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Закон о списании долгов  
могут отменить. Успевай списать 
долги, пока он работает 

Каждый, кто попал в сложную финансовую ситуацию, может законно 
списать свои долги по кредитам и микрозаймам. Пройдите бесплатную диа-
гностику в компании «Полезный Юрист» и узнайте, возможно ли полностью 
списать долги, или специалисты найдут другой законный способ решения 
для уменьшения вашей финансовой нагрузки как ми-
нимум вдвое. Консультации будут проводиться с 5 по 
26 июня по адресу: Комсомольский проспект, 37, офис 
38 (Дом профсоюзов). Запись по телефонам: 276-88-
33, 8-952-650-85-15 (запись открыта с 5 июня, в том 
числе в выходные дни). 

Дарья Нужина, специалист компании «Полезный Юрист».
Фото предоставлено рекламодателем.  

ООО «Полезный Юрист» оказывает юридические услуги. 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289,  

www.perm.polezniy-yurist.ru.
Реклама.
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 Пресс-служба губернатора Пермского края

В эфире телекомпании «ВЕТТА 24» 1 июня состоялся пятича-
совой дневной телемарафон, посвящённый Международному 
дню защиты детей. Его главной задачей стало привлечение 
внимания жителей Пермского края к проблемам, с которыми 
семьи столкнулись в период самоизоляции.

Н
а многочислен-
ные вопросы в 
прямом эфире 
отвечали извест-
ные политики и 

общественные деятели, вра-
чи и психологи, руководите-
ли министерств и ведомств 
города и края. С большим 
интересом участники теле-
марафона встретили главу 
Пермского края Дмитрия 
Махонина.

«Я многодетный роди-
тель, но в силу своего графи-
ка зачастую прихожу домой 
тогда, когда дети уже спят. 
Моя средняя дочь, напри-
мер, любит, когда я читаю ей 
сказку на ночь. В выходные 
стараюсь больше времени 
уделять семье. Мы вместе 
гуляем, играем в прятки, 
читаем. Родительство — это 
прежде всего забота и лю-
бовь. Важно дарить ребёнку 
свою заботу и любовь, а он 
передаст это следующему 
поколению. Это основа всего 
общества», — делится Дми-
трий Махонин.

Вполне естественно, что 
в этот день много времени 
в эфире уделили детской 
теме, включая дистанцион-

ное образование, на волне 
ограничительных мер в свя-
зи с распространением коро-
навируса вошедшее в жизнь 
школьников и их родителей, 
образовательных учрежде-
ний. Для них это стало боль-
шим испытанием. Тем не 
менее учебный год удалось 
завершить, многие труд-
ности остались уже поза-
ди. Теперь заключительное 
слово остаётся за выпуск-
никами школ — впереди их 
ждёт ЕГЭ, который стартует 
3 июля с итоговой аттеста-
ции по географии, литерату-
ре и информатике.

По словам министра об-
разования и науки Пермско-
го края Раисы Кассиной, по-
лезные выводы из перехода 
на «дистанционку» есть, и 
они очевидны. Новым опы-
том стал рост личной ответ-
ственности и самостоятель-
ности детей. Для школ это 
важный поучительный урок 
на будущее в плане исполь-
зования в учёбе современ-
ных технологий. Одной из 
весомых проблем, с которой 
пришлось столкнуться, стал 
доступ к регулярному и вы-
сокоскоростному интернету.

«Абсолютное большин-
ство школьников региона 
будут иметь хороший интер-
нет уже к 2021 году», — обо-
значила перспективу крае-
вой министр.

На вопрос об обеспече-
нии интернетом ответил и 
глава Прикамья Дмитрий 
Махонин.

«Будем ли мы учитывать 
опыт этой ситуации? Безус-
ловно, у нас есть проблемы 
в этой части. Перед нами 
стоял простой выбор: либо 
мы завершаем учебный год, 
либо нет. Во втором случае 
пришлось бы перенести 
весь процесс обучения на 
следующий год, что увели-
чило бы учебную нагрузку 
на детей. Всё, что могли, мы 
действительно сделали. Где-
то были выделены компью-
теры учителям, где-то де-
тям. Появились обучающие 
программы для учеников. 
Те ребята, которые не имели 
выхода в интернет, получа-
ли на дом соответствующие 
курсы. Всё это легло на пле-
чи наших учителей. Огром-
ное им спасибо! А также 
ученикам и их родителям, 
которые вместе с детьми 
стали погружаться в учеб-
ный процесс и много сил 
приложили для того, чтобы 
ребята хорошо закончили 
учебный год», — отметил 
Дмитрий Махонин.

Не прошёл мимо внима-
ния главы региона и нашу-
мевший случай в деревне 
Новопетровке Октябрьского 
района.

Дмитрий Махонин, гла-
ва Пермского края:

— Учебный процесс уда-
лось наладить: ребятам при-
возили задания, а затем их 
забирали обратно. Но это не 
означает, что мы не долж-
ны думать о случившемся. 
Один из операторов уже го-
тов ввести в деревне высо-
коскоростной интернет. Он 
там есть, но скорость пока 
не позволяет использовать 
его на полную мощность. 
Продолжим этим вопросом 
плотно заниматься.

В рамках телемарафона 
не осталась без внимания 

и тема детского отдыха. 
Из-за сложившейся эпиде-
миологической ситуации в 
«подвешенном состоянии» 
находится вопрос открытия 
летних лагерей. Однако, по 
словам министра социаль-
ного развития Пермского 
края Павла Фокина, ситуа-
ция не выглядит столь без-
надёжной.

«Мы ожидаем решения 
федерального Роспотребнад-
зора. Надеемся, что летняя 
оздоровительная кампания 
начнётся в начале июля. 
Сейчас ведём подготовку 
к открытию детских лаге-
рей. В решении этого во-
проса понимаем важность 
сохранения здоровья наших 
детей», — отмечает руково-
дитель краевого ведомства.

Работа лагерей рассма-
тривается в двух вариантах: 
смещение сроков смен на 
более позднее время и сокра-
щение срока смены. 

О готовности принять де-
тей в стены лагерей заявил и 
глава региона Дмитрий Махо-
нин, но при этом должны при-
ниматься дополнительные 
меры безопасности, а также 
необходимо чёткое понима-
ние того, что возможность от-
править детей на отдых есть.

Эпидемии заканчивают-
ся, жизнь обязательно вер-
нётся в привычный ритм. 
Главное — продолжать обе-
регать наших детей и забо-
титься о них вне зависимо-
сти от обстоятельств.

Григорий Серёдкин

Детское время
Дмитрий Махонин в прямом эфире ответил на вопросы  
о дистанционном образовании, подключении школ  
к интернету и летнем детском отдыхе

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход стро-
ительства детских садов в Кировском и Мотовилихинском 
районах. Один из них, на ул. Евгения Пермяка, 8а, станет 
одним из самых больших в городе.

С
оциальная сфера 
является одним 
из важнейших 
элементов ста-
бильности. Даже 

в условиях кризиса в городе 
должны открываться новые 
детские сады и школы. Го-
родская власть выполняет 
все ранее взятые на себя 
обязательства по строитель-
ству социальных объектов, 
несмотря на непростую 
экономическую обстанов-
ку и введённые в регионе 
ограничительные меры, свя-
занные с распространением 
коронавирусной инфекции.

Сейчас в краевой столи-
це в рамках национального 
проекта «Образование» ве-
дутся две «школьные» строй-

ки, а по нацпроекту «Демо-
графия» возводятся четыре 
детских сада.

В конце прошлой недели, 
накануне Дня защиты де-
тей, глава Перми Дмитрий 
Самойлов совершил инспек-
ционную поездку на две 
строительные площадки, где 
возводятся важные объекты 
социальной инфраструкту-
ры города — детские сады 
в микрорайоне Нижняя Ку-
рья на ул. Байкальской, 26а 
и в микрорайоне Вышка-2 на 
ул. Евгения Пермяка, 8а.

На первом из них сейчас 
строители ведут вынос сетей 
наружной канализации, про-
кладку сети наружной ливне-
вой канализации, заверша-
ются работы по устройству 

подвального помещения. 
Подрядчик ООО «Юнайт» 
уже приступил к кирпичной 
кладке стен первого этажа. 
По итогам проверки глава го-
рода дал поручение ускорить 
темпы ведущегося здесь стро-
ительства и увеличить коли-
чество рабочих на объекте.

После этого Дмитрий Са-
мойлов поехал в микрорай-
он Вышка-2 на ул. Евгения 
Пермяка, 8а. 

«В новый детский сад, 
который строится сейчас на 
Вышке-2, смогут пойти 350 
ребят. Здесь идёт очень ин-
тенсивная застройка, и ро-
дители с нетерпением ждут 
появления садика. Это будет 
один из самых больших дет-
ских садов в городе», — от-
мечает глава Перми.

Строительство детсада 
ведёт АО «СтройПанельКом-
плект». По словам генераль-
ного директора Виктора Су-
етина, на объекте выполнен 
монтаж плит перекрытия 
первого этажа, ведутся ра-
боты по возведению стено-
вых панелей второго этажа 
и кирпичной кладки стен. 
Подрядчик одновременно 
занимается устройством те-
плотрассы, ливневой кана-
лизации, а также подготов-
кой территории к устройству 
детских игровых площадок. 
Работы на объекте планиру-
ется завершить в этом году.

Один из крупнейших дет-
садов в городе сможет при-

нять детей в возрасте от од-
ного года до семи лет. В нём 
предполагается размещение 
16 групп — четыре группы 
раннего возраста, три груп-
пы младшего возраста, по 
три группы среднего и стар-
шего возраста, а также три 
подготовительные группы. 
Планируется также разме-
стить залы для занятий спор-
том и музыкальных уроков.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня строитель-
ство детских садов ведётся 
в микрорайонах, где в них 
есть самая большая потреб-

ность: Вышка-2, Запруд, Да-
нилиха и Парковый. Рассчи-
тываем, что до конца года 
их строительство завер-
шится. Строителям на ули-
цах Плеханова и Байкальской 
явно нужно поднажать и 
добавить рабочих. Это тре-
бование я высказал руковод-
ству УКСа и подрядчикам. 
Своевременная реализация 
проектов развития социаль-
ной инфраструктуры сейчас 
особенно важна. Город дол-
жен получить новые детские 
сады. Сейчас это фактор со-
хранения социального само-
чувствия пермяков.

Строительство четырёх 
новых детских садов выпол-
няется в рамках националь-
ного проекта «Демография», 
который предполагает се-
рьёзное софинансирование 
из федерального и краевого 
бюджетов. Помимо объек-
тов на улицах Байкальской 
и Евгения Пермяка, два дру-
гих дошкольных учреждения 
возводят на улицах Желябо-
ва и Плеханова в Дзержин-
ском районе. Благодаря это-
му в муниципальной сети 
детских садов Перми уже 
в ближайшее время появит-
ся более 1000 новых мест.

• перспектива

Мария Розанова
Фактор социального 
самочувствия

• диалог
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На заседании краевого правительства 3 июня министр об-
разования и науки Пермского края Раиса Кассина рассказала 
о сроках проведения Единого государственного экзамена и 
об окончании учебного года.

ЕГЭ не для всех

Единый экзамен в 2020 
году будут сдавать только те 
выпускники, которые соби-
раются поступать в вузы. При 
этом всех выпускников атте-
стуют на основании текущих 
отметок, свои аттестаты они 
получат без сдачи ЕГЭ. 

Основной период испы-
таний для поступления в 
вузы — с 3 по 25 июля, а 3–8 
августа — дополнительный 
период для тех, кто пропустил 
экзамены по уважительным 
причинам. Пробные экзаме-
ны пройдут 29 и 30 июня.

Исходя из рекомендаций, 
озвученных Роспотребнад-
зором и Рособрнадзором, 
принято решение следом за 
пробными экзаменами на-
чать этап непосредствен-
ной очной сдачи Единого 
государственного экзамена 
3 июля. В этот день пройдут 
ЕГЭ по географии, литерату-
ре и информатике. 6 и 7 июля 
пройдёт самый массовый 
ЕГЭ — по русскому языку, 10 
июля — по профильной мате-
матике, 13 июля — по исто-
рии и физике, 16 июля — по 
обществознанию и химии, 
20 июля — по биологии 

и письменная часть экзаме-
на по иностранным языкам, 
22 и 23 июля пройдёт устная 
часть ЕГЭ по иностранным 
языкам. Резервные дни за-
планированы на 24 июля 
(по всем учебным предме-
там, кроме русского язы-
ка и иностранных языков) 
и 25 июля — по всем учеб-
ным предметам.

Для тех, кто по уважи-
тельным причинам не смо-
жет принять участие в ЕГЭ 
в июле, будет предусмотрен 
дополнительный период 
проведения экзаменов в ав-
густе. Расписание основного 
и дополнительного периодов 
ЕГЭ составлено таким об-
разом, чтобы все участники 
смогли успеть подать доку-
менты в вузы.

ЕГЭ по географии, лите-
ратуре, информатике, био-
логии, истории и устная 
часть экзамена по иностран-
ным языкам пройдут 3 авгу-
ста, 5 августа — по русскому 
языку, 7 августа — по обще-
ствознанию, химии, физике, 
профильной математике и 
письменная часть экзамена 
по иностранным языкам. 
8 августа — резервный день 
для сдачи экзаменов по всем 
предметам.

Чтобы получить допуск 
к сдаче ЕГЭ, 11-классники 
должны иметь зачёт по ито-
говому сочинению или из-
ложению. Основная масса 
школьников написали их 
ещё в декабре и феврале. Те, 
кто пропустил эти зачёты, 
например, в связи с болез-

нью или участием в сборах, 
должны были писать ито-
говое сочинение или изло-
жение в мае, но из-за коро-
навируса зачёт перенесли. 
Раиса Кассина сообщила, 
что 73 человека, которые не 
имеют зачёта, будут писать 
сочинение или изложение 
8 июня.

Безопасно и без ОГЭ

Ранее Раиса Кассина уже 
рассказывала о том, что 
необходимо максимально 
снизить риски для здоровья 
участников и организаторов 
ЕГЭ. В этом году по поруче-
нию главы региона Дмитрия 
Махонина будут усилены 
меры безопасности в экзаме-
национных пунктах. 

«Пункты проведения ЕГЭ 
будут подвергнуты самой 
строгой санитарно-эпиде-
миологической проверке и 
обработке. Рассадка учащих-
ся — на расстоянии не менее 
1,5 м друг от друга. Экзамен 
по русскому языку будет раз-
делён на два дня. У всех на 
входе будут проверять тем-
пературу», — пояснила крае-
вой министр.

Государственная итого-
вая аттестация в девятых 
классах в этом году полно-
стью отменена. Школьники 
получили итоговые отмет-
ки в аттестат на основании 
четвертных (семестровых) 
и текущих отметок за девя-
тый класс. До 15 июня все 
выпускники девятых классов 
должны получить аттестаты.

Центр занятости населения Пермского края совместно с цен-
тром «Мой бизнес» организовал серию вебинаров «Начни 
своё дело». Участие в них помогает жителям Прикамья в ор-
ганизации своего бизнеса и в дальнейшем трудоустройстве. 

Знания в помощь

По поручению главы ре-
гиона Дмитрия Махонина 
краевые власти принимают 
комплекс мер по поддержке 
занятости населения в эко-
номически сложной ситу-
ации, связанной с распро-
странением коронавируса. 
Особая важность вопроса, по 
словам Дмитрия Махонина, 
заключается в том, чтобы 
принятые меры были дей-
ственными, реализуемыми и 
доводились до каждого пред-
принимателя. 

Одной из таких мер ста-
ла серия вебинаров «Начни 
своё дело», третья волна ко-
торой стартовала в середине 
этой недели, 3 июня. Всего 
в вебинаре принимают уча-
стие 250 человек. До конца 
июня ещё 250 жителей края 
станут участниками этой 
программы. 

Алёна Францкевич, ко-
ординатор обучающей 
программы «Начни своё 
дело»:

— В рамках курса каж-
дый его участник не только 
составляет бизнес-план, но 
и получает от наших препо-
давателей нужные в работе 
знания. После защиты по 
двум действующим програм-
мам поддержки успешные 
выпускники могут претен-
довать на господдержку для 
организации своего дела.

Сегодня центры занято-
сти предоставляют гражда-
нам субсидии на открытие 
собственного дела в размере 
108 тыс. руб. на одного полу-
чателя. Прохождение пред-
варительной подготовки 
помогает гражданам опреде-
литься с выбором направле-
ния для открытия собствен-
ного дела. Им не приходится 
заново изобретать велоси-
пед, описывая свой бизнес-
план, в рамках обучения им 
может быть предложен ра-
нее успешно реализованный 
бизнес-план, который они 
будут продвигать.

Кроме того, через органы 
социальной защиты, в рам-

ках социального контрак-
та, также предоставляются 
субсидии на открытие соб-
ственного дела, но уже в раз-
мере до 250 тыс. руб. Поэто-
му здесь тоже очень важна 
предварительная подготовка 
получателя субсидии.

В ходе обучения участ-
ники узнают о том, как пра-
вильно сформулировать 
идею бизнеса и провести 
анализ конкурентной борь-
бы, оценить свои ресурсы и 
научиться работать с финан-
сами. Они узнают, что такое 
маркетинг и зачем он нужен 
для ведения бизнеса, изуча-
ют особенности публичных 
выступлений и презентаций. 
Каждое домашнее задание 
участника вебинара — это 
одна из глав бизнес-плана. 
После завершения обучения 
и защиты своей учебной 
работы будущий предпри-
ниматель становится обла-
дателем уже готового для 
дальнейшего применения 
бизнес-плана.

Результатом программы 
также являются приобретён-
ные знания и компетенции 
предпринимателя. Ему вы-
даётся сертификат соответ-
ствующего образца о про-
хождении учебного курса. 
У каждого успешно защитив-
шего бизнес-план есть воз-
можность защитить бизнес-
проект перед экспертами 
и получить обратную связь, 
а также сопровождение при 
оформлении своего юриди-
ческого лица. Немаловаж-
ной является и возможность 
получить единовременную 
финансовую помощь на от-
крытие бизнеса. 

Своими планами и впе-
чатлениями от участия в ве-
бинаре поделилась участни-
ца первой волны обучения 
Алёна Злобина. 

«Так случилось, что 
я осталась без работы. При-
шла в центр занятости, вста-
ла на учёт. И тут у знакомых 
узнала о программе «Начни 
своё дело». Я давно вынаши-
вала идею открытия клуба 
любителей чая — места, в 

котором можно попробовать 
интересные виды чая, узнать 
что-то новое о чайной куль-
туре и даже поучаствовать 
в чайной церемонии. Даже 
бизнес-план по открытию 
чайной составила. Записа-
лась для участия в вебина-
рах и вижу, что полученные 
в ходе учёбы знания и, воз-
можно, финансовая под-
держка будут как нельзя 
кстати в ходе воплощения 
моей мечты», — говорит 
Алёна.

Как стать участником 
вебинара?

Принять участие в веби-
наре может любой желаю-
щий при условии соответ-
ствия одному из требований: 

• вы сейчас нигде офи-
циально не трудоустроены и 
состоите на учёте в центре 
занятости; 

• вы недавно прекрати-
ли трудовую деятельность и 
собираетесь встать на учёт 
в центре занятости; 

• вы имеете статус мало-
имущего и состоите на учёте 
в органах социальной защи-
ты; 

• у вас есть идея, которую 
можно превратить в бизнес; 

• вы обладаете талантом, 
который можно монетизиро-
вать; 

• вы хотите получить еди-
новременную финансовую 
помощь (ЕФП) на открытие 
своего бизнеса, стать само-
занятым.

Как попасть на веби-
нар?

Необходимо зарегистри-
роваться на ближайший 
установочный вебинар 
«Начни своё дело», намечен-
ный на 10 и 17 июня. Узнать 
все подробности программы 
и подтвердить своё участие 
можно на его официальном 
сайте по ссылке: https://
chastnoe-obrazovate-event.
timepad.ru/event/1317105/.

По итогам регистрации 
участник получит письмо 
с инструкцией по подключе-

нию к установочному веби-
нару.

Поддержка бизнеса

Поддержка ищущих ра-
боту или начинающих своё 
дело — одна сторона меда-
ли. Работодатели Прикамья 
также имеют возможность 
получать субсидии за тру-
доустройство безработных 
жителей региона. Заявки от 
бизнеса уже принимаются 
в отделах центра занятости 
населения в территориях 
края.

Время пандемии коро-
навирусной инфекции — 
сложный период для эконо-
мики: сокращаются объёмы 
производства, закрываются 
объекты торговли и обще-
пита, не в полную силу ра-
ботает сфера обслуживания. 
В период действия огра-
ничительных мер многие 
предприниматели понесли 
серьёзные потери своих 
доходов, а кто-то и вовсе 
остался без работы. Сегодня 
в связи с непростой ситуа-
цией бизнесу и гражданам 

оказывается поддержка го-
сударства.

В Прикамье по инициати-
ве главы региона Дмитрия 
Махонина введены дополни-
тельные меры поддержки ра-
ботодателей и юридических 
лиц (предпринимателей) 
в условиях пандемии. Сред-
ства из резервного фонда 
правительства Пермского 
края будут направлены на 
создание дополнительных 
рабочих мест, в первую оче-
редь для трудоустройства 
безработных граждан.

Для того чтобы получить 
денежные средства, работо-
датель должен создать новое 
рабочее место после 1 апре-
ля 2020 года дополнительно, 
уже к существующей штат-
ной численности. В этом 
случае он в течение шести 
месяцев будет получать 50% 
МРОТ на каждого нового со-
трудника. Сам работник дол-
жен состоять на учёте в Цен-
тре занятости населения 
Пермского края в качестве 
безработного.

Существует ряд важных 
требований к работодателю. 
Он должен быть зарегистри-
рован и осуществлять свою 
деятельность на террито-
рии Пермского края и не 
иметь задолженности перед 
бюджетом. Кроме того, ра-
ботодатель не может быть 
иностранным юридическим 

лицом и не должен находить-
ся в процедуре банкротства.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Дополнительные меры 
поддержки, принятые в ре-
гионе, сегодня помогают биз-
несу не только остаться на 
плаву в сложное время, но и 
трудоустроить большее ко-
личество безработных. Они 
актуальны и в крупных горо-
дах, и в небольших населён-
ных пунктах региона.

Средства субсидии на-
правляются работодателем 
исключительно на оплату 
труда граждан из числа без-
работных, трудоустроенных 
на созданные дополнитель-
ные рабочие места.

Для получения субсидии 
работодателям нужно за-
явиться в центр занятости 
населения по месту своего 
нахождения. Документы 
можно подавать уже сейчас. 
После того как пройдут все 
необходимые проверки, из-
даётся приказ о получении 
субсидии.

Получить консультацию 
можно по телефону горячей 
линии 8 (342) 238-40-53, 
а также дополнительной ли-
нии приёма звонков 8-991-
813-79-59. По последнему 
номеру можно отправить 
SMS-сообщение, сообщение 
в Viber или WhatsApp.

• бизнес

Сергей ДаниловНачни своё дело
В Пермском крае стартовала серия вебинаров по организации собственного бизнеса

До конца июня  
ещё 250 жителей края станут

участниками программы

• образование

Сергей Данилов
В особых условиях
Сдача ЕГЭ в этом году адаптирована к новым условиям

 Проект «Начни своё дело»
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 Архив ИД «Компаньон»
В Перми с минувшего понедельника, 1 июня, в рамках вне-
дрения второго этапа новой маршрутной сети по-новому 
начали следовать 15 автобусных маршрутов Дзержинского, 
Индустриального, Кировского, Мотовилихинского и Сверд-
ловского районов. Сезонные изменения коснулись двух 
маршрутов, впервые на линию вышли пять новых маршру-
тов. Изменения направлены на перераспределение транс-
портных потоков в центральной части города и организацию 
новых внутрирайонных связей.

В марте и апреле это-
го года жителей 
города уже начали 
оповещать о пер-

вых изменениях движения 
транспорта. Тогда основные 
изменения коснулись Ки-
ровского и Орджоникидзев-
ского районов. Второй этап 
изменений затрагивает все 
районы города, поэтому ра-
бота городской администра-

ции с населением усилена. 
Она направлена на инфор-
мирование разных возраст-
ных групп — от молодёжи до 
пенсионеров.

На улицах города до-
полнительно разместили 
билборды, в лифтах — объ-
явления, в которых указано, 
где можно подробно ознако-
миться со всеми изменени-
ями. В автобусах, которые 

поменяли свой путь следова-
ния, появилась информация 
с описанием нового марш-
рута и в случае необходимо-
сти — вариантов возможных 
пересадок.

Для самостоятельного 
изу чения изменений на сай-
те МКУ «Гортранс» есть спе-
циальные вкладки «Новая 
маршрутная сеть — 2020» 
и «Планировщик поездок», 
где можно проложить свой 
маршрут. Кроме того, депар-
таментом транспорта адми-
нистрации Перми организо-
вана работа call-центра, где 
по телефону 250-25-50 специ-
алисты готовы дать ответы на 
все интересующие вопросы.

Сергей Федорович

• помощь

Следуйте подсказкам
Как не потеряться в новой маршрутной сети города

В Министерстве культуры 
Пермского края разработа-
ли методические рекомен-
дации по возобновлению 
работы учреждений куль-
туры региона. Их составили 
на основании требований 
Роспотребнадзора по про-
филактике инфекционных 
болезней и в соответствии 
с комплексом мероприятий 
и показателей, являющихся 
основанием для поэтапного 
снятия ограничительных мер 
в условиях эпидемического 
распространения COVID-19.

Предполагается, что 
возобновление дея-
тельности учрежде-
ний культуры будет 

проходить в четыре этапа и 
начнётся, когда в регионе 
объявят второй этап измене-
ния режима самоизоляции. 
На первом этапе сня-
тия ограничитель-
ных мер учреждения 
культуры продолжат 
работать в дистанци-
онном режиме.

На втором этапе 
краевой минкульт 
предлагает возобно-
вить репетиционный 
процесс в театрах и концерт-
ных организациях, а также 
учебный процесс для обуча-
ющихся выпускных курсов 
творческих специальностей 
(музыкального и хореогра-
фического направлений) 
с целью прохождения госу-
дарственной итоговой атте-
стации, с возобновлением 

индивидуальных учебных 
занятий.

На третьем этапе пла-
нируется организация ин-
дивидуальных экскурсий 
для посетителей в государ-
ственных, муниципальных 
и частных музеях, открытие 

государственных и муници-
пальных библиотек в части 
работы читальных залов 
(без книговыдачи) и муни-
ципального зоопарка.

На четвёртом этапе пред-
полагается снятие всех 
ограничений и полное возо-
бновление работы всех уч-
реждений культуры.

На каждом этапе возо-
бновление работы учреж-
дений будет проходить 
с соблюдением всех необ-
ходимых санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний и мер безопасности. 
Сроки и установление эта-

па, на котором на-
ходится регион, 
принимаются реше-
нием оперативно-
го штаба Пермско-
го края по борьбе 
с распространением 
коронавирусной ин-
фекции.

Напомним, зда-
ния музеев, театров, библио-
тек, культурно-досуговых и 
концертных центров в ре-
гионе с 18 марта закрыты 
для посетителей, все учреж-
дения культуры Пермского 
края работают дистанцион-
но. 

газетапятница.рф

• ситуацияХочу в театр!
Учреждения культуры края будут возобновлять  
свою работу в четыре этапа

Репетиционный процесс  
в театрах возобновится  

на втором этапе  
снятия ограничений

В Перми продолжается глобальное обновление Комсомоль-
ского проспекта, приуроченное к 300-летию города. В среду, 
3 июня, глава Пермского края Дмитрий Махонин проверил 
ход реконструкции, включающей обновление аллеи, ремонт 
фасадов домов, а также лично проконтролировал выполне-
ние своего поручения о сохранении деревьев вдоль аллеи 
проспекта.

Р
еконструкция Ком-
сомольского про-
спекта стартовала 
летом 2019 года. 
На обновлённых 

участках уже уложили троту-
арную плитку, оборудовали 
ливневую канализацию и 
расширили проезжую часть. 

В ходе ремонта в августе 
прошлого года начали вы-
рубать липы. Однако про-
тив выступили горожане, 
которые стали массово жа-
ловаться на происходящее 
в соц сетях. Против оказалась 
часть пермских обществен-
ников и экологов. Они тре-
бовали остановить вырубку, 
так как были уверены, что 
большая часть деревьев — 
здоровые. По поводу судьбы 
лип разгорелся настоящий 
городской скандал.

За зелёные насаждения 
вступился глава Пермского 
края Дмитрий Махонин: он 
поручил оставить деревья, 
которые растут вдоль аллеи 
Компроса. По мнению главы 
региона, проспект должен 
сохранить свой культурный 
облик, сложившийся за мно-
гие годы. Деревья, растущие 

вдоль аллеи, являются его 
незаменимым атрибутом. 

Дмитрий Махонин, гла-
ва Пермского края:

— Отмечу положитель-
ный момент в текущем состо-
янии: материалы, которые 
используются в ходе стройки, 
качественные и долговечные. 
Это значит, что в результа-
те реконструкции Комсомоль-
ского проспекта мы получим 

улицу европейского уровня. 
Что касается минусов, то они 
очевидны. Компрос не будет 
Компросом, если здесь не будет 
липовой аллеи. Вырубку дере-
вьев, начавшуюся в прошлом 
году, можно назвать не иначе 
как вандализмом. И его надо 
прекратить! Мы должны не 

только оставить липы, но и 
позаботиться о том, чтобы 
они сохранялись как можно 
бережнее. Это значит, что 
корневую систему, которая 
подвергается воздействию при 
строительных работах, нуж-
но регулярно подпитывать и 
поливать. Дано поручение гла-
ве города вместе со специали-
стами провести круглый стол 
по вопросу сохранения липовой 
аллеи, а затем обсудить этот 
вопрос на краевом уровне. С 
точки зрения сохранности зе-
лёных насаждений министер-
ству природных ресурсов дано 
поручение разработать за-
конопроект по этому поводу. 
Считаю необходимым разви-

вать в регионе свои питомни-
ки для деревьев, а не завозить 
саженцы из других мест.

Как отметила Елена 
Плешкова, президент фонда 
культурного и природного 
наследия «Обвинская роза», 
распоряжение главы края 
о сохранении лип обоснова-

но не только тем, что липовая 
аллея — важная символиче-
ская часть Компроса. Сохра-
нить липы необходимо ещё 
и из-за природных свойств 
этих деревьев. В условиях 
города липа может жить до 
250–400 лет, а в диких усло-
виях — и тысячи лет. 

По словам Елены Плеш-
ковой, пермская липовая ал-
лея — не просто культурное 
наследие. Это ещё и рабочий 
природный механизм. 

«Деревья создают особый 
микроклимат для людей. 
Сама аллея играет роль «воз-
душного насоса», который 

«закачивает» чистый воз-
дух с Камы и доставляет его 
по городу вплоть до Тихого 
Компроса. Деревья являют-
ся инструментом для созда-
ния окружающей среды, для 
того, чтобы мы дышали чи-
стым воздухом при растущем 
уровне урбанизации. Липы 
вообще особенные деревья. 
Они формируют так называе-
мую трубку внутри. Эта часть 
может быть сгнившей. Но за 
счёт своей плотности липа 
устойчива к ветровым нагруз-
кам. Поэтому дупла для липы 
— это норма. Вдобавок дупла 
помогают сохранить биогео-
ценоз, который есть сейчас 
в аллее. По разным источ-
никам, в городе липа может 
жить несколько веков, а зна-
чит, все эти разговоры о ста-
рости лип несостоятельны», 
— отмечает пермский эколог.

Аллею следует сохранить 
в варианте старовозрастных 
деревьев. Именно они наи-
лучшим образом влияют на 
экологию. Кроны лип на-
бирают всю свою полноту 

к 40 годам, считают биоло-
ги. Все разговоры о вырубке 
деревьев свидетельствуют 
о том, что будет разрушено 
настоящее инженерное со-
оружение, которое в Перми 
ещё в прошлом веке создава-
ли для формирования благо-
приятного микроклимата.

Реконструкция Компро-
са будет идти до 2023 года. 
Для её реализации 24 июня 
2019 года был заключён 
муниципальный контракт 
с единственным участни-
ком электронного аукцио-
на — ООО «Асфальтобетон-
ный завод №1» — на сумму 
451 млн руб. В прошлом году 
основные строительно-мон-
тажные работы подрядчик 
выполнил на участке от 
ул. Ленина до ул. Екатери-
нинской. В 2020 году работы 
продолжились на участке от 
ул. Монастырской до ул. Ле-
нина. Полностью обновить 
проспект до ул. Чкалова пла-
нируется к 2023 году.

Григорий Серёдкин

Пермский оазис
Дмитрий Махонин поручил сохранить уникальную 
липовую аллею

Дмитрий Махонин, глава Прикамья:  
«Вырубку деревьев, начавшуюся в прошлом году, 
можно назвать не иначе как вандализмом. 
И его надо прекратить! Мы должны не только 
оставить липы, но и позаботиться о том, 
чтобы они сохранялись как можно бережнее»

• экология
 Пресс-служба губернатора Пермского края

№20 (975) 4 город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
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 «Анка с Молдаванки». (12+)
23:35 «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 «ДНК». (16+)
18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)
23:15 Т/с «Мост». (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, 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 «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить». 

(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 «Территория заблуждений». 
(16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых». (18+)
02:30 Х/ф «Без злого умысла». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Лица Госсо-

вета». (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». (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 «Астропрогноз». 

(0+)
20:00 Т/с «ЗАГС». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
00:30 «Эх, дороги!» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

друзей». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:05 «Детки-предки». (12+)
09:05 М/ф «Приключения мистера Пи-

боди и Шермана». (0+)
10:45 М/ф «Фиксики: Большой се-

крет». (6+)
12:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
14:00 «Галилео». (12+)
15:00 Скетчком «Миша портит все». 

(16+)
16:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
16:10 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:45 Х/ф «Падение ангела». (16+)
20:00 Х/ф «Звездный путь». (16+)
22:30 Т/с «Выжить после». (16+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
02:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:05, 04:50 «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+)
13:20, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 01:05 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Дом на холодном ключе». 

(16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Весеннее обостре-

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

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

05:40 Х/ф «Последний довод». (12+)
07:10 Х/ф «Хочу в тюрьму». (6+)
08:40 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-

тина Токарская и Евгений Весник». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55, 02:10 «Прощание». (16+)
18:10 Т/с «Нераскрытый талант». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:10, 01:25 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал». (12+)
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-

ся в Третьем рейхе». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (12+)

05:25 Х/ф «Черный город». (16+)
06:20, 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». 

(12+)
01:10, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:35 «Другие Романовы». (0+)
08:05, 13:20, 19:55 Д/ф «Восемь дней, 

которые создали Рим». (0+)
08:50, 00:00 Д/ф «Медвежий цирк». 

(0+)
09:40 Д/с «Первые в мире». (0+)
10:00, 21:35 Х/ф «Я родом из дет-

ства». (0+)
11:25, 16:40, 02:35 «Красивая плане-

та». (0+)
11:45 «Academia». (0+)
12:30 «2 Верник 2». (0+)
14:05 Т/ф «Московский хор». (0+)
16:55, 00:55 «Фестиваль Вербье». (0+)
18:00 «Уроки рисования». (0+)
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай… и немно-

го о «бриллиантах». (0+)
19:15, 01:55 «Больше, чем любовь». 

(0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
23:00 Д/ф «Пусть крик будет услышан. 

Эдвард Мунк». (0+)

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
(0+)

10:00, 12:20, 17:00, 21:20, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Х/ф «Двойной удар». (16+)
12:55, 16:55, 19:20, 21:15, 22:35 Но-

вости. (16+)
13:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+)
15:00 «После футбола». (12+)
16:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». (12+)
17:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Валенсия». (0+)
19:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» — «Барселона». (0+)
22:05 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». (16+)
22:40 «Тотальный футбол». (12+)
23:40 «Самый умный». (12+)
00:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
02:50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». (12+)
03:35 Бокс. Диллиан Уайт против 

Оскара Риваса. Дерек Чисора про-
тив Артура Шпильки. (16+)

05:35 Д/ф «Я стану легендой». (12+)
06:35 «Боевая профессия». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. На-

ши в Bellator. (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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, 03:20 «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 «Право на справедливость». 
(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 «Анка с Молдаванки». (12+)

23:35 «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, 01:15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Мост». (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 «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(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 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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 «Викинги против пришель-
цев». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

02:30 Х/ф «Майкл». (12+)

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 «Лица Госсовета». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология пространства». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Фиксики». (0+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:10, 15:00 Скетчком «Миша портит 
все». (16+)

08:00, 14:00 «Галилео». (12+)

09:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

11:35 Х/ф «Звездный путь». (16+)

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

16:10 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

18:20 М/ф «Шрэк». (6+)

20:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

22:30 Т/с «Выжить после». (16+)

00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)

03:35 Х/ф «Король Ральф». (12+)

05:05 М/ф «Тайна третьей планеты». 
(0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:10, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:00 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Все будет хорошо». 
(16+)

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

23:00 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

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

11:55 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55, 02:10 «Прощание». (16+)

18:10 Т/с «Нераскрытый талант — 2». 
(12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Хроники московского быта». 
(12+)

02:50 Д/ф «Три генерала — три судь-
бы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (12+)

05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-4». (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (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». 
(12+)

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Моя любовь — Россия!» (0+)

08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 00:15 «ХХ век». (0+)

09:45 «Красивая планета». (0+)

10:00, 21:35 Х/ф «Наш дом». (0+)

11:35 «Дороги старых мастеров». (0+)

11:45 «Academia». (0+)

12:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

14:05 Т/ф «Серебряный век». (0+)

16:15 К 95-летию со дня рождения  
Гурия Марчука. (0+)

16:55, 01:10 «Фестиваль Вербье». (0+)

18:00 «Уроки рисования». (0+)

18:30 Д/ф «Собачье сердце». «Пиво 
Шарикову не предлагать!» (0+)

19:15, 02:15 «Больше, чем любовь». 
(0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 «Белая студия». (0+)

23:10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». (0+)

23:50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 15 км. (0+)

09:00 Д/ф «Первые». (12+)

10:00, 13:25, 18:35, 21:20, 01:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Мини-футбол. ЧМ-2016. Рос-
сия — Испания. (0+)

12:20, 13:55, 18:30, 22:35 Новости. 
(16+)

12:25 «8-16». (12+)

14:00, 21:00 «Самый умный». (12+)

14:20 «Тотальный футбол». (12+)

15:20 «Дома легионеров». (12+)

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. (16+)

18:00 Bellator. Женский дивизион. (16+)

19:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона». (0+)

22:05 «La Liga Карпина». (12+)

22:40 «Все на футбол!» (12+)

23:40 Футбол. Кубок Германии. «Саар-
брюккен» — «Байер». (12+)

02:15 Х/ф «Путь дракона». (16+)

04:05 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин». 
(12+)

05:05 Д/ф «Шаг на татами». (12+)

06:00 Футбол. Вручение наград  
ФИФА The Best FIFA Football Awards 
2019. (0+)

07:45 «Команда мечты». (12+)

8 июня, понедельник 9 июня, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

Обидно, когда твоя бабушка 
Сталина помнит, а тебя — 
нет.

☺ ☺ ☺

На стройке русский и еврей 
носят кирпичи. Еврея спра-
шивают: 
— Почему русский носит по 
шесть кирпичей, а ты по 
одному? 
— Так русский ленивый. 
— ??? 
— Ему лень лишний раз схо-
дить.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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, 03:20 «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+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею легендарного лет-
чика. «Две войны Ивана Кожеду-
ба». (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 «Анка с Молдаванки». (12+)

23:35 «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, 01:15 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Мост». (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 «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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». (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 «Лица Госсовета». 
(12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Фиксики». (0+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:10, 15:00 Скетчком «Миша портит 
все». (16+)

08:00, 14:00 «Галилео». (12+)

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

09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

11:25 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

16:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

18:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

20:05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

22:25 Т/с «Выжить после». (16+)

00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)

01:55 Х/ф «Король Ральф». (12+)

03:30 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)

05:10 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

05:20 М/ф «Терем-теремок». (0+)

05:30 М/ф «Цветик-семицветик». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:15, 05:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20 «Давай разведемся!» (16+)

10:25, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:30, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 01:10 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Все будет хорошо». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Два плюс два». (16+)

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

23:10 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Возвращение резидента». 
(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». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55, 02:10 «Прощание». (16+)

18:10 Т/с «Нераскрытый талант — 3». 
(12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10, 01:30 Д/ф «Политические тяже-
ловесы». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:35 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+)

02:50 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20  
«Известия». (12+)

05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-4». (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (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». 
(12+)

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Моя любовь — Россия!» (0+)

08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 00:05 «ХХ век». (0+)

10:00, 21:35 Х/ф «Сережа». (0+)

11:15 Д/ф «В Стране чудес Валентины 
Кузнецовой». (0+)

11:45 «Academia». (0+)

12:35 «Белая студия». (0+)

14:05 Т/ф «Ретро». (0+)

16:35 «Красивая планета». (0+)

16:55, 01:10 «Фестиваль Вербье». (0+)

18:00 «Уроки рисования». (0+)

18:30 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный Серый Волк». 
(0+)

19:15, 02:15 «Больше, чем любовь». 
(0+)

20:40 90 лет со дня рождения Ильи 
Глазунова. (0+)

22:55 Д/ф «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина». (0+)

08:00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Мужчины. 34 км. (0+)

09:40, 12:20, 17:20, 20:25, 01:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:10 Мини-футбол. ЧМ-2016. Рос-
сия — Иран. (0+)

13:00, 16:05, 18:00, 20:20, 23:00 Но-
вости. (16+)

13:05 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

14:05 Футбол. Кубок Германии. «Саар-
брюккен» — «Байер». (0+)

16:10 «Смешанные единоборства. Бои 
по особым правилам». (16+)

16:40 «Открытый показ». (12+)

18:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Сельта». (0+)

19:50 «Русская «Сельта». (12+)

21:00 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» — «Хоффенхайм». (0+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:40 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» — «Айнтрахт». (12+)

02:10 Х/ф «Крид. Наследие Рокки». 
(16+)

04:45 Бокс. Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. (16+)

06:40 «Боевая профессия». (16+)

07:00 Д/ф «Бату». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 03:15 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Три аккорда». Лучшее. (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Х/ф «Мистер Штайн идет в он-
лайн». (16+)

04:00 «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, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Анка с Молдаванки». (12+)

23:35 «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, 01:20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:15 Т/с «Мост». (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 «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (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 «THT-Club». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:10 «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 «Кибер». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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 «Лица Госсовета». 
(12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород». (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+)

06:25 М/с «Фиксики». (0+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:10, 15:00 Скетчком «Миша портит 
все». (16+)

08:00, 14:00 «Галилео». (12+)

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

09:25, 03:45 Х/ф «Птичка на прово-
де». (16+)

11:40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

16:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

18:25 М/ф «Шрэк-2». (6+)

20:05 Х/ф «Прибытие». (16+)

22:25 Т/с «Выжить после». (16+)

00:20 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

02:05 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)

11 июня, четверг10 июня, среда

Пермские бегуны 
уберут мусор
В краевой столице проходит плоггинг-забег

• экология

Жителям Перми до 7 июня предлагают собирать мусор во 
время пробежек в зелёных массивах города. Плоггинг по-
пулярен во всём мире, а краевая столица стала первым 
городом России, который подключился к этой экологической 
инициативе в 2018 году.

О
рганизаторы по-
ясняют, что плог-
гинг позволяет 
сочетать физиче-
скую активность 

и заботу об окружающей 
среде. Участники забега по 
пути собирают мусор: пла-
стиковые и стеклянные бу-
тылки, алюминиевые банки, 
бумажные обёртки, поли- 
этиленовые пакеты и другое. 
Такой вид активного отдыха 

появился в Швеции и стал 
популярен во всём мире.

Чтобы поучаствовать 
в акции, необходимо до 
7 июня выйти на пробежку 
по любимому маршруту, на-
деть маску и перчатки, взять 
крепкий пакет, чтобы сло-
жить в него найденный по 
дороге мусор. «Добычу» нуж-
но сфотографировать и вы-
ложить фото в социальные 
сети с хештегом #чистобег. 

Те участники, которые отме-
тятся в социальных сетях ор-
ганизаторов акции, получат 
гарантированный приз. Бо-
лее подробную информацию 
можно найти в группе со-
общества «Первое пермское 
беговое» в соцсети «ВКон-
такте».

Управление по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми раз-
работало для участников 
плоггинга специальные кар-
ты, на которых отмечены те 
участки, где требуется сбор 
мусора.

газетапятница.рф

 «Первое пермское беговое», vk.com/permrun
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На очередном заседании региональной рабочей группы 
по подготовке предложений в общенациональный план 
действий по нормализации деловой жизни, восстановлению 
занятости, доходов граждан и роста экономики был озвучен 
ряд важных предложений. Авторы идей уверены, что их ре-
ализация позволит существенно поддержать как население, 
так и бизнес. Заседание прошло под руководством лидера 
краевых единороссов Вячеслава Григорьева.

П
редседатель ко-
митета по про-
мышленнос ти, 
экономической 
политике и нало-

гам Законодательного собра-
ния Пермского края Татьяна 
Миролюбова вынесла на об-
суждение ряд своих предло-
жений, касающихся физиче-
ских лиц, крупного и малого 
бизнеса. Депутат предлагает 
установить не облагаемый 
налогом минимум дохода, 
равный величине МРОТ. 

«Внедрением необлагае-
мого минимума невозможно 
уравнять условия жизни всех 
граждан, но возможно дать 
всем право на минимальный 
уровень обеспечения жизне-
деятельности», — подчёрки-
вает Татьяна Миролюбова.

На ближайшем пленар-
ном заседании заксобрания 

предстоит рассмотреть пред-
ложение комитета, касаю-
щееся работы бизнеса. 

«Для того чтобы приме-
нять упрощённую систему 
налогообложения (УСН) 
и патентную систему нало-
гообложения (ПСН) смогли 
больше предпринимателей, 
необходимо изменить (уве-
личить) критерии отнесе-
ния к малому бизнесу для 
санаторно-курортной сферы, 
гостиниц и организаций об-
щественного питания. В на-
стоящее время упрощённую 
систему налогообложения 
вправе применять налого-
плательщики, у которых по 
итогам налогового перио-
да доходы не превышают 
150 млн руб. и средняя чис-
ленность работников кото-
рых за налоговый период 
не превышает 100 человек. 

Патентную систему нало-
гообложения налогопла-
тельщик вправе применять 
в случае, если средняя чис-
ленность работников не пре-
вышает за календарный год 
15 человек, максимальный 
размер потенциального го-
дового дохода составляет ме-
нее 1 млн руб., площадь тор-
гового зала (для общепита) 
не более 50 кв. м», — отме-
чает Татьяна Миролюбова.

Предлагается для УСН 
установить доходы не более 
250 млн руб., а численность 
работников — не более 250 
человек. Для ПСН установить 
доходы не более 1,5 млн руб., 
численность работников — 
не более 25 человек, а пло-
щадь торгового зала (для 
общепита) не более 150 кв. м.

Решено эти и другие 
предложения, поступившие 
от членов рабочей группы, 
систематизировать, а также 
совместно с правительством 
региона и налоговиками об-
судить возможные бюджет-
ные затраты.

Систематизированный 
пакет предложений феде-
ральной и региональных ра-

бочих групп будет направлен 
президенту и в правитель-
ство страны.

Напомним, что регио-
нальная рабочая группа 
«Единой России» по подго-
товке предложений в обще-
национальный план была 
создана в середине мая. В её 

состав вошли представите-
ли правительства, админи-
страции губернатора, За-
конодательного собрания, 
промышленного сектора, 
бизнес-сообществ. Совеща-
тельный орган возглавил 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслав Григо-
рьев. Цель работы — вы-
работка предложений по 
обеспечению долгосрочных 
структурных изменений 
в российской экономике 
и социальной сфере.

Сергей Данилов

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(16+)

06:10, 03:10 «Россия от края до края». 
(12+)

07:00 «День России». Праздничный 
канал. (12+)

10:15, 12:15, 15:15 «Рюриковичи». 
(12+)

18:30 Х/ф «Викинг». (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». (6+)

23:30 «Дамир вашему дому». (16+)

00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад». (12+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 Х/ф «Муж на час». (12+)

08:35 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)

12:00 «100янов. Лучшее». (12+)

14:30 Х/ф «Катькино поле». (12+)

18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

20:40 Х/ф «Движение вверх». (12+)

23:10 Концерт, посвященный Дню 
России, «Мы — вместе!» (12+)

01:05 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

03:20 Х/ф «Тихий омут». (12+)

05:05 Х/ф «Калина красная». (12+)

06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня». (16+)

13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о Коло- 
врате». (12+)

16:20, 19:40 Х/ф «Батальон». (16+)

21:00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23:00 Х/ф «Мост». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос». (0+)

03:45 «Мировая закулиса. Тайные 
общества». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

05:15 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 Т/с «Стрелок». (16+)

10:30 Т/с «Стрелок-2». (16+)

14:00 Т/с «Стрелок-3». (16+)

17:15 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

19:15 Х/ф «9 рота». (16+)

22:00 Х/ф «Решение о ликвидации». 
(16+)

00:00 Т/с «Честь имею!» (16+)

03:20 Х/ф «Война». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 15:00, 19:00 Прямая трансля-
ция Дня города. (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 «Лица Госсо-
вета». (12+)

14:00 «Дневной вестник». (16+)

17:20 «Разомнись». (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, 22:30 «Доступный Урал». (16+)

21:00 «Краев не видишь?» (16+)

21:15, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:35, 00:55 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

22:20, 00:30 «Экология простран-
ства». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

00:15 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Фиксики». (0+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:10 Скетчком «Миша портит все». 
(16+)

08:00 «Галилео». (12+)

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

09:20 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)

11:00 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

12:35 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)

14:15 М/ф «Фиксики. Большой сек- 
рет». (6+)

15:45 Х/ф «Напарник». (12+)

17:35 Х/ф «Дорогой папа». (12+)

19:15 Х/ф «Подарок с характером». (0+)

21:00 Х/ф «Миллиард». (12+)

23:00 Х/ф «Нищеброды». (12+)

00:35 Х/ф «Прибытие». (16+)

02:30 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (0+)

04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

05:15 М/ф «Чиполлино». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

08:25 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

10:55 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней». (16+)

15:00 Х/ф «На краю любви». (16+)

19:00 Х/ф «Подкидыш». (16+)

23:00 Х/ф «Время счастья». (16+)

01:00 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

04:10 Д/с «Чудотворица». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. (6+)

07:45 Х/ф «Сверстницы». (12+)

09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)

10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». (12+)

11:30, 14:30, 20:50 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши». (12+)

17:15 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

21:05 «Приют комедиантов». (12+)

22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. «Со 
мною вот что происходит…» (12+)

23:30 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир». (12+)

00:15 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
(12+)

02:20 Х/ф «Горбун». (6+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:45 Т/с «Старший следователь». (16+)

00:00 «Легенды «Ретро FM». Концерт. 
(16+)

01:50 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 02:35 Мультфильмы. (0+)

08:15 Х/ф «Моя любовь». (0+)

09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:00 Х/ф «Шумный день». (0+)

11:40 «Земля людей». (0+)

12:10, 01:55 Д/ф «Псковские лебе-
ди». (0+)

12:50 «Людмиле Зыкиной посвящает-
ся…» Концерт. (0+)

14:50 Д/ф «Молодинская битва. Забы-
тый подвиг». (0+)

15:30 Х/ф «Не было печали». (0+)

16:40 «Пешком…» (0+)

17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» (0+)

18:25 Х/ф «Июльский дождь». (0+)

20:15 «Великие реки России». (0+)

20:55 Х/ф «Плащ Казановы». (0+)

22:30 «Клуб 37». (0+)

23:35 Х/ф «Шофер на один рейс». (0+)

08:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/20. Мужчины. 4х7,5 км. (0+)

09:30, 13:30, 17:40, 22:00, 00:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

09:50 Х/ф «Крид. Наследие Рокки». 
(16+)

12:25 «Vamos Espana». (12+)

13:25, 17:35, 19:50, 21:55 Новости. 
(16+)

14:15 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч 
за третье место. Россия — Казах-
стан. (0+)

16:05 «Реальный спорт. Мини-фут-
бол». (12+)

16:50 «Профессиональный бокс  
и ММА». Афиша. (16+)

18:20 «Нефутбольные истории». (12+)

18:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Минск» — «Ислочь». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Хетафе». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте». (12+)

02:55 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

05:25 Бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

05:30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух». (0+)

05:40 М/ф «Грибок-теремок». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:05, 04:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 02:30 «Реальная мистика». 
(16+)

13:20, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:10 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Два плюс два». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «На краю любви». 
(16+)

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

23:15 Т/с «Двойная сплошная». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Ералаш». (0+)

08:30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

11:55 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55, 02:25 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Возвращение к себе». (16+)

22:00, 03:05 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)

00:00 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:45 «Приговор. Властилина». (16+)

04:05 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник». 
(12+)

04:30 Х/ф «Возвращение резидента». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (12+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (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». 
(12+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Моя любовь — Россия!» (0+)

08:05, 13:20, 19:55 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим». (0+)

08:50, 23:55 «ХХ век». (0+)

09:45 «Красивая планета». (0+)

10:00 Х/ф «Новая Москва». (0+)

11:35 «Цвет времени». (0+)

11:45 «Academia». (0+)

12:35 «Игра в бисер». (0+)

14:05 Т/ф «Где мы? Оо!..» (0+)

16:50 Денис Мацуев, Валерий Герги-
ев и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова. (0+)

17:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

18:00 «Уроки рисования». (0+)

18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». (0+)

19:10 «2 Верник 2». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 «Энигма. Бобби Макферрин». 
(0+)

21:35 Х/ф «Шумный день». (0+)

23:10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду…» (0+)

00:50 «Фестиваль Вербье». (0+)

02:00 «Больше, чем любовь». (0+)

02:40 Мультфильмы. (0+)

08:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-
зон 2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

08:45, 13:25, 18:10, 21:05, 02:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

09:05 Мини-футбол. ЧМ-2016. Финал. 
Россия — Аргентина. (0+)

11:15, 13:20, 16:00, 18:05, 21:00, 
23:55 Новости. (16+)

11:20 Футбол. Кубок Германии. «Бава-
рия» — «Айнтрахт». (0+)

14:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» — «Бенфика». (0+)

16:05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Маритиму». (0+)

18:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Севилья». (0+)

20:30 «Футбольная Испания». (12+)

21:25 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед», 2011 г. «Реал» — «Ливер-
пуль», 2018 г. Избранное. (0+)

21:55 «Идеальная команда». (12+)

22:55 «Vamos Espana». (12+)

00:00 «Все на футбол!» (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Бетис». (12+)

03:25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (12+)

04:25 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+)

05:25 Т/ф «Бойцовский срыв». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

11 июня, четверг 12 июня, пятница

Идеальная жена — это 
школьная учительница. Во 
всяком случае, это един-
ственная женщина в мире, 
которая, задав вопрос, 
замолкает на некоторое 
время, чтобы выслушать 
ответ.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:30, 06:10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории». (16+)
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
17:30 «Шансон года». (16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:20 Х/ф «Чужой. Завет». (18+)
01:25 «Мужское/Женское». (16+)
02:55 «Модный приговор». (6+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
06:10, 03:15 Х/ф «Москва — Лопуш-

ки». (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+)
12:15 Концерт номер один. «Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» и друзья». 
(12+)

14:15 Х/ф «Блюз для сентября». (12+)
16:10 Х/ф «Прекрасные создания». 

(12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

04:45 Х/ф «Мимино». (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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «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 Х/ф «Кто я?» (16+)
00:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:25 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

17:00 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
19:05 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
22:00, 02:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (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 «Кибер». (16+)
10:20 Х/ф «Неудержимые». (16+)
12:20 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
14:15 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
16:40 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
18:40 Х/ф «Паркер». (16+)
21:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (18+)
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, 05:50 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «Рогов в городе». Мэйковер-

шоу. (16+)
10:05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11:25 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
13:05 Х/ф «Напарник». (12+)
14:55 Х/ф «Дорогой папа». (12+)
16:40 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
18:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

(12+)
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
23:45 «Стендап Андеграунд». (18+)
00:35 Х/ф «Нищеброды». (12+)
02:05 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (0+)
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)
05:25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:10 Х/ф «Время счастья». (16+)

09:20 «Пять ужинов». (16+)

09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

11:30 Х/ф «Подкидыш». (16+)

15:10 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

01:20 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)

04:50 Д/с «Звезды говорят». (16+)

05:50 Х/ф «Высота». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Горбун». (6+)

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

10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев». (6+)

11:30, 00:10 «События». (16+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «Хроники московского быта». 
(12+)

15:55 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
(16+)

16:50 «Прощание». (16+)

17:40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Очная ставка». (12+)

02:55 Х/ф «Интриганки». (12+)

04:20 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

05:00 Д/с «Большое кино». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

06:10, 21:05 Х/ф «Все сначала». (16+)

09:55 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

01:05 Т/с «Следователь Протасов». 
(16+)

04:15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа». (12+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (0+)

08:10, 23:35 Х/ф «Первая перчатка». 
(0+)

09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:55 Х/ф «Шофер на один рейс». (0+)

12:15 «Письма из провинции». (0+)

12:40, 00:55 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:20 Концерт Кубанского казачьего 
хора. (0+)

14:30 «Другие Романовы». (0+)

15:00 Х/ф «В трудную минуту». «Музы-
ка Верди». «Три часа дороги». (0+)

16:30 «Пешком…» (0+)

17:00 70 лет Семену Спиваку. (0+)

17:55 Д/ф «Сладкая жизнь». (0+)

18:40 «Асмик Григорян в Большом  
зале Московской консерватории». 
(0+)

20:15 «Великие реки России». «Север-
ная Двина». (0+)

20:55 Х/ф «Weekend». (0+)

22:30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Темная сторона Луны». (0+)

01:35 «Искатели». (0+)

08:00 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

10:00, 15:25, 21:35, 00:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Вильярреал». (0+)

12:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Боруссия». (0+)

14:20, 19:55, 21:30, 00:25 Новости. 
(16+)

14:25 Д/ф «Россия-2018. Навсегда». 
(12+)

15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Атлетико». (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» — «Белшина». (12+)

20:00 «После футбола». (12+)

21:00 «Нефутбольные истории». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Эйбар». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Осасуна». (12+)

02:55 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

05:30 Мини-футбол. ЧЕ-2018. Матч 
за третье место. Россия — Казах-
стан. (0+)

07:15 «Реальный спорт. Мини-фут-
бол». (12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Честное слово». «Александр 
Малинин». (12+)

11:00, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» с Наташей Барбье». 
(6+)

15:00 «Бал Александра Малинина». 
(12+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Он и она». (18+)

02:05 «Мужское/Женское». (16+)

03:35 «Модный приговор». (6+)

04:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 Х/ф «Движение вверх». (12+)

13:40 Х/ф «Благими намерениями». 
(12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)

01:05 Х/ф «Чужая женщина». (12+)

04:35 Х/ф «Батальон». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим». (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 Х/ф «Черный пес». (12+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Павел Кашин». (16+)

01:20 «Дачный ответ». (0+)

02:15 Х/ф «Калина красная». (12+)

04:00 «Мировая закулиса. Секты». (16+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

19:00 «Остров героев». (16+)

20:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Война». (16+)

05:15 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 12 способов сберечь 
свои деньги». (16+)

17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

19:40 Х/ф «Неудержимые». (16+)

21:40 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

23:30 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)

01:45 Х/ф «Миротворец». (16+)

03:40 «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 ле-

читься». (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 ви-

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 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 «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 15:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 М/с «Забавные истории». (6+)
10:15 М/ф «Рио». (0+)
12:05 М/ф «Рио-2». (0+)
14:00 «Детки-предки». (12+)
15:05 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
16:50 Х/ф «Миллиард». (12+)
18:50 Х/ф «План игры». (12+)
21:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23:00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
00:45 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
02:30 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе». (6+)
03:45 «Шоу выходного дня». (16+)
05:15 М/ф «Горный мастер». (0+)
05:35 М/ф «Петух и краски». (0+)

06:30, 06:05 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней». (16+)
10:45, 01:00 Т/с «Осколки счастья». 

(16+)
14:40 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 «Звезды говорят». (16+)
04:05 Д/с «Чудотворица». (16+)
05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(0+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)
08:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+)
09:30 Х/ф «Высота». (0+)
11:30, 14:30, 23:35 «События». (16+)
11:45 «Вот такое наше лето». (12+)
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+)
17:00 Х/ф «Лишний». (12+)
21:00, 02:20 «Постскриптум». (16+)
22:15, 03:25 «Право знать!» (16+)
23:45 «Прощание». (16+)
00:30 Д/ф «90-е. Преданная и продан-

ная». (16+)
01:10 «Хроники московского быта». 

(12+)

01:50 «Специальный репортаж». (16+)

04:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:05 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:40, 04:00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

10:25, 00:55 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора». (12+)

14:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (12+)

06:30 Мультфильмы. (0+)

08:05 Х/ф «Музыкальная история». (0+)

09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:00 Х/ф «Июльский дождь». (0+)

11:45, 01:20 Д/ф «Любители орехов. 
Беличьи истории». (0+)

12:35 «Эрмитаж». (0+)

13:00 Фестиваль народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!» (0+)

14:50 Х/ф «Граф Макс». (0+)

16:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

16:50 К 70-летию Вячеслава Полуни-
на. (0+)

17:45 Д/ф «Достояние республики». 
«Бродяга и задира, я обошел пол-
мира». (0+)

18:25 «Классики советской песни». (0+)

19:20 «Романтика романса». (0+)

20:15 «Великие реки России». (0+)

20:55 Х/ф «Роксанна». (0+)

22:40 «Queen. Венгерская рапсодия». 
Концерт. (0+)

00:10 Х/ф «Не было печали». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

10:00, 15:25, 18:00, 20:50, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Пасуш де Феррей-
ра». (0+)

12:20, 17:55, 20:00, 21:20, 23:25 Но-
вости. (16+)

12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Лейпциг». (0+)

15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Алавес». (12+)

18:30 «Зенит» — ЦСКА, 2003 г. «Зе-
нит» — ЦСКА, 2014–2015 гг. Из-
бранное. (0+)

19:00 «Идеальная команда». (12+)

20:05 «Профессиональный бокс  
и ММА». Афиша. (16+)

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

23:30 «Футбольная Испания». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Барселона». (12+)

02:55 Х/ф «На глубине 6 футов». (16+)

04:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара против Ве-
ты Артеги. (16+)

06:30 «Vamos Espana». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

13 июня, суббота 14 июня, воскресенье

Рис. Пенсионный фонд РФ, vk.com/pension_fond
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Услуги

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

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

• 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.

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

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

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

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

• На дому ремонт м. мебели. Т. 203-16-27.

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

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• «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.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• 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.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлоч-
ные игрушки. Т. 204-33-70.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Навоз, перегной, чернозём, ПГС, песок, 
щебень, гравий, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• Уч., р. Чус., ц. 95. 2 га, ц. 550. Дом.  
Т. 8-950-447-49-80.
• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• ПГС, песок, щебень, гравий, ОПГС. Навоз, 
перегной, чернозём. Т. 204-65-59.
• Горбыль, навоз, торф. Т. 8-963-017-97-97.
• Участок, Кичаново. Т. 8-992-222-50-78.
• Песок, ПГС, щебень, черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.
• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.
• Навоз, перегн., ПГС, дрова. Т. 288-36-67.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель» 4 м. Межгород. Т. 8-951-952-14-15.

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. 
• Бесплатно вывоз б/у ванн, холод., мет. 
дверей, радиаторов, газ. плит, пианино, 
стир. машин. Вывоз мусора, мебели. Без 
вых. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Директор ООО «РостФинанс» Р. Г. Ширин-
кин приносит извинения потерпевшим. 
Прошу прощения.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

К А Д Р О В И К А - Д Е Л О П Р О И З -
ВОДИТЕЛЯ ЧОП приглашает на 
работу. Стаж от 1 года, знание 
1С, о/р в охранном предприятии 
приветствуется. З/п при собесе-
довании. Тел.: (342) 259-55-88, 
(342) 259-99-66, 8-902-835-04-32; 
opora_perm@mail.ru.

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

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

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

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. Ра-
бота в центре, карьерный рост. 
Графики: полный день, совме-
щение. Тел.: 8-950-456-69-53, 
298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКОВ с удостоверени-
ем частного охранника. Возмож-
ность обучения и содействия в 
получении удостоверения. Зара-
ботная плата стабильно, 2 раза в 

месяц. Пермь, ул. Монастырская, 
57, 403/2. Тел.: (342) 259-55-88, 
(342) 259-99-66, 8-902-835-04-32; 
opora_perm@mail.ru.

ВОДИТЕЛЬ ГБР с удостоверени-
ем частного охранника. Возмож-
ность обучения и содействия в 
получении удостоверения. Зара-
ботная плата стабильно, 2 раза в 
месяц. Пермь, ул. Монастырская, 
57, 403/2. Тел.: (342) 259-55-88, 
(342) 259-99-66, 8-902-835-04-32; 
opora_perm@mail.ru.

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

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

ОХРАННИКИ с удостоверением 
для работы во всех районах г. Пер-
ми. Тел. 8-912-493-35-14.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. Тел. 294-21-35.

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. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ в охранную организа-
цию. Графики работы: вахта, суточ-
ные (день/ночь). Премии. Соцпакет. 
Помощь в получении удостовере-
ния охранника. Тел.: 8 (342) 266- 
96-96, 8-902-645-28-02.

ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ. Мотовил. р-н. Гр. 
работы: 1/2, 1/3. З/п от 1200 руб./
сут. Тел. 8-922-315-93-55.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка. 
Дзерж. р-н. Гр. работы: 1/2, 1/3. 
З/п от 1200 руб./сут. Тел. 8-952-
646-29-08.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечер-
ние смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 

ВОЛОНТЁР для общения и содей-
ствия. Тел. 8-902-638-99-46.

ДВОРНИК. Тел. 8-951-938-11-22.

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.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству 
тех, кто не хочет жить как все! 
Вы получите: доход, зависящий 
от вашей деятельности, воз-
можность личностного роста, 
гибкий график работы. Звоните! 
Тел. 247-89-54.

РАЗНОЕ
Диплом ГОУ СПО «Пермский 
неф тяной колледж», выданный 
в 1995 году на имя Рамазановой 
Аллы Мударисовны, считать не-
действительным в связи с утерей.



 Коллаж Матвей Любимов

Краевое министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия 29 июня начинает приём документов на конкурсный 
отбор по предоставлению грантов «Агростартап», который 
реализуется в рамках национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Весомая поддержка

В этом году аграрии При-
камья озвучили амбициоз-
ные цели — планируется 
увеличить сев зерна на 8%, 
овощей — на 3%, картофе-
ля — на 2%. Производство 
зерна запланировано повы-
сить до 410 тыс. т — для края 
это беспрецедентная задача, 
у инвесторов уже есть планы 
по переработке урожая — 
значит, можно и дальше 
идти в рост. 

«Со своей стороны, мы 
стремимся увеличить объ-
ёмы господдержки — под-
няли финансирование расте-
ниеводства почти в полтора 
раза. Только за апрель–май 
на развитие сельского хо-
зяйства направили более 
1 млрд руб. В целом в этом 
году на поддержку отрас-
ли предусмотрено свыше 
3 млрд руб.», — подчеркнул 
глава региона Дмитрий Ма-
хонин. 

Каждый год для сель-
хозтоваропроизводителей 
Прикамья вводятся новые 
меры поддержки. Особое 
внимание — начинающим 
фермерам. По программе 
«Агростартап» они смогут 
получить грант до 3 млн руб. 
Подать заявку может любой 
гражданин России, даже тот, 
кто раньше сельским хозяй-
ством не занимался. Предо-
ставленные средства можно 
направить на приобретение 
техники, земельных участ-
ков, разработку проектной 
документации, покупку или 
строительство зданий, по-
купку сельскохозяйственных 
животных, а также подклю-
чение зданий к инженерным 
сетям, в том числе к системе 
газоснабжения. 

Первый конкурс по пре-
доставлению грантов «Агро-
стартап» в Пермском крае 
провели в прошлом году. 
Тогда 19 фермеров получи-
ли гранты на сумму более 
чем 60 млн руб. Среди них 
оказался и Сергей Оборин 
из Чусовского района. Он 
узнал о программе от спе-
циалистов местного отдела 
аграрно-промышленного 
комплекса администрации 
района. К тому времени 
Сергей уже занимался раз-
ведением индюков и искал 
новые возможности для 
развития своего хозяйства. 
Поэтому сел за написание 
заявки и подготовку необхо-
димых документов, принял 
участие в конкурсном отбо-
ре, проводимом минсельхоз-
продом края. Конкурсная ко-
миссия отобрала его проект, 
и Сергей Оборин получил 
грант. 

Сергей Оборин, фермер:
— Благодаря программе 

увеличил поголовье на 600 
голов, а также обзавёлся 
необходимым оборудовани-
ем: газелью-рефрижерато-
ром, двумя инкубаторами и 
парой морозильных камер. 
Средства осваивал полгода, 
они нас здорово выручили. 
Это очень хорошая поддерж-
ка для фермера, поэтому 
всем бы советовал прини-

мать участие в конкурсе на 
получение гранта.

В прошлом сотрудник 
правоохранительных орга-
нов Сергей Фукалов решил 
найти новое занятие после 
окончания службы. Хоте-
лось и работу по душе найти, 
и быть поближе к отцу. Да и 
мысль вернуться из Перми 
в родные места грела его 
душу. Сергей продал легко-
вой автомобиль, принял 
участие в отборе, получил 
господдержку в виде гранта 
«Агростартап» и вложил эти 
средства в пасеку. 

Сергей Фукалов, фер-
мер:

— Благодаря программе 
«Агростартап» закупил 150 
пчелосемей. Если бы не про-
грамма, то для увеличения 
размеров хозяйства потребо-
валось бы от семи до 10 лет. 
Принял на работу двух че-
ловек. Надеюсь, что погода 
в этом году не подведёт и бу-
дет хороший сбор мёда.

Любовь Попова с мужем 
из Еловского района и рань-
ше занимались откормом 
бычков. У них появилась за-
думка расширить своё дело. 
Когда Любовь узнала о про-
грамме поддержки бизнеса 
на селе от знакомых фер-
меров, сдала часть бычков, 
взяла кредит и подала соот-
ветствующую заявку. Благо-
даря гранту «Агростартап» 
ферма Любови Поповой по-
полнилась нетелями породы 
абердин-ангус, трактором 
и другим оборудованием, 
необходимым для работы 
в поле. Одной из сильных 
сторон своего проекта фер-
мер считает выбор в пользу 
породистого скота.

Любовь Попова, фер-
мер:

— Завели эту породу, по-
тому что она неприхотли-
ва и хорошо чувствует себя 
на Урале. Отёлы проходят 
легко, а летом бычки абер-
дин-ангусской породы могут 
набирать до 1 кг мяса в день 
и больше. С породистым 
скотом можно и дополни-
тельный доход получать. 
Соседи уже интересовались, 
можно ли будет взять быч-
ков в аренду на пару месяцев. 
Они интересны не только 
для сдачи на мясо, но и для 
осеменения коров.

Условия отбора

Фермеры говорят, что 
сложностей при подаче за-
явок у них не возникло, 
а пакет предоставленных 
документов оказался мини-
мальным. В программе есть 
ряд условий. Заявку может 
подать любой житель реги-
она, но в течение 15 дней 
после признания его побе-
дителем отбора он должен 
официально пройти реги-
страцию в качестве крестьян-
ского (фермерского) хозяй-
ства (КФХ). Другим важным 
требованием является не-
обходимость для КФХ вести 
свою деятельность в течение 
пяти лет после получения 
гранта и выполнять взятые 
по соглашению с краевым 

министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
обязательства по производ-
ству сельхозпродукции. Кро-
ме того, фермеры берут на 
себя обязательства по созда-
нию новых рабочих мест. 

При отборе конкурсная 
комиссия оценивает про-
ект фермера, выставляя 
ему баллы. Среди других 
важных критериев отбо-
ра — объём собственных 
средств, которые фермер го-
тов вложить в проект, а так-
же заявленные фермером 
обязательства по увеличе-
нию объёмов производимой 
продукции. Защита проекта 
проходит очно: фермер сам 
рассказывает о своём про-
екте и отвечает на вопросы 
комиссии. 

Грант призван сделать 
серьёзный шаг в развитии 
хозяйства, расширяя воз-
можности. После отбора 
комиссией между ферме-
ром и краевым профиль-
ным министерством заклю-

чается соглашение и для 
фермера наступает самый 
ответственный этап. По-
лученные средства нужно 
эффективно использовать, 
вложив их в развитие своего 
хозяйства, после чего пред-
ставить отчёт об исполне-
нии соглашения в краевое 
профильное министерство. 
Если фермер взятые на себя 
обязательства не выполнит, 
то средства нужно будет 
вернуть. 

Сбыт или не быть

Одна из важных задач, ко-
торую фермеры решали при 
подготовке проекта, — ра-
бота по сбыту. Эксперты го-
ворят, что фермеры не всег-
да учитывают этот момент, 
а вопрос реализации продук-
ции должен продумываться 
уже на старте.

Елена Гилязова, вице-
президент Пермской тор-
гово-промышленной пала-
ты (ТПП):

— Потребность в про-
дуктах питания в период 
эпидемии никуда не ушла. 
Люди по-прежнему будут по-
купать продукты питания 
(натуральные овощи, мясо, 
молоко и т. д.). Но сами 
фермеры зачастую не пони-
мают, что работа со сбы-
том — это не менее важная 
задача, чем само производ-
ство продуктов питания. 
Продукт нужно не только 
произвести, но и правильно 
упаковать, а также найти 
способ предложить его по-
купателю. Успех в сбыте для 
фермеров сейчас связан пре-
жде всего с сотрудничеством 
с несетевой розницей: не-
большими магазинами, спе-
циализированными онлайн-
ресурсами и мини-рынками. 

Фермеры говорят, что 
в спросе на свою продукцию 
уверены.

«Регулярно звонят с мясо-
комбинатов и спрашивают, 
готовы ли мы сдать бычков. 
Говядина сейчас в цене, по-
этому за сбыт своей продук-
ции не волнуюсь», — гово-
рит Любовь Попова. 

Сергей Оборин рассчи-
тывает на оптовых покупа-
телей и развивает свою роз-
ницу. Недавно открыл свой 
магазин в Чусовом. 

«Рассчитываю на опто-
вых покупателей и свой ма-
газин. Скупщики из других 
регионов берут индюшатину 
партиями. Приходится тор-
говаться с ними по цене, но 
дело того стоит. Сейчас до-
говорился с руководителя-
ми нескольких магазинов и 
в Перми. Наша индюшатина 
экологически чистая», — от-
мечает фермер. 

Сергей Фукалов тоже рас-
считывает на оптовых поку-

пателей, которые позаботят-
ся об упаковке и доведении 
продукции до конечного по-
требителя. 

«У меня упаковка стан-
дартная — 10 кг. Схема дав-
но отработана пчеловодами: 
продукт забирает оптовик 
и уже сам фасует мёд в бо-
лее мелкую тару — по 200 и 
300 г», — рассказывает он.

В Пермской ТПП говорят, 
что в крае есть ещё много 
ниш для фермерской продук-
ции. А это значит, что есть 
и потенциал для появления 
новых фермерских хозяйств. 

«Для того чтобы понять, 
что востребовано потреби-
телем, нужно прийти в ма-
газин и посмотреть на пол-
ки. Есть много продуктов, 
которые завозят к нам из-за 
рубежа. Потом нужно отве-
тить на много вопросов: из 
чего складывается цена, как 
этот продукт хранят, есть ли 
сезонность в производстве. 
А затем уже продумывать 
в деталях технологию про-

изводства и сбыта продук-
ции. Ниши для реализации 
продукции в Пермском крае 
точно есть. Например, грибы 
или ягоды, которые могли бы 
поставлять из наших север-
ных территорий. Есть ниши 
и в продукции для садоводов: 
семена, саженцы, рассада и 
инвентарь. Фермерская про-
дукция — это прежде всего 
иное качество, поэтому она 
и продаётся по совершенно 
другой цене. Даже банальная 
курица или яйцо могут быть 
совершенно другим продук-
том, если произведены по 
другим технологиям. У нас 
уже есть интересные про-
изводители сыров и колбас, 
которым удалось показать 
покупателю, чем обусловле-
на более высокая цена на их 
продукцию. Появились очень 
интересные проекты и на 
высококонкурентном рынке 

кондитерской продукции», — 
отмечает Елена Гилязова.

Интерес есть

В краевом министерстве 
сельского хозяйства и про-
довольствия отмечают, что 
заинтересованы в развитии 
фермерских хозяйств в Перм-
ском крае. Кроме гранта 
«Агростартап» существуют и 
другие меры поддержки ма-
лых форм хозяйствования на 
селе: гранты «Начинающий 
фермер», «Семейная живот-
новодческая ферма», грант 
на развитие материально-
технической базы сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов.

Если фермер по програм-
ме «Начинающий фермер» 
планирует разводить круп-
ный рогатый скот мясного 
или молочного направления, 
то максимальный размер 
гранта составит 3 млн руб., 
а по другим направлени-
ям сельского хозяйства — 
1,5 млн руб. Участниками 
могут стать крестьянские 
(фермерские) хозяйства, ве-
дущие свою деятельность не 
более двух лет. 

Для более опытных фер-
меров есть возможность для 
развития своего хозяйства 
по программе поддержки се-
мейных животноводческих 
ферм. По ней максимальный 
размер гранта составляет 
10 млн руб. Участниками 
программы могут стать КФХ 
со сроком работы более двух 
лет. При этом не менее 40% 
расходов по проекту должно 
оплачиваться за счёт соб-
ственных и заёмных средств. 

Оксана Бреднева, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Для нас важно, что-
бы фермеров становилось 
больше. Программы «Агро-
стартап», «Начинающий 
фермер», «Семейная живот-
новодческая ферма» работа-
ют на одну цель — помочь 
фермерам создать или рас-
ширить своё дело. Возмож-
ностей для этого в Пермском 
крае много, важно уметь 
ими воспользоваться.

За консультацией по по-
воду получения любой фор-
мы господдержки фермеры 
могут обратиться в краевой 
Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной ко-
операции и поддержки фер-
меров. В центре создан отдел 
клиентских менеджеров, ко-
торые персонально работают 
с каждым фермером. У каж-
дого района Пермского края 
есть свой закреплённый за 
территорией менеджер. При 
этом все услуги для крестьян-
ских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств в цен-
тре оказываются бесплатно. 
Можно позвонить по теле-
фону 265-06-73 или написать 
на e-mail: nnnovikova59@
mail.ru. В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
ситуацией и введёнными 
ограничениями для предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции, 
в центре проводят консульта-
ции по телефону и электрон-
ной почте, а после снятия 
режима ограничений можно 
будет прийти в центр лично.

Алёна Беляева

• технологии

Агростартапу вирус не помеха
Как получить господдержку на создание своего хозяйства

Глава региона Дмитрий Махонин:
«Мы стремимся увеличить объёмы
господдержки — подняли финансирование
растениеводства почти в полтора раза. 
Только за апрель–май на развитие сельского
хозяйства направили более 1 млрд руб. 
В целом в этом году на поддержку отрасли 
предусмотрено свыше 3 млрд руб.»
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 Матвей Любимов

Собака в большом городе
Руководитель пермского общества собаководов «Диалог» Иван Пасынков — о проблеме бродячих собак  
и создании условий для домашних питомцев в городе

• диалог

Распространение коронавирусной инфекции вызвало во 
многих странах мира повышенный спрос на домашних пи-
томцев. Жители старались обзавестись компаньоном на 
период карантина. В Перми ажиотажа не наблюдается — за 
пять месяцев этого года собак из муниципального приюта 
забрали меньше, чем за тот же период прошлого года.

 Иван, по вашему мнению, 
почему жители нашего горо-
да сейчас стали это делать 
намного реже?

— Я бываю и в муници-
пальном приюте, и в част-
ном приюте «Доброе серд-
це»: собак там точно меньше 
не стало. Большая роль в их 
устройстве принадлежала 
волонтёрам, а сейчас до-
ступ для большинства из них 
в приюты закрыт. В муници-
пальном приюте даже запу-
стили акцию по доставке со-
бак на дом. Важно, чтобы не 
было обратного эффекта. Те, 
кто берёт собаку для того, 
чтобы пережить ограниче-
ния, наложенные во время 
пандемии, исходят из какой-
то сиюминутной потреб-
ности. Нет гарантии, что от 
собаки не избавятся после 
снятия нынешних ограниче-
ний.

 В Перми в последние ме-
сяцы произошло несколько 
ужасных историй с нападени-
ями собак на людей. Для ме-
ня самым неприятным было 
то, что далеко не все из них 
были связаны с бродячими 
собаками. Как такое вообще 
возможно?

— Если речь идёт о со-
баке, у которой есть хозяин, 
то это всегда вина хозяина. 
Нужно понимать: как он 
собаку воспитает, так она 
и будет себя вести. Невос-
питанный питомец — это 
почти всегда невоспитанный 
хозяин.

В частном секторе у нас 
действительно несколько 
иное отношение к собакам, 
чем на территории много-
квартирной застройки. Хо-
зяева частных домов часто 
отпускают собак на сво-
бодный выгул. Так быть не 
должно.

Федеральными законами 
и правилами благоустрой-
ства Перми запрещается 
выгул собак на детских 
и спортивных площадках, 
большинство пород нель-
зя выгуливать без поводка 
и без намордника. Только 

очень небольшие породы, 
вроде болонок, могут гулять 
без поводка. Хотя даже если 
они укусят, то заживать по-
том будет долго. Если кто-то 
из собаководов нарушает 
правила, нужно попытаться 
по-человечески поговорить 
с ним. Если после этого он 
продолжает выгуливать со-
баку таким образом и там, 
где не следует, то всегда 
можно обратиться к участ-
ковому. Если есть возмож-
ность, лучше сделать фото 
или видео хозяина с собакой. 
Есть проблема и в том, что 
участковые не всегда хотят 
заниматься этим вопросом, 
но не принять заявление они 
не могут. Если проблема всё 
равно остаётся, то звонок на 
горячую линию ГУВД может 
исправить дело.

 Что делать со свободным 
выгулом собак в частном 
секторе? Как муниципаль-
ные власти могут изменить 
ситуацию?

— Городские власти мо-
гут организовать меропри-
ятия по массовому преду- 
преждению хозяев собак 
в тех районах, где это дей-
ствительно является пробле-
мой. Жители должны знать, 
что им будет грозить, если 
собаку поймают, когда она 
будет на свободном выгуле. 
Думаю, что 70% владельцев 
собак в частном секторе по-
меняют свои привычки ещё 
на стадии оповещения. Тех, 
кого убедить не удастся, 
можно и штрафовать начать.

 В этом году администрация 
Перми в два раза увеличила 
финансирование мер по от-
лову и содержанию бродячих 
собак. Как это может изменить 
ситуацию?

— Ситуацию это точно не 
изменит. Сколько приютов 
ни строй, безнадзорных со-
бак всё равно будет больше, 
чем они смогут принять. 
Несмотря на увеличение 
финансирования, в частных 
приютах порядка всё равно 
больше, чем в муниципаль-

ном. Хотя частные приюты 
работают только благодаря 
пожертвованиям.

Проблему бездомных 
животных в городе можно 
решить только жёсткими 
мерами. В США, например, 
собаку усыпляют через 30 

дней после отлова, если её 
никто не заберёт. Если хозя-
ина находят, то ему выписы-
вают штраф. Если же он сам 
привозит собаку в приют, то 
платит за содержание сво-
его питомца. Европейская 
практика примерно такая 
же жёсткая. Там считают, 
если собака не востребова-
на в приюте, то мучиться ей 
там нет никакого смысла. 
Животные не должны жить 
скученно, в одном вольере 
по нескольку особей. Та-
кое содержание не гуманно 
и способствует распростра-

нению заболеваний. Если за-
болеет одна, то переболеют 
все. Оставлять жить в при-
ютах больных собак или осо-
бей с увечьями — это изде-
вательство над ними. Порой 
требуются более жёсткие 
и непопулярные меры. При 

этом очень важно прививать 
гуманность и ответственное 
отношение к животным сре-
ди населения, чтобы люди 
не заставляли своих питом-
цев заканчивать свою жизнь 
в таких ужасных условиях.

 Весной с таянием снега 
обнажается ещё одна про-
блема — собачьи «мины». 
Что говорит европейский 
опыт, как можно решить эту 
проблему?

— В Европе очень высо-
кие штрафы — до 150 евро, 
если ты один раз не убрал 
экскременты за собакой. 
Кроме того, если сосед рас-
скажет о том, что ты не 
убираешь, то часть выпла-
ченного штрафа будет пере-
числена именно ему. Но тут 
вопрос заключается не толь-
ко в штрафах и их размере. 
Важно сочетание и негатив-
ных, и позитивных инстру-
ментов. Важно убедить лю-
дей в том, что нужно убирать 
за своим четвероногим дру-
гом. Собаководы, как пра-
вило, очень ответственные 
люди. Они часто просто не 
обладают всей необходимой 
информацией, особенно это 
относится к людям старшего 
поколения. Сначала нужны 
более мягкие методы, а уже 
потом можно переходить 
к жёстким: нужно преду- 
предить, а потом уже выпи-
сывать штрафы.

Мне кажется, в послед-
ние годы ситуация в Перми 
меняется к лучшему. Сейчас 

уже достаточно массово вла-
дельцы собак начали уби-
рать за своими питомцами. 
Если раньше в Перми невоз-
можно было купить бумаж-
ные пакеты в зоомагазинах, 
то теперь они продаются 
везде и пользуются большим 

спросом. Но дело даже не 
в бумажных пакетах, исполь-
зовать можно и обычные по-
лиэтиленовые. Сейчас для 
владельцев собак более акту-
альна другая проблема: па-
кет с собой есть, а выкинуть 
после использования его 
некуда — урн должно быть 
намного больше. Может 
быть, нужно устанавливать 
и специальные контейнеры 
с особой окраской, и чистить 
их нужно минимум два раза 
в сутки.

В некоторых многоквар-
тирных домах и жилищных 
комплексах с этим справля-
ются самостоятельно. На-
пример, в ЖК «Галактика» 
закупили пакеты для уборки 
за собаками и бесплатно вы-
дают их владельцам собак. 
Если ты не уберёшь за своим 
питомцем, то тогда придётся 
заплатить 2 тыс. руб. — ров-
но столько, сколько и преду- 
сматривает статья КоАП. 
В квитанции за коммуналь-
ные услуги, выданной соба-
ководу, которого поймали на 
нарушении, прописывается 
отдельная строка со штра-
фом. Поскольку территория 
жилищного комплекса ого-
рожена и работает система 
видеонаблюдения, то най-
ти его особых проблем не 
составляет. Понятно, что 
сейчас «минных полей» там 
просто нет. В городе, если 
захотеть, можно сделать 
то же самое. Да, останутся 
единицы невоспитанных 
собаководов, но в целом си-

туацию изменить можно, 
а главное — нужно. Даже без 
огромных штрафов.

 Сейчас в Перми, по инфор-
мации администрации города, 
для выгула и дрессировки со-
бак есть 13 площадок. Этого 
достаточно?

— Восемь лет назад не 
было ни одной площадки! 
Думаю, что их всегда будет 
недостаточно. Город очень 
быстро растёт. Чтобы число 
площадок для выгула ста-
бильно росло, нужно ввести 
такое требование для за-
стройщиков. Существуют 
же определённые прави-
ла в отношении детских и 
спортивных площадок. Со-
баководы — сообщество по 
интересам, всем им тоже 
нужны свои места в городе. 
Площадки для дрессировки 
необходимы для того, что-
бы научить чему-то собаку, 
а территория для выгула — 
для возможности выпустить 
её без поводка. Сейчас очень 
многие заводят активных со-
бак. Лабрадоры, хаски, мала-
муты — всем им нужно мно-
го двигаться. По сути, это 
охотничьи породы, которых 
теперь держат в городских 
условиях. Для того чтобы их 
выгул был безопасен, нуж-
ны особые условия. С соба-
кой нужно заниматься, что-
бы она спокойно вела себя 
в обществе и не бросалась на 
всё, что движется.

 Зачем вообще таких собак 
заводят в городе?

— В основном из-за кра-
соты. Есть и своя мода на 
породы. К сожалению, люди 
редко выбирают собаку по 
темпераменту. Хотя имен-
но на это нужно смотреть 
в первую очередь. Собака не 
должна быть более темпе-
раментна, чем хозяин. На-
пример, ротвейлер — очень 
жёсткая и серьёзная собака, 
поэтому у хозяина должна 
быть твёрдая рука и много 
времени для занятий с ней. 
Конечно, нужно всерьёз за-
ниматься воспитанием.

У меня была ротвейлер-
девочка: прекрасное воспи-
тание, дрессировка, идеаль-
ное поведение. Ушёл как-то 
на работу, оставил её дома 
с семьёй. Прихожу вечером 
и выясняю, что она просто 
«заперла» всех моих домо-
чадцев в комнате и не выпу-
скала. В моё отсутствие она 
попыталась стать вожаком. 
Пришлось ломать характер. 

Многое зависит от хозяи-
на, но нужно отдавать себе 
отчёт и в том, какую породу 
заводишь. Если у хозяина 
нет твёрдой руки и яркого 
личного темперамента, то 
вожаком может стать соба-
ка. Собака — это не игруш-
ка. Мало того, это финан-
сово достаточно затратная 
история. Только на корм 
для питомца средней вели-
чины будет уходить мини-
мум 1,5 тыс. руб. в месяц, на 
амуницию — ещё 3–4 тыс. 
руб. в год, на вакцинацию 
и обследования — ещё около 
2 тыс. руб. А если собака за-
болеет, то суммы на лечение 
будут исчисляться тысячами 
и десятками тысяч рублей.

Алёна БеляеваВ Мадриде мода на домашних питомцев, но город остаётся в идеальной чистоте

Собаководы — сообщество по интересам, всем 
им тоже нужны свои места в городе. Площадки 
для дрессировки необходимы для того, чтобы 

научить чему-то собаку, а территория для 
выгула — для возможности выпустить её без 

поводка

Жизнь в клетке — не лучший вариант
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Июнь в Перми  
будет теплее 
нормы
Июнь 2020 года на территории Пермского края будет  
теплее нормы на два градуса и при этом достаточно 
сухим. Такой прогноз обнародовали специалисты ГИС-
центра ПГНИУ.

С начала июня над всей европейской территорией Рос-
сии установится антициклон, что обеспечит преоблада-
ние сухой погоды в течение месяца.

В Пермском крае средняя температура июня ожидает-
ся выше нормы по югу территории на 0,5–1°С, по северо-
западу — на 2°С. При этом прогнозируется, что количе-
ство осадков будет существенно меньше нормы.

Если первая неделя июня будет ещё относительно про-
хладной и без осадков, то начиная с конца недели и далее, 
в течение второй недели месяца, осадков по-прежнему не 
ожидается, а температура продолжит расти, особенно по 
северу края.

В конце первой — начале второй декады месяца веро-
ятен период жаркой погоды с повышением температуры 
днём до +25… +30°С, причём на севере будет теплее, чем 
на юге. Продолжительность этого периода синоптики 
пока не определили, но, согласно долгосрочному прогно-
зу, вторая неделя июня на севере края ожидается на 6–7°С 
выше нормы.

Температура воздуха во второй половине июня в сред-
нем будет близка к среднемесячному показателю, а коли-
чество осадков по-прежнему меньше нормы.

Стоит отметить, что май также оказался теплее нор-
мы: по югу и западу территории — на 2°С, по северу — на 
3°С. Один из дней прошедшего месяца стал самым тёплым 
за всю историю метеонаблюдений в Перми с 1892 года: 
9 мая стрелка термометра поднялась до +28,2°С.
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Хотим праздника!
Пермяки в День города и День России смогут посетить десятки онлайн-мероприятий

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №19, 

29 мая 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резеда. Ме-
дичи. Забота. Текила. Яков. Бак-
кара. Аист. Радар. Сутки. Абвер. 
Крыса. Орел. Бисмарк. Гидрат. 
Авва. Вертеп. Опушка. Кора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Каталог. Цеце. 
Кроссворд. Чили. Туер. Рюш. Лоб. 
Треба. Риза. Литва. Крик. Забияка. 
Ремарк. Кадры. Авто. Детвора. 
Сервер. Варка. Капа.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 июня

Ясно
юго-
восточный
3–4 м/с

+11°С +22°С

Суббота, 6 июня

Ясно
юго-
восточный
2 м/с

+11°С +22°С

Воскресенье, 7 июня

Переменная 
облачность

юго-
восточный
1–2 м/с

+12°С +24°С

• прогноз

• афиша

Ровно через неделю, 12 июня, региональные концертные 
учреждения, театры, музеи и библиотеки представят спе-
циальные события, приуроченные к праздничным дням. 
Жители не только Перми, но и всего мира смогут увидеть 
лучшие постановки Дягилевского фестиваля, уникальные 
концертные программы Театра-Театра и краевой филармо-
нии, узнать больше об истории Перми и России с помощью 
специальных музейных проектов и видеоэкскурсий, а также 
присоединиться к флешмобу #РусскиеРифмы Пермского 
дома народного творчества «Губерния».

В День города Пермский 
театр оперы и балета нач-
нёт серию ретроспективных 
трансляций Международно-
го Дягилевского фестиваля 
(12+). С 12 по 21 июня мож-
но будет увидеть избранные 
спектакли и перформансы 
из программ прошлых лет — 
с 2012 по 2019 год, включая 
выступления хора и орке-
стра MusicAeterna, Антона 
Батагова, Алексея Любимо-
ва, квартета им. Д. Ойстра-
ха, Люка Дебарга и других. 
Трансляции будут доступны 
на сайте театра.

Пермский академиче-
ский Театр-Театр 12 июня 
представит праздничную 
концертную программу 
«Мюзикл-Мюзикл» (12+). 
Зрителей ждёт много музы-
ки и потрясающих номеров 
от артистов театра. Начало 
трансляции в 19:00 в офици-
альной группе ВКонтакте.

Пермская краевая фи-
лармония в 19:00 начнёт 
трансляцию II юбилей-
ного концерта Оркестра 

русских народных инстру-
ментов «Суждено России 
возродиться» (6+). На 
сцене известный пермский 
коллектив выступит вместе 
с ансамблем русской песни 
«Воронежские девчата».

Академический хор 
«Млада» в 19:00 в своей 
группе ВКонтакте проведёт 
трансляцию концертной 
программы «Песни у людей 
разные» (6+), посвящённую 
популярной песенной клас-
сике, созданной советскими 
авторами в различные пери-
оды ХХ века. Песни исполня-
ются в оригинальных хоро-
вых обработках.

К программе трансляций 
в этот день присоединится 
Пермский театр «У Мо-
ста». В 20:00 состоится он-
лайн-премьера единствен-
ной в России постановки 
«Термен» (18+) по пьесе 
Петра Зеленки, рассказыва-
ющей о жизни Льва Терме-
на — гения электроники, 
музыканта, изобретателя 
уникального музыкально-

го инструмента. Режиссура 
и сценография — Сергей 
Федотов. Показ состоится на 
YouTube-канале театра.

Также в 10:00 в этот 
день на YouTube-канале 
Министерства культуры 
Пермского края состоится 
премьерный показ нового 
документального фильма 
Сергея Лепехина «Такой 
разный Заплатин» (6+), 
снятого к 100-летию Михаи-
ла Заплатина — автора, ко-
торый за 50 лет творческой 
деятельности снял более 100 
«фильмов-путешествий», 
большинство которых по-
святил природе и животному 
миру Сибири и Урала.

Тематическую насы-
щенную программу, посвя-
щённую Дню России и Дню 
города Перми, проведёт 
Пермский дом народного 
творчества «Губерния». 
С 1 по 12 июня в Сети будет 
запущен флешмоб #Русские-
Рифмы — отрывки знамени-
тых произведений исполнят 
актёры и участники твор-
ческих коллективов Перми. 
12 июня в 19:00 в группе «Гу-
бернии» ВКонтакте можно 
будет посмотреть домашний 
концерт «Мы вместе!» (6+) 
от участников клубных фор-
мирований хобби-центра.

Необычный экскурсион-
ный маршрут в этот День 
города предложит МБУК го-

рода Перми «Объединение 
муниципальных библио-
тек». Библиотекари города 
прочтут отрывки из сбор-
ника «Прогулки по старой 
Перми» (6+). Присоеди-
ниться к онлайн-чтениям бу-
дет возможно в 14:00 на сай-
те библиотеки.

Пермский планетарий 
приглашает в этот день про-
верить свои знания, связан-
ные с историей развития 
ракетно-космической отрас-
ли города Перми. Пройти  
онлайн-опрос «Пермь — до-

рога в космос» (6+) можно 
будет в 16:00 в группе плане-
тария ВКонтакте.

Наполненную события-
ми программу в этот день 
представят и региональные 
музеи. В течение всего дня 
исторический парк «Рос-
сия — моя история» будет 
рассказывать о становлении 
государственности в Рос-
сии и истории города Перми 
в формате видеороликов, 
созданных на основе матери-
алов экспозиций музея (6+). 
Посмотреть их можно будет 

в социальных сетях музея 
и в профиле инстаграма. В те-
чение дня на страницах Дома 
Мешкова можно будет при-
соединиться к просмотру лек-
ций по истории города из ар-
хива исторического лектория 
в Доме Мешкова (12+). А Ко-
ми-Пермяцкий краеведче-
ский музей им. П. И. Суб-
ботина-Пермяка проведёт 
видеоэкскурсию «Изъюр — 
земля предков» (6+), в ос-
нове которой — экспозиция 
«Земля чуди».
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