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Наша страна,  
наша Конституция, 

наше решение

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда

Каждый, кто попал в сложную финансовую ситуацию, может за-
конно списать свои долги по кредитам и микрозаймам. Пройдите 
бесплатную диагностику в компании «Полезный Юрист» и узнай-
те, возможно ли полностью списать долги, или специалисты найдут 
другой законный способ решения для уменьшения вашей финансо-
вой нагрузки как минимум вдвое. Консультации 
будут проводиться до 31 июля по адресу: 
Комсомольский проспект, 37, офис 38 (Дом 
проф союзов). Запись по телефонам: 276-88-33, 
8-952-650-85-15 (запись открыта с 26 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.

 Торговый дом «Изуран»

ПЕЧИ, КАМИНЫ,  
КОТЛЫ, ДЫМОХОДЫ

Сталь 09Г 2С,  
ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ.

Возможность приготовления 
пищи.

Продукция сертифицирована     
Все права защищены.

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

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

www.zavodzenit.com

Мы объединились  
для Вас!

Цена  
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Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве продаж по резуль-
татам акции, сроках, месте и порядке получения узнавайте по телефонам компании. 

Мы в проекте 
«Покупай Пермское»

 Матвей Любимов



 Администрация города Перми

— Решение о необходи-
мости изменений в системе 
общественного транспор-
та — это консолидированная 
позиция краевых властей, 
администрации Перми и де-
путатов Пермской городской 
думы. То есть мы действуем 
абсолютно согласованно. 
Для того чтобы оценить, 
насколько правильно идёт 
реформирование отрасли, 
необходимо соотнести по-
ставленные задачи и достиг-
нутые результаты, доказать 
результаты статистикой.

Первая и самая важная 
задача, которая стояла перед 
нами, — обновление под-
вижного состава. Что мы 
имеем на данный момент: 
31 мая средний возраст ав-
тобусов в Перми составлял 
12 лет, а 1 июня, когда мы 
вступили в очередной этап 
реформы и начали работать 
в рамках новой маршрутной 
сети и долгосрочных кон-
трактов, то есть буквально 
за ночь, средний возраст со-
ставил четыре года. Сейчас 
на линии работает 212 аб-
солютно новых автобусов, 
2019–2020 годов выпуска. 
Это почти 30% автобусного 
парка. Ещё 447 автобусов — 
не старше пяти лет (60%). 
Важно, что в прошлом году 
мы начали обновлять муни-
ципальный парк. Было за-
куплено 90 новых автобусов 
Volgabus, причём их покупка 
осуществлялась с привлече-
нием средств краевого бюд-
жета. Половину оплатил го-
род, половину — край.

Для меня принципиаль-
но, что новые автобусы — 
это не только повышение 
качества перевозок, которое 
может почувствовать на себе 
каждый пассажир. Меняет-
ся внешний облик города. 
Новые брендированные ав-
тобусы, новые трамваи укра-
шают наш город, делают его 
привлекательнее.

В ближайшей перспекти-
ве планируется дальнейшее 
обновление подвижного со-
става: будут закуплены авто-
бусы среднего класса и трам-
ваи.

 Можете сказать в процен-
тах, сколько сейчас в городе 
«длинных» контрактов?

— «Длинные» контрак-
ты — это вторая задача 
транспортной реформы, 
тесно связанная с первой. 
Дело в том, что перевозчи-
ку, которому мы выставляем 
требование по новым авто-
бусам, необходимо, чтобы 
их приобретение окупилось. 
Сейчас 50% транспортных 
средств законтрактованы на 
пятилетний срок, 15% — на 
три года. Оставшиеся 35% — 

это полугодовые контракты 
до 1 декабря, но летом этого 
года мы будем их разыгры-
вать на пять лет. Это позво-
лит нам увеличить количе-
ство новой техники в Перми.

Всего на маршрутах сегод-
ня работает 27 перевозчиков, 
из них два — внешние, не 
пермские. Хочу сказать, что 
торги были реально конку-
рентными. В среднем сниже-
ние составляло от 5 до 7%. То 
есть мы ещё и сэкономили 
бюджетные средства.

 Непермских перевозчиков, 
конечно, два, но вместе с МУП 
«Пермгорэлектротранс» у них 
почти 60% рынка.

— Около 40%. Но я лично 
ничего критичного в этом не 
вижу. Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы ассимили-
ровать новых перевозчиков 
в Перми, чтобы они налоги 
платили в наши бюджеты. 
Но главный эффект, который 
мы имеем на сегодня, заклю-
чается в том, что конкурен-
ция на рынке перевозок при-
вела к повышению качества 
услуги.

 Но именно москвичи 1 июня, 
в момент перехода на новую 
маршрутную сеть, допустили 
больше всего промахов.

— Да, действительно, они 
не смогли выйти на линии 
сразу всеми новыми автобу-
сами, и мы получили критику 
в свой адрес. Но на это были 

объективные причины. Про-
изводитель не смог поставить 
перевозчикам новые автобу-
сы вовремя из-за пандемии 
и нерабочих недель. Но че-
рез три-четыре дня автобусы 
пришли, и ситуация стаби-
лизировалась. При этом под-
черкну: несмотря на то что в 
это время перевозчики поль-
зовались арендованными 
автобусами, они соответство-
вали требованиям контрак-
та. Напомню, что контракта-
ми предусмотрен льготный 
период до 15 июля — в это 
время к подвижному составу 
предъявляются более мягкие 
требования. Мы проверяли, 
в том числе с привлечением 
сторонних специалистов, год 
выпуска, класс экологично-
сти, доступность для маломо-
бильных категорий граждан. 
В настоящее время замеча-
ния к работе новых перевоз-
чиков сняты.

 Помимо недостатков в ра-
боте иногородних перевозчи-
ков много вопросов вызывает 
учёт пассажиропотока.

— Это третья важная за-
дача внедрения новой транс-
портной модели. Впервые 

начиная с 1 декабря 2019 
года мы смогли посчитать 
пассажиропоток не по бу-
мажным билетам, а с по-
мощью централизованной 
электронной системы через 
валидаторы.

Напомню, что Пермь ста-
ла пилотной площадкой для 
внедрения Единой системы 
оплаты проезда Пермского 
края (ЕСОП).

Следующим шагом станет 
внедрение датчиков учёта 
входа/выхода пассажиров. 
Информация с датчиков по-
зволит соотнести количество 
перевезённых и оплативших 
проезд пассажиров. Требо-

вание наличия датчиков уже 
заложено в долгосрочных 
контрактах.

 Сколько пассажиров сегод-
ня пользуется безналичной 
оплатой?

— С 1 февраля у всех пас-
сажиров действительно по-
явилась такая возможность. 
И это четвёртая задача транс-
портной реформы. В июне 
безналичным способом 
оплаты воспользовались уже 
60% пассажиров, при том 
что в феврале эта цифра со-
ставляла 25%. Динамика оче-
видна, мы мониторим этот 
показатель ежедневно. При 
этом оплата банковской кар-
той наиболее популярна, ею 
пользуются 28% пассажиров, 
8% пользуются транспортной 
картой. Дальше мы ставим 
себе задачу стимулировать 
людей оплачивать проезд 
безналичным способом.

Второй важный результат 
в рамках перехода на безна-
личную оплату — это тариф-
ное меню. Оно в городе по-
явилось впервые. Разработка 
тарифного меню проходи-
ла совместно с депутатами 
Пермской городской думы. 

Тарифное меню позволяет 
выбрать удобный для челове-
ка тарифный план, при этом 
даёт возможность экономить. 
То есть чем чаще ты ездишь, 
тем дешевле обходится по-
ездка. К примеру, если взять 
безлимитный проездной на 
месяц, то средняя стоимость 
поездки составит 21 руб.

Внедрение тарифно-
го меню произошло одно-
временно с повышением 
тарифа. Очень долго мы 
обсуждали это решение с де-
путатским корпусом. Этот 
шаг был экономически необ-
ходим, без этого мы не могли 
бы говорить об обновлении 

автобусного парка. Напоми-
наю, что стоимость проезда 
не повышалась в городе око-
ло пяти лет. При этом тариф 
20 руб. был ниже среднего 
по России. И сегодня после 
повышения тариф остаётся 
средним по стране. Одно-
временно с тарифным меню 
была внедрена система бес-
платных пересадок, которая 
тоже позволяет экономить 
на поездках. В июне этой 
возможностью воспользова-
лись 10% пассажиров.

 Только 10%? То есть марш-
рутная сеть всех устраивает?

— Действительно, полу-
чается, что на 90% пассажи-
ров не сказалось изменение 
маршрутной сети. Они про-
должают совершать поезд-
ки по привычным для них 
маршрутам. При этом важ-
но подчеркнуть, что в этих 
10% — не только пассажиры, 
вынужденные пересажи-
ваться, но и те, которые и ра-
нее совершали пересадку, но 
за оплату. Этот факт можно 
проиллюстрировать на при-
мере Кировского и Орджо-
никидзевского районов, где 
с 1 июня доля пересадок вы-

росла на 4%. Это значит, что 
у жителей правого берега 
появилась дополнительная 
возможность сэкономить на 
проезде.

Изменение маршрутной 
сети — это пятая задача ре-
формы. Напомню, нам надо 
было сбалансировать транс-
портную доступность всех 
районов и микрорайонов 
города. У нас были районы, 
которые вообще не были ох-
вачены транспортом, напри-
мер микрорайон Ива. А жи-
тели Орджоникидзевского 
и Кировского районов жа-
ловались, что не могут регу-
лярно и спокойно выезжать 
в центр. При этом в центре 
часто можно было наблю-
дать картину, когда образо-
вывался «поезд» из четырёх-
пяти автобусов.

Сейчас мы сократили ду-
блирование маршрутов в цен-
тре, добавили больше рейсов 
(с меньшим интервалом) 
в Кировском и Орджоникид-
зевском районах. В маршрут-
ную сеть включены новые 
территории: та же Ива, Лась-
винские хутора, деревня Суб-
ботино. Появились внутри-
районные связи. Например, 
по просьбе жителей мы пусти-
ли автобус №22 по КамГЭС, 
который связал два берега 
района. Также появились два 
новых маршрута (№28 и 29), 
которые курсируют внутри 
Индустриального района. На 
маршруте №29, по данным 
ЕСОП, доля пересадок состав-
ляет 29%. Это говорит о том, 
что маршрут оказался востре-
бованным.

 Можно ли было не менять 
маршрутную сеть?

— Нет, нельзя. Эконо-
мика отрасли должна быть 
сбалансирована. Избыточ-
ная маршрутная сеть, её ду-
блирование привели бы или 
к существенному повыше-
нию тарифа, или к дополни-
тельным расходам бюджета.

Изменение маршрутной 
сети мы начали обсуждать 
с жителями с начала 2019 
года. Я сама лично выезжала 
во все районы города, встре-
чалась с общественностью. 
Было порядка 1,5 тыс. обра-
щений, и половину из них 
мы учли сразу.

После запуска новой 
маршрутной сети мы про-
должаем ежедневный мони-
торинг обращений граждан.

Больше всего жалоб по-
ступило от жителей микро-
районов Крохалева и Парко-
вый. И уже на первой неделе 
июня, после встречи с пред-
ставителями общественно-
сти, был откорректирован 
автобусный маршрут №63, 
он стал ездить на Садовый.

 Складывается впечатление, 
что ни в один этап рефор-
мы власти не вошли гладко. 
Зимой — очереди и дефицит 
транспортных карт, летом — 
неразбериха с номерами ав-
тобусов, которые вдруг едут 

только до середины привыч-
ного маршрута. Почему так?

— Мы — третий город 
в стране, который карди-
нально меняет принципы 
работы в транспортной от-
расли. Я имею в виду переход 
на брутто-контракты, когда 
деньги за оплату проезда по-
ступают в бюджет. Пионером 
была Москва в 2015 году. 
В 2020 году в реформу вошли 
только два города — Тверь и 
Пермь. Конечно, когда идёшь 
первым, объективно возни-
кают сложности, но они пре-
одолимы.

Действительно, в рам-
ках перехода на тарифное 
меню мы не ожидали тако-
го спроса на транспортные 
карты. Это наша управлен-
ческая недоработка. При-
шлось оперативно заказы-
вать транспортные карты 
и открывать новые точки 
для их распространения. Но 
мы оперативно справились 
с устранением последствий 
некорректного прогноза.

Вторая сложная ситуация 
возникла 1 июня, когда но-
вые иногородние перевоз-
чики не смогли вывести на 
маршруты новые автобусы. 
Но спустя четыре дня всё 
встало на свои места.

Соглашусь также, что 
информация об изменении 
маршрутной сети дошла 
до пассажиров не в полной 
мере (и не до всех жителей). 
Сколько бы мы ни говори-
ли и ни писали, всё равно 
в миллионном городе непро-
сто достучаться до каждого 
пассажира. Но мы эту работу 
ведём регулярно.

 Без изменения инфра-
структуры (остановки, подъез-
ды к ним) реформа выглядит 
неполной. Когда вы приступи-
те к этому блоку?

— Абсолютно согласна. 
Остановки пока не дотягива-
ют до того уровня качества, на 
который нацелены все преоб-
разования. И это следующая 
задача, которая стоит перед 
департаментом транспорта. 
Нам надо обновить остано-
вочные павильоны, оборудо-
вать на них информационные 
щиты. Как театр начинается 
с вешалки, так и поездка на-
чинается с удобной, комфорт-
ной, эстетичной остановки. 
Сейчас на эти цели в краевом 
и городском бюджетах предус-
мотрено порядка 200 млн руб. 
На эти деньги можно будет в 
течение двух лет установить 
не менее 330 остановок, в том 
числе «умных» остановочных 
павильонов. Стартуем уже 
в этом году.

 Какие ещё задачи остались 
невыполненными? Что в при-
оритете теперь?

— Я бы выделила две 
группы задач. Первая — это 
задачи, связанные с рефор-
мированием отрасли пасса-
жирских перевозок в Перми. 
На мой взгляд, эти задачи 
выполнены.

• от первого лица

Алёна Беляева«Когда идёшь первым, 
объективно возникают 
сложности, но они преодолимы»
Вице-мэр Перми Людмила Гаджиева — о первых результатах внедрения транспортной модели и о своём отношении 
к тому, что транспортный блок могут передать другому куратору

В июне безналичным способом оплаты  
воспользовались уже 60% пассажиров,  

при том что в феврале эта цифра составляла 25%

 Людмила Анатольевна, 
транспортная реформа, стар-
товавшая в Перми почти два 
года назад, 15 июля выходит 
на финишную прямую. Да, бы-
ли свои сложности. Но если го-
ворить в целом, вы довольны 
результатом?
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 Фонд капремонта Пермского края

Вторая группа — это на-
лаживание стабильной ра-
боты в рамках новой транс-
портной модели: жёсткий 
мониторинг исполнения 
«длинных» контрактов пере-
возчиками, обеспечение 
поступления платы за про-
езд в бюджет города в рас-
чётном объёме, повышение 
качества и безопасности 
пассажирских перевозок. 
Контрольно-ревизорская 
служба МКУ «Гортранс» 
проверяет перевозчиков 
ежедневно: и соблюдение 
графика, и внешний вид ав-
тобусов, и выручку, которая 
снимается кондукторами, 
и так далее.

Этим летом нам также 
важно закончить процесс 
заключения «длинных» кон-
трактов, разыграв пятилет-
ние взамен истекающих 
в декабре полугодовых.

Наконец, кроме обновле-
ния автобусов стоит задача 
обновления трамвайного 
парка. Сегодня в краевом 
и городском бюджетах на 
2020–2022 годы на эти цели 
предусмотрено порядка 
1,5 млрд руб.

 Как сказалась на отрасли 
ситуация с пандемией?

— Несмотря на эпиде-
мию, мы не стали сдвигать 
сроки реализации реформы. 
Мы выполнили все постав-
ленные задачи. Но объек-
тивно пассажиропоток резко 
снизился: в конце марта — 
начале апреля он достигал 
13% от обычного значения. 
Но при этом надо было со-
блюдать социальную дистан-
цию, для чего требовалось 
большее количество автобу-
сов на линии. Разрыв между 
сниженным пассажиропо-
током и увеличенным объ-
ёмом работы привёл к тому, 
что в апреле–мае город недо-
получил средства от перевоз-
ки пассажиров. Бюджет в ус-
ловиях коронавируса принял 
удар на себя.

 За время реализации ре-
формы лично вам высказы-
вали массу претензий. Сейчас 
есть версия, что вас надо ос-
вободить от этого функциона-
ла. Если такое решение будет 
принято, как вы его воспри-
мете?

— Меня поставили кури-
ровать этот проект, чтобы 
решить конкретные задачи. 
Да, они были непростые, да, 
многие решения были не-
популярны, но я привела 
вам конкретные факты, под-
тверждающие выполнение 
поставленных задач.

Сейчас отрасль должна 
перейти в режим стабильно-
го функционирования. Орга-
низация пассажирских пере-
возок — это очень большой 
фронт работы. И если будет 
принято соответствующее 
решение, он может быть вы-
делен из социального блока.

 Кстати, а вы сами как часто 
проверяете на себе новое ка-
чество услуги, о котором сей-
час говорите?

— Сейчас стараюсь чаще 
пользоваться общественным 
транспортом. Действительно 
очень приятно и комфортно, 
автобус чистый, работает 
кондиционер, площадка низ-
копольная. Мне нравится, 
на самом деле. Часто меня 
узнают, подходят, задают во-
просы, высказывают предло-
жения. Опираясь на опыт ра-
боты в системе образования, 
считаю, что Пермь вполне 
может выступить площадкой 
для обсуждения инноваций 
в сфере транспорта. 

Подрядные организации Пермского края набрали высокие 
темпы работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, несмотря на ограничения, введённые в связи с рас-
пространением коронавируса. За первые шесть месяцев они 
выполнили 164 вида работ в 124 домах края. Улучшения 
коснулись 12 тыс. жителей Перми, Краснокамска, Губахи, 
посёлка Сарс и других населённых пунктов Прикамья.

Темпы выше — 
объектов больше

По оценке специалистов, 
за первые полгода работы 
2020 года Фонд капитально-
го ремонта Пермского края 
принял в три раза больше вы-
полненных работ, чем за ана-
логичный период 2019 года.

«Мы постоянно наращива-
ем темпы работ по капиталь-
ному ремонту. В 2020 году 
мы поставили для себя новую 
задачу — усилить ремонт 
в территориях Пермского 
края. Сейчас в работе нахо-
дятся договоры на ремонт до-
мов в Березниках (44 дома), 
Александровске, Соликам-
ске, Чусовом (31 дом), Губа-
хе (26 домов) и других насе-
лённых пунктах», — пояснил 
генеральный директор крае-
вого фонда капремонта Дми-
трий Баранов.

На сегодняшний день 
ремонтные работы в рам-
ках финансирования фон-
да ведутся более чем в 975 
многоквартирных домах ре-
гиона. Из них порядка 500 
ремонтируются комплек-
сно — в домах проводится 
сразу несколько видов работ. 
Во «внутренний комплекс» 
входит ремонт инженер-
ных систем и подвалов, а во 
«внешний» — ремонт крыш, 
фасадов и фундаментов.

Всего в рамках реализа-
ции региональной програм-
мы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах было 
отремонтировано порядка 
1300 жилых зданий на об-
щую сумму 3 млрд руб.

К проблемным 
домам — особый 
подход

Традиционно остро стоит 
вопрос так называемых про-

блемных домов. Фонд капи-
тального ремонта Пермско-
го края нашёл путь решения 
многих аспектов этой непро-
стой проблемы. Он стал чле-
ном СРО (саморегулируемая 
организация), что теперь 
позволит ему самостоятель-
но разрабатывать проектно- 
сметную документацию по 
ремонту домов. Всего за 
2020 год фонд должен раз-
работать около 100 проектов 
по многоквартирным домам 
в Перми, Очёре, Гремячин-
ске, Ныробе, Чусовом и дру-
гих городах края. 

В настоящее время фонд 
разработал 43 проекта, каж-
дый из которых уже принят 
собственниками и прошёл 
необходимую экспертизу. 

Дмитрий Баранов, ге-
неральный директор Фон-
да капитального ремонта 
Пермского края:

— Разработка проектов 
специалистами фонда по-
зволяет оптимизировать 
процесс проведения капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах. Мы не 
расходуем деньги собствен-
ников на создание проектно-
сметной документации, 
минимизируем временные 
затраты. Кроме того, фонд 
взял на себя часть работ, 
по которым был вынужден 
расторгнуть договор с не-
добросовестными проекти-
ровщиками, чтобы в первую 
очередь выполнить свои обя-
зательства перед жителя-
ми Прикамья.

Чтобы состоять в СРО, 
фонд обязан выполнять тре-
бования к квалификации 
специалистов. На сегодняш-
ний день из 85 операторов 
по капитальному ремонту 
только 13 также состоят 
в СРО и имеют право разра-
батывать проектно-сметную 
документацию. 

Проекты в обязательном 
порядке проходят независи-
мую экспертизу достовер-
ности сметной стоимости. 
Только после этого докумен-
тация может быть принята 
и передана на этап выпол-
нения строительно-монтаж-
ных работ. Разработанные 
проекты по каждому дому 
принимает комиссия в со-
ставе представителя фонда 
капремонта, собственников 
дома, органов местного са-
моуправления, управляю-
щих организаций.

Внимание — лифтам

В работе краевого фонда 
капремонта большое внима-
ние сегодня уделяется заме-
не лифтового оборудования. 
В пресс-службе регионально-
го оператора пояснили, что 
на сегодняшний день фонд 
идёт на опережение графика 
замены лифтов и уже при-
ступил к работам согласно 
заключённому в 2020 году 
договору. 

Напомним, договор на за-
мену лифтов был заключён с 
ООО «Первая лифтовая ком-
пания» в январе 2020 года. 
По его условиям подрядная 
организация должна заме-
нить 137 лифтов в 52 много-
квартирных домах Перми и 
Добрянки. Стоимость работ 
составит 340 млн руб.

На сегодняшний день по 
всем кабинам принята про-
ектно-сметная документа-
ция. В 18 домах Перми ведут-
ся строительно-монтажные 
работы, в двух из них они 
уже завершены, ожидается 
приёмка инспекторами Рос-
технадзора.

Всего с начала 2017 до 
конца 2020 года заменят 
1236 лифтов в 429 много-
квартирных домах Перм-
ского края на общую сумму 
2,4 млрд руб. Новыми подъ-
ёмниками смогут пользо-
ваться около 100 тыс. жи-
телей Перми, Соликамска, 
Березников, Добрянки, Крас-
нокамска, Кунгура, Губахи, 
Чернушки и других городов 
региона.

«Ремонт лифтового обо-
рудования — одна из прио-
ритетных задач Фонда капи-
тального ремонта. К лифтам 
применяются особые тре-
бования, направленные на 
безопасность их использова-
ния. Основанием для заме-
ны лифта является истекший 

срок службы оборудования 
25 лет либо его непригод-
ность к эксплуатации. С 2017 
года мы полностью заверши-
ли работу по 10 договорам. 
Заменили 989 лифтовых ка-
бин в 377 домах Прикамья. 
Таким образом, реализация 
региональной программы 
по замене лифтового обору-
дования до 2020 года выпол-
нена на 87,8%. В оставшихся 
домах фонд проводит рабо-
ты», — отмечает Дмитрий 
Баранов. 

В среднем процесс демон-
тажа и монтажа оборудова-
ния занимает около месяца. 
Однако после установки 
лифта каждый подъёмник 
обязан пройти тройной кон-
троль безопасности: освиде-
тельствование в специали-
зированной организации, 
приёмку специалистами 
фонда капремонта и кон-
трольный осмотр подъём-
ников инспектором Ростех-
надзора. Эти требования 
вступили в силу с 2017 года 
и направлены в первую оче-
редь на обеспечение безо-
пасности жильцов много-
квартирных домов.

Напомним, полный пере-
чень домов Пермского края 
со сроками замены лифтов 
размещается на сайте Фон-
да капитального ремонта  
www.fond59.ru, в разделе 
«Региональная програм-
ма». При этом, если в доме 
существует необходимость 
выполнения работ в более 
ранние сроки, собственники 
могут обратиться в органи-
зацию, управляющую их до-
мом, с целью переноса сро-
ков работ по капитальному 
ремонту.

Помимо этого, в фонде 
работает дежурная линия 
по вопросам замены лиф-
тового оборудования: 211-
00-30 (доб. 615). Позвонив 
на неё, собственники могут 
оперативно уточнить ин-
формацию об этапах замены 
лифта, о подрядчике, выпол-
няющем работы, оставить 
отзыв о работе подрядной 
организации или получить 
информацию о сроках заме-
ны лифтового оборудования.

Уникальные задачи  
на знаковых объектах

Облик любого города — 
это прежде всего знаковые 
дома «с историей», их состо-
яние. Далеко не все извест-

ные пермякам архитектур-
ные памятники находятся 
в достойном состоянии, и не 
всегда такой вопрос решает-
ся просто.

Дмитрий Баранов:
— Ремонт объектов, яв-

ляющихся памятниками 
культурного наследия, тре-
бует особого контроля со 
стороны не только фонда, 
но и администрации Перми, 
а также Инспекции по охра-
не памятников культурного 
наследия. Наша общая за-
дача — сохранить архитек-
турный облик памятников. 
Разработанная проектно-
сметная документация обя-
зательно должна пройти 
историко-культурную экс-
пертизу. Только после это-
го мы сможем приступить 
к поиску подрядчика для вы-
полнения строительно-мон-
тажных работ.

До конца следующего 
года в Перми планирует-
ся отремонтировать три 
многоквартирных дома, яв-
ляющихся объектами куль-
турного наследия, которые 
расположены по адресам: 
Комсомольский проспект, 
49, ул. Екатерининская, 51 
и ул. Куйбышева, 7. В них 
проживает около 500 пер-
мяков.

Фонд уже провёл аукци-
он на разработку проектно-
сметной документации по 
ремонту фасада архитек-
турного памятника «Дом 
учёных» на Комсомольском 
проспекте, 49. Готовую до-
кументацию подрядчик дол-
жен представить в фонд не 
позднее 1 февраля 2021 года. 
Стоимость контракта соста-
вила порядка 5 млн руб.

Дом учёных построили в 
1955 году по проекту архи-
тектора Д. Я. Рудника для 
сотрудников Пермского го-
сударственного университе-
та. Жилой дом принят под 
охрану государства 20 мая 
1993 года как памятник 
архитектуры и градостро-
ительства регионального 
значения.

Всего на Комсомольском 
проспекте до конца 2022 
года Фонд капитального 
ремонта отремонтирует 
51 многоквартирный дом. 
В них в нормативное состо-
яние приведут крыши, фаса-
ды и фундаменты. При этом 
ремонт фасадов фонд прове-
дёт за счёт средств бюджета 
города Перми.

• капремонт

Сергей ДаниловВысокими темпами
В Прикамье улучшили условия жизни 12 тыс. жителей региона

Ремонт фасадов домов на Комсомольском проспекте в Перми

Начинка современного лифтового оборудования 
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В День памяти и скорби 
в Перми прошла акция, по-
свящённая 79-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Организатором 
акции выступила партия 
«Единая Россия» в рамках 
проекта «Историческая па-
мять» при поддержке Ми-
нистерства культуры Перм-
ского края.

А
кция «Свеча па-
мяти» проводит-
ся в пятый раз и 
уже обрела свои 
традиции. Что-

бы почтить память героев, 
22 июня в четыре утра пред-
ставители партии «Единая 
Россия», «Молодой Гвардии», 
«Волонтёров Победы» и «Рос-
сийских студенческих отря-
дов» зажгли свечи у монумен-
та «Героям фронта и тыла от 
благодарных потомков» на 
эспланаде в Перми. Собрав-
шиеся зажгли свечи и выло-
жили слово «Память», а затем 

почтили память погибших 
минутой молчания. В связи с 
угрозой распространения ко-

ронавирусной инфекции ко-
личество участников акции 
было ограниченным.

Акция прошла и в онлайн-
формате. Каждый россиянин 
смог зажечь свечу онлайн на 

сайте деньпамяти.рф с 15 по 
22 июня.

Игорь Новоселов, руко-
водитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии»:

— Сегодня мы выражаем 
благодарность всем, кто 
подарил нам свободу. Мы 
помним и чтим традиции, 
помним тех, кто защищал 
нашу Родину. Война принес-
ла много горя, страданий 
и бед нашему народу, унес-
ла миллионы человеческих 
жизней. Команда «Молодой 
Гвардии» не только сегодня, 
но и на протяжении всего 
года принимает участие 
в патриотических меропри-
ятиях, а также оказывает 
волонтёрскую помощь ве-
теранам.

Также активисты «Еди-
ной России» и «Молодой 
Гвардии» выступили ор-

ганизаторами или стали 
участниками районных 
памятных мероприятий. 
Наиболее активными были 
жители 27 муниципали-
тетов Пермского края: Бе-
резников, Барды, Карагая, 
Кизела, Суксуна, Кунгура, 
Верещагино, Куеды, Нытвы, 
Пермского района и дру-
гих.

День памяти и скорби 
отмечается в России еже-
годно 22 июня. В этот день 
ровно 79 лет назад герман-
ские вой ска перешли грани-
цу СССР и без объявления  
войны атаковали советские 
города.

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
Пермского края с 2015 года 
проводит массовую акцию 
«Свеча памяти» в центре 
Перми. Ежегодно она соби-
рала до 1 тыс. человек.

• эхо войны

Сергей Данилов
В День памяти и скорби
В Прикамье 22 июня состоялись мероприятия, посвящённые годовщине начала  
Великой Отечественной войны

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

 Виктор Михалев

Правда, они не грабят испанские галеоны, а возят нелегально 
пассажиров. В Пермском крае насчитывается более 100 тыс. 
дачных участков, расположенных на берегах судоходных 
рек — Камы, Сылвы и Чусовой. Далеко не до всех дач можно 
добраться по суше. Поэтому каждый сезон, с мая по ноябрь, 
по рекам Западного Урала речные суда везут дачников к их 
садовым участкам.

«Зарастают»  
голубые дороги

Ещё четверть века назад 
в Прикамье был большой 
пассажирский флот. Летом 
по рекам сновали быстрые 
«Метеоры», «Восходы» и «Ра-
кеты», неспешно плыли реч-
ные трамвайчики и красо-
вались круизные теплоходы. 
Однако за прошедшее время 
ситуация изменилась. Реки 
практически перестали вы-
полнять функцию транспорт-
ных артерий. Причин этому 
несколько.

Говорят, что сильно изме-
нился темп жизни и неспеш-
ный речной транспорт не 
для современного человека. 
А ещё специалисты отмеча-
ют, что серьёзно подорвала 
позиции речников авария, 
которая произошла 27 авгу-
ста 2000 года в 4 км от Осы. 
Тогда «Восход-42» врезался 
в баржу и погибли люди. 

Также подводит речни-
ков короткий период нави-
гации — с мая по ноябрь. 
Полгода, а иногда и больше, 
суда стоят на приколе и не 
приносят прибыли, но при 
этом требуют средств на со-
держание. Рентабельными 
для бизнеса остаются только 
паромные переправы.

Как поясняют эксперты 
транспортной сферы, пере-
возки пассажиров по реке 
стоят значительно дороже, 
чем доставка пассажиров 
автобусами. При этом в по-
следние годы интенсивно 
развивается строительство 
дорог различного назна-
чения. Именно поэтому в 
последние 20–30 лет ин-
тенсивность речных пере-

возок значительно снизи-
лась.

Берег левый,  
берег правый

Однако есть маршруты, 
на которых позиции речни-
ков остаются незыблемыми. 
Это как раз те самые речные 
перевозки с берега на берег 
или же экскурсионные по-
ездки. Если с «туризмом впе-
чатлений» всё более-менее 
понятно, то малые речные 
перевозки остаются настоя-
щей «чёрной дырой» на реч-
ных просторах. 

У паромных переправ по-
явились незаконные конку-
ренты — владельцы малень-
ких катерков и моторных 
лодок. Они перехватывают 
пассажиров и перевозят их 
по более низкой цене. И это 
самая настоящая проблема. 

По словам заместителя 
руководителя Государствен-
ной инспекции по мало-

мерным судам Дениса Саве-
льева, на речках Прикамья 
нелегальных извозчиков не 
меньше, чем незарегистри-
рованных перевозчиков- 
таксистов в Перми.

«Есть большая трудность 
в противодействии этим не-
легалам. Каждый раз, когда 
такого перевозчика «ловят 

за руку», он говорит, что ве-
зёт друзей, родственников 
или ещё кого-то знакомого 
и денег за это не берёт», — 
рассказывает Денис Саве-
льев.

Надо понимать, что эти 
люди ради прибыли ста-
вят под угрозу жизнь своих 
пассажиров. Перевозчики- 
нелегалы часто пренебре-
гают элементарными пра-
вилами — не обеспечивают 
пассажиров средствами спа-
сения и допускают серьёз-
ный перегруз судов. 

«Это прямой путь к боль-
шим неприятностям», — от-
мечают в транспортной по-
лиции Прикамья.

Рейдом по пиратам

Сотрудники Министер-
ства транспорта Пермского 
края совместно с ГИМС ГУ 
МЧС и линейным отделом 
МВД России на транспорте 
продолжают рейды по рекам 
Чусовой и Сылве с целью 
обнаружения нелегальных 
перевозчиков на маломер-
ных судах.

По итогам этих рейдов 
в первой половине июня вы-
явили три нарушения в ча-
сти наличия спасательных 

средств при перевозке пас-
сажиров по маршруту Новые 
Ляды — Плотниково.

Во время рейда также 
зафиксировали факт отсут-
ствия техосмотра на одном 
из судов. Владельцу судна 
назначили штраф в размере 
5 тыс. руб. по администра-
тивной статье «Нарушение 

правил эксплуатации судов, 
а также управление судном 
лицом, не имеющим права 
управления». Отметим, что 
проходить техосмотр мало-
мерные суда должны один 
раз в пять лет.

В краевом министер-
стве транспорта отмечают 
тенденцию к увеличению 
количества незаконных пе-

ревозок на рейсах Старые 
Ляды — Куликово — Старые 
Ляды и Сылва — Троица — 
Сылва.

Как правило, частные 
лица предлагают пассажи-
рам перевозку по маршру-
там в обход официальных 
рейсов. Такие суда не имеют 
соответствующих разреше-

ний, более того — не зареги-
стрированы в Речном реги-
стре России. Поэтому рейды, 
направленные на выявление 
незаконных речных перевоз-
чиков, будут проводиться ре-
гулярно.

Что может предложить 
государство

Каждый год определя-
ются речные маршруты, не-
обходимые для дачников, и 
проводится конкурс на их 
обслуживание. Чтобы судо-
владельцы «не прогорели», 
им выдаётся субсидия. 

В апреле этого года 
Минтранс Пермского края 
подвёл итоги конкурса на 
право перевозки пассажи-
ров водным транспортом 
пригородного сообщения. 
Конкурс был объявлен на 
определение перевозчиков 
на маршрутах к населённым 
пунктам, в которые можно 
добраться только по воде.

Решением комиссии пра-
во на осуществление пере-
возки пассажиров водным 

транспортом пригородного 
сообщения предоставлено 
ООО «Мошево» (маршрут 
Березники — Быстрая — 
Березники). Эта же компа-
ния выиграла право обслу-
живать маршрут Старые 
Ляды — Куликово — Старые 
Ляды.

Право обслуживания 
маршрута Сылва — Трои-
ца — Сылва по итогам кон-
курса выиграл индивиду-
альный предприниматель 
Николай Кошкин. Маршрут 
Пермь — Заречный — Пермь 
в 2020 году будет обслужи-
вать ООО «Кама-Трэвел». По 
условиям конкурса всем пе-
ревозчикам предоставляется 
субсидия за счёт средств бюд-
жета Пермского края. Она 
должна возместить часть за-
трат, связанных с перевозкой 
пассажиров. Всего на орга-
низацию водных маршрутов 
в 2020 году выделено поряд-
ка 17,5 млн руб. Эта поддерж-
ка помогает перевозчикам 
готовить суда к навигации и 
частично компенсирует рас-
ходы на перевозки.

• всё по правилам

Сергей ДаниловИ корабль плывёт...
Каждую навигацию на судоходных реках Прикамья появляются пираты

Перевозчики-нелегалы часто пренебрегают  
элементарными правилами —  

не обеспечивают пассажиров средствами спасения
и допускают серьёзный перегруз судов 

 «Речные трамвайчики по Каме», vk.com/kamatravelperm
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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, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

03:30 «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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Березка». (12+)

23:40 «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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:45 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел». (16+)

01:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:40 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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 «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «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 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 «Механик». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)

02:15 Х/ф «Самый пьяный округ в ми-
ре». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по информа-
тике». (12+)

13:25 «#Сториз». (16+)

13:35, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:05, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Путешествие через край». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:00, 00:00 «Гид по стилю». (16+)

19:20, 00:20 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:25, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

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

20:00 Т/с «Фронт». (12+)

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15, 23:00 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

23:15 «Краев не видишь?» (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)

15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

17:20 Т/с «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(12+)

22:40 «Квест». (16+)

00:20 «Кино в деталях». (18+)

01:15 Х/ф «Потеряшки». (16+)

02:55 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

04:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

13:30, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 01:00 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Забытая женщина». (16+)

19:00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

23:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Первый эшелон». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Станислав Че-
кан». (12+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

17:00 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

18:10 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Война теней». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Полезная покупка». (16+)

00:55 «90-е. Золото партии». (16+)

02:15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». (12+)

03:00 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». 
(12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Куба». (16+)

17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(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+)

07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные ме-
ста». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Цыган». (0+)

10:00 «Наблюдатель». (0+)

11:00, 23:15 Х/ф «Белое, красное и…» 
(0+)

12:35 Д/ф «Испания. Тортоса». (0+)

13:05 «Academia». (0+)

13:55, 20:40 «Абсолютный слух». (0+)

14:35 Т/ф «Месяц в деревне». (0+)

17:15, 00:50 «Исторические концер-
ты». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №1. (0+)

18:45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». (0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

23:00 «Красивая планета». (0+)

01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту сто-
рону сказки». (0+)

02:10 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 18:45, 
20:50, 23:40 Новости. (16+)

09:05, 12:55, 15:40, 00:05 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Реал». (0+)

13:25 «Динамо» — ЦСКА. Livе». (12+)

13:45 «После футбола». (12+)

14:50 «Восемь лучших». (12+)

15:10 «Нефутбольные истории». (12+)

16:45, 18:50 Футбол. Кубок Англии. 
(0+)

20:55 Футбол. Кубок Англии.  
«Лестер» — «Челси». (0+)

22:55 «Английский акцент». (12+)

23:45 «ЦСКА — «Спартак». Битва за 
Еврокубки. (12+)

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

02:55 «Тотальный футбол». (12+)

03:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Маритиму» — «Бенфика». (0+)

05:55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема Пашпори-
на. (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 01:00 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Право на справедливость». 
(16+)

03:15 «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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Березка». (12+)

23:40 «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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)

23:50 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

03:40 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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 «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:35 «Дом-2. После заката». (16+)

01:35 «Comedy Woman». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (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 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Пираньи 3D». (18+)

02:05 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Фронт». (12+)

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

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:20, 19:50, 21:40, 23:00, 
00:00 «Хорошие люди». (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+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Гид по стилю». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

12:25 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)

14:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:20 Т/с «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 «Квест». (16+)

23:55 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». (18+)

01:15 «Сезоны любви». (16+)

05:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

13:30, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 01:00 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

19:00 Х/ф «Мачеха». (16+)

23:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Суета сует». (6+)

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир 
Фекленко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

17:00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! На-
летчики-водопроводчики». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Полезная покупка». (16+)

00:55 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

02:15 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

02:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

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

05:30, 09:25 Т/с «Карпов». (16+)

13:25 Т/с «Условный мент». (16+)

17:45 Т/с «Город особого назначе-
ния». (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+)

07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные ме-
ста». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Цыган». (0+)

09:40, 17:00 «Красивая планета». (0+)

10:00 «Наблюдатель». (0+)

11:00, 23:15 Х/ф «Море внутри». (16+)

13:05 «Academia». (0+)

13:55, 20:40 «Абсолютный слух». (0+)

14:35 Т/ф «Сердце не камень». (0+)

17:15, 01:20 «Исторические концер-
ты». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №2. (0+)

18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы». 
(0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:45 «Дом архитектора». (0+)

02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». (0+)

02:35 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 14:30, 18:55 Новости. 
(16+)

09:05, 14:35, 19:00, 00:35 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Пасуш де Феррейра» — «Порту». 
(0+)

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:00 «Футбол на удаленке». (12+)

15:35 «Жизнь после спорта». (12+)

16:05 Водные виды спорта. ЧМ-2019. 
Лучшее. (0+)

17:05 «Реальный спорт. Водные виды 
спорта». (12+)

18:05 «Правила игры». (12+)

18:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» — 
«Крылья Советов». (12+)

21:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). (12+)

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

02:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Торино» — «Лацио». (0+)

04:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Севилья». (0+)

06:45 «Футболист / футболист из Бар-
селоны». (12+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

29 июня, понедельник 30 июня, вторник

— Девушка, дайте мне, 
пожалуйста, тюбик клея 
«Момент». 
— Вы что, токсикоман? 
— Да нет, у меня ботинок 
порвался... 
— А что, если клея наню-
хаться, ботинок целее ста-
нет?

☺ ☺ ☺
Проблема детства: как бы 
громко ты ни орал, ёлка 
с первого раза не загорится.

☺ ☺ ☺
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06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

06:10, 09:25 «Доброе утро». (12+)

10:20 «Байкал. Новый ковчег». (12+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:20, 15:20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+)

16:25, 18:20 Вечер Александры  
Пахмутовой. (12+)

19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Знахарь». (16+)

22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». (16+)

00:20 «Россия от края до края. Вол-
га». (6+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

03:25 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:15, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 
18:10 Т/с «Дневник свекрови». (12+)

21:20 Т/с «Березка». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «София». (16+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

22:00 «Место встречи». Специальный 
выпуск. (12+)

00:15 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

03:40 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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 «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

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

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:00 Х/ф «Русский спецназ». (16+)

09:50 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

11:45, 13:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

12:30, 19:30 Новости. (16+)

14:00 Х/ф «День Д». (16+)

15:35 Х/ф «Как я стал русским». (16+)

17:30 Х/ф «Каникулы президента». 
(16+)

20:00 Х/ф «В сердце моря». (16+)

22:20 Х/ф «Между нами горы». (16+)

00:25 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)

02:30 Х/ф «Игра на выживание». (16+)

03:50 «Тайны Чапман». (16+)

04:35 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Фронт». (12+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

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

13:45 «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+)

17:35 «Гид по стилю». (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 «Доступный Урал». 
(16+)

19:00, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

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

20:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

22:00, 00:00 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

12:30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

14:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:20 Т/с «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Профессионал». (16+)

22:20 «Квест». (16+)

00:10 Х/ф «Хеллбой». (18+)

02:00 Х/ф «Плохие парни». (18+)

03:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:55, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:25, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 00:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Мачеха». (16+)

19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

22:55 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 Д/ф «Любовь в советском ки-
но». (12+)

07:00 Х/ф «Человек родился». (12+)

09:00 Х/ф «Илья Муромец». (0+)

10:30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)

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

11:55 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

13:30, 14:55 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:25 «Прощание. Алан Чу-
мак». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

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

02:05 «90-е. Уроки пластики». (16+)

02:50 Х/ф «Машкин дом». (12+)

05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

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

05:25 Т/с «Карпов». (16+)

08:50, 09:25 Т/с «Карпов-2». (16+)

13:25 Т/с «Условный мент». (16+)

17:45 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Цыган». (0+)

09:40 «Обыкновенный концерт». (0+)

10:10 Х/ф «Капитанская дочка». (0+)

11:45 «Земля людей». (0+)

12:15, 01:40 Д/ф «Вороны большого го-
рода». (0+)

13:10 Гала-концерт лауреатов IV Меж-
дународного фестиваля народной 
песни «Добровидение-2019». (0+)

15:05 Т/ф «Сублимация любви». (0+)

17:05 «Пешком…» (0+)

17:35, 00:20 Х/ф «Сверстницы». (0+)

18:55 «Открытый музей». (0+)

19:15 «Песня не прощается… 
1978 год». (0+)

20:30 95 лет со дня рождения Клары 
Лучко. (0+)

22:45 «Дом архитектора». (0+)

23:15 «Клуб 37». (0+)

08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Сельта». (0+)

09:50, 10:30, 13:15, 16:10 Новости. (16+)

09:55, 13:20, 16:15, 18:55, 21:25, 02:40 
«Все на «Матч»!» (12+)

10:35 «Моя игра». (12+)

11:05 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. Да-
ния — Германия. (0+)

13:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус». (0+)

15:50 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)

16:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Уфа» — «Рубин». (12+)

19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» — «Зенит». 
(12+)

21:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Красно-
дар». (12+)

23:55 «После футбола». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Милан». (12+)

03:10 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Ахмат». (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Брешиа». (0+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

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, 00:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Гол на миллион». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Березка». (12+)

23:40 «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, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:50 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

03:40 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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 «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

21:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Санктум». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Фронт». (12+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие 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 «Отражение собы-
тий». (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+)

21:50, 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+)

2 июля, четверг1 июля, среда

 «Пермь Первая», vk.com/gorodpermru

Добро пожаловать на променад
На прошлой неделе в Перми для прогулок открыли набережную Камы

• отдых

Набережная Камы — одно из главных мест для прогулок 
жителей и гостей Перми, её протяжённость составляет поч-
ти 4 км. Она была закрыта для посещения 2 апреля, когда 
в Пермском крае ввели режим самоизоляции. Однако 23 мая 
в связи с ростом числа заболевших набережную вновь за-
крыли. Гулять по набережной пермякам разрешили 18 июня. 
Здесь заработали кафе навынос и туалеты, но детские пло-
щадки по-прежнему остаются закрытыми.

Прогулки  
с ограничениями

В эти дни набережная 
Камы открыта с 6:00 до 23:00 
для занятий спортом и про-
гулок. Как сообщили в город-
ском департаменте культуры 
и молодёжной политики, 
дежурные администраторы 
ежедневно проводят монито-
ринг количества посетителей 
и при необходимости ограни-
чивают вход на набережную, 
в случае превышения её безо-
пасных пропускных характе-
ристик. С помощью мегафо-
на и информации на стендах 
посетители информируются 
о соблюдении эпидемических 
мер.

Несмотря на то что про-
гулки разрешены, в усло-

виях распространения ко-
ронавирусной инфекции 
посетителей просят соблю-
дать меры безопасности: 
носить маски, держать ре-
комендованную дистанцию 
1,5 м и избегать массового 
скопления людей. 

Именно поэтому пока за-
крыты для посещения дет-
ские игровые площадки. 
С ограничениями продол-
жит работать и комната ма-
тери и ребёнка: одновремен-
но в ней могут находиться 
не более двух человек. После 
каждого посетителя комната 
обрабатывается. 

Также регулярно прово-
дится дезинфекция туалетов, 
спортивной площадки, ска-
меек, малых архитектурных 
форм, тротуарной плитки.

Разгар работ

Тем временем на набе-
режной Камы вовсю про-
должаются строительные 
работы. На сегодняшний 
день на её реконструиру-

емом участке подрядчики 
выполнили более половины 
запланированного объёма 
работ. На объекте уже мож-
но увидеть основания буду-
щей спортивной площадки, 
амфитеатра, лекционного 

павильона, каркас панорам-
ного кафе. Одновременно 
с бетонными работами под-
рядная организация выпол-
няет работы по устройству 
газонов, лестниц и дорожек 
для прогулок.

Функциональное зони-
рование предполагает, что 
участок набережной от Ком-
мунального моста до порта 
Пермь будет отведён для за-
нятий спортом. 

Точками притяжения 
горожан здесь станут спор-
тивная и воркаут-площад-
ки, беговая дорожка. Ос-
новная часть спортивного 
модуля уже подготовле-
на: строители завершили 
устройство беговой дорож-
ки, сделали площадки для 
тренажёров — они появят-
ся на набережной в следую-
щем году. 

Кроме того, ведутся ра-
боты по устройству лекци-
онного павильона, площа-
док для игры в мини-футбол 
и баскетбол. 

Реконструируемый уча-
сток планируется открыть 
для прогулок уже в этом 
году, в 2021 году останется 
выполнить небольшой объ-
ём работ, связанных с озе-
ленением территории.

Мария Розанова

Телефоны рекламной службы  
газеты «Пятница»:

206-40-23, 215-20-26 ре
кл
ам

а
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Пора на работу
В Пермском крае разрешили возобновить работу  
почти 14,5 тыс. компаний

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 02:40 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «История The Cavern Club». 
(16+)

01:10 «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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:50, 03:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. (16+)

23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

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

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:35 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Александр Шоуа». (16+)

00:55 «Последние 24 часа». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос». (0+)

03:40 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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 «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». Дайджест. 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (12+)

23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Красная кнопка». (16+)

21:00 Д/ф «Адское лето: Земля в пыла-
ющем кольце!» (16+)

22:05 Х/ф «Пристрели их». (16+)

23:45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
(16+)

01:30 Х/ф «Ближайший родственник». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Фронт». (12+)

12:55, 17:20 «Хорошие люди». (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 «Отражение 
событий». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:00 «Сад и огород». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)

10:55 Х/ф «Ограбление по-италь- 
янски». (12+)

13:05, 05:15 «6 кадров». (16+)

21:00 Х/ф «2 ствола». (16+)

23:05 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

02:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Ника». (16+)

19:00 Х/ф «Лучик». (16+)

23:30 Х/ф «Я — Ангина». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «10 самых… Несчастные кра-
савцы». (16+)

08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

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

13:40, 05:00 «Мой герой. Александр 
Балуев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)

18:15 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

19:55 Х/ф «Забытое преступление». 
(12+)

22:00, 02:15 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 
(16+)

00:55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

01:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

03:15 «Петровка, 38». (16+)

03:30 Х/ф «Любовь на выживание». 
(12+)

05:40 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (12+)

05:45, 09:25 Т/с «Карпов-2». (16+)

13:25 Т/с «Условный мент». (16+)

16:55 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

18:50 Т/с «След». (16+)

01:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные ме-
ста». (0+)

08:20 Х/ф «У самого синего моря». (0+)

09:45 «Красивая планета». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:20 Х/ф «Власть Луны». (0+)

12:40 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (0+)

13:05 «Academia». (0+)

13:55 «Абсолютный слух». (0+)

14:35 Т/ф «Блуждающие звезды». (0+)

16:35, 01:00 «Исторические концер-
ты». (0+)

17:15 Д/ф «Одиночный забег на вре-
мя». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №4. (0+)

18:45 Д/с «Заметки на полях судьбы». 
(0+)

19:15 «Цвет времени». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 95 лет со дня рождения Анато-
лия Эфроса. «Острова». (0+)

21:20 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». (16+)

22:50 «Дом архитектора». (0+)

01:40 «Искатели». (0+)

02:25 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:30, 19:30, 
22:00, 00:00 Новости. (16+)

09:05, 13:25, 17:35, 19:35, 00:05 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол». (0+)

12:55 «100 дней без хоккея». (12+)

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Свободная практика. (12+)

15:35 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Удинезе». (0+)

20:00 «Лига Ставок». Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Армена 
Атаева. (16+)

22:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:05 Д/ф «The Yard. Большая волна». 
(6+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

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

02:55 Х/ф «Ринг». (16+)

04:40 «Боевая профессия». (16+)

05:00 Водные виды спорта. ЧМ-2019. 
Лучшее. (0+)

06:00 «Реальный спорт. Водные виды 
спорта». (12+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

12:30 Х/ф «Профессионал». (16+)

14:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:20 Т/с «Папик». (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление по-италь- 
янски». (12+)

22:15 «Квест». (16+)

00:05 Х/ф «Плохие парни». (18+)

02:00 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

13:35, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 01:00 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Ника». (16+)

23:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана». (16+)

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

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

13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения 
Стриж». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Хроники московского быта.  
Неизвестные браки звезд». (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «10 самых… Несчастные красав-
цы». (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов». 
(16+)

01:30 «Удар властью. Казнокрады». 
(16+)

02:10 Д/ф «Последние залпы». (12+)

02:50 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка». (12+)

05:40 «Ералаш». (0+)

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

05:40, 09:25 Т/с «Карпов-2». (16+)

13:25 Т/с «Условный мент». (16+)

17:45 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 19:30 Д/ф «Сакральные ме-
ста». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Цыган». (0+)

09:45 «Цвет времени». (0+)

10:00 «Наблюдатель». (0+)

11:00, 23:15 Х/ф «Часы». (0+)

12:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

13:05 «Academia». (0+)

13:55, 20:40 «Абсолютный слух». (0+)

14:35 Т/ф «Город миллионеров». (0+)

16:35, 01:10 «Исторические концер-
ты». (0+)

17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №3. (0+)

18:45 Д/с «Заметки на полях судь-
бы». (0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:45 «Дом архитектора». (0+)

01:50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный 
забег на время». (0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 15:25, 18:15, 19:50, 
20:45, 22:20 Новости. (16+)

09:05, 18:20, 20:50, 00:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 19:55 «Восемь лучших». (12+)

11:20 «После футбола». (12+)

11:45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Оренбург» — 
«Урал». (0+)

13:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Динамо» 
(Москва). (0+)

15:30 Регби. «Лига Ставок — чемпио-
нат России». «Слава» — «Локомо-
тив-Пенза». (12+)

19:20 «100 дней без хоккея». (12+)

20:15 «Открытый показ». (12+)

21:45 «Формула-1». Лучшее. (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Наполи». (12+)

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

02:55 Х/ф «Тренер». (12+)

05:30 Футбол. Кубок Англии. (0+)

07:30 «Английский акцент». (12+)

2 июля, четверг 3 июля, пятница

• решение

Соответствующее решение приняли на заседании оператив-
ного штаба по противодействию распространению корона-
вирусной инфекции.

В
озобновить ра-
боту смогут не 
менее 14,5 тыс. 
организаций из 
сфер оптовой тор-

говли, бухгалтерского учёта 
и консалтинга, НИР, рекла-
мы, управления недвижимо-
стью, лёгкой промышленно-
сти, производства изделий 
из бумаги и дерева, архи-
тектуры и проектирования 
и др. Важно, что это могут 
быть только те организации, 
которые работают в системе 
продаж B2B. Всего, согласно 
данным Федеральной нало-
говой службы, возможность 
возобновить работу появит-
ся более чем у 85 тыс. жите-
лей Пермского края.

Всем организациям, кото-
рые вернутся к работе, нуж-
но будет соблюдать правила, 
установленные Роспотреб-
надзором и закреплённые 
в указе врио губернатора. Ру-

ководители должны следить 
за тем, чтобы работники 
использовали средства ин-
дивидуальной защиты и со-
блюдали дистанцию 1,5 м. 
Выводить на работу ре-
комендуют минимальное 
число сотрудников, людей 
по возможности советуют 
оставлять «на удалёнке».

Чтобы возобновить ра-
боту, организации должны 
направить уведомление в ре-
гиональный минпромторг 
по адресу info@minpromtorg.
permkrai.ru и Управление  

Роспотребнадзора по Перм-
скому краю.

Туроператоры Прикамья 
с 22 июня могут брониро-
вать и продавать туры, из-
менять или расторгать до-
говоры, проводить расчёты 
с туристами — всё это дис-
танционно, без очного кон-
такта с клиентами. 

Соответствующие изме-
нения внесены в указ губер-
натора об ограничительных 
мерах.

Определять перечень 
работающих турфирм бу-
дет Агентство по туризму 
Пермского края с предва-
рительным уведомлением 
управления Роспотребнад-

зора. Сейчас в Прикамье  
58 лицензированных туропе-
раторов. 

С 22 июня в организациях 
разрешается выход в офис 
только одного сотрудника. 

Продавать туры планируется 
на осень.

«Очень важно возобно-
вить работу туристических 
компаний в ближайшее вре-
мя, разрешить бронировать 
и продавать туры по России, 
а также организовывать реч-
ные круизы, осуществлять 
приём туристов в Пермском 
крае. Мы надеемся, что 
в перспективе снятие огра-
ничений коснётся сплавов 
и пеших походов. Безуслов-
но, все санитарно-эпиде-
миологические требования 

должны быть соблюдены», — 
отмечает руководитель тур- 
агентства «Валида» Елена 
Шперкина.

Ранее оперштаб по борь-
бе с коронавирусом в Перм-
ском крае уже рассматривал 
возможность работы тури-
стических операторов, при 
этом главный санитарный 
врач края отмечал, что во- 
зобновление работы воз-
можно только в дистанцион-
ном режиме.

Сергей Федорович

 Сайт губернатора и правительства Пермского края permkrai.ru

Всем организациям, которые вернутся  
к работе, нужно будет соблюдать правила, 

установленные Роспотребнадзором  
и закреплённые в указе врио губернатора
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05:35, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:20 Х/ф «Цирк». (0+)

07:50 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (16+)

15:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

16:00 «Большие гонки». (12+)

17:25 «Русский ниндзя». (12+)

19:20 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

00:00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

02:20 «Наедине со всеми». (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Ясновидящая». (12+)

06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-бостон». (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+)

11:30 Х/ф «Любовь без лишних слов». 
(12+)

15:45 Х/ф «Противостояние». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 Х/ф «Дед». (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+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:00 «Звезды сошлись». (16+)

22:35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:10 Х/ф «Мимино». (12+)

03:45 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

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

17:00 Х/ф «Во все тяжкое». (16+)

19:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00, 02:05 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:05 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:50 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

09:30 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

11:35 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

13:50 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

15:50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

17:45 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории». (12+)

20:20 Х/ф «Изгой-один: Звездные вой-
ны. Истории». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:35 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «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, 23:50 «Хорошие люди». 
(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 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

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

13:00 Д/ф «Древности Пермского 
края. Оханский слон». (6+)

14:00 Т/с «Фронт». (12+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

23:10 «Гид по стилю». (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+)

08:05 М/ф «Дом». (6+)

09:45 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

11:40 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

13:40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные». (16+)

15:55 Х/ф «Боги Египта». (16+)

18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(12+)

21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

00:00 Х/ф «Царство небесное». (16+)

02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

04:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 «Пять ужинов». (16+)

07:05 Х/ф «Я — Ангина». (16+)

10:50 Х/ф «Лучик». (16+)

15:10 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Девочка». (16+)

01:40 Т/с «Пелена». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
(16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Петровка, 38». (16+)

08:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+)

10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+)

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(16+)

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

15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар». (16+)

16:50 «Прощание. Александр Беляв-
ский». (16+)

17:40 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс». (12+)

01:30 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
(12+)

05:00 «Светская хроника». (16+)

07:10, 22:35 Х/ф «Наставник». (16+)

10:55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

02:15 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)

07:40, 23:25 Х/ф «Не отдавай коро-
леву». (0+)

10:05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:30 «Передвижники. Константин 
Коровин». (0+)

11:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (0+)

12:35 «Письма из провинции». (0+)

13:05, 01:50 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:45 «Другие Романовы». (0+)

14:20 «Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?» (0+)

15:20 «Дом ученых». (0+)

15:50 Х/ф «Золото Неаполя». (12+)

18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс». (0+)

18:40 «Романтика романса». (0+)

19:40 Х/ф «Давай поженимся». (0+)

21:00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вага-
новой. (0+)

08:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква)  — «Арсенал» (Тула). (0+)

09:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Ростов». (0+)

11:40, 16:50, 02:55 «Все на «Матч»!» 
(12+)

12:10 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Байер» — «Бавария». (0+)

14:10, 17:50, 20:15 Новости. (16+)

14:15 «Моя игра». (12+)

14:45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания — Шве-
ция. (0+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
(12+)

20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Орен-
бург». (12+)

22:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» —  
«Зенит». (12+)

00:25 «После футбола». (12+)

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

03:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Белененсеш». (0+)

05:30 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
(0+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Х/ф «Суета сует». (6+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:10 Х/ф «Большие надежды». (16+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «Модный приговор». (6+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «100янов». (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:35 Х/ф «Подмена в один миг». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Несколько шагов до люб-

ви». (12+)
01:10 Х/ф «Слепое счастье». (12+)

05:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:00 Х/ф «Мимино». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:25 «Секрет на миллион». «Сергей  

Лазарев». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 «Дачный ответ». (0+)
02:15 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:20 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11:00 Т/с «Физрук». (16+)
17:00 Х/ф «Богемская рапсодия». (16+)
19:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00, 00:05 «Дом-2». (16+)
01:30 «Stand Up». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:25 М/ф «Полярный экспресс». (6+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

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

Страна Советов: 11 народных лайф-
хаков». (16+)

17:20 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
19:30 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
21:30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
23:30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
01:15 Х/ф «Пристрели их». (18+)
02:40 «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 лечить-

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

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

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

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

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

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

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 «Фронт». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

(16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10, 23:15 «Гид по стилю». (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 сапо-

гах». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:35 М/ф «Дом». (6+)
12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
14:25 Х/ф «Ловушка для родителей». 

(0+)
17:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(6+)
19:00 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:30 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 

(16+)
01:15 Х/ф «Вмешательство». (18+)
02:45 «Шоу выходного дня». (16+)
03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Воскресный папа». (16+)
08:15, 02:20 Т/с «Пелена». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Похищение Евы». (16+)

05:50 Х/ф «Человек родился». (12+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:10 «Полезная покупка». (16+)
08:20 «Обложка. Одинокое Солнце». 

(12+)
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+)
11:30, 14:30, 00:40 «События». (16+)
13:05, 14:45  Х/ф «Моя любимая све-

кровь — 2». (12+)
17:15 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+)
21:00, 04:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
23:05 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин». (16+)
23:55 «Удар властью. Убить депута-

та». (16+)
00:50 «Война теней». (16+)
01:15 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
01:55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

02:35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

03:20 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
10:10 Т/с «Свои-2». (16+)
13:30 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:00, 02:45 Мультфильмы. (0+)
07:35, 00:35 Х/ф «Переходим к люб-

ви». (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт». (0+)
10:10 «Передвижники. Николай Яро-

шенко». (0+)
10:40 Х/ф «В четверг и больше никог-

да». (16+)
12:10 «Больше, чем любовь». (0+)
12:50 «Человеческий фактор». (0+)
13:25 Д/ф «Кантабрия — волшебные 

горы Испании». (0+)
14:20 «Леонард Бернстайн. «О чем го-

ворит музыка?» (0+)
15:20 Международный цирковой фе-

стиваль в Масси. (0+)
16:50 Д/ф «Печальная история по-

следнего клоуна». (0+)
17:30 Д/с «Предки наших предков». (0+)
18:10 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(0+)
19:50 Гала-концерт на Марсовом поле 

в Париже. (0+)
21:35 Х/ф «Полуночная жара». (16+)
23:30 «Клуб 37». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
09:30 «Восемь лучших». (12+)
09:50 Д/ф «The Yard. Большая волна». 

(6+)
10:45, 14:15, 16:55, 19:05, 00:25, 

02:40 «Все на «Матч»!» (12+)
11:15 Х/ф «Тренер». (12+)
13:50, 16:00, 17:50, 19:00 Новости. (16+)
13:55 «Формула-1». Возвращение». (12+)
14:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Свободная практика. (12+)
16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
16:25 «Футбол на удаленке». (12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

(12+)
20:20, 22:25, 05:10 Футбол. Тинькофф 

Российская премьер-лига. (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Лацио» — «Милан». (12+)
03:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Торино». (0+)
07:00 «Ген победы». (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)

4 июля, суббота 5 июля, воскресенье
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Рекламная служба
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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.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• 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.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин.Т. 8-912-883-31-02.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

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.
• Электрик. Все р-ны. Т. 8-902-802-63-64.
• Металлосайдинг. Ул. Трамвайная, 33, ул. 
Соликамская, 313а/1, ш. Космонавтов, 393б. 
• Штакет. Пер. Смирнова, 2а, 1-я Красно-
армейская, 6. 
• Профнастил. Ул. Героев Хасана, 92, пом. 1.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Печник. Т. 8-982-454-00-19.

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.
• Куплю любое авто в любом состоянии. 
Деньги сразу. Т. 8-902-830-15-29.
• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• 2 га, ц. 550, уч., р. Чус., ц. 95, дом.  
Т. 8-950-447-49-80.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• Горбыль, навоз, торф. Т. 8-963-017-97-97.
• 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.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• ПГС, песок, щебень, гравий, ОПГС. Навоз, 
перегной, чернозём. Т. 204-65-59.

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.
• 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». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.
• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

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. 
• Беспл вывоз б/у ванн, холод., мет. две-
рей, радиат., газ. плит, стир. маш., маку-
латуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. 
Без выход. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 293-87-27. 
ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100. 
ОХРАННИКИ в охранную орга-
низацию. Графики работы: вахта, 
суточные (день/ночь). Премии. 
Соцпакет. Помощь в получении 
удостоверения охранника. Тел.: 
8 (342) 266-96-96, 8-902-645- 
28-02.
ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 
202-85-00.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ТРАКТОРИСТ, водитель МТЗ. 
Тел. 8-922-312-91-17.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
БЕТОНЩИКИ (разнорабочие). 

З/п сдельная. Работа в городе. 
Тел. 8-908-262-58-21.
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные вы-
платы. Тел. 8-952-65-56-422.
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные вы-
платы. Тел. 8-912-987-26-85.
ДВОРНИК. Работа во всех рай-
онах города. Принимаем на ра-
боту в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-
17.
ДВОРНИКИ. Спецодежда, гра-
фик, стабильные выплаты. Тел. 
8-952-65-56-422.
КОПАЛЬЩИКИ траншей под ка-
бель. З/п сдельная. Тел. 8-982-
482-70-75.
ПОВАР-ОБВАЛЬЩИК. Воз-
можна подработка. З/п высокая. 
Соцпакет, офиц. труд. Тел. 8-965-
565-58-61.
РАБОЧИЕ в цех по солению ово-
щей. Мотовилиха. Звонить в буд-
ни с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-53-
48, 8-905-864-32-63.

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

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день. Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Требуется 
уборщица дневная/вечерняя в 
поликлинику в Закамске. Тел. 
8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку за нал. расчёт. Тел. 
8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
магазин «Семья». 2/2. Тел. 8-902-
834-59-27.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Ул. Вагонная, 22, ул. Лепешин-
ской, 43, школа №55. Тел. 8-992-
229-75-58.



В 2019 году систему вывоза мусора в регионе наладили 
почти в 2 тыс. населённых пунктов региона. Это в 3,5 раза 
больше, чем до старта реформы по обращению с ТКО. Кроме 
того, удалось ликвидировать 660 несанкционированных 
свалок, в этом году на очереди ещё более 300. При этом 
пермяки платят за вывоз мусора меньше, чем в других ре-
гионах страны. 

С 
начала 2019 года 
в России стар-
товала реформа 
по обращению 
с ТКО. Она пред-

полагает возложение от-
ветственности за эту от-
расль на регионального 
оператора, а также пере-
вод услуги из жилищной 
в коммунальную. Иными 
словами, если раньше пла-
та за вывоз мусора была 
«спрятана» в строке «содер-
жание и текущий ремонт», 
то теперь она фигурирует 
отдельно и регулируется та-
рифом (раньше цена услуги 
устанавливалась непосред-
ственно возчиком мусора). 

В Пермском крае по ре-
зультатам торгов обязан-
ности регоператора возло-
жили на государственное 
предприятие. Им стало 
ПКГУП «Теплоэнерго». Это 
единый центр ответствен-
ности за коммунальный 
мусор в регионе. Выбор 
в пользу государственного 
предприятия себя оправдал 
неоднократно. Во-первых, 
у нас один из самых низ-
ких платежей за услугу. Во-
вторых, такой подход по-
зволил избежать мусорного 

коллапса. Дело в том, что 
получатели услуги, посколь-
ку для них она стала новой, 
не сразу оплатили квитан-
ции. Образовался кассовый 
разрыв, и не все регионы 
страны смогли справиться 
с этим вызовом. 

«Не во всех регионах дела 
с вывозом и утилизацией 
мусора обстоят благополуч-
но. В целом по России почти 
80% региональных опера-
торов по обращению с ТКО 
находятся в предбанкротном 
состоянии. За короткий пе-
риод времени региональный 
оператор смог создать в При-
камье устойчивую систему 
утилизации ТКО, хотя на 
федеральном уровне мно-
гие положения «мусорной 
реформы» ещё не до конца 
проработаны», — говорит 
депутат краевого Законо-
дательного собрания Илья 
Шулькин.

Выстроить работу  
с нуля

Региональный оператор 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
в Пермском крае по итогу 
2019 года вошёл в тройку 
регионов по количеству на-
селённых пунктов, обеспе-
ченных услугой вывоза ТКО. 
Кроме того, он обслуживает 
третью по размеру зону ох-
вата населения (сопоста-
вимые по масштабам есть 
только в Самарской и Ново-
сибирской областях). Всего 

в стране 283 зоны деятель-
ности региональных опера-
торов. 

Важно, что благодаря эко-
логической реформе удалось 
избежать новых несанкцио- 
нированных свалок. Дело 
в том, что раньше, случа-
лось, возчики экономили на 
услуге легального захороне-
ния на полигонах (это стоит 
денег) и складировали мусор 
в лесах или оврагах. Сейчас 
система в корне иная: рег- 
оператор платит им только 
за те отходы, которые гаран-
тированно (и это подтверж-
дается системой GPS) доеха-
ли до конкретного полигона. 

Куда именно и кто имен-
но должен везти отходы, 
тоже определяется норма-
тивными актами: есть еди-
ная схема обращения с от-
ходами, которая позволяет 
управлять их потоками.

«Мы заходили в террито-
рии и выстраивали всю ра-
боту с нуля. Сегодня оказы-
ваем услугу 96% населения 
региона. Забираем отходы 
даже в малонаселённых 
пунктах, где до старта эко-
логической реформы мусор 
вообще не вывозили», — 
рассказывает представитель 

Ассоциации перевозчиков 
Пермского края Николай 
Гончаров.

Кроме того, компании, 
занимающиеся вывозом му-
сора, активно обновляют 
свой автопарк и закупают 
новые мусоровозы. 

Борьба с нелегалами

В 2019 году в Пермском 
крае было ликвидировано 
660 несанкционированных 
свалок. Всего на полигоны 
отправлено более 52 тыс. т 
мусора — это более 3,5 тыс. 
машин. В этом году в При-
камье ликвидируют более 
300 «диких» свалок. Орга-
ны местного самоуправле-
ния представили в краевое 
министерство ЖКХ и бла-
гоустройства график лик-
видации «диких» свалок, 
расположенных на террито-
рии муниципалитетов. Он 
составлен по результатам 
мониторинга территорий, 
а также на основании об-
ращений жителей и обще-
ственных организаций. 

«Для ликвидации не-
санкционированной свалки 
экологи выезжают на объ-
ект и составляют акт. После 
этого собственнику земель-
ного участка направляется 
уведомление о необходи-
мости ликвидировать свал-
ку в течение 30 дней. Если 
собственник не выполняет 
требование, работы по лик-
видации проводит регио-
нальный оператор, а затем 

выставляет собственнику 
счёт. Информация о бездей-
ствии направляется в Госу-
дарственную инспекцию по 
экологии и природопользо-
ванию Пермского края для 
привлечения нарушителя 
к административной от-
ветственности», — отмеча-

ет главный эколог ПКГУП  
«Теплоэнерго» Юлия Скопец.

Цивилизованный сбор

В рамках выстраивания 
новой системы обращения 
с отходами в прошлом году 
в регионе началась работа 
по обустройству контейнер-
ных площадок. Во-первых, 
такая возможность была 
предусмотрена в рамках 
нацпроектов и госпро-
грамм. Так, по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ко-
торая является составной 
частью нацпроекта «Жильё 
и городская среда», и по 
программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» было обустроено 
500 площадок для сбо-
ра отходов. Во-вторых,  
«Теплоэнерго» закупило 
сами контейнеры. По заяв-
кам муниципалитетов было 
установлено порядка 2600 
современных контейнеров. 
В этом году поступили за-
явки ещё на 1100 площадок. 
Будет дополнительно уста-
новлено около 8 тыс. новых 
контейнеров. 

«До реформы у нас на кон-
тейнерной площадке царил 
хаос. Стояли контейнеры ма-
лой вместимости, мусор из 
них вываливался. Террито-
рия дома не была огорожена, 
поэтому к нам несли отходы 
со всей округи. Машины вы-
возили их несвоевременно, 
поэтому площадка всегда 

была переполнена. Мы об-
ратились к региональному 
оператору, и нам установили 
современные контейнеры. 
Мусор теперь вывозят вовре-
мя. Во дворе стало чище», — 
делится жительница дома 
№7 на Комсомольском про-
спекте Наталья Шиманская.

Меньше всех

Подчеркнём, жители 
Пермского края за вывоз 
мусора платят меньше, чем 
в других регионах. Платёж со-
ставляет 72,86 руб. за одного 
проживающего в многоквар-
тирных домах и 65,80 руб. 
за одного проживающего 
в частном секторе (ИЖС). 
При этом в начале июня Ми-
нистерство тарифного ре-
гулирования и энергетики 
Пермского края снизило та-
риф для ПКГУП «Теплоэнер-
го» на обращение с ТКО на 
2019 год — с 5299,26 руб. до 
5240,92 руб. за тонну. Это 
значит, что платёж будет 
скорректирован. Однако пре-
жде необходимо дождаться 
принятия ещё одного норма-
тивного акта — нормативов 
накопления отходов. Без него 
посчитать правильно будет 
невозможно. 

Напомним, что тариф 
регионального оператора 
включает затраты на транс-
портировку отходов, закупку 
новых контейнеров, обору-
дование полигонов захоро-
нения ТКО и операционные 
расходы. 

С начала 2020 года начис-
ление платы за вывоз мусора 
изменилось. Если раньше 
жители многоквартирных 
домов платили с 1 кв. м, 
а жители частного секто-
ра — с проживающего, то 
сейчас все расчёты произво-
дятся исходя из количества 
прописанных.

«Тариф на вывоз ТКО 
в нашем крае ниже, чем 
во многих территориях 
страны. Подводя итоги де-
ятельности регионального 
оператора за 2019 год, мы 
увидели, что появился де-
фицит по расчётам с пере-

возчиками и по обслужи-
ванию мест размещения 
отходов на полигонах. Для 
его покрытия мы выдели-
ли субсидии из бюджета 
на 2019 год и частично на 
2020 год. Для начала дея-
тельности крупного опера-
тора это нормально», — го-
ворит депутат заксобрания 
Николай Зуев.

Кто может не платить

Поскольку услуга по 
вывозу ТКО является ком-
мунальной (как электро-
энергия, водоснабжение, 
отопление и так далее), не-
которые категории граж-
дан могут рассчитывать 
на льготы. Так, с начала 
2020 года полностью осво-
бодили от платы за вывоз 
мусора десятки многодет-
ных малоимущих семей. Бо-
лее 100 тыс. граждан этой 
категории получили 100%-
ную льготу.

В марте 2020 года глава 
Пермского края Дмитрий  

Махонин поручил освободить 
от платы за вывоз мусора 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 
По данным Министерства со-
циального развития Пермско-
го края, сейчас на территории 
региона проживает 622 вете-
рана. Мера социальной под-
держки начала действовать 
с января 2020 года. 

Кроме того, в связи со 
сложившейся в мире, в стра-
не и в Прикамье непро-
стой ситуацией, связанной 
с борьбой с коронавирусом, 
было принято решение ос-
вободить от оплаты услуги 
по вывозу мусора (на вре-
мя режима строгой само-
изоляции) добросовестный 
бизнес Прикамья. Это по-
рядка 14 тыс. предприятий 
и индивидуальных пред-
принимателей. А жителям 
Прикамья предоставлена 
рассрочка на оплату услуги 
сроком на один год без на-
числения пеней.

Алёна Беляева

В чистоте и не в обиде
Чего удалось добиться за полтора года «мусорной реформы» в Пермском крае

 «Теплоэнерго регоператор ТКО», vk.com/tkoperm

• всё по правилам

Платёж жителей за услугу по обращению  
с ТКО в 2019–2020 годах в пересчёте на одного 
проживающего

Регион 
Плата в месяц, руб. с 1 чел.

МКД ИЖС

Свердловская область 148,08 181,45 

Московская область 137,60 137,60

Самарская область 117,14 140,06 

Кировская область 116,79 116,79 

Саратовская область 112,52 140,65

Нижегородская область 111,00 159,18

Пензенская область 109,49 96,60

Оренбургская область 103,58 120,29 

Удмуртская Республика 98,48 95,20

Ульяновская область 97,35 98,62 

Республика Марий Эл 82,73 82,73

Республика Мордовия 80,27 98,86

Чувашская Республика 76,76 76,76

Пермский край 72,86 65,80

Республика Башкортостан 71,30 72,42

Республика Татарстан 70,97 76,46

Тариф на вывоз твёрдых коммунальных 
отходов в Пермском крае ниже, чем во многих 

территориях страны

10 №23 (978) жкх



 Матвей Любимов

Поправки в Конституцию РФ в 2020 году — главная тема 
последних дней. Голосование пройдёт в предстоящую среду, 
1 июля. Этот день в России будет нерабочим. Чтобы ответить 
на вопрос «За что я голосую и как это коснётся лично меня?», 
ознакомьтесь с кратким содержанием поправок.

От президента  
до детей

Президент РФ. Ранее 
депутат Госдумы Валенти-
на Терешкова предложила 
поправку об «обнулении» 
сроков действующего пре-
зидента, чтобы он смог бал-
лотироваться повторно. Сам 
Владимир Путин поправку 
одобрил, но заявил, что нет 
необходимости ограничи-
вать количество президент-
ских сроков. Согласно по-
правке их будет не больше 
двух. Президента в отставке 
нельзя будет привлечь за 
уголовные преступления.

МРОТ. Предстоит устано-
вить минимальный размер 
оплаты труда не менее ве-
личины прожиточного ми-
нимума для трудоспособной 
части населения. С 1 января 
2020 года МРОТ составляет 
12 130 руб. в месяц.

Пенсии. Формируется но-
вая пенсионная система, ос-
нованная на принципах все-
общности, справедливости 
и солидарности поколений. 
Индексация пенсий будет 
проводиться минимум один 
раз в год.

Дети. Статья 67 примет 
вид: «Дети являются важ-
нейшим приоритетом го-
сударственной политики 
России. Государство создаёт 
условия, способствующие 
всестороннему духовному, 
нравственному, интеллекту-
альному и физическому раз-
витию детей, воспитанию 
в них патриотизма, граж-
данственности и уважения 
к старшим. Государство, обе-
спечивая приоритет семей-
ного воспитания, берёт на 
себя обязанности родителей 
в отношении детей, остав-
шихся без попечения». В ста-
тью 72 будет включён пункт 
о создании федеральными и 

местными властями условий 
для достойного воспитания 
детей в семье и для осущест-
вления совершеннолетними 
детьми обязанности забо-
титься о родителях.

Премьер-министр. Вы-
двигаются повышенные 
требования к председателю 
правительства и его заме-
стителям. Как и президенту, 
им будет запрещено иметь 
иностранное гражданство, 
вид на жительство и иметь 
счета за рубежом.

Новая роль Госсовета. 
Президент лично формирует 
Госсовет, который обеспечи-
вает согласованное взаимо-
действие органов государ-
ственной власти, определяет 
основные направления вну-
тренней и внешней полити-
ки. Статус совета будет опре-
делён специальным законом 
федерального уровня.

Госдума. Государствен-
ная дума отныне сможет вы-
бирать премьер-министра, 
однако назначать его сможет 
только президент страны. 
Также Госдума будет утверж-
дать кандидатуры замести-
телей премьер-министра и 
федеральных министров, 
представляющих интересы 
премьер-министра.

Конституционный суд. 
Количество судей, проверя-
ющих конституционность 
принятых законов, будет 
уменьшено с 19 до 11.

Международные дого-
воры. Конституционный суд 
получит право решать меж-
дународные вопросы, про-
тиворечащие действующей 
Конституции РФ. Основной 
закон России будет иметь 
приоритет над международ-
ными.

Язык. Государство обя-
зано защищать этнокуль-
турное и языковое многооб-
разие народов и этнообщин 

РФ. Также гарантируется 
защита интересов россиян, 
проживающих за пределами 
страны.

Всего глава государства 
предложил внести в основ-
ной закон страны ключевые 
изменения по 46 статьям. 
Подробнее ознакомить-
ся с ними можно на сай-
те конституция2020.рф/
amendments.

Безопасность —  
во главе угла

В Пермском крае участко-
вые избирательные комис-
сии будут обеспечены всеми 
необходимыми средствами 
обеспечения санитарной 
безопасности при прове-
дении общероссий ского 
голосования по вопросу 
одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ. 

«Основной акцент в про-
ведении общероссийского го-
лосования сегодня сделан на 
безопасности всех участни-
ков этого процесса. Поэтому 
принимаемые комиссиями 
меры нацелены на обеспече-
ние именно таких условий 
голосования как на участке, 
так и на дому или на придо-
мовых территориях», — от-
мечает председатель Избира-
тельной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин. 

При необходимости ко-
миссии обеспечат бескон-
тактное голосование на 
дому. Президент подписал 
указ о дате голосования 
1 июля 2020 года. Преду-
сматривается возможность 
проголосовать в дни, пред-
шествующие этой дате, на-
чиная с 25 июня.

Пригласить членов из-
биркома на дом можно до 
30 июня, а также в день 
общероссийского голосо-
вания — 1 июля. При этом 
члены комиссии не будут за-
ходить домой к гражданам, 
они будут ждать результат 
волеизъявления на площадке 
подъезда. Гражданину будет 
передан специальный пакет 

для голосования. В обрабо-
танном дезинфицирующими 
средствами пакете будут со-
держаться средства инди-
видуальной защиты, ручка, 
бюллетень и выписка из рее-
стра о получении бюллетеня.

Всем избирателям на вхо-
де в помещение для голосо-
вания или при голосовании 
на придворовой территории 
и на дому будут вручаться 
перчатки, маска и индиви-
дуальная авторучка. Члены 
избирательных комиссий 
будут находиться в индиви-
дуальных защитных экранах 
для лица, а при голосовании 
на дому, которое впервые 
будет проводиться бескон-
тактно, — ещё и в медицин-
ских халатах. При входе на 
участки будет возможность 
обработать антисептиками 
руки и обувь.

Важным элементом обес-
печения безопасности ста-
нет акцент на бесконтакт-
ных формах голосования. На 
участках будут созданы все 
условия для соблюдения са-
нитарной дистанции между 
людьми, разведения потоков 
голосующих на участках, 
проветривания помещений 
(кабинки не будут закрыты 
привычными шторками), 

устранения непосредствен-
ного контакта с докумен-
тами — паспортами и рее-
стром избирателей.

Для указанных выше це-
лей в комиссии поставляется 
почти 2 млн масок и столько 
же пар перчаток и одноразо-
вых ручек, 60 т антисептиков, 
более 700 тыс. антибакте-
риальных салфеток; пошито 
почти 70 тыс. халатов, изго-
товлено более 15 тыс. защит-
ных экранов для лица для 
членов комиссий. Участки 
будут обеспечены 1800 еди-
ницами бесконтактных тер-
мометров и антибактериаль-
ных ковриков. Накануне дня 
голосования и дней, предше-
ствующих дню голосования, 
а также после голосования 
помещения всех участков бу-
дут полностью продезинфи-
цированы.

За консультацией  
в ЦИК

На территории Прика-
мья в дни голосования будет 
работать 1802 избиратель-
ных участка, задействовано 
15,5 тыс. членов участковых 
избирательных комиссий. 
Они, а также волонтёры, 
наблюдатели, представи-

тели правоохранительных 
органов будут обеспечены 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Избирательные 
участки 1 июля будут откры-
ты традиционно с 8:00 до 
20:00 по пермскому времени 
без перерыва. 

До 30 июня граждане 
смогут проголосовать в по-
мещении участковых комис-
сий с 10:00 до 17:00. Когда 
пойдёте голосовать, не за-
будьте взять паспорт!

Если у вас возникли во-
просы о голосовании и вам 
необходима консультация, 
есть возможность обратить-
ся за помощью в участковую, 
территориальную, краевую 
или Центральную избира-
тельную комиссию. Традици-
онно работает ситуационный 
центр при Общественной па-
лате Пермского края. 

В интернете информация 
об общероссийском голосо-
вании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ размещена на сайтах 
ЦИК РФ cikrf.ru и конститу-
ция2020.рф. Также работает 
телефон информационно-
справочного центра ЦИК 
8-800-200-00-20.

Сергей Федорович

• голосование

Наша страна, наша Конституция, 
наше решение

Из поправок к статье 67: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России»

В ситуации с распространением коронавируса пока нет воз-
можности в полной мере организовать летнюю занятость 
детей. Это вызывает сложности у работающих родителей, 
которые воспитывают несовершеннолетних ребят. Дети за-
частую находятся дома или гуляют на улице без присмотра 
взрослых. Краевое правительство согласовало с региональ-
ным управлением Роспотребнадзора вопрос организации 
малых форм летней занятости детей.

Кто шагает дружно  
в ряд?

Летняя занятость будет 
представлять собой малые 
формы досуга на открытом 
воздухе. Её организацией 
займутся учреждения обра-
зования, спорта и культуры 
края. Это решение одобрил 
краевой оперштаб по преду-
преждению распространения 
коронавируса, соответствую-
щие изменения появились в 
указе губернатора об ограни-
чительных мерах.

При организации детской 
занятости необходимо выпол-
нить ряд требований: числен-
ность групп до пяти человек, 
продолжительность занятий 
не более трёх часов в день, 
проведение ежедневного 
фильтра, организация пи-
тьевого режима, соблюдение 
социальной дистанции, нали-
чие средств индивидуальной 
защиты, территориальная 
разобщённость отрядов. За-
нятия предстоит проводить 
на открытом пространстве, то 
есть на улице. Все требования 

довели до органов местного 
самоуправления.

Для мальчишек и девчо-
нок организаторы подгото-
вили комплекс различных 
мероприятий: спортивные 
тренировки, викторины, ин-
теллектуальные конкурсы, 
культурные события и так да-
лее. Отряды появятся во всех 
46 территориях Пермского 
края. Всего такой формой 
занятости предполагается  
охватить более 11 тыс. детей.

Тем временем в Перми 
уже выдали более 2 тыс. 
сертификатов на отдых и 
оздоровление детей в заго-
родных лагерях. В этом году 
ребят готовы принять 26 за-
городных лагерей отдыха и 
оздоровления, 10 санаторно- 
оздоровительных лагерей 
и три специализированных 
(профильных) лагеря. Воз-

можность организации ра-
боты загородных лагерей 
рассматривается на третьем 
этапе снятия ограничитель-
ных мер. 

Как сообщили в город-
ском департаменте соци-
альной политики, в связи с 
неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой вы-
дача документов проходит в 
дистанционном режиме. По 
всем вопросам можно обра-
щаться по телефону 236-12-
14 по будням с 9:00 до 18:00.

Приём заявлений на ком-
пенсацию части расходов на 
отдых и оздоровление де-
тей продолжается. Для это-
го необходимо записаться 
по ссылке: leto.gorodperm.
ru/app. Приём документов 
продлится до 1 июля. На этот 
момент заявления подали 
около 300 родителей.

Ребята с нашего двора

В 13 муниципалитетах 
Прикамья для 750 детей, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении, в этом году 
начнётся реализация проек-
та «Ребята с нашего двора» с 
привлечением 150 наставни-
ков из числа активной моло-
дёжи, имеющих сертифика-
ты вожатых или педагогов. 
Предстоит сформировать 
группы детей из пяти чело-
век. В течение двух недель 
наставники будут заниматься 
с ребятами на базе клубов по 
месту жительства, ТОСов, об-
разовательных учреждений, 
учреждений культуры, спорта 
с соблюдением всех мер безо-
пасности в период пандемии. 

Для участников проекта 
«Ребята с нашего двора» раз-
работан комплекс меропри-

ятий из шести циклов: «Я — 
это мы» — коммуникативные 
игры и занятия, «Добро не 
уходит на каникулы» — зна-
комство с формами добро-
вольческой деятельности, 
«ВыбираYOU» — тренинги 
для раскрытия личностного 
потенциала несовершен-
нолетнего, «Я познаю Рос-
сию» — краеведческие игры 
и мероприятия, «Насле-
дие» — посещение объектов 
культуры, исторической па-
мяти, «От души» — органи-
зация и проведение праздни-
ков и развлекательных игр.

Для того чтобы записать 
ребёнка в отряд, его закон-
ному представителю необ-
ходимо обратиться в органы 
местного самоуправления по 
месту жительства.

Мария Розанова

• ура, каникулы!Детский отдых не отменяется
В Прикамье запускают проекты летней занятости детей
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОБ ЭКСКУРСИЯХ
Дорогие любители путешествий! В соответствии с поста-

новлением правительства Пермского края офисы турфирм 
остаются закрытыми для посетителей. Также запрещена 
организация любых массовых мероприятий, в том числе 
экскурсий, на всей территории края. За нарушение режима 
предусмотрены существенные штрафы. Мы очень скучаем 
по всем вам и, конечно же, вместе с вами скучаем по нашим 
совместным путешествиям. В режиме строгих ограничений 
мы зря время не теряли и разработали несколько потряса-
ющих маршрутов. Но пока они под строжайшим секретом!

Общероссийская положительная динамика подсказывает, 
что не за горами следующий этап снятия ограничений. Как 
только это произойдёт, мы сразу опубликуем график экскур-
сий в газете «Пятница» и на нашем сайте. А пока мы можем 
порадовать вас хорошими скидками. Вы можете поддер-
жать нас в это нелёгкое время и сэкономить на будущих пу-
тешествиях. На нашем сайте zolotoe-koltso-perm.ru можно 
приобрести сертификаты на будущие поездки по очень вы-
годным ценам. С нетерпением будем ждать скорой встречи. 
Будьте здоровы и обязательно сохраняйте оптимистический 
настрой! Ваше бюро экскурсий «Золотое кольцо».

• путешествия реклама (0+)

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «СЕМЬЯ». Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте газету «Пятница»  

в группе соцсети «ВКонтакте» 
fridaypermре
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а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №22, 

19 июня 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анчоус. Су-
пруг. Ранжир. Штанга. Анис. Тош-
нота. Роом. Роман. Бомба. Гуано. 
Мурка. Торг. Занавес. Амадей. 
Рина. Джордж. Долдон. Ваза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бригада. Гурт. 
Акробатка. Хрен. Моно. Дед. Гит. 
Морзе. Агра. Гайдн. Шрам. Чинза-
но. Уваров. Номер. Вира. Утилита. 
Ксендз. Санта. Сажа.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 июня

Небольшой 
дождь

северо-
западный
3–4 м/с

+7°С +14°С

Суббота, 27 июня

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1–2 м/с

+7°С +14°С

Воскресенье, 28 июня

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1–2 м/с

+8°С +16°С
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