации  Перми 
«Малые  дела».  Кроме  того, 
продолжаются  крупные  до-
рожные  стройки  прошлых 
лет  на  улицах  Революции 
и  Героев  Хасана,  начался 
ремонт  на  улицах  Красно-
полянской  и  Карпинского, 
путепровода  на  ул.  Светло-
горской.

Уже  три  года  подряд 
в Перми ежегодно приводит-
ся  в  нормативное  состояние 
более  1  млн  кв.  м  дорож-
ного  полотна.  В  2019  году 
отремонтировали  ряд  цен-
тральных улиц — Пермскую, 
Луначарского,  1-ю  Красно-
армейскую,  Глеба  Успенско-
го,  Швецова,  а  также  важ-
ные  транспортные  артерии 
в  районах  города  —  улицы 
Локомотивную,  Малкова, 
Встречную и другие.

Значительный  объём  ре-
монта  позволил  увеличить 
долю автомобильных дорог, 
отвечающих  нормативным 
требованиям, с 58 до 65,7% 
за  последние  два  года. 
Долгосрочная  цель  состоит 
в  увеличении  этого  показа-
теля до 85% к 2024 году.

«То,  что  благоустройство 
улиц  и  общественных  про-
странств  стало  приоритет-
ным  направлением  и  на-
ходится  под  пристальным 
вниманием  администрации 
города,  вселяет  надежду, 
что  город  будет  приносить 
нам  всё  больше  и  больше 
положительных  эмоций  и 
гордости.  Сегодня  возрож-
даются старые и появляются 
новые,  любимые  жителями 
места  для  прогулок,  встреч. 
Вдохновляет  то,  что  растёт 
качество  и  комплексность 
реализуемых  проектов  бла-
гоустройства.  Хочется  не 
останавливаться  на  достиг-
нутом  и  наладить  работу 
над  ошибками,  которая  яв-
ляется  необходимым  усло-
вием  для  совершенства»,  — 
подчеркнул  старший 
преподаватель  кафедры  ар-
хитектуры  и  урбанистики 
Пермского  национального 
исследовательского  поли-
технического  университета 
Андрей Головин.

В 2019 году в Перми про-
должилась  реализация  фе-
дерального  проекта  «Фор-
мирование  комфортной 
городской  среды»  (в  рам-

ках  нацпроекта  «Жильё  и 
городская  среда»),  в  ходе 
которого  в  городе  благо-
устраиваются  дворы  и  зна-
ковые  места  массового  от-
дыха. В 2019 году в краевом 
центре  благоустроили  113 
дворовых  территорий,  при-
легающих  к  204  домам. 
В  результате  доля  населе-
ния, проживающего в домах 
с  благоустроенными  дво-
ровыми  территориями,  по 
итогам  2019  года  составила 
38,3%.  В  2020  году  по  на-
циональному  проекту  пред-
стоит  отремонтировать  ещё 
77  дворовых  территорий. 
Работы начались раньше по-
ставленных сроков, на части 
объектов их уже завершили.

В  рамках  нацпроекта 
также  преображаются  два 
центральных  места  мас-

сового  отдыха  горожан: 
сквер  на  эспланаде  и  сквер 
в нижней части набережной 
реки  Камы.  В  68-м  кварта-
ле  эспланады  появился  ам-
фитеатр  с  подсветкой,  два 
кафе,  вписанных  в  холмы, 
декоративные  качели  с  на-
весами.  На  нижней  части 
набережной  Камы  появи-
лись  детская  площадка,  ту-
алеты,  комната  матери  и 
ребёнка.  Работы  по  благоу-
стройству  этих  мест  отдыха 
продолжаются.

В  2019  году  также  за-
вершились  работы  по 
строительству  сквера  на 
ул.  Краснополянской,  12. 
Разработаны  проекты  бла-
гоустройства  скверов  на 
ул.  Генерала  Черняховского, 
ул.  Екатерининской,  171, 
ул.  Калгановской,  62,  обу-
строена  61  детская  и  спор-
тивная площадка с дорожка-
ми, освещением.

Важной  составляющей 
комфортной  городской  сре-
ды является озеленение тер-
риторий.  Ежегодно  в  Перми 
высаживается  более  14  тыс. 
кустарников  и  деревьев. 
Посадки  ведутся  не  только 
в центре города, но и в рай-
онных парках и скверах.

В  рамках  подготовки 
к  празднованию  300-летия 
Перми  летом  прошлого  года 
началось комплексное благо-
устройство  Комсомольского 
проспекта.  Сейчас  основной 
объём работ по ремонту тро-
туаров на участке от ул. Ека-
терининской  до  ул.  Ленина 
выполнен,  подрядчик  при-

ступил  к  работам  в  сторону 
ул.  Монастырской.  Основ-
ные идеи комплексного пре-
образования  —  воссоздание 
исторического облика улицы 
и  приоритетность  для  пеше-
ходов, создание комфортных 
условий  для  пешеходов  на 
всей  протяжённости  Ком-
проса, а также стимулирова-
ние пешеходного трафика.

«При  создании  благо-
приятной  инфраструктуры 
для  жителей  в  рамках  на-
циональных  проектов  или 
городских  целевых  про-
грамм  важна  каждая  деталь 
и  сроки,  в  которые  будут 
доступны  эти  блага.  Сегод-
ня  общественники  активно 
подключились к контролю за 
благоустройством  дворов  и 
ремонтом  дорожных  объек-
тов,  эксперты  и  профессио-

нальные  общественные  со-
общества обследуют каждый 
новый  проект,  изучая,  на-
сколько он будет комфортен 
в  дальнейшем  для  разных 
групп  населения.  Один  из 
главных  аспектов,  который 
сегодня  наблюдается  в  го-
роде,  —  комплексный  под-
ход.  Если  ремонт  дорог,  то 
обязательно  с  пешеходными 
развязками  и  освещением, 
благоустройством  газонов. 
Если  это  двор,  то  помимо 
дороги,  парковок,  освеще-
ния  и  подходов  к  подъездам 
планируется  синхронизация 
с программой по устройству 
детской  и  спортивных  пло-
щадок.  Главная  задача,  ко-
торая  сейчас  касается  всех 
нас,  —  поддерживать  вид 
и  состояние  отремонтиро-
ванных  мест»,  —  отмечает 
Михаил  Борисов,  председа-
тель  общественного  совета 
Министерства  ЖКХ  и  благо-
устройства Пермского края.

Образование

Строительство  и  ремонт 
социальных объектов — ещё 
одно  приоритетное  направ-
ление  работы  под  контро-
лем  главы  Перми  Дмитрия 
Самойлова  и  городской  ад-
министрации.  Количество 
учеников  общеобразова-
тельных  учреждений  горо-
да  в  среднем  за  2019  год  со-
ставило  121,5  тыс.  человек, 
что  почти  на  5  тыс.  больше, 
чем в 2018 году. В результате 
строительства  новых  корпу-
сов  школ  доля  учащихся,  за-

нимающихся  в  первую  сме-
ну, возросла до 69%.

Дмитрий Самойлов:
— Выделяется серьёзное 

софинансирование из феде-
рального и краевого бюдже-
тов для проектирования 
и строительства новых 
социальных объектов — 
школ, детских садов. Суще-
ствующая материально-
техническая база отрасли 
образования в некоторых 
случаях требует капиталь-
ного ремонта. У нас уже 
есть успешный опыт обнов-
ления существующих зданий 
школ, включая «Город до-
рог», школу №102, ряд учеб-
ных учреждений в Свердлов-
ском районе. Мы поставили 
жёсткие сроки проекти-
рования и строительства 
всех социальных объектов. 
Сегодня в Перми одновремен-
но строится несколько дет-
ских садов и школ благодаря 
активному участию в на-
циональных проектах «Де-
мография» и «Образование». 
Нужно сделать всё для того, 
чтобы объекты были введе-
ны в эксплуатацию в плано-
вые сроки.

После  открытия  в  2015 
году  нового  корпуса  гимна-
зии №11 им. Дягилева в Пер-
ми  ввели  в  эксплуатацию 
ещё  три  новых  объекта:  два 
корпуса-тысячника  школ 
№42 в Свердловском и №59 
в  Дзержинском  районах, 
а  также  новую  школу  «Ма-
стерград»  на  1200  учащихся 
в  микрорайоне  Пролетар-
ском.  В  2019  году  городские 
власти  после  капитального 
ремонта  здания  открыли 
новый  корпус  школы  №30 
в  микрорайоне  Вышка-2. 
Благодаря строительству но-
вых  зданий  обучение  здесь 
в  основном  стало  возможно 
организовать  в  одну  сме-

ну.  Также  ремонты  провели 
в школах №25, 77, 81 и 115, 
в  школе  дизайна  «Точка»  и 
гимназии №11.

«Новые  образовательные 
учреждения  целесообразно 
строить  в  тех  районах,  где 
есть  вторая  смена,  в  иде-
але  —  чтобы  от  неё  отка-
заться.  Понимаем,  что  от-
казаться  от  второй  смены 
сложно,  но  к  этому  нужно 
стремиться.  Также  важно 
не  допускать  простоя  поме-
щений:  вовремя  проводить 
требующиеся  ремонтные 
работы  и  запускать  образо-
вательный процесс», — под-
держивает  курс  городских 

властей  председатель  Сове-
та родителей Перми Михаил 
Смирнов.

Сейчас в Перми в рамках 
нацпроекта  «Образование» 
ведутся  ещё  три  «школь-
ные»  стройки.  Так,  строи-
тельство  нового  корпуса 
школы  №93  «Фотоника»  на 
400 мест на ул. Полины Оси-
пенко,  46  планируется  за-
вершить  в  первом  квартале 
2021 года. В этом году также 
планируется сдать в эксплу-
атацию  новое  четырёхэтаж-
ное здание гимназии №3 на 
1050  мест  в  микрорайоне 
Гайва.

Строительные  работы  ве-
дутся и в микрорайоне Крас-
ные  Казармы.  В  новом  зда-
нии,  возводимом  в  рамках 
соглашения,  заключённого 
между  краевыми  и  город-
скими  властями  с  застрой-
щиком,  разместится  школа 
дизайна  «Точка»  на  1225 
мест.  Сейчас  на  этом  объек-
те  производится  внутренняя 
отделка помещений, монтаж 
всех систем, началось благо-
устройство  территории.  Ру-
ководство  школы  приступи-
ло  к  формированию  нового 
преподавательского  состава. 
Строительство  планируется 
завершить  до  конца  этого 
года.

Ведётся  капитальный  ре-
монт  школы  №127  в  Мото-
вилихе,  планируется  начать 
реконструкцию  бывшего 
здания  училища  на  ул.  Це-
линной под размещение ещё 
одной  школы.  Также  в  этом 
году  в  рамках  нацпроекта 
«Образование»  начинаются 
строительно-монтажные  ра-
боты  по  возведению  нового 
здания  школы  на  1100  мест 
на ул. Юнг Прикамья, 3 в Ки-
ровском  районе.  Городские 
власти  подписали  муници-
пальный  контракт  с  под-

рядчиком  на  её  возведение. 
Ожидается,  что  новое  зда-
ние  школы  в  микрорайоне 
Вод ники откроет свои двери 
в  2022  году.  На  очереди  — 
начало  строительства  ново-
го корпуса гимназии №17 на 
550 мест.

«Очень  ценно,  что  после 
каждой  крупной  стройки 
или  ремонта  обновляется  и 
образовательная программа, 
а также создаётся доступная 
среда  для  детей  с  ограни-
ченными  возможностями 
здоровья»,  —  говорит  глава 
города.

Также  за  последние  годы 
в  Перми  выполнен  серьёз-

ный  объём  работ  по  по-
вышению  доступности  и 
качества  дошкольного  об-
разования.  За  последние  че-
тыре  года  в  городе  создали 
более 10 тыс. новых мест для 
дошколят.

В  2019  году  после  капи-
тального  ремонта  открылся 
корпус  детского  сада  №261 
в  Кировском  районе,  но-
вый  корпус  детского  сада 
«Гармония»  на  ул.  Черны-
шевского, 17в и третий кор-
пус  детского  сада  «Эрудит» 
в  микрорайоне  Ива.  Таким 
образом, только за 2019 год 
в  Перми  появилось  почти 
700  новых  мест  в  детских 
садах.

«Увеличение  мест  в  шко-
лах  и  детских  садах  —  клю-
чевая  задача,  поэтому,  не-
смотря  на  действующий 
в  нашем  городе  режим 
самоизоляции,  важно  не 
снижать  темпы  строитель-
ства.  Объёмы  строитель-
ных  работ  должны  быть 
такими,  чтобы  появилась 
возможность  повсемест-
но  организовать  обучение 
школьников  в  первую  сме-
ну.  Также  нужно  продол-
жать  оснащать  учреждения 
образования  спортивной 
инфраструктурой.  Данное 
направление  имеет  важное 
культурное и досуговое зна-
чение  для  детей  и  жителей 
микрорайонов  города»,  — 
подчёркивает  член  Совета 
отцов  при  уполномоченном 
по  правам  ребёнка  в  Перм-
ском  крае,  президент  Ассо-
циации  айкидо  Пермского 
края Денис Гатаулин.

В  рамках  нацпроекта 
«Демография»  строятся  но-
вые  детские  сады  на  ули-
цах  Желябова  и  Плеханова 
в  Дзержинском  районе,  на 
ул.  Евгения  Пермяка  в  Мо-
товилихе,  на  ул.  Байкаль-
ской  в  Кировском  районе. 
Благодаря этим мерам в му-
ниципальной  сети  появит-
ся  более  1000  новых  мест. 
Готов  к  открытию  новый 
детский  сад  на  160  мест  на 
ул. Революции, 52г, постро-
енный  в  рамках  соглаше-
ния  краевых  и  городских 
властей  с  застройщиком 
«Кортрос-Пермь».  Новый 
детский  сад  сможет  при-
нять  детей  после  снятия 
ограничительных  мер,  свя-
занных  с  распространени-
ем  коронавирусной  инфек-
ции.

«Для  нас  социальная  сфе-
ра  —  главный  приоритет. 
Строя школы и детские сады, 
мы  инвестируем  в  буду-
щее», — убеждён глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов.

Муниципалитет  видит 
в  кризисах  не  только  испы-
тания, но и возможности для 
последующего роста.

Дмитрий Самойлов:  
«Для нас социальная сфера —  

главный приоритет.  
Строя школы и детские сады,  
мы инвестируем в будущее»

Один из главных аспектов  
благоустройства —  

комплексный подход
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Эпидемиолог и инфекционист рассказали о том, что стало 
известно о методах лечения и специфике распространения 
коронавируса (COVID-19) за те два месяца, что он «живёт» 
на территории Пермского края.

П
ервый случай 
з а б о л е в а н и я 
COVID-19 офи-
циально заре-
г и с т р и р о в а л и 

в Прикамье 13 марта. С тех 
пор, спустя более чем два ме-
сяца, Пермь, как и вся Рос-
сия, ежедневно живёт вме-
сте с вирусом и пытается ему 
противостоять.

На середину этой недели 
с начала распространения 
инфекции в крае зафикси-
ровали почти 1,5 тыс. жи-
телей, в разной степени 
тяжести переболевших или 
болеющих новым вирусом. 
Да, более половины из них 
уже выздоровели, но всё же 
COVID-19 прямо или косвен-
но стал причиной смерти 
почти полусотни пациентов.

Что же изменилось в ис-
следовании вируса и мето-
дике его лечения за столь не-
продолжительное, но важное 
с точки зрения приобретения 
опыта время? Об этом расска-
зывают главный внештатный 
эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Пермского 
края Кирилл Овчинников и 
заместитель главного врача 
по медицинской части Перм-
ской краевой клинической 
инфекционной больницы, 
инфекционист Анна Небол-
сина.

Изменение отношения

По мнению Кирилла Ов-
чинникова, за те два меся-
ца, что вирус находится на 
территории Прикамья, его 
основная классификация не 
изменилась — это вирус из 
разряда острых вирусных ре-
спираторных заболеваний.

«Его главное отличие, на-
пример, от гриппа в том, что 
COVID-19 достаточно часто 
даёт осложнение на нижние 
дыхательные пути. Плюс 
приличная частота тяжёлых 
осложнений и летальных ис-
ходов», — говорит эксперт.

При этом риск заразиться 
абсолютно одинаковый что 
у ребёнка, что у пожилого 
человека.

«Другое дело, что старшее 
поколение, как считалось и 
раньше, находится в боль-
шей зоне риска тяжёлого 
протекания болезни, чем 
более молодые люди. В та-
кой же степени опасности 
находятся и жители с хро-
ническими заболеваниями. 
При этом чем более серьёз-
ная стадия хронического 
заболевания, тем ещё более 
увеличивается риск очень 
тяжёлого протекания болез-
ни», — отмечает Кирилл Ов-
чинников.

В такую категорию попа-
дают прежде всего жители 
с онкологией и сердечно-со-
судистыми заболеваниями. 
По мнению эпидемиолога, 
если сравнивать ситуацию 
в начале марта и сейчас, 
главное отличие состоит 
в куда более серьёзном от-
ношении к этому новому 
вирусу не только среди на-
селения, но и в медицинском 
сообществе.

«Да, можно сказать о том, 
что в самом начале появле-
ния вируса на территории 

России к нему даже в меди-
цинском сообществе было 
достаточно легкомысленное 
отношение. Но оно быстро 
поменялось, чему способ-
ствовала статистика заболе-
ваемости и смертности», — 
поясняет эксперт.

Сработали  
на опережение

Среди главных достиже-
ний за эти два месяца Ки-
рилл Овчинников отмечает 
тот факт, что России удалось 
удержать смертность в ми-
нимальных рамках в отли-
чие от других стран мира.

«На руку сыграли центра-
лизованные действия на опе-
режение распространения 
инфекции. Глядя на то, что 
происходило в Италии и Ис-
пании, медицинские учреж-
дения в России, и в Пермском 
крае в частности, смогли опе-
ративно перепрофилировать 
на лечение именно COVID-19, 
чего изначально не было сде-
лано в Европе. Благодаря 
этому мы видим у нас значи-
тельно меньшую смертность 
от инфекции», — поясняет 
эпидемиолог.

Эксперт добавляет, что 
сейчас примерно половина 
коечного фонда в Прикамье, 
ориентированного на паци-
ентов с COVID-19, пустует. 
Это как раз является боль-
шим плюсом, а не минусом. 
В отличие от других стран и 
регионов Прикамье способ-
но «удержать» ситуацию под 
контролем, если вдруг, не 
дай бог, произойдёт резкая 
вспышка заболеваемости.

При этом в Перми и крае 
«подстраховываются» в от-
ношении самих пациентов. 
В домашних условиях оста-
ются исключительно те, 
у кого при положительных 
тестах заболевание проходит 
абсолютно бессимптомно. 
Если же у пациента наблю-
дается даже лёгкая форма 
заболевания, то его госпи-
тализируют. Также под обя-
зательную госпитализацию 
попадают дети до двух лет, 
беременные женщины, все 
пациенты старше 60 лет, 
даже если у них симптомов 
не обнаруживается.

«Специфика COVID-19 
состоит в том, что сегодня 
ты можешь прекрасно себя 
чувствовать, а завтра может 
быть уже очень плохо», — от-
мечает эксперт.

Плюс отечественной ме-
дицины ещё и в том, что 
в отличие от многих запад-
ных стран в России суще-
ствует профилактическое 
здравоохранение, когда Ро-
спотребнадзор и Центр гиги-
ены и эпидемиологии прово-
дят наблюдение за теми, кто 
контактировал с инфициро-
ванными людьми.

Играй, месяц май

В Пермском крае в по-
следние дни наблюдается 
всплеск заболеваемости. 
Если в апреле показатель 
в 40 с лишним заболевших 
на следующий день мог сме-
няться условными 18 случа-
ями, то показатели второй 

половины мая складываются 
довольно ровно, новые слу-
чаи «вертятся» вокруг еже-
дневных примерно 50 забо-
левших. В этих показателях 
Кирилл Овчинников не ви-
дит никакой конспирологии.

«Введённые в конце марта 
ограничительные меры дали 
свои положительные плоды, 
и динамика заболеваемости 
в итоге начала снижаться. 
Большую отрицательную 
роль сыграли прошедшие 
майские праздники, а имен-
но смягчение к самоизоля-
ции со стороны самих жите-
лей. На улицах стало больше 
людей, многие начали пре-
небрегать мерами защиты: 
те цифры, что мы видим 
сейчас, — итог именно этого 
послабления», — поясняет 
эпидемиолог.

Тем не менее Кирилл 
Овчинников старается 
смотреть на динамику по-
ложительно. Он отмечает, 
что потихоньку в среднем и 
количество новых инфици-
рованных снижается, и ко-
личество людей на каранти-
не — тоже.

Жара в помощь?

Одно из самых обсуждае-
мых сегодня среди всех нас 
ожиданий — это надежда на 
жаркое лето, которое якобы 
должно «убить» вирус. Ки-
рилл Овчинников считает, 
что не всё так однозначно.

«С одной стороны, счита-
ется, что солнечный ультра-
фиолет быстро убивает такие 
вирусы. Поэтому, например, 
гриппом летом болеет куда 
меньше людей, чем весной и 
осенью. С другой, посмотри-
те на Италию, Испанию, а те-
перь и Бразилию. Там давно 
уже тепло, а вирус никуда не 
исчез. В Бразилии, возможно, 
всё только начинается», — 
отмечает специалист.

Если продолжать рассуж-
дать в этом ключе, то среди 
экспертов есть мнение, что 
вероятность «подхватить» 
вирус через дверные ручки 
или поручни в автобусах мо-
жет быть несколько меньше 
в жаркие солнечные дни. 
При этом вероятность пере-
дачи воздушно-капельным 
путём никуда не исчезнет.

С Кириллом Овчиннико-
вым соглашается и Анна Не-
болсина: «Влияние климата 
на вирус — это пока гадание 
на кофейной гуще, хотя ме-
дицинское сообщество до-
пускает активизацию вируса 
в осенний период».

Логика здесь простая: 
осень — это период, когда 
организм более слабый, чем 
летом. Осенью заканчивает-
ся отпускной период и соби-
раются все коллективы — ра-
бочие, офисные, школьные и 
так далее. В этой среде вирус 
чувствует себя куда свобод-
нее, так же как и грипп. По 
общему мнению экспертов, 
это больше относится к тео-
рии, а что будет на практи-
ке — неизвестно.

Смягчать нельзя 
ужесточать

Один из важнейших во-
просов — когда же произой-
дёт переход к очередному 
этапу смягчения режима са-
моизоляции. У Кирилла Ов-
чинникова на этот счёт есть 
своё «осторожное» мнение. 
«Если нет вакцинации (а её 
пока нет), то единственным 
способом борьбы с воздуш-
но-капельной инфекцией 
остаётся карантин», — счи-
тает он.

Тем не менее вечно жить 
в условиях карантина нере-
ально со всех точек зрения 
как для населения, так и для 
государства. «Золотой сере-
диной» является выполне-
ние условий для перехода на 
следующие этапы смягчения 
режима самоизоляции.

«Сейчас в Пермском крае 
показатели до сих пор соот-
ветствуют первому этапу, 
то есть максимальной само-
изоляции. Второй этап может 
наступить при выполнении 
нескольких условий на протя-
жении восьми дней подряд — 
это снижение новых случаев 
на три–пять за сутки, коэф-
фициент заболеваемости дол-
жен быть в районе 0,8, когда 
один заболевший заражает 
не более 0,8 человек, охват 
тестированием должен дости-
гать 100 человек на 100 тыс. 
населения, коечный фонд 
в больницах должен быть сво-
бодным на 50 и более процен-
тов», — поясняет эксперт.

По его словам, сейчас 
большинство показателей, 
в принципе, соответствуют 
второму этапу послаблений 
самоизоляции, но остаётся 
неровным ежесуточное вы-
явление новых случаев. По 
словам Анны Неболсиной, 
в любом случае до полного 
снятия всех ограничений 
жители обязаны использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты.

«Если человек по каким-
то причинам не может, на-

пример, в жару носить ма-
ску, то лучше оставаться на 
самоизоляции. Маски мож-
но снимать, но только если 
человек находится вне ско-
пления других людей, к при-
меру на даче или за горо-
дом», — отмечает пермский 
инфекционист.

Кому нужен тест

Как пояснили в краевом 
минздраве, на территории 
Пермского края тесты иссле-
дуются в четырёх лаборато-
риях медицинских организа-
ций, а также в лаборатории 
Центра гигиены и эпидеми-
ологии. В скором времени 
исследования на COVID-19 
начнут проводить в Перм-
ском клиническом центре 
Федерального медико-био-
логического агентства Рос-
сии МСЧ №140. Открытие 
шестой в регионе лабора-
тории, где будут проверять 
жителей Пермского края на 
коронавирус, запланирова-
но на конец мая. Здесь будет 
проводиться не менее 180 
исследований тестов в сутки.

Однако обычному здо-
ровому прохожему в них не 
попасть. Обеспокоенному 
горожанину остаётся либо 
отказаться от идеи тестиро-
вания, либо пойти в част-
ную клинику и сдать тест 
за 3–6 тыс. руб. Но и в этом 
действии Кирилл Овчинни-
ков не видит смысла.

«Действительно, здоро-
вому человеку нереально 
сдать тест в государственной 
лаборатории, потому что 
они концентрируются на те-
стировании тех, у кого есть 
симптомы, кто контактиро-
вал с инфицированным, кто 
прибыл из-за рубежа или из 
регионов с высокой заболе-
ваемостью. Я не вижу смысла 
обращаться в частные клини-
ки и тем, у кого нет намёка на 
заболевание и кто точно ни 
с кем не контактировал», — 
говорит эпидемиолог.

Сегодня тесты проводят 
не только вышеперечислен-
ным категориям жителей, но 
и всем, кто болеет пневмо-
нией, в том числе дома, всем 
жителям старшего возраста, 
если у них диагностирована 
ОРВИ.

Анна Неболсина добав-
ляет, что основным методом 
тестирования на коронави-
рус остаётся полимеразная 
цепная реакция (ПЦР), ко-
торую проводят в гослабо-
раториях. Частные клиники 
проводят больше серологи-

ческие исследования, то есть 
вспомогательные. Поэтому 
относиться к ним и надо как 
к вспомогательным, то есть 
если не жалко нескольких ты-
сяч рублей на это, то тратьте.

Вирус никуда  
не денется

Самое главное, с чем 
должно смириться насе-
ление, так это с тем, что 
COVID-19 уже никогда и ни-
куда из Пермского края, дру-
гих стран и весей не денется.

«Он так и будет находить-
ся в популяции, как и грипп. 
Пока есть восприимчивый 
организм (кто не болел) и 
есть кому передаться, он бу-
дет циркулировать», — резю-
мирует Кирилл Овчинников.

К сожалению, пока нет не 
только лекарства, которое 
уничтожает коронавирус, но 
и лекарства, которое эффек-
тивно снижает развитие ин-
фекции.

По словам Кирилла Ов-
чинникова, в клиниках 
практикуется индивидуаль-
ный подход к каждому паци-
енту исходя из состояния его 
иммунитета, стадии болезни 
и наличия хронических за-
болеваний. Все прописан-
ные препараты направлены 
на поддержание иммуните-
та, а дальше организм уже 
справляется сам. Тем, у кого 
более лёгкая форма заболе-
вания, прописывают про-
тивовирусные препараты, 
у кого тяжелее — лекарства, 
применяющиеся для лече-
ния ВИЧ и малярии.

Анна Неболсина добавля-
ет, что по сравнению с мар-
том сейчас изменились схе-
мы назначения препаратов: 
исследуется, как определён-
ный препарат может повли-
ять на организм пациента, 
какие побочные эффекты он 
может дать. Поэтому сейчас 
нет такого, что всем заболев-
шим проводится абсолютно 
идентичный курс лечения.

«Чем раньше будет най-
ден максимально эффек-
тивный препарат, хотя бы 
блокирующий развитие 
COVID-19, не говоря о его 
полном уничтожении в орга-
низме, тем лучше», — счита-
ет Кирилл Овчинников.

Что касается широко об-
суждаемой в СМИ практи-
ки применения «ковидной 
плазмы» переболевшего 
человека, то специалисты 
к этому относятся насторо-
женно. «Этот метод находит-
ся на этапе научно-исследо-
вательской разработки. Мы 
не можем его применять 
без специальных исследова-
ний», — подчёркивает Анна 
Неболсина.

Немаловажно, что впе-
реди нас ждёт летний сезон. 
У жителей пусть формально, 
но наступает период заранее 
запланированных отпусков. 
Да, за границу вряд ли кто-
то поедет, но путешествия 
в соседние регионы вполне 
предсказуемы, хотя совсем и 
не рекомендуемы медиками 
и властями.

Анна Неболсина в этом слу-
чае советует принимать все 
меры предосторожности — 
маски и перчатки, избегать 
скопления людей. Также спе-
циалист рекомендует орошать 
полость носа 0,9%-ным рас-
твором хлорида натрия.

• горячая тема

Дмитрий ЕнцовСтрасти по COVIDу
Останется ли с нами навсегда коронавирусная инфекция

 Пресс-служба Минздрава Пермского края
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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, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 «Поздняков». (16+)

23:25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

01:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:40 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 23:00, 00:00 «Дом-2». 
(16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Бихэппи». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

02:30 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Золотая се-
рия России». (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 Га-
ничкиной». (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 «ЗАГС». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

07:30 «Детки-предки». (12+)

08:25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

10:05 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 
свободе». (0+)

11:55 «Галилео». (12+)

14:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)

20:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

22:20 Т/с «Выжить после». (16+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:10 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (0+)

03:15 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Кот-рыболов». (0+)

05:10 М/ф «Котенок с улицы Лизю-
кова». (0+)

05:20 М/ф «День рождения бабуш-
ки». (0+)

05:30 М/ф «Жил у бабушки козел». (0+)

05:35 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 02:30 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:10 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:15 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев». 
(12+)

08:45 Х/ф «Спортлото-82». (12+)

10:40 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов». (12+)

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

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

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

14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

17:00, 01:10 «Хроники московско-
го быта. Трагедии звездных мате-
рей». (12+)

18:15 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах». (12+)

22:35 «Красная армия Германии». (16+)

23:10, 01:55 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой». (16+)

02:35 «Осторожно, мошенники! Дач-
ный лохотрон». (16+)

03:05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25  
«Известия».  (16+)

05:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

08:55, 09:25, 13:25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

17:45 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 «Другие Романовы». (0+)

08:00 Д/ф «Фестиваль «Оперение». (0+)

08:50, 00:05 «ХХ век». (0+)

10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (12+)

11:30, 23:20 «Красивая планета». (0+)

11:50 «Academia». (0+)

12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему». (0+)

13:20 Юбилей Евгении Симоновой. 
(0+)

14:10 Т/ф «Женитьба». (12+)

16:45, 01:20 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. (0+)

18:00 «Уроки рисования». «Лилии». 
(0+)

18:30 Д/ф «Андрей Рублев». Начала 
и пути». (0+)

19:15 Д/ф «Большие гонки». (0+)

20:05 «Правила жизни». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Дети и деньги». (0+)

21:35 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». 
(16+)

23:35 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 1-я часть. (0+)

02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/19.  
«Реал» — ЦСКА. (0+)

10:00, 3:25, 18:55, 01:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. От-
бор. Россия — Сербия. (0+)

12:25 «На гол старше». (12+)

12:55 «Олимпийский гид». (12+)

13:55, 17:00, 18:50, 22:00 Новости. 
(16+)

14:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+)

16:00 «После футбола». (12+)

17:05 «Футбол. Аршавин. Избран-
ное». (0+)

18:05 «Открытый показ». (12+)

19:30, 05:15 Футбол. ЛЧ. 2014/15. Фи-
нал. «Ювентус» — «Барселона». (0+)

22:05 «Самый умный». (12+)

22:25 «Тотальный футбол». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» — «Лейпциг». (12+)

02:00 Х/ф «Воин». (12+)

04:45 «Команда мечты». (12+)

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, 00:55, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею Татьяны Друбич. «На 
ночь глядя». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:50 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

01:05 «Андрей Вознесенский». (12+)

03:40 Т/с «Тихая охота». (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 «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Бихэппи». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

02:30 Х/ф «Счастливого дня смерти». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

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 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

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

06:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 14:00 «Галилео». (12+)

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:55 М/ф «Аисты». (6+)

11:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джунг- 
лей». (16+)

14:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

20:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

22:15 Т/с «Выжить после». (16+)

00:10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

01:40 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (0+)

03:00 «Шоу выходного дня». (16+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:30 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца». (0+)

04:50 М/ф «Дракон». (0+)

05:10 М/ф «Опять двойка». (0+)

05:30 М/ф «Коротышка — зеленые 
штанишки». (0+)

05:40 М/ф «Подарок для самого сла-
бого». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:00, 05:05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:35 «Реальная мистика». (16+)

13:15, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 01:15 «Порча». (16+)

14:50, 22:35 Т/с «Выбор матери». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:15 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

09:50 Х/ф «Ультиматум». (16+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Елена Дро-
бышева». (12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55, 01:10 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-
ница черного омута». (12+)

20:00 Т/с «Анатомия убийства. По про-
звищу Принц». (12+)

22:35, 02:35 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе». (16+)

23:10, 01:55 Д/ф «Жены против лю-
бовниц». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

03:00 Д/ф «Приказ: убить Сталина». 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
«Известия».  (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 20:05 «Правила жизни». (0+)

08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Большие гон-
ки». (0+)

08:55, 00:05 Д/ф «Улыбайтесь, пожа-
луйста!» (0+)

09:50 «Цвет времени». (0+)

10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (12+)

11:20 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 1-я часть. (0+)

11:50 «Academia». (0+)

13:25 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

14:10 Т/ф «Король Лир». (12+)

16:15 Д/ф «Высота». (0+)

16:55, 01:00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. (0+)

18:00 «Уроки рисования». «Тюльпа-
ны». (0+)

18:30 Д/ф «Какой должна быть «Анна 
Каренина»?» (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Почему собаки не ходят  
в музей? Или позитивный взгляд на 
современное искусство». (0+)

21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». (16+)

23:35 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 2-я часть. (0+)

02:05 Д/ф «Высота. Норман Фостер». 
(0+)

02:45 «Pro memoria». (0+)

08:00 Футбол. Кубок кубков 1998/99. 
«Локомотив» (Москва) — «Лацио». 
(0+)

10:00, 13:00, 19:05, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. От-
бор. Россия — Польша. (0+)

12:30 «На гол старше». (12+)

13:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20. Женщины. 10 км. (0+)

14:45 «Лыжницы в декрете». (12+)

15:05, 17:35, 19:00, 23:55 Новости. 
(16+)

15:10 «Владимир Минеев. Против 
всех». (16+)

15:40 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина. (16+)

17:40 «Все на футбол!» Открытый фи-
нал. (12+)

18:40 «Самый умный». (12+)

19:45, 04:25 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2015/16. Финал. «Реал» — «Атлети-
ко». (0+)

23:25 Обзор. Чемпионат Германии. 
(12+)

00:40 Х/ф «Неваляшка». (12+)

02:25 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)

1 июня, понедельник 2 июня, вторник

— А чего у вас в молочном 
отделе лежит сало, нама-
занное клубничным варе-
ньем? 
— Это же новинка! Йогурт 
100%-ной жирности! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Способ завязать знаком-
ство: 
— Девушка, вы не знаете, 
как лучше всего истратить 
мою зарплату? 

☺ ☺ ☺

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, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею Виктора Тихонова. 
«Последний из атлантов». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

03:40 Т/с «Тихая охота». (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 «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Бихэппи». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:45 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

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 Га-
ничкиной». (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 «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 14:00 «Галилео». (12+)

09:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

12:15 М/ф «Шрэк». (6+)

14:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

20:00 Х/ф «2012». (16+)

23:05 Т/с «Выжить после». (16+)

00:50 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)

02:35 Х/ф «Король Ральф». (12+)

04:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». (0+)

05:10 М/ф «Слоненок». (0+)

05:20 М/ф «Слоненок и письмо». (0+)

05:30 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню». (0+)

05:35 М/ф «Зимовье зверей». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

07:00, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:30 «Реальная мистика». (16+)

13:15, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 01:10 «Порча». (16+)

14:50, 22:35 Т/с «Выбор матери». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:05 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Две версии одного столк- 
новения». (6+)

10:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Крымов». (12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55, 01:15 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллионе-
ров». (12+)

18:10 Х/ф «Убийства по пятницам». 
(12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10, 02:00 «Приговор. Басаевцы». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Удар властью. Эдуард Шевард- 
надзе». (16+)

02:40 «Осторожно, мошенники! Сер-
тификат без качества». (16+)

03:05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот — 1964». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия».  (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Следователь Протасов». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 20:05 «Правила жизни». (0+)

08:05, 12:35 Д/ф «Большие гонки». (0+)

08:55, 00:05 Муз/ф «На эстраде Вла-
димир Винокур». (0+)

09:50 «Цвет времени». (0+)

10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (12+)

11:20 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 2-я часть. (0+)

11:50 «Academia». (0+)

13:25 «Белая студия». (0+)

14:10 Т/ф «Двенадцатая ночь, или На-
зывайте как угодно». (12+)

16:55, 01:00 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. (0+)

18:00 «Уроки рисования». «Фиалки». 
(0+)

18:30 Д/ф «Бег». Сны о России». (0+)

19:15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 
и Рима». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». (0+)

21:35 Х/ф «Однажды преступив за-
кон». (0+)

23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (0+)

23:35 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 3-я часть. (0+)

02:00 Д/ф «Венеция. На плаву». (0+)

02:40 «Pro memoria». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ 2003/04. «Локомо-
тив» (Москва) — «Монако». (0+)

10:00, 12:50, 15:05, 18:35, 01:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. От-
бор. Эстония — Россия. (0+)

12:20 «На гол старше». (12+)

13:25, 15:00, 18:30, 21:45, 23:20 Но-
вости. (16+)

13:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

15:35 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 
3-е место. Россия — Норвегия. (0+)

17:05 «Реальный спорт. Гандбол». (12+)

18:00 «Олимпийский гид». (12+)

19:15, 05:30 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2016/17. Финал. «Ювентус» —  
«Реал». (0+)

21:50 «Больше, чем футбол. 90-е». (12+)

22:50 «День, в который вернулся фут-
бол». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Айнтрахт». (12+)

02:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

03:50 Бокс. Мухаммед Али. (16+)

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, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею Татьяны Покровской. 
«Непобедимые русские русалки». 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:00 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. ЧП». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

03:40 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Бихэппи». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «THT-Club». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Каратель». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)

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 «Золотая серия Рос-
сии». (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+)

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+)

06:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 14:00 «Галилео». (12+)

09:05 Х/ф «2012». (16+)

12:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)

14:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

20:00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». (16+)

22:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:05 Х/ф «Тупой и еще тупее ту-
пого: Когда Гарри встретил Ллой-
да». (16+)

01:25 Х/ф «Король Ральф». (12+)

03:00 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (0+)

04:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:00 М/ф «Ох и Ах». (0+)

05:10 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+)

05:20 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)

05:30 М/ф «Змей на чердаке». (0+)

05:40 М/ф «Слон и муравей». (0+)

4 июня, четверг3 июня, среда

На новые программы
Пермский университет объявляет набор на девять новых магистерских программ

ре
кл

ам
а

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

• образование

Зоя Фомина

В 2020/21 учебном году пять факультетов ПГНИУ запускают 
новые программы магистратуры. Нововведения коснулись 
в основном гуманитарных факультетов, сообщили в пресс-
службе университета.

С 
этого года уни-
верситет начнёт 
готовить руково-
дителей в сфере 
закупок, учителей 

биологии и китайского язы-
ка, специалистов в сфере 
иноязычной коммуникации 
с иностранными партнёрами 
и экспертов в области меж-
национальных и межконфес- 
сиональных отношений.

Новые магистерские про-
граммы предусматривают 
разные формы обучения: 
очную, очно-заочную и за-
очную. Среди них есть как 
академические (теорети-
чески направленные), так  

и практико-ориентирован-
ные (прикладные) програм-
мы.

Лидером по количеству 
новых программ стал фи-
лологический факультет 
ПГНИУ. Впервые на базе на-
правления «Педагогическое 
образование» начнётся под-
готовка лингвистов и пре-
подавателей китайского 
языка. Кроме того, объявлен 
конкурс на профиль «Совре-
менные дискурсивные прак-
тики» в рамках направления 
«Филология». Эта программа 
нацелена на разносторон-
нюю подготовку высоко-
квалифицированных специ-

алистов в области речевой 
коммуникации.

С этого года можно будет 
получить педагогическое об-
разование и в магистратуре 
биологического факультета 
ПГНИУ. Выпускники про-
граммы «Современное био-
логическое образование» 
смогут трудоустроиться учи-
телями биологии, сотруд-
никами в научные центры и 
органы управления образо-
ванием. 

Две новые программы 
по направлению «Эконо-
мика» открывает экономи-
ческий факультет ПГНИУ. 
Магистранты профиля «На-
логовый учёт и консалтинг» 
будут осваивать профес- 
сиональные подходы в рабо-
те с налоговыми органами, 
включая процесс обжалова-

ния решений, вынесенных 
по итогам камеральных 
и выездных налоговых про-
верок. Студенты профиля 
«Экспертиза контрактной 
системы в сфере закупок» 
могут стать руководителями 
и специалистами в области 
организации, осуществле-
ния и экспертизы закупоч-
ной деятельности, функци-
онирования контрактной 
системы для обеспечения 
государственных и коммер-
ческих нужд.

Факультет современных 
иностранных языков и лите-
ратур ПГНИУ будет готовить 
экспертов иноязычной ком-
муникации широкого про-
филя. Студенты программы 
«Межотраслевая иноязыч-
ная коммуникация и управ-
ление информацией» овла- 

деют навыками ведения про-
фессионального общения на 
английском языке в различ-
ных отраслях деятельности, 
в числе которых физика, ин-
форматика, сервис и туризм. 
Философско-социологиче-
ский факультет ПГНИУ бу-
дет принимать на обучение 
по профилю «Обеспечение 
безопасности в сфере меж-
национальных и межкон-
фессиональных отношений» 
направления «Философия». 
Выпускники магистерской 
программы смогут приме-
нить полученные знания 
в государственных, муни-
ципальных учреждениях и 
институтах гражданского 
общества.

Выпускники по профилю 
«Культурная антропология» 
получают широкие возмож-

ности для успешной профес-
сиональной деятельности 
в научно-образовательных 
и научно-исследовательских 
организациях, учреждениях 
культуры (музеи, галереи, 
арт-центры, фестивали), 
в СМИ, на радио и телевиде-
нии.

Как пояснили в пресс-
службе ПГНИУ, всего 
в 2020 году университет при-
мет 2139 абитуриентов на 
бюджетную основу обучения, 
из них для студентов маги-
стратуры рассчитано 604 ме-
ста. Заявления абитуриентов 
на очную, очно-заочную (ве-
чернюю) и заочную формы 
обучения по образователь-
ным программам магистра-
туры ПГНИУ будут прини-
маться с 20 июня 2020 года 
в дистанционном формате.



телепрограмма29 мая 2020 7

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

(16+)
09:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». Лучшее. (0+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 20-летию фильма. «Брат-2». 

Концерт. (16+)
04:25 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 17:15 «60 минут». (12+)
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 «Дом культуры и смеха». (16+)
23:10 «Шоу Елены Степаненко». (12+)
00:10 Х/ф «Красотки». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
09:25, 10:25, 02:50 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)
23:05 «ЧП. Расследование». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа Burito». (16+)
01:15 «Последние 24 часа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:35, 00:40 

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:40 «Такое кино!» (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)
04:35, 05:25 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 

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

(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, 03:00 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Миллионер на диване». 

(16+)
21:00 Д/ф «Анатомия катастроф». (16+)
22:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». 

(16+)
23:40 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». (18+)
01:40 Х/ф «Игра на выживание». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «ЗАГС». (16+)
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 «Золотая се-

рия России». (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 «Астропрогноз». 
(0+)

20:00 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (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, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 «Галилео». (12+)
09:05 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась». (16+)
11:05, 11:40 «Уральские пельмени». 

(16+)
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
23:40 Х/ф «Плохие парни». (18+)
01:40 Х/ф «Мошенники». (16+)
03:15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
04:40 М/ф «Маугли». (0+)
05:35 М/ф «Доверчивый дракон». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:00, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
13:20, 01:25 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 01:00 «Порча». (16+)
14:55 Т/с «Выбор матери». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:00 Х/ф «Страшная красавица». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». (12+)
09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная ловуш-

ка». (12+)
18:15 Х/ф «Последний довод». (12+)
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)
22:00, 02:10 «В центре событий». (16+)
23:10 Х/ф «Беглецы». (16+)
00:50 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить…» (12+)
01:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:25 Х/ф «Две версии одного столк- 

новения». (6+)
05:00 «Вся правда». (16+)
05:25 «Женщины способны на все». 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-4». (16+)

19:05 Т/с «След». (16+)

01:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Правила жизни». (0+)

08:05, 12:35 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима». (0+)

08:55, 00:25 «ХХ век». (0+)

09:50 «Цвет времени». (0+)

10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (0+)

11:20 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 4-я часть. (0+)

11:50 «Academia». (0+)

13:25 «Энигма. Ланг Ланг». (0+)

14:10 Т/ф «Отелло». (0+)

17:10, 01:25 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. (0+)

18:00 «Уроки рисования». (0+)

18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» Как сюда попала эта леди?» (0+)

19:10 «Смехоностальгия». (0+)

19:35, 02:10 «Искатели». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 К юбилею Олеси Николаевой. 
(0+)

21:35 Х/ф «Золото Маккены». (0+)

23:40 Д/ф «Мужская история». (16+)

08:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
«Дьер» — «Ростов-Дон». (0+)

10:00, 12:50, 15:25, 23:00, 01:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. От-
бор. Сербия — Россия. (0+)

12:20 «На гол старше». (12+)

13:25, 15:20, 19:50, 22:55 Новости. 
(16+)

13:30, 14:20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра 2019/20. 

15:55 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/19. Фи-
нал. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». (0+)

18:30 «Финал. Live». (12+)

18:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок». (12+)

19:55 «Все на футбол!» (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Боруссия». (12+)

01:55 Х/ф «Покорители волн». (12+)

04:05 Бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон Эрга-
шев против Абдиэля Рамиреса. (16+)

06:05 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
07:05, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 02:25 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:05 «Порча». (16+)
15:00, 22:35 Т/с «Выбор матери». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:05 Т/с «Двойная сплошная». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

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

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

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Вера Ален-

това». (12+)
14:50 «Петровка, 38». (16+)
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55, 01:15 «Хроники московского 

быта. Смертельная скорость». (12+)
18:15 Х/ф «Убийства по пятни-

цам — 2». (12+)
22:35 «10 самых… Избитые звезды». 

(16+)
23:10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «90-е. Крестные отцы». (16+)
01:55 «Прощание. Вилли Токарев». 

(16+)
02:40 «Осторожно, мошенники! Ста-

рушка на миллион». (16+)
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на сне-

гу». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия».  (16+)

05:30 Т/с «Дикий-3». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Дикий-4». (16+)
13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение». (16+)
17:45 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 20:05 «Правила жизни». (0+)

08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Роковой  
конфликт Иудеи и Рима». (0+)

08:55, 00:00 Д/ф «Евгений Габрило-
вич. Писатель экрана». (0+)

10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (12+)

11:20 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 3-я часть. (0+)

11:50 «Academia». (0+)

13:25 «Игра в бисер». (0+)

14:10 Т/ф «Троил и Крессида». (12+)

16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (0+)

17:10, 01:10 Играют лауреаты 
XVI Международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. (0+)

18:00 «Уроки рисования». (0+)

18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». (0+)

21:35 Х/ф «Мертвец идет». (16+)

23:35 «Монолог в 4 частях. Нина Уса-
това». 4-я часть. (0+)

02:00 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». (0+)

02:40 «Pro memoria». (0+)

08:00 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» — 
«Зенит» (СПб.). (0+)

10:00, 12:50, 15:05, 19:00, 03:10 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежь. От-
бор. Россия — Латвия. (0+)

12:20 «На гол старше». (12+)

13:25, 15:00, 17:40, 19:55, 22:20  
Новости. (16+)

13:30 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20. Женщины. 10 км. (0+)

14:15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

15:50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». (12+)

16:20 «Континентальный вечер». (12+)

17:10 «КХЛ. Один сезон спустя». (12+)

17:45 Бокс. Костя Цзю против Рикки 
Хаттона. (16+)

20:00, 05:35 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2017/18. Финал. «Реал» — «Ливер-
пуль». (0+)

22:25 «Все на футбол!» (12+)

23:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Тондела». (12+)

01:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» — «Спор-
тинг». (12+)

03:30 «Боевая профессия». (16+)

03:50 Х/ф «Неваляшка». (12+)

4 июня, четверг 5 июня, пятница

 Личный архив Динары НекрасовойСоциальный контракт: 
учимся вместе!
В Прикамье продолжается реализация уникального проекта

Новый проект «Социальный контракт: учимся вместе!» 
направлен на поддержку малоимущих людей в условиях 
непростой социально-экономической ситуации. Его ини-
циировали общественники совместно с проектом «Единой 
России» «Крепкая семья».

П
оддержать лю-
дей, желающих 
открыть своё 
дело, но не обла-
дающих высоки-

ми доходами, не только сло-
вом и добрым советом, но и 
полезными навыками и зна-
ниями — такова задача про-
екта «Социальный контракт: 
учимся вместе!».

По словам его руководи-
теля, регионального коор-
динатора проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае Ирины 
Ермаковой, в рамках курса 
нового проекта совершенно 
бесплатно участники полу-
чают возможность посе-
тить лекции от бизнес-, HR- 
и SMM-тренера. На занятиях 
они разбирают, как правиль-
но позиционировать себя 
и свой продукт, составлять 
резюме, как искать работу 
и многое другое.

После обучения участ-
ники проекта могут пре-
тендовать на получение го-
сударственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта. Она 
оказывается малоимущим 
семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражда-
нам.

Сейчас в Прикамье дей-
ствует несколько направле-
ний социального контракта: 
выплаты на развитие лич-
ного подсобного хозяйства, 
обучение и переобучение 
профессиям, развитие соб-
ственного дела, выход из 
трудной жизненной ситуа-
ции, в которой оказался че-
ловек.

Проект «Социальный кон-
тракт: учимся вместе!» уже 
успел себя зарекомендовать. 
В первом потоке очного обу- 
чения в нём приняли уча-
стие более 20 человек.

Занятия второго потока 
полностью прошли в он-
лайн-формате, что позво-
лило принять участие в нём 
жителям других городов 
и регионов России. Участ-
ники защитили свои про-
екты и получили ценные 
комментарии от тренеров 
курса.

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта, регио- 
нальный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия» 
в Пермском крае:

— Мы решили не пере-
носить обучение потоков, 
а адаптироваться к сложив-
шейся ситуации. Весь вто-
рой поток прошёл в онлайн-
режиме. Данный формат 
позволил присоединиться 
к обучению жителям муни-
ципальных образований края 
и других регионов России. 
Этот фактор способство-
вал увеличению количества 
участников нашего курса 
втрое — с чуть больше 20 
до более чем 60 человек. Са-
мое главное — не пострада-
ло качество нашей услуги. 

Участники курса получили 
полезные знания, которые 
пригодятся в жизни: на-
учились правильно состав-
лять резюме, работать 
в соцсетях, составлять свой 
бизнес-план и многому друго-
му.

По словам руководителя 
проекта, привлекательным 
также стало то, что сумма 
безвозмездной субсидии 
на развитие собственного 
дела выросла с 20–50 тыс. до 
250 тыс. руб.

В процессе работы ор-
ганизаторы проекта также 
разработали онлайн-курс, 
который будет доступен по-
тенциальным получателям 
и в дальнейшем. Разработа-
ны и критерии оценки биз-
нес-плана, которые будут 
переданы в министерство 
социального развития реги-
она.

Третий курс также прой-
дёт в онлайн-формате 
и стартует в июне. Набор 
уже объявлен.

«Большая часть наших 
выпускников первого потока 
не задумывались о собствен-

ном деле. Они ставили перед 
собой задачу трудоустрой-
ства. Отрадно, что есть и та-
кие, кто готов к развитию 
собственного бизнеса. Есть 
желающие открыть женский 
клуб, производство автор-
ской мебели. Надеюсь, что 
таких станет больше в на-
ших следующих потоках», — 
отмечает Ирина Ермакова.

Проект «Социальный 
контракт: учимся вместе!» 
реализуется в Прикамье 
с декабря прошлого года 
автономной некоммерче-
ской организацией «Ре-
сурсный центр поддержки 
и развития некоммерческой 
организации «Мастерская 
социальных проектов» с ис-
пользованием гранта прези-
дента России, предоставлен-

ного Фондом президентских 
грантов, при информаци-
онной и методической под-
держке Министерства соци-
ального развития Пермского 
края, Пермской региональ-
ной общественной органи-
зации по поддержке семьи, 
материнства, отцовства 
и детства «НАСМНОГО», 
проекта партии «Единая 
Россия» «Крепкая семья» 
в Пермском крае.

Более подробную ин-
формацию можно найти 
в группе проекта соцсе-
ти «ВКонтакте» vk.com/
soccontrackt или на сайте 
АНО «Мастерская соци-
альных проектов» соцпро-
ект59.рф.

Сергей Данилов

• помощь
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05:20 Т/с «Любовь по приказу». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Любовь по приказу». (16+)

07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:20 «Жизнь других». (12+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:10 «На дачу!» (6+)

15:25 К 20-летию фильма «Брат-2». 
«Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)

16:30 Х/ф «Брат». (16+)

18:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 «Алексей Балабанов. Найти сво-
их и успокоиться». (16+)

01:10 «Мужское/Женское». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (12+)

06:10, 03:15 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «100янов». (12+)

12:20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)

16:10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

06:15 «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». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

01:45 Х/ф «Афоня». (0+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

04:50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Х/ф «Плейбой под прикрыти-
ем». (16+)

19:00 «Однажды в России».  (16+)

22:00, 02:00 «Stand Up». (16+)

23:00,  00:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

10:10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

12:20 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

14:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

16:40 Х/ф «G. I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

18:50 Х/ф «Геракл». (16+)

20:40 Х/ф «Конг: Остров черепа». (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 «ЗАГС». (16+)
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, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50, 13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в городе». (16+)
10:00 М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра в рождественских приключени-
ях». (6+)

10:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)
13:55 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
15:55 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
18:30 Х/ф «Падение ангела». (16+)
21:00 Х/ф «Темная башня». (16+)
23:00 «Стендап андеграунд». (18+)
00:05 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)
02:25 Х/ф «Мошенники». (16+)
03:55 «Шоу выходного дня». (16+)
04:40 М/ф «Летучий корабль». (0+)
05:00 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина». (0+)
05:15 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+)
05:35 М/ф «Ивашка из Дворца пио-

неров». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

07:10 «Пять ужинов». (16+)

07:25 Х/ф «Сангам». (16+)

11:15 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

03:00 Т/с «Если у вас нету тети…» (16+)

06:00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Избитые звезды». 
(16+)

08:35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей». (12+)

11:30, 14:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (6+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». (16+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

16:30 «Прощание. Михаил Кононов». 
(16+)

17:15 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)

21:05 Х/ф «Огненный ангел». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано…» (12+)

01:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

02:00 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)

03:30 Х/ф «Беглецы». (16+)

05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». (12+)

05:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+)

08:20, 01:20 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

12:05 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

23:30, 04:25 Х/ф «Черный город». (16+)

06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы». (0+)

07:00, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:35 Х/ф «Руслан и Людмила». (0+)

09:55 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым». (0+)

10:25 Х/ф «Белый снег России». (0+)

11:50 «Письма из провинции». (0+)

12:20, 01:15 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:05 «Другие Романовы». (0+)

13:30 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева. Избранное. (0+)

14:10 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

14:25 «Дом ученых». (0+)

14:55 Х/ф «Ресторан господина Сеп-
тима». (0+)

16:25, 01:55 «Искатели». (0+)

17:10 Юбилей актрисы. «Те, с которы-
ми я… Татьяна Друбич». (0+)

18:10 «Романтика романса». (0+)

19:05 Х/ф «Приваловские миллио-
ны». (0+)

21:45 Д/с «Архивные тайны». (0+)

22:15 Опера «Пиковая дама», 
1983 год. (0+)

08:00, 15:20, 20:30, 00:20 «Все на 
«Матч»!» (12+)

08:30 Футбол. ЛЧ. Сезон 2018/19. Фи-
нал. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». (0+)

11:10 «Финал. Live». (12+)

11:30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок». (12+)

12:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Падерборн». (0+)

14:30, 16:20, 20:25, 00:15 Новости. (16+)

14:35 «Открытый показ». (12+)

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Вольфсбург». (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Шальке». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Кельн». (12+)

22:55 «После футбола». (12+)

23:55 «Самый умный». (12+)

01:00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

02:50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». (16+)

03:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и па-
дение». (16+)

07:40 «Боевая профессия». (16+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (16+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

10:20 К 20-летию фильма. «Граница. Та-
ежный роман». (12+)

12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». (12+)

19:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+)

02:00 «Мужское/Женское». (16+)

03:30 «Модный приговор». (6+)

04:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «100янов». (12+)

12:20 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 Х/ф «Другая семья». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Анютины глазки». (12+)

01:05 Х/ф «Мое любимое чудовище». 
(12+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

05:50 «ЧП. Расследование». (16+)

06:20 Х/ф «Афоня». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:50 «Секрет на миллион». Тайны 
«Иванушек». (16+)

22:50 «Международная пилорама». 
(16+)

23:40 «Своя правда». (16+)

01:10 «Дачный ответ». (0+)

02:05 Х/ф «Убить дважды». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Наша Russia». (16+)

17:00, 01:35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

19:00 «Остров героев». (16+)

20:00 «Однажды в России». Спецдай- 
джест. (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

03:35 «Stand Up». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «Открытый микрофон». Дай- 
джест. (16+)

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

06:00 М/ф «Полярный экспресс». (6+)

07:40 Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Од-
на бабка сказала! Самые опасные 
слухи». (16+)

17:20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

19:40 Х/ф «G. I. Joe: Бросок кобры — 2». 
(16+)

21:40 Х/ф «Геракл». (16+)

23:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

02:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)

03:15 «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 «ЗАГС». (16+)

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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:20 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (0+)

12:05 М/ф «Облачно… — 2. Месть 
ГМО». (6+)

13:55 М/ф «Шрэк». (6+)

15:40 М/ф «Шрэк-2». (6+)

17:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

19:10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 Х/ф «Падение ангела». (16+)

23:30 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

01:55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

03:45 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

05:05 М/ф «Приключение на плоту». (0+)

05:15 М/ф «Крашеный лис». (0+)

05:25 М/ф «Лиса Патрикеевна». (0+)

05:35 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл  
с коляской». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

11:00, 01:10 Т/с «Если у вас нету те-
ти…» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15, 05:10 Д/с «Звезды говорят». (16+)

04:25 Д/с «Москвички». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:05 «Полезная покупка». (16+)

08:15 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)

08:40 Х/ф «Родные руки». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». (0+)

11:30, 14:30, 23:35 «События». (16+)

13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+)

17:15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)

21:00, 02:15 «Постскриптум». (16+)

22:15, 03:20 «Право знать!» (16+)

23:45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

00:30 «Приговор. Властилина». (16+)

01:10 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

01:50 «Красная армия Германии». (16+)

04:35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить…» (12+)

05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)

13:00 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Следователь Протасов». (16+)

04:10 Д/ф «Моя правда». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (0+)

08:25 Х/ф «Вам телеграмма…». (0+)

09:35 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым». (0+)

10:05 «Передвижники. Василий Сури-
ков». (0+)

10:35 Х/ф «Приваловские миллионы». 
(0+)

13:20 «Земля людей». (0+)

13:50, 01:30 Д/ф «Мастера камуфля-
жа». (0+)

14:45 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

15:00 Х/ф «Руслан и Людмила». (0+)

17:25 Д/ф «Умные дома». (0+)

18:05 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры в театре «Ла Скала». (0+)

20:15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни». (0+)

21:00 Х/ф «Безумие короля Георга». (16+)

22:50 «Клуб 37». (0+)

00:00 Х/ф «Белый снег России». (0+)

08:00 Д/ф «Первые». (12+)

09:00, 17:25, 20:30, 23:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

09:30 Скачки. «Страдброкский ганди-
кап». (12+)

11:45 Х/ф «Поддубный». (6+)

14:05, 17:20, 20:25, 23:45 Новости. (16+)

14:10 «Все на футбол!» (12+)

15:10 «Открытый показ». (12+)

15:50 «Больше, чем футбол. 90-е». (12+)

16:50 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам». (16+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Бавария». (12+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Герта». (12+)

23:25 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги». (12+)

00:30 Х/ф «Двойной удар». (16+)

02:30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Матч за 
3-е место. Россия — Норвегия. (0+)

04:10 «Реальный спорт. Гандбол». (12+)

05:05 «Боевая профессия». (16+)

05:25 Бокс. Мэнни Пакьяо против  
Кита Турмана. Сергей Липинец про-
тив Джаяра Инсона. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

6 июня, суббота 7 июня, воскресенье

Рис. Пенсионный фонд РФ vk.com/pension_fond



частные объявления/вакансии 929 мая 2020

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Услуги

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

• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

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

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

• Услуги сиделки. Т. 8-952-334-67-09.

• Юр. услуги. Банкротство. Т. 210-74-73.

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.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Ул. Льва 
Шатрова, 32. Т. 273-70-28.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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

Строительство и ремонт

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

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Отремонтируем дачный домик, сдела-
ем забор, перекроем кровлю с матери-
алом и без. Т. 8-909-729-49-65.

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

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

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

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.

• Газобетон 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Навоз, перегн., ПГС, дрова. Т. 288-36-67.
• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.
• Навоз, чернозём. ПГС. Щебень. Асфальт-
ная крошка. Дрова. Т. 8-922-322-39-94.
• Черноз., навоз, песок, ПГС, щебень. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.
• Хол-к, ст. маш., плиту. Т. 278-86-47.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• Дом, Верещагинский р-н. Т. 243-30-34.
• Зем. уч. 15 сот. 35 т. р. Т. 8-982-440-94-35.
• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у, в хорошем состоянии. Дно уста-
навливается в трёх положениях, маят-
никовый механизм. В подарок: матрац, 
комплект постельного белья, бортики, 
подушка, одеяло.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели». Грузчики без вых. Т. 202-22-55.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Утилизация

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

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

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

Медицина 

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

Разное
• 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

ре
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

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

РАБОТА в офисе. Приём теле-
фонных звонков. Оплата два 
раза в месяц. Возможна уда-
лённая работа. 27 т. р. Тел. 
8-908-240-45-33.

Срочно требуется АДМИНИ-
СТРАТОР, 25 т. р. + премии. 
Тел. 8-912-981-23-77.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсионер-
кой. Сиделка — помощница по 
дому. График работы: от 2 до 
24 часов в день. Оплата еже-
дневно или по часам, от 20 000 
до 45 000 р./мес. Тел. 8-909-
731-28-52.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост, график: полный день, со-
вмещение. Тел.: 8-950-456-69-
53, 298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РУБЩИК, помощник рубщика. 
Вахта, жильё + питание + з/п. 
Тел. 8-902-801-93-22.

Требуется ОПЕРАТОР ПЦН. 
Знание ПК. Тел. 8-965-572-56-
16.

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 293-87-27.

ОХРАННИКИ 4–6-го разр. По-
часовая оплата. Подработка. З/п 
своевременно. Тел.: 8-951-951-
18-63, 240-37-22.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
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). Тел. 
202-85-00.

ОХРАННИКИ в охранную орга-
низацию. Графики работы: вах-
та, суточные (день/ночь). Пре-
мии. Соцпакет. Помощь в полу-

чении удостоверения охранника. 
Тел.: 8 (342) 266-96-96, 8-902-
645-28-02.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 273-71-20.

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные вы-
платы. Тел. 8-912-987-26-85.

РАБОТА, свой график, стабиль-
ные выплаты. Тел. 8-912-786-29-
75. Звони!

Срочно требуется ОПЕРАТОР 
баз данных. Работа в центре 
города. График 5/2, до 23 т. р. 
Рассмотрим в т. ч. студентов 
старших курсов. Тел. 288-92-
01.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Требуется РЕГИСТРАТОР за-
явок, 21 т. р. Тел. 8-951-949-84-
43.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых душой. 
Тел. 247-89-54.



В предстоящий понедельник в Перми начинается внедрение 
второго этапа изменений маршрутной сети, по которому 
скорректируется движение 15 автобусных маршрутов. Кро-
ме того, горожане смогут воспользоваться пятью новыми 
маршрутами. Изменения в маршрутной сети коснутся Дзер-
жинского, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского 
и Свердловского районов.

Карты вместо мелочи

Внедрение новой марш
рутной сети переходит на 
следующий этап. Первые 
изменения появились ещё 
в прошлом году в качестве 
эксперимента. Летом 2019 
года в Перми взамен трол
лейбусного движения были 
запущены автобусы. Парал
лельно пассажиры получили 
возможность безналичной 
оплаты проезда, а также 
право одной бесплатной пе
ресадки в течение 40 и 60 
минут.

В этом году эксперимент 
превратился в полноценную 
реформу. Заместитель главы 
городской администрации 
Людмила Гаджиева заявила, 
что основная цель всех из
менений — это улучшение 
транспортной связи между 
районами города и его цен
тром, а также развитие вну
трирайонных связей. И всё 
это на фоне заметного для 
пассажиров повышения ком
форта за счёт обновления 
подвижного состава.

Два месяца назад, 1 апре
ля, в городе стартовало вне
дрение первого этапа изме
нений маршрутной сети. Он 
затронул 17 маршрутов Ки
ровского и Орджоникидзев
ского районов, а также части 
Мотовилихинского и Дзер
жинского. Главными измене
ниями для Кировского рай
она и правобережной части 
Дзержинского стало снятие с 
режима «экспресс» маршру
та №60 и возвращение его к 
«классическому» движению 
через микрорайоны Акулов
ский, Комсомольский, Про
летарский. Вместо него в 
объезд этих микрорайонов 
(по ул. Якутской) курсирует 
маршрут №20.

Второе глобальное реше
ние коснулось жителей Ки
ровского района, которым 

предоставили круглогодич
ный доступ к Ласьвинским 
хуторам. Вместо «дачного» 
автобуса №55 через Лась
винские хутора начал круг
логодично курсировать авто
бус №39.

Для жителей Орджони
кидзевского района увели
чили количество автобусов 
популярного маршрута №53 
«Микрорайон Гайва — Цен
тральный рынок». Появи
лись и новые маршруты. Так, 
1 апреля начали курсиро
вать автобусы маршрута 
№24 «Автопарк — площадь 
Дружбы» через микрорай
оны Домостроительный и 
Энергетик. Маршрут №22 
«Микрорайон Васильевка — 
микрорайон Камский» стал 
проходить от микрорайона 
Васильевка до ПВИ. А марш
рут №58 соединил Васильев
ку и Вышку1.

Однако всё вышепере
численное — лишь часть 
изменений, которые по
чувствовали пассажиры за 
последние два месяца. До
стижением первого этапа 
преобразований городские 
власти считают измене
ние отношения пассажиров 
к форме оплаты проезда.

Если раньше львиная её 
доля включала наличные 
средства пассажиров, то те
перь можно наблюдать оче
видное смещение в сторону 
безналичных расчётов.

По словам Людмилы 
Гаджи евой, на сегодняшний 
день 80% автобусов прини
мают оплату банковскими 
картами. Как итог, 40% всей 
оплаты происходит именно 
по безналичному расчёту, из 
них примерно 13% поездок 
оплачиваются транспортны
ми картами, остальные — 
банковскими картами. 
Именно в такой ситуации 
мэрия и горожане подходят 
ко второму этапу.

Продолжение начатого

С ближайшего понедель
ника, 1 июня, изменения 
затронут 15 автобусных 
маршрутов Дзержинского, 
Индустриального, Киров
ского, Мотовилихинского и 
Свердловского районов.

Городские власти за
пустят сразу пять новых 
маршрутов. В Индустриаль
ном районе появятся два 
«внутренних» кольцевых 
маршрута №28 и 29 «Про
спект Декабристов — улица 
Милиционера Власова» и, 
соответственно, «Улица Ми
лиционера Власова — про
спект Декабристов». Они 
будут курсировать по глав
ным магистралям района: 
проспекту Декабристов, 
ул. Советской Армии, шоссе 
Космонавтов, улицам Ар
хитектора Свиязева и Кар
пинского. Для увеличения 
интенсивности движения 
по маршруту автобус №80 
будет следовать от ДДК им. 
Кирова до ипподрома.

В Мотовилихинском рай
оне начнёт работу маршрут 
№55 «Улица Милиционера 
Власова — микрорайон Ар
хиерейка». Цель — связать 
жителей отдалённой Архие
рейки с центром и другими 
важными пересадочными 
узлами: Комсомольским 
проспектом, автовокзалом, 
Гознаком и ипподромом.

В Свердловском районе 
горожане увидят сразу два 
новых маршрута: №45 «Ули

ца Мильчакова — микро
район Крохалева», благодаря 
которому жители Крохалева 
смогут добираться до Цен
трального рынка, и №57 
«Микрорайон Крохалева — 
микрорайон Юбилейный», 
который будет курсировать 
через улицы Героев Хасана, 
Васильева и Куйбышева.

При этом два маршрута 
ликвидируются: №43, кото

рый пока ещё курсирует меж
ду микрорайонами Крохалева 
и Садовый, а также №66, свя
зывающий ту же Крохалевку 
с Парковым. Что касается дей
ствующих маршрутов, №36, 
следуя от Вышки1, будет 
продлён до остановки «Театр 
«Ироничная компания».

Автобусы №77 теперь бу
дут следовать по маршруту 
«Микрорайон Лёвшино — 
улица Мильчакова», №33 — 
от «Города сердца» до ми
крорайона Костарево через 
Южную дамбу (ранее курси
ровал по Средней дамбе).

Маршрут №75 от оста
новки «Авторадио», отправ
ляясь от микрорайона Собо
ли, проследует до площади 
Дружбы.

Автобус маршрута №14 
в пятницу и выходные дни 
с мая по октябрь, не меняя 
основного маршрута, для 
удобства дачников уже дела
ет крюк на станцию Пермь I. 
Такой манёвр выполняют не 

все автобусы, а только те, на 
которых есть соответствую
щая табличка.

Автобусы №47 («Мачто
база — порт Пермь — аэро
порт Бахаревка») после 
микрорайона Ераничи будут 
следовать по проспекту Де
кабристов и ул. Советской 
Армии.

Автобус №3 не меняет 
конечные пункты, но его 
перенаправят с шоссе Космо
навтов на ул. Мира и ул. Кар
пинского.

Автобус №10, следуя от 
микрорайона Нагорного, со

кратит свой маршрут до Ок
тябрьской площади.

Знакомый всем маршрут 
№42 теперь не будет доез
жать до международного  
аэропорта «Пермь»: от де
ревни Песьянка через Цен
тральный рынок он проло
жит свой путь до площади 
Карла Маркса.

Маршрут №56 от оста
новки «Улица Обвинская» 
будет следовать до микро
района Крохалева, №5 — от 
микрорайона Голый Мыс 
до Комсомольской площа
ди, №63 — от микрорайона 
Крохалева до гипермаркета 
«Семья», №74 — от микро
района Владимирского до 
станции Пермь II, №19 — от 
микрорайона Липовая Гора 
через Центральный рынок до 
ул. Попова.

Маршрут №51 от станции 
Пермь I продлит своё движе
ние до микрорайона Влади
мирского.

Кроме того, в Перми 
1 июня к работе приступят 
иногородние перевозчики: 
маршруты №15, 20, 60, 64, 
77 и 80 будет обслуживать 
ООО «Автомиг» на автобу
сах марки МАЗ203, а №14 
и 32 — ООО «РТЛайн» с ис
пользованием автобусов 
ЛиАЗ. Все автобусы должны 
курсировать в фирменном 
городском стиле.

Новые горизонты

Следующие измене
ния, включающие третью 
и четвёртую части марш
рутной сети, вступят в силу 

1 и 15 июля. Они коснутся 
маршрутов Свердловского и 
Индустриального районов.

Именно с 15 июля аб
солютно во всех автобусах 
Перми, за исключением 
маршрутных такси, можно 
будет расплачиваться бан
ковской картой. С этой же 
даты все автобусные марш
руты, за исключением марш
рутных такси, будут вклю
чены в систему бесплатных 
пересадок. Также все пере
возчики будут работать по 
новым контрактам, которые 
предусматривают перечис
ление платы за проезд в бюд
жет города. Оплату работы 
перевозчиков планируется 
осуществлять за фактиче
ский пробег автобусов. Это 
позволит устранить пробле
му «гонки» между водителя
ми в «борьбе» за пассажиров 
и выручку. Предполагается, 
что это приведёт к повыше
нию безопасности перево
зок. Кроме того, с улиц кра
евой столицы постепенно 
исчезнут старые автобусы.

В системе бесплатных пе
ресадок 1 июня появятся ещё 
23 новых автобусных маршру
та. На автобусных маршрутах 
№5, 10, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 
29, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 55, 
56, 57, 63, 74 и 75 можно будет 
совершить одну бесплатную 
пересадку в течение 40 минут. 
Сейчас такая возможность 
уже есть на маршрутах №2, 3, 
6, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 30, 38, 39, 
46, 48, 50, 51, 62, 65, 69, 70, 
73, 88 и всех трамваях города.

С начала лета бесплат
ная пересадка в течение 60 
минут будет действовать на 
маршрутах №32 и 77. Ранее 
горожане в течение этого же 
времени уже начали пере
саживаться на маршрутах 
№15, 18, 20, 24, 34, 36, 49, 
53, 58, 60, 61, 64 и 80.

За апрель бесплатной 
пересадкой горожане вос
пользовались 142 тыс. раз — 
это каждый 11й пассажир 
городского общественного 
транспорта.

На сайте МКУ «Городское 
управление транспорта» 
(gortransperm.ru) можно 
найти специальную вкладку 
«Новая маршрутная сеть», 
где размещены схемы движе
ния и подробное описание 
каждого маршрута.

Телефон callцентра депар
тамента транспорта админи
страции Перми 2502550.

• реформа

Дмитрий ЕнцовДокатка схемы
В Перми 1 июня вступает в силу второй этап изменений маршрутной сети

На маршрутной сети Кировского района появятся новые автобусы марки МАЗ

Пермяки отдают предпочтение безналичному способу оплаты проезда

В системе бесплатных пересадок 1 июня  
появятся ещё 23 новых автобусных маршрута
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Самоизоляция частями
В Пермском крае ограничительные меры продлили до 8 июня

• коронавирус

Сергей Данилов

Выход из режима самоизоляции будет зависеть от самих 
пермяков, от их сознательности и понимания мер, прини-
маемых властями всех уровней. На минувшей неделе на 
заседании краевого оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронавируса обсудили статистику 
заболеваемости и уровень распространения инфекции. По 
его итогам было принято решение о продлении режима 
самоизоляции.

Условия смягчения

Как отметил глава Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин, решение о продлении 
режима самоизоляции до 
8 июня связано с темпом 
прироста заболеваемости 
выше 5%, который зафикси-
рован в последние дни.

По словам главного са-
нитарного врача Пермского 
края Виталия Костарева, го-
ворить о других изменениях 
режима (открытии мест об-
щественного пользования, 
кафе, торговых центров) 
преждевременно.

«Если сделать это сей-
час, может произойти но-
вая вспышка заболевания, 
и оперштабу придётся при-
нимать решение об ужесто-
чении ограничительных 
мер», — отмечает он.

Это и случилось уже 
в конце минувшей недели. 
Краевой оперштаб при-
нял решение о некотором 
ужесточении условий само-
изоляции. Так, для профи-
лактики распространения 
коронавируса приостанови-
ли посещение набережной 
Камы с 23 мая. Ежедневное 
количество посетителей 
в одном из самых популяр-
ных мест отдыха краевой 
столицы составляет поряд-
ка 10–12 тыс. человек. При 
этом в регионе сохраняется 
прирост заболеваемости.

Как сообщили в департа-
менте культуры и молодёж-
ной политики администра-
ции Перми, ограничение на 
посещение вводится пока 
только на набережной, про-
ход на неё останется за-
крытым со всех сторон. Что 
касается муниципальных 
парков, то решение о при-
остановке доступа на их тер-
риторию будет приниматься 
в случае резкого увеличения 
их посещаемости, а также 
несоблюдения гражданами 
рекомендаций по использо-
ванию средств индивидуаль-
ной защиты и социальному 
дистанцированию.

Зона особого внимания

Продлеваются ограничи-
тельные меры, связанные 
с проведением массовых ме-
роприятий, деятельностью 
общепита и крупных торго-
вых центров — это места, 
где риск заражения наибо-
лее высок, а также с работой 
предприятий, которые не 
имеют разрешения на осу-
ществление деятельности.

Впрочем, очевидно, что 
говорить об их открытии 
пока преждевременно. На 
вечер 26 мая в Пермском 
крае выявили 1451 заболев-
шего коронавирусом, из ко-
торых 740 выздоровели, 47 
скончались. Ещё 664 чело-
века продолжают проходить 
лечение, а 2413 находятся на 
карантине по предписанию 
главного государственного 
санитарного врача Перм-
ского края. Ежесуточный 
прирост больных составил 

2,9% — этот показатель по-
зволяет отследить динамику 
распространения инфекции 
в регионе. Коэффициент рас-
пространения болезни чет-
вёртый день подряд мень-
ше 1.

К большому сожалению, 
режим самоизоляции пермя-
ки соблюдать практически 
перестали. Это подтверж-
дает и «Яндекс» со своим 
сервисом «Индекс самоизо-
ляции». Если в первые дни 
мая для Перми он составлял 
3 балла («Большинство лю-
дей находится дома»), то 
сейчас не превышает 1 («На 
улице очень много людей»). 
Впрочем, эти данные явля-
ются общими для большин-
ства крупных российских 
городов.

Как это делается?

О ходе и сроках снятия 
ограничительных мер ру-
ководители регионов при-
нимают решение самосто-
ятельно по согласованию 
с главными санитарными 
врачами регионов.

В помощь руководителям 
регионов Роспотребнадзор 
обозначил три критерия для 
принятия решения об изме-
нении режима ограничений:

1. Коэффициент распро-
странения инфекции. Это 
среднее количество людей, 
которых инфицирует один 
больной до изоляции. Коэф-
фициент не должен превы-
шать 1.

2. Свободный коечный 
фонд. Для региона необходи-
мо обеспечить 50% свобод-
ного коечного фонда.

3. Охват тестированием. 
Охват тестированием ме-
тодом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция) составляет 
в последние три дня в сред-
нем более 90 человек в день 
на 100 тыс. населения, на 
сегодня показатель составил 
106,6 человек на 100 тыс.

На территории Пермско-
го края тесты исследуются 
в четырёх лабораториях 
медицинских организаций 
и в лаборатории Центра ги-
гиены и эпидемиологии. 
Кроме того, исследования на 
COVID-19 начали проводить 
в Пермском клиническом 
центре Федерального меди-
ко-биологического агент-
ства России МСЧ №140. 
Здесь будет проводиться не 
менее 180 исследований те-
стов в сутки. Тест-системы 
будут поставляться в МСЧ 
№140 за счёт Федерально-
го медико-биологического 
агентства России.

Один из параметров, на 
который ориентируется 
оперштаб по противодей-
ствию распространению 
коронавируса в Пермском 
крае, — доля тестов на 
100 тыс. населения. Для 
перехода региона на второй 
этап изменения ограни-
чений самоизоляции уро-
вень тестирования должен 
достигнуть 90 тестов на 
100 тыс. человек.

Вот основные характе-
ристики этапов выхода из 
режима самоизоляции по 
рекомендациям Роспотреб-
надзора.

Первый этап. Доступны 
прогулки, занятия спортом 
на улице. Возобновляется 
работа небольших объектов 
непродовольственной тор-
говли и сферы услуг (исклю-
чение контакта большого 
числа людей одновременно); 
предприятий, деятельность 
которых непосредственно 
связана с потребителями.

Второй этап. Возобнов-
ляется работа предприятий 
торговли большей площади 
с сохранением ограничения 
количества людей, которые 
могут одновременно нахо-
диться в торговом зале; от-
дельных образовательных 
организаций. Для перехода 
на второй этап необходимо, 
чтобы в Прикамье коэф-
фициент заражаемости не 
превышал 0,8, свободный 
коечный фонд составлял не 
менее 50% от нормативной 
потребности в инфекцион-
ных койках, а охват тести-
рованием — не менее 90 на 
100 тыс. населения в день.

Третий этап. Возобнов-
ляется работа предприятий 
торговли и сферы услуг без 
ограничения числа посети-
телей и площади объекта; 
предприятий общественного 
питания; гостиниц; образо-
вательных учреждений без 
исключения.

Для перехода на третий 
этап необходимо, чтобы ко-
эффициент заражаемости 
в регионе не превышал 0,5, 
свободных коек в медучреж-
дениях, перепрофилирован-
ных под лечение COVID-19, 
было больше половины, а ох-
ват тестированием состав-
лял не менее 110 на 100 тыс. 
населения в день.

Обязательные правила 
для населения и предпри-
ятий на всех этапах:

• Режим самоизоляции 
для людей с высоким риском 
тяжёлого заболевания: стар-
ше 65 лет, с хроническими 
заболеваниями (в первую 
очередь люди с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
болезнями органов дыхания, 
диабетом).

• Дополнительные меры 
предосторожности при вы-
нужденном выходе из дома.

• Работа в удалённом до-
ступе, если это не нарушает 
функционирование учреж-
дения/предприятия.

• Введение, где возмож-
но, посменной работы (с на-
хождением на дистанцион-
ной работе людей из групп 
риска).

• Соблюдение дезинфек-
ционного режима и социаль-
ного дистанцирования (не 
менее 1,5 м).

• Соблюдение масочного 
режима всеми работающи-
ми на предприятиях и в ор-
ганизациях.

• Использование гигие-
нических масок: в транспор-
те, в общественных местах, 
при любом выходе на улицу.

Где мы?

«Сейчас Пермский край 
находится на первом этапе. 
Коэффициент заражаемо-
сти — 0,85%, свободный 
коечный фонд — 55,7% от 
зарезервированного под «ко-
видных» пациентов, охват 
тестированием — 104,8 на 
100 тыс. человек», — поясня-
ет Виталий Костарев.

В рамках этого этапа 
с 12 мая в Прикамье разре-
шена работа организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере торговли 
и сервисного обслуживания 
автомобилей, парикмахер-
ских услуг, маникюра, педи-
кюра, занимающихся прода-
жей непродовольственных 
товаров (с залом не более 
50 кв. м, с отдельным входом 

с улицы). Кроме того, можно 
оказывать услуги по пошиву 
и ремонту обуви и одежды, 
фотоуслуги, услуги по изго-
товлению ключей, ремонту 
компьютерной и бытовой 
техники. Разрешается дис-
танционная и выездная ра-
бота МФЦ, а также работа 
по предварительной записи 
клиентов. Допускаются про-
гулки и занятия спортом 
в одиночестве либо с сов- 
местно проживающими 
лицами (за исключением 
прогулок на детских пло-

щадках) — обязательно при 
наличии средств индивиду-
альной защиты.

Важно отметить, что, со-
гласно рекомендациям Рос- 
потребнадзора, очередной 
этап на территории Перм-
ского края может вводиться 
точечно, в отдельных муни-
ципальных образованиях. 
Это зависит от санитарно-
эпидемиологической ситуа-
ции в них и от предписания 
главного санитарного врача 
края.

«При этом режим само- 
изоляции для жителей стар-
ше 65 лет и лиц с хрониче-
скими заболеваниями дол-
жен сохраняться до полного 
снятия ограничений, а для 
всех остальных жителей со-
храняются требования со-
циального дистанцирования 
и ношения средств индиви-
дуальной защиты», — под-
черкнул главный санитар-
ный врач Прикамья.

По итогам заседания опе-
ративного штаба по противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции, 
состоявшегося в минувший 
вторник, глава Пермского 
края Дмитрий Махонин по-
ручил профильному зам-
преду правительства края  
Сергею Никифорову сов- 
местно с Роспотребнадзором 
к концу недели проанализи-
ровать текущую ситуацию 
с распространением корона-

вируса в территориях края 
— с перспективой принятия 
решения о переходе от од-
ного этапа снятия ограниче-
ний к другому.

На этом же заседании 
Дмитрий Махонин уточнил 
у главного санитарного врача 
Виталия Костарева перечень 
организаций, которые могут 
продолжать работать на пер-
вом этапе снятия ограничи-
тельных мер по COVID-19.

«Ситуация позволяет нам 
разрешить деятельность 
торговых залов до 400 кв. м. 
Всем хочется поскорее вер-
нуться к привычной жиз-
ни», — сказал глава Прика-
мья.

Виталий Костарев отме-
тил, что, согласно методи-
ческим рекомендациям Рос- 
потребнадзора, на первом 
этапе снятия ограничений 
могут начать работать не-
продовольственные мага-
зины с торговым залом до 
400 кв. м и с отдельным 
входом. Глава Прикамья по-
ручил оперштабу внести не-
обходимые изменения в указ 
губернатора, чтобы люди 
могли возобновить ведение 
предпринимательской дея-
тельности на таких площа-
дях.

Маски — это надолго?

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что, 
по её оценке, масочный ре-
жим сохранится ещё на ме-
сяц или два. В ходе брифинга 
в правительстве РФ она за-
явила, что также придётся 
обязательно соблюдать тре-
бования по чистоте рук, по 
чистоте помещений, по спе-
циальной обработке и обез-
зараживанию посуды и це-
лый ряд других требований.

Анна Попова подчеркну-
ла, что новые требования 
в целом останутся надолго, 
цитирует чиновника «Интер-
факс».

«Мы уже с вами говорили 
не раз, что мы живём в усло-
виях новой нормальности, 
нам нужно привыкнуть и на-
учиться жить в новых усло-
виях. Совершенно очевид-
но, что вирус не собирается 
уходить. Мы научились жить 
с этим вирусом», — заявила 
глава федерального ведом-
ства.

Ограничение на посещение вводится пока только на набережной

О ходе и сроках снятия ограничительных мер 
руководители регионов принимают решение 
самостоятельно по согласованию с главными 

санитарными врачами регионов
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 На что обратить внимание при подаче заявления  
о выплате 5 тыс. руб. на детей до трёх лет?

Отвечают специалисты Отделения ПФР по Пермскому краю:
— В связи с острой эпидемиологической обстановкой рос-

сийским семьям, имеющим или имевшим право на материнский 
капитал, предоставляется дополнительная финансовая поддерж-
ка — ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб., которая будет 
предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет с апре-
ля по июнь текущего года. Выплата положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том 
числе если средства по сертификату уже полностью израсходова-
ны. Обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года. Для 
получения средств достаточно подать заявление в личном каби-
нете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

Заявление может подать только владелец сертификата на ма-
теринский капитал в своём личном кабинете на сайте ПФР или 
портале госуслуг. Например, если заявление подал отец ребёнка, 
а владельцем сертификата является его мать, такое заявление 
будет отклонено.

Все данные в заявление вносятся на русском языке в полном 
соответствии с документами (паспортом владельца сертифика-
та, СНИЛС и так далее). Обращаем внимание, что в заявлении 
требуется указать сведения только о детях до трёх лет! При за-
полнении данных о ребёнке потребуется вписать номер актовой 
записи, который указан в свидетельстве о рождении. Его не сто-
ит путать с номером самого свидетельства о рождении ребёнка.
Также обязательно сделать отметку о статусе заявителя и ука-
зать гражданство, так как выплата предоставляется гражданам 
России, проживающим на её территории.

Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на банковский 
счёт заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заяв-
лении. То есть в заявлении необходимо указать данные банковско-
го счёта именно владельца сертификата на материнский капитал. 
Выплата не может осуществляться на счёт другого лица. При этом 
важно проверить правильность указанных реквизитов, наименова-
ния банка и не путать номер банковского счёта с номером банков-
ской карточки.

В случае если заявление заполнено неправильно, в нём содер-
жатся недостоверные данные, по нему будет принято отрицатель-
ное решение и выплата не придёт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аспект. Па-
пайя. Карибу. Ботокс. Карл. По-
повна. Румб. Исаев. Орган. Запал. 
Космы. Атас. Витебск. Абакан. 
Роса. Ободок. Талмуд. Вино. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аризона. Тахо. 
Термопара. Сало. Брат. Ким. Коп. 
Глава. Аякс. Синод. Пинк. Перекос. 
Озеров. Аванс. Боди. Каберне. 
Муссон. Лавры. Како. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 мая

Переменная 
облачность

западный
2–3 м/с

+8°С +21°С

Суббота, 30 мая

Переменная 
облачность

южный
1 м/с

+12°С +24°С

Воскресенье, 31 мая

Пасмурно
северо-
восточный
1–2 м/с

+10°С +18°С

• важно знатьНАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН  
В СИСТЕМЕ ОМС НЕДОПУСТИМЫ
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 темы сохранения здоровья, бесплатного 
оказания медицинской помощи (МП), недопустимости отказа 
в её оказании актуальны для всех и каждого.

Страховая медицин-
ская организация ООО 
«Капитал Медицинское 
С т р а х о в а н и е » 
(«Капитал МС», преж-

нее наименование «РГС-
Медицина») в этой непростой 
ситуации просит всех в первую 
очередь максимально бережно 
отнестись к своему здоровью 
и здоровью своих близких. 
И  просит ознакомиться с важ-
ной информацией об особен-
ностях оказания бесплатной 
медицинской помощи по поли-
су ОМС и особенностях базовой 
программы ОМС в период угро-
зы распространения КВИ.

Коронавирусная инфекция 
COVID-19 достаточно новая, 
опыт работы с COVID-19 в на-
шей стране, как и во всём мире, 
пока небольшой. Именно поэто-
му в соответствии с приказом 
Минздрава РФ для быстрого 
обучения медработников всех 
регионов тактике диагностики 
и  лечения COVID-19 созданы 
федеральные дистанцион-
ные консультативные центры 
(ФДКЦ) анестезиологии и ре-
анимации по вопросам диа-
гностики и лечения COVID-19 
и  пневмоний. Такие центры 
созданы отдельно для взрос-
лых, для детей, для беремен-
ных, также определены единый 
номер call-центра всех ФДКЦ 
8-800-200-46-46 и показания 
для проведения телемедицин-

ских консультаций в этих цен-
трах. В субъектах РФ идёт про-
цесс создания и региональных 
центров.

Работа скорой медицинской 
помощи в условиях распро-
странения COVID-19 организо-
вана с приоритетом оказания 
медицинской помощи пациен-
там с симптомами ОРВИ, в том 
числе лицам из групп риска. 
К таким группам относятся лица 
в возрасте старше 60 лет, а так-
же лица, страдающие хрониче-
скими заболеваниями бронхо-
лёгочной, сердечно-сосудистой 
и эндокринной систем, бере-
менные женщины.

Работа поликлиник в настоя-
щее время также организована 
с приоритетом оказания паци-
ентам с симптомами ОРВИ мед-
помощи на дому.

Медработники должны быть 
в обязательном порядке обе-
спечены не только средствами 
индивидуальной защиты, но 
и  пульсоксиметрами для свое- 
временного выявления призна-
ков дыхательной недостаточно-
сти у заболевших.

Пациенты с нетипичным те-
чением ОРВИ и внебольничной 
пневмонией подлежат обяза-
тельной госпитализации.

Биологический материал от 
пациентов при подозрении на 
КВИ (мазки из носо- и рото-
глотки) должен передаваться 
в  специальные лаборатории, 

анализы на COVID-19 по меди-
цинским показаниям должны 
быть бесплатными.

В настоящее время по-
ликлиники приостановили 
оказание плановой медицин-
ской помощи  — проведение 
профилактических осмотров 
и  диспансеризации, плановой 
стоматологической помощи, 
также возможны переносы сро-
ков оказания стационарной ме-
дицинской помощи в плановой 
форме, в том числе в условиях 
дневного стационара.

Исключение составляют 
онкологические, сердечно-
сосудистые и эндокринные 
заболевания. Пациентам с дан-
ными заболеваниями медпо-
мощь оказывается в полном 
объёме.

Такая помощь оказывается 
как в поликлиниках, так и в ста-
ционарах, в том числе в плано-
вой форме, и включает в себя 
профилактику (диспансерное 
наблюдение), диагностику, ле-
чение и реабилитацию.

Обращаем внимание читате-
лей на то, что отказы в оказании 
плановой госпитализации или 
оказании иной помощи при от-
сутствии у пациентов тестов на 
КВИ незаконны.

Информация о том, что уча-
стились случаи отказа людям 
с хроническими заболевани-
ями в госпитализации из-за 
отсутствия у них результатов 
таких тестов, о том, что в ряде 
регионов гражданам, которые 
не входят в группу риска или 
не имеют симптомов ОРВИ, 
предлагают сделать тесты на 

COVID-19 только на платной 
основе под предлогом того, 
что эти исследования не по-
крываются территориальной 
программой госгарантий, по-
ступила из Всероссийского со-
юза пациентов в Федеральный 
фонд ОМС.

Эксперты фонда назвали 
такие отказы необоснован-
ными и  заявили о недопусти-
мости требовать от пациентов 
результатов исследований на 
COVID-19 при оказании плано-
вой медицинской помощи.

В заявлении ФОМС говорит-
ся, что для плановой госпитали-
зации пациента требование ре-
зультатов тестов на COVID-19 не 
предусмотрено ни временным 
порядком организации работы 
медицинских организаций (ут-
верждён приказом Минздрава 
России №198н от 19.03.2020), 
ни временными методическими 
рекомендациями по лечению 
COVID-19. 

В разрешении таких ситуа-
ций готовы оказать поддержку 
и оперативно прийти на по-
мощь страховые представители 
компании «Капитал МС».

Напоминаем, что согласно 
статье 32 Федерального закона 
№323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан РФ» плановая меди-
цинская помощь — это помощь, 
которая оказывается при про-
ведении профмероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на опреде-

лённое время не повлечёт за 
собой ухудшение состояния па-
циента, угрозу его жизни и здо-
ровью.

Если вы считаете, что вам 
необоснованно отказано в  го-
спитализации или другой ме-
дицинской помощи, что её 
неоказание может повлечь за 
собой ухудшение состояния 
вашего здоровья, и если вы 
при этом не решаетесь обра-
титься к администрации ме-
дицинской организации или 
обратились, но безрезультатно, 
то рекомендуем незамедли-
тельно обратиться в контакт-
центр компании для получе-
ния достоверной информации 
и  принятия оперативных мер 
по организации оказания вам 
медицинской помощи. По ва-
шему обращению будет в опе-
ративном режиме проведена 
экспертная оценка сложив-
шейся ситуации, вам и/или ва-
шим близким обязательно ока-
жут содействие в разрешении 
возникшей проблемы.

На территории Пермского 
края продолжает работать 
контакт-центр филиала компа-
нии ООО «Капитал МС», также 
круглосуточно работает феде-
ральная горячая линия компа-
нии по вопросам ОМС 8-800-
100-81-02 (звонки по России 
бесплатные).

По этим номерам страховые 
представители продолжают 
оказывать гражданам кон-
сультативную помощь по всем 
вопросам, связанным с ОМС 
и оказанием бесплатной меди-
цинской помощи, в том числе 

по COVID-19. Страховые пред-
ставители продолжают оказы-
вать помощь и в организации 
оказания медицинской помощи, 
разъясняют особенности рабо-
ты медучреждений в новых ус-
ловиях, продолжают проводить 
экспертные мероприятия по 
обращениям граждан, связан-
ным с отказом в оказании или 
некачественным оказанием ме-
дицинской помощи, в том числе 
необоснованным взиманием 
денежных средств за её предо-
ставление.

В целях минимизации рисков 
заражения COVID-19 рекомен-
дуем оформлять все ваши обра-
щения письменно или устно по 
телефону, используя следующие 
каналы:

• почта России (адрес: 
614010, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 9);

• эл. почта: oms_perm@
kapmed.ru;

• через рубрику «Задать во-
прос» на сайте: www.kapmed.ru;

• телефоны «Капитал МС» по 
вопросам оказания/неоказания, 
сроков оказания бесплатной 
медицинской помощи, урегули-
рования жалоб в досудебном 
порядке, в том числе за преде-
лами территории страхования: 
8-800-100-81-02 и 8 (342) 258-
49-42.

Благодарим за доверие, кото-
рое вы оказываете нам, и жела-
ем пройти через все трудности 
с минимальными потерями.

Ваша компания  
«Капитал Медицинское 

Страхование»
На правах рекламы

• консультация
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