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 PAN City Group

• город слышит — город решает

Весомая 
поддержка
На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специ-
алисты управления жилищных отношений администрации 
Перми.

— Уважаемая редакция! По телевизору увидела сю-
жет о том, как в Москве, несмотря на все сложности 
из-за возникшей пандемии, успешно решается во-
прос о выделении денежных средств детям-сиротам 
для приобретения собственного жилья. Интересно, 
а в Перми из-за коронавируса решение этого вопроса 
не заморозили? (Наталья Константиновна, Свердлов-
ский район)

— В 2020 году на формирование специализированно-
го жилищного фонда для детей-сирот из федерального, 
краевого и городского бюджетов были выделены сред-
ства на закупку 147 квартир для детей-сирот в размере 
261,9 млн руб. В ходе закупки, с учётом образовавшейся 
экономии средств, заключено 30 муниципальных кон-
трактов на приобретение 158 жилых помещений. То есть 
ещё 11 жителей Перми смогут получить новое жильё уже 
в этом году.

На сегодняшний день приобретено уже 59 жилых по-
мещений. 52 квартиры закуплены в новостройке по адре-
су ул. Карбышева, 47б, ещё семь квартир — на вторичном 
рынке жилья, они расположены в разных районах города. 
До конца 2020 года планируется приобрести ещё 99 жи-
лых помещений. Это 85 квартир в строящихся домах Ор-
джоникидзевского района по адресам: ул. Ольховская, 21 
и ул. Цимлянская, 19, а также 14 квартир на вторичном 
рынке жилья в разных районах города. Все жилые поме-
щения будут предоставлены детям-сиротам до конца 2020 
года.

Отметим, что по сравнению с 2018 годом количество 
предоставляемых этой категории граждан квартир за-
метно возросло. Детям-сиротам в 2018 году было предо-
ставлено 55 жилых помещений. После увеличения фи-
нансирования программы в 2019 году 171 житель стал 
собственником нового жилья. Квартиры приобретаются 
в разных районах города — общее число закупаемых 
квартир в одном доме не должно составлять более 25% от 
общего количества квартир этого дома. Закупка жилых 
помещений осуществляется в соответствии со всеми тре-
бованиями законодательства.

— Как обстоят дела в краевом центре с получени-
ем сертификатов на компенсацию стоимости жилья 
в нынешнее непростое время? Это особенно волни-
тельно для нас, участников государственной програм-
мы «Семья и дети Пермского края». (Валентина О., Ор-
джоникидзевский район)

— С начала года 359 пермским семьям уже выдали сви-
детельства о праве на получение социальных выплат. Это 
154 свидетельства на возмещение 35% от расчётной сто-
имости жилья и 205 — на возмещение 10% от расчётной 
стоимости жилья. Свои жилищные условия в этом году 
смогут улучшить более 500 молодых семей.

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой консультирование граждан проводится по телефону 
8-909-107-81-64 или по предварительной записи. Доку-
менты, подтверждающие право получения социальной 
выплаты, а также документы, необходимые для оформ-
ления заявки на перечисление социальных выплат, моло-
дые семьи направляют в управление жилищных отноше-
ний администрации почтой России либо представляют 
специалистам управления по предварительной записи. 
Специалисты управления ведут приём в средствах инди-
видуальной защиты, для обеззараживания помещений 
приобретены переносные кварцевые лампы, на входе 
в здание управления по адресу ул. Ленина, 34 установлен 
дозатор с антисептическими средствами. Получить жи-
лищные сертификаты в этом году смогут все участники 
программы.

В 2020 году администрация Перми синхронно с крае-
выми властями увеличила финансирование программы 
в два раза. Всего на предоставление социальной выплаты 
в размере 30–35% из федерального, краевого и городско-
го бюджетов выделено более 215 млн руб., а на предостав-
ление социальной выплаты в размере 10% — ещё более 
95 млн руб. из краевого бюджета.

Девелопер PAN City Group в лице его специализированного 
застройщика ООО СЗ «МОСТ Сити Проект» и ПАО Сбербанк 
заключили соглашение о масштабном проектном финанси-
ровании строительства в Перми жилого квартала SMART City, 
который возводится на ул. Стахановской, 52а.

С
делка являет-
ся знаковой для 
пермского рынка 
жилой недвижи-
мости и доказыва-

ет, что в условиях пандемии 
бизнес-сообщество Пермско-
го края продолжает активно 
работать и развиваться на 
благо жителей региона.

«Даже в период пандемии 
Сбербанк остаётся надёж-
ным банком и партнёром. 
И доказательством тому слу-
жат подобные соглашения. 
Такое сотрудничество даёт 
застройщикам и дольщикам 
уверенность, что строящиеся 
объекты будут сданы в срок, а 
также пройдут дополнитель-
ную экспертизу с нашей сто-
роны», — отмечает управля-
ющий Пермским отделением 
ПАО Сбербанк Константин 
Подвальный.

Девелопер PAN City Group 
входит в структуру инве-
стиционного холдинга ООО 
«Пермская финансово-произ-
водственная группа», кото-
рый является стратегическим 
партнёром ПАО Сбербанк. 
Гарантом безопасности сдел-
ки для будущих дольщиков 
является не только репутация 
надёжного застройщика, но 
и условия финансирования 
с использованием счетов 
эскроу в ПАО Сбербанк.

По словам генерального 
директора PAN City Group 
Андрея Полуянова, взаимо-
действие участников про-
екта в процессе согласова-
ния условий сделки было во 
многом уникально как для 
всей команды компании, так 
и для Сбербанка.

«Текущая ситуация со 
множеством факторов не-

определённости, безусловно, 
повлияла на процесс, но не 
отразилась на финальном 
результате. Успешное взаи-
мовыгодное сотрудничество 
планируется продолжать 
и масштабировать на раз-
личные проекты PAN City 
Group», — говорит Андрей 
Полуянов.

На строительной пло-
щадке ЖК SMART City уже 
полностью завершили разра-
ботку котлована, заканчива-
ются работы по устройству 
свайного поля, началось воз-
ведение монолитного карка-
са.

Новый жилой квартал 
является продолжением 
технопарка Morion Digital 
в части использования пере-
довых разработок в сфере 
IT-технологий для комфорт-
ного проживания будущих 
жителей. Функциональность 
и удобство — основные 
критерии, которыми руко-
водствовался застройщик 
при проектировании. Это 
первый проект девелопера 

PAN City Group с участием 
крупного телеком-оператора 
«Дом.ru» и компании «Юни-
корн» — инновационного 
разработчика систем авто-
матизации мониторинга и 
управления жилыми объек-
тами.

Отличительной осо-
бенностью будущего ин-
теллектуального квар-
тала, включающего все 
базовые элементы умного 
дома, является возмож-
ность интеграции индиви-
дуальных умных решений 
непосредственно в каждой 
квартире. Управлять сво-
им домом будущие жильцы 
смогут с помощью мобиль-
ного приложения PAN, ска-
чав его в App Store или Play 
Market.

Старт продаж квартир 
в ЖК SMART City планиру-
ется в августе 2020 года. 
Узнать подробности и полу-
чить консультацию можно 
на сайте panperm.ru компа-
нии PAN City Group или по 
телефону (342) 207-17-07.

• сотрудничество

Матвей ЛюбимовУмный дом  
на Стахановской
Сбербанк профинансирует строительство ЖК SMART City

Реклама

Благодаря смягчению эпидемиологических ограничений 
в Перми культурная жизнь медленно, ещё осторожно воз-
вращается в офлайн. Одной из первых в новых культурных 
реалиях станет выставка на социокультурном пространстве 
«Завод Шпагина», посвящённая развитию города, его за-
стройке, а главное — людям ХХ века.

Экстерьерная вы-
ставка «Прираще-
ние Перми. Век XX» 
откроется в пред-

стоящую субботу, 4 июля. 
Экскурсии будут доступны 
для горожан по предвари-
тельной записи и с соблю-
дением масочного режима 
и социальной дистанции, 
сообщают организаторы 
выставки.

«Представленная выстав-
ка — это подарок гостям 
и жителям Перми, самому 

городу к его юбилею. 300 
лет для города — не такой и 
большой срок. Тем интерес-
нее понять и почувствовать 
темп, с которым город рос 
и становился таким, каким 
мы видим его сейчас. Не 
случайно выбрано и место 
размещения выставочной 
экспозиции: здесь проис-
ходило зарождение Пер-
ми», — поясняет Александр 
Жуковский, начальник Го-
сударственной инспекции 
по охране объектов культур-

ного наследия Пермского 
края.

Гости выставки познако-
мятся с историей измене-
ния, «приращения» Перми, 
увидят, как город жил и раз-
вивался в ХХ веке. Именно 
в это время он претерпел 
самые серьёзные измене-
ния как в пространстве, так 
и в облике. Город стал мил-
лионником, соединились 
разные территории Перми. 
Искусство фотографии со-
хранило многочисленные 
моменты этого развития, 
из которых в основном и со-
ставлена выставочная экс-
позиция.

Выставочные стенды, 
выполненные по эскизам 
главного художника «Заво-

да Шпагина» Ирэны Яру-
тис, цветовыми и объёмны-
ми решениями органично 
вписались в его простран-
ство. Старые фотографии, 
помещённые в супрема-
тические треугольники, 
квадраты, круги, задают вы-
ставке определённую дина-
мику и музыкальный ритм.

Пермяков и гостей города 
приглашают записаться на 
экскурсию (запись открыта 
на сайте «Завода Шпагина») 
или прогуляться по террито-
рии «Завода Шпагина» с се-
мьёй или друзьями.

Пространство будет рабо-
тать со вторника по воскре-
сенье с 13:00 до 19:00. Вход 
по предварительной реги-
страции. (12+)

• приглашение«Приращение Перми. 
Век XX»
На «Заводе Шпагина» открывается новая уличная выставка

 Администрация города Перми
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 Виктор Михалев

К приёму детей готовы пять пригородных оздоровитель-
ных лагерей.

С 
4 июля будет воз-
обновлена работа 
загородных лаге-
рей отдыха и оз-
доровления детей 

в соответствии с утверждён-
ным графиком. Поэтапный 
план открытия лагерей раз-
работан Министерством 
социального развития 
Пермского края совместно 
с Роспотребнадзором и Ми-
нистерством здравоохране-
ния.

Такое решение было при-
нято 26 июня на заседании 
краевого оперативного 
штаба по противодействию 
распространению коронави-
русной инфекции во время 
рассмотрения вопроса о на-
чале летней оздоровитель-
ной кампании.

Врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Ма-
хонин заверил, что летние 
оздоровительные лагеря на-
ходятся в полной готовно-
сти: «Все необходимые за-
ключения Роспотребнадзора 
получены, это означает, что 
учреждения готовы к приёму 
посетителей. На оператив-
ном штабе неоднократно об-
суждали, какие дополнитель-
ные меры нужно принять для 
максимальной безопасности 
детей. Будем дальше рабо-
тать, естественно, вопросы 

здоровья детей — ключевые. 
В то же время лагеря запла-
нировали много интерес-
ного и уже адаптировали 
программу к требованиям 
Роспотребнадзора. Дети бу-
дут постоянно заняты спор-
тивными играми, отрядными 
мероприятиями на свежем 
воздухе. Я желаю им прекрас-
но отдохнуть, восстановить 
силы после такого необычно-
го учебного года, набраться 
сил».

Родители готовятся

На первом этапе плани-
руется открытие лагерей 
«Звёздный», «Нечайка», 
«Сосновый бор», «Новое 
поколение» и «Благодать». 
В руководстве лагерей под-
твердили готовность к заез-
ду: получены необходимые 
санитарно-эпидемиологиче-
ские заключения, персонал 
прошёл медосмотры и гиги-
еническое обучение. Кроме 
того, закуплен необходимый 
объём дезинфицирующих 
средств и дополнительное 
оборудование. Важно отме-
тить, что дети с хронически-
ми заболеваниями не допу-
скаются к заезду в лагеря.

«В этом году получили 
сертификаты в онлайн-ре-
жиме. В целом трудностей 

никаких не возникло: по-
сещения пунктов выдачи 
сертификатов не потребо-
валось, все документы за-
гружались и проверялись 
онлайн. Всё очень просто 
и легко организовано. Мои 
дети поедут в лагерь «Звёзд-
ный». Были в нём уже не-
сколько раз, дети с нетерпе-
нием ждут!» — поделилась 
своим опытом получения 
сертификатов Ольга Назаро-
ва, мама двоих детей.

Лагеря под контролем

«Все возможные меры 
подготовки к заезду детей 
в лагерь приняты. Персонал 
лагеря прошёл медосмотр. 
Алгоритм действий при воз-
можном заражении детей 
проработан. Кроме того, 
персоналом пройдено допол-
нительное обучение, в том 
числе семинар от Роспотреб-
надзора. В качестве допол-
нительных мер защиты мы 
отменили родительские дни, 
также первые три дня для 
детей не будут проводиться 
общелагерные мероприятия, 
только отрядные», — рас-
сказал «Пятнице» директор 
лагеря «Новое поколение» 
Валерий Долгих.

Для открытия и работы 
лагеря предусмотрен ряд 
обязательных дополнитель-
ных мероприятий: несни-
жаемый запас дезинфици-

рующих и антисептических 
средств, запас СИЗ, оснаще-
ние бесконтактными термо-
метрами и обеззараживате-
лями воздуха.

Также было принято ре-
шение исключить возмож-
ность родителей посещать 
детей, чтобы не занести ин-
фекцию.

Комплекс дополнитель-
ных мероприятий при ор-
ганизации заезда прорабо-
тан со всеми лагерями. Уже 
сформирован график откры-
тия. Представители Минсоц-

развития Пермского края 
совместно со специалистами 
Роспотребнадзора повторно 
выедут в лагеря. Эпидемио-
логическая ситуация там бу-
дет на усиленном контроле.

Надежда Подъянова, 
заместитель министра со-
циального развития Перм-
ского края:

— В целом планируется 
открытие 58 загородных и 
санитарно-оздоровительных 
лагерей, график разрабо-
тан, находится на согласо-
вании в Роспотребнадзоре, 

после чего будет утверждён 
приказом минсоцразвития. 
Первыми 4 июля заедут по-
рядка 2 тыс. детей. Среди 
них будут и те, кто получил 
сертификат на поездку в ла-
герь, и те, кто не воспользо-
вался государственной под-
держкой.

Согласно графику, лагеря 
будут открываться по мере 
их готовности, примерно 
каждые четыре дня. Таким 
образом, к 26 июля должны 
начать работу все лагеря 
края.

• отдых

Елена Синица
Лагерям быть!
В Пермском крае разработан поэтапный план открытия детских оздоровительных лагерей

Комфортабельные экспресс-электрички «Ласточка» посте-
пенно всё больше внедряются на пригородных железнодо-
рожных путях Перми. Два года назад они начали курсировать 
от Перми II до Верещагино и Кишерти. Затем пустили зимние 
«Ласточки» на «горнолыжном экспрессе» до Углеуральско-
го — Губахи, а также до Екатеринбурга. А на осень этого года 
намечен запуск на ещё одном важном направлении — до 
Краснокамска. Поезда этого класса отличаются комфорта-
бельными креслами, наличием биотуалетов, отсеков для 
крупногабаритного багажа, а также оснащены розетками 
для зарядки гаджетов.

Планы на осень

Тестовый запуск электро-
поезда «Ласточка» по марш-
руту Пермь II — Краснокамск 
состоялся 24 июня. Пока без 
пассажиров, но со специ-
алистами на борту для сбора 
информации в преддверии 
полноценного открытия 
маршрута. Поезд проследо-
вал через Закамск и Оверята. 
Поездка заняла 50 минут.

Об открытии этого марш-
рута говорят не один год, но 
вопрос сдвинулся с места 
только в апреле этого года, 
когда руководство края и 
Свердловской железной до-
роги подписало дополни-
тельное соглашение о со-
трудничестве на 2020–2022 
годы. Одним из пунктов со-
глашения стал запуск элек-
трички на этом направле-
нии.

«Ласточка» соединит 
Краснокамск, Закамск и 
центр Перми. После завер-
шения всех работ, житель 
Краснокамска сможет сесть 
в современную электричку 
повышенной комфортности 
и в пределах 30 минут до-
ехать до Перми II. Это позво-
лит разгрузить дороги и кам-
ский мост», — пояснил врио 

губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин.

Почему нельзя запустить 
электропоезд прямо сейчас? 
Пока препятствием служит 
неполная железнодорож-
ная инфраструктура. Одно 
дело — просто запустить по-
езд между двумя станциями, 
в этом проблем нет, но как 
быть с проездами и подъ-
ездами к промежуточным 
станциям, перронами, осве-
щением и так далее? Как раз 
инфраструктурный вопрос и 
должен решаться в ближай-
шее время.

«Мы ставили целью про-
верить возможность сле-
дования электропоезда 
«Ласточка» на перегоне Ове-
рята — Краснокамск, прове-
ряли соответствие габаритов 
для этого электропоезда, 
сов местимость приборов 
безопасности на электропо-
езде с напольными устрой-
ствами и средства радиосвя-
зи на данном участке. Кроме 
того, проверили возмож-
ность приёма электропоез-
да на путь в Краснокамске, 
убедились, что нам необхо-
димо удлинение этого пути 
и доработка элементов кон-
тактной сети. Перед нами 
стоит задача организовать 

движение на участке Крас-
нокамск — Пермь к осени 
этого года», — рассказал за-
меститель начальника СвЖД 
по Пермскому региону Дми-
трий Онисько.

До Краснокамска —  
за полчаса

Руководители края, Крас-
нокамского городского окру-
га и СвЖД договорились, что 
в ближайшее время будет 
предоставлен план работ. Он 
оценивается в диапазоне от 
11 млн до 25 млн руб.

Одной из основных за-
дач станет и реконструкция 
участков железнодорожного 
полотна. В частности, рядом 
с Оверятами, что позволит 
«Ласточкам» следовать до 
Краснокамска, минуя стан-
цию Оверята.

В региональном мини-
стерстве транспорта поясни-
ли, что реализация проекта 
предполагается в три этапа. 
Первый запланирован на пе-
риод с июля по сентябрь. Он 

как раз включает капиталь-
ный ремонт инфраструкту-
ры, строительство остано-
вочного пункта на станции 
Краснокамск, обустройство 
временных платформ на 
станциях Никитино, Шос-
сейная, Заводская, обустрой-
ство переезда на ул. Подлес-
ной. При этом планируется 
организация автобусного 
сообщения между центром 
Краснокамска и железнодо-
рожной станцией города.

Второй этап частично 
«наслоится» на первый, так 
как стартует параллельно — 
с июля, но реализация на-
мечена на конец 2021 года. 
Он включает в себя электри-
фикацию пути на станции 
Оверята со строительством 
платформы, строительство 
трёх капитальных остано-
вочных пунктов и трёх пеше-
ходных переходов на стан-
циях Никитино, Шоссейная, 
Заводская.

Третий этап намечен на 
2021–2022 годы. В его рам-
ках запланировано строи-

тельство транспортно-пере-
садочного узла Краснокамск, 
совмещённого с автовокза-
лом.

Итогом всех преобразова-
ний должен стать комфорт 
для пассажиров и сокраще-
ние времени в пути. Как 
итог — от «тестовых» 50 до 
30–35 минут.

«Краснокамск — это 
спутник Перми: тысячи лю-
дей утром уезжают на ра-
боту в Пермь и примерно 
столько же ездит на работу 
к нам. Проблемы транспор-
та известны: вечные заторы 
в Камской долине, времена-
ми наблюдаются проблемы 
с движением на Красавин-
ском мосту. В итоге люди до-
бираются примерно полтора 
часа на автобусах и час — на 
личном транспорте. Что даёт 
нам электричка? Нет про-
бок, человек точно знает, 
во сколько сядет на неё и во 
сколько приедет. Каждый 
раз человек будет экономить 
полчаса утром и столько же 
вечером. За месяц это при-
мерно 25 часов, грубо гово-
ря — сутки!» — рассуждает 
глава Краснокамского город-
ского округа Игорь Быкариз.

С ним согласен и депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Игорь 
Малых: «Ласточка» должна 
курсировать в течение 25–30 
минут. Если это произой-
дёт, то это просто находка 
для жителей Краснокамска! 
Пока даже трудно предста-
вить, что такое возможно! 
Мы мечтаем об этом и всё 
для этого делаем».

По словам консультан-
та отдела железнодорож-

ного, водного, воздушного 
транспорта Министерства 
транспорта Пермского края 
Александра Катаева, всего 
на линию планируется запу-
стить шесть поездов.

О частоте рейсов гово-
рить пока рано — минтранс 
планирует исследовать вос-
требованность пассажиро-
потока.

«В настоящее время мин-
транс поручил Пермской 
пригородной компании раз-
работку бизнес-плана про-
екта организации пригород-
ных перевозок в Пермской 
городской агломерации. 
В ходе данной работы будет 
произведена оценка вос-
требованности маршрута 
и определена ёмкость по-
тенциального рынка пере-
возок, в том числе запрос 
потенциальных пассажиров 
на маршрут Пермь — Крас-
нокамск. В любом случае 
планируемый пригородный 
железнодорожный маршрут 
не подменит автобусное со-
общение и приоритетность 
здесь не выделяется. Пас-
сажиропотоки будут рас-
пределены в зависимости 
от предпочтений населения 
и логистики удобства пере-
движения внутри городской 
агломерации», — поясняет 
Александр Катаев.

При этом в министерстве 
подчёркивают, что Красно-
камском внедрение «Ласто-
чек» не закончится: одним 
из перспективных направле-
ний в ближайшие годы мо-
жет стать их запуск по марш-
руту Пермь II — Закамск.

Дмитрий Енцов

• перспектива«Ласточкой» до Краснокамска
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Поддержать инициативу пермяки могли до 1 июля. Сбор 
подписей прошёл параллельно с голосованием по поправкам 
в Конституцию РФ. Сотрудники 37 крупных предприятий 
города имели возможность поддержать инициативу присво-
ения Перми почётного звания «Город трудовой доблести». 
Всего было подготовлено 200 тыс. «листов поддержки».

В 
марте этого года 
президент России 
Владимир Путин 
подписал закон 
о присвоении по-

чётного звания «Город тру-
довой доблести». Статус 
присваивается тем городам, 
жители которых проявили 
трудовой героизм и самоот-
верженность в годы Великой 
Отечественной войны.

Основанием для его при-
своения служит награжде-
ние предприятий или их 
работников госнаградами и 
«документально подтверж-
дённые факты трудового 
героизма» во время войны. 
С инициативой выступа-
ют общественники и пред-
ставители ветеранских и 
проф союзных организаций. 
Затем на местах готовят 

исторические справки-обо-
снования и отправляют их 
в Российскую академию 
наук, которая, в свою оче-
редь, выдаёт положитель-
ные заключения. Последний 
этап — ходатайство в адрес 
президента о присвоении 
звания «Город трудовой до-
блести». «Единая Россия», 
в свою очередь, помогает 
регионам во всех организа-
ционных вопросах и сопро-
вождает движение докумен-
тов.

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

— Мы продолжаем кампа-
нию в поддержку присвоения 
Перми звания «Город трудо-
вой доблести». Работники 
заводов, предприятий — это 
люди, которые, как никто, 
могут понять и прочув-
ствовать важность этого 
звания. Голос «за» — это ещё 
одна возможность сказать 
спасибо труженикам тыла, 
которые ковали победу 
в Перми.

Сегодня столица Прика-
мья в числе 20 российских 
городов претендует на по-
лучение почётного звания. 
На этот момент инициативу 
поддержали более 147 тыс. 

жителей Пермского края, 
из них более 144 тыс. отда-
ли свой голос «за» на сайте  
ЗаПермь.РФ, более 3 тыс. 
подписей собрали активисты 
«Молодой Гвардии» в ходе 
пикетов в марте в оживлён-
ных местах города.

Депутаты краевого За-
конодательного собрания 
19 марта поддержали эту 
инициативу. Правительство 
Пермского края выпустило 
соответствующее распоря-
жение, а глава региона его 
подписал. Ходатайство было 

направлено президенту 
страны, а Российская акаде-
мия наук одобрила заявку. 
Итоги будут подводиться 
на заседании оргкомитета  
«Победа», который возглав-
ляет Владимир Путин.

В городах, которые при-
знают достойными статуса, 
установят стелы с гербом и 
текстом соответствующего 
указа главы государства. 
Кроме того, здесь будут 
проводить праздничные са-
люты 1 мая, 9 мая и в День 
города.

• признание

Сергей Данилов
Народное звание
На предприятиях Перми состоялся сбор подписей за присвоение краевой столице звания  
«Город трудовой доблести»

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

С начала этого года уже более 2 тыс. пермяков стали участ-
никами программы.

В
ремена сейчас не-
простые. На миро-
вую и российскую 
экономику суще-
ственно повлияла 

пандемия. Немало наших 
земляков потеряли работу. 
В этих условиях как нельзя 
кстати оказывается господ-
держка.

Работать не покладая 
рук

Именно так сегодня опре-
деляет свой жизненный де-
виз пермяк Олег Ширяев. 
Благодаря участию в про-
грамме социального кон-
тракта Олег смог расширить 
своё дело — услуги по грузо-
перевозкам.

«Это не первая программа 
соцподдержки, которой мне 
удалось воспользоваться, — 
вспоминает Олег Ширяев. — 
Полученные средства я на-
правил на развитие своего 
дела. Так как я не первый год 
занимаюсь грузоперевоз-
ками, написал бизнес-план, 
необходимый для получения 
поддержки. Я был, как гово-
рится, в теме».

Пакет документов со-
брать было несложно. Благо-
даря полученным средствам 
Олег приобрёл более вмести-
тельную «Газель» с кузовом 
4 куб. м.

«Спрос на мои услуги по 
грузоперевозкам есть всег-
да, — говорит Олег Ширя-
ев. — Тружусь не покладая 
рук, для того чтобы добиться 
финансового благополучия 
своей семьи».

Рука помощи

Пермский край участвует 
в пилотном проекте Минтру-
да РФ по снижению уровня 
бедности. Людям с низкими 
доходами доступна финан-
совая поддержка в рамках 
социального контракта. Это 
взаимное соглашение граж-
данина и органа социальной 
защиты о преодолении труд-
ной жизненной ситуации, 

обусловленной низкими до-
ходами.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
оказывается малоимущим 
семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим граж-
данам, которые по не за-
висящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в Пермском крае.

Цель заключения соци-
ального контракта — сти-
мулирование их активных 
действий по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции (выход из малоимущно-
сти).

Для того чтобы стать 
участником программы со-
циального контракта, не-
обходимо обратиться в тер-
риториальное управление 
соцзащиты по месту житель-
ства (можно по электронной 
почте) с заявлением. Кон-
такты размещены на сайте 
министерства соцразвития. 
Затем собирается пакет до-
кументов — анкета диагно-
стики положения семьи.

Валерия Неверова, 
специалист отдела со-
циальной помощи и под-
держки Министерства 
социального развития 
Пермского края:

— Соцконтракт — это 
не только поиск работы или 
открытие своего дела. Это 
и обучение новой профессии, 
приобретение новых навы-
ков. Также в рамках соцкон-
тракта возможны выплаты 
на удовлетворение текущих 
потребностей семьи, в том 
числе приобретение това-
ров первой необходимости, 
лекарственных препаратов, 
медицинское лечение, профи-
лактические осмотры, сти-
мулирование к ведению ЗОЖ, 
другая адресная помощь се-
мье.

«Соцконтракт — это вза-
имные обязательства, — го-
ворит Валерия Неверова. 
— Государство даёт сред-

ства на поддержку семьи 
или человека. В ответ че-
ловек должен вырваться из 
сложной ситуации, суметь 
обеспечить себя и семью. 
Соцконтракт — это история 
развития человека. Ведь 
главное для нас — чтобы 
человек был мотивирован 
для выхода из той непро-
стой ситуации, в которой 
оказался».

Каждый, кому нужна 
помощь

В июне в рамках социаль-
ного проекта «Социальный 
контракт: учимся вместе», 
реализуемого при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов при партнёрстве 
с Министерством социаль-
ного развития Пермского 
края, Территориальным 
управлением Министерства 
социального развития Перм-
ского края по городу Перми, 
ПРОО «НАСМНОГО» реали-
зуется обучающий онлайн-
курс.

Он стартовал 30 июня 
с круглого стола, участие 
в котором приняли все за-
интересованные стороны, 
и будет проходить в виде 
уроков, к каждому из ко-
торых прилагается видео 

и текстовый материал. 
Курс разработан для под-
держки участников про-
граммы социального кон-
тракта.

Подготовлен полезный 
материал по вопросам соз-
дания собственного дела, 
который станет подсказкой 
в выборе направления по-

лучения социальной под-
держки (трудоустройство, 
обучение, индивидуальная 
трудовая деятельность, са-
мозанятость).

Получить материалы 
можно будет в службе со-
циальных участковых по 
своей территории, контакты 
размещены также на сайте 
министерства соцразвития, 
в разделе «Служба социаль-
ных участковых».

Почти 9 тыс. семей

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контрак-
та зарекомендовала себя 
как успешный инструмент 
стимулирования актив-
ных действий малоимущих 
граждан по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции, связанной с низкими 
доходами.

На территории Перм-
ского края оказание госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта осу-
ществляется с 2014 года. 
С 2014 года 8938 семей вос-
пользовались этой формой 
поддержки, что позволило 
перераспределить семейный 
бюджет на иные цели, из них 

порядка 2 тыс. — это много-
детные семьи.

Социальный контракт 
заключается в целях поиска 
работы, обучения и пере-
обучения, осуществления 
индивидуальной предпри-
нимательской деятельности 
и иных мероприятий, на-
правленных на преодоление 

трудной жизненной ситуа-
ции.

С 2020 года Пермский 
край реализует пилотный 
проект по снижению в два 
раза уровня бедности и по-
вышению уровня доходов 
населения, в рамках кото-
рого предусматривается 
федеральное софинансиро-
вание в размере 208,5 тыс. 
руб. (краевые средства — 
77,1 млн руб.).

На территории Пермско-
го края в период с начала 
этого года уже заключено 
свыше 2 тыс. социальных 
контрактов, из которых поч-
ти 70% — на поиск работы.

Самыми распространён-
ными видами деятельности 
семей — участников про-
граммы являются пошив 
одежды, постельного белья, 
создание предметов декора 
для интерьера и ремонтные 
работы.

Из числа граждан, заклю-
чивших социальный кон-

тракт на поиск работы, 644 
человека в 2020 году трудо-
устроены и сохраняют свою 
трудовую деятельность. 

Социальный контракт 
как механизм преодоления 
трудной жизненной ситуа-
ции наиболее востребован 
среди семей с двумя детьми 
(37%). Многодетные мало-
имущие семьи составляют 
28,5%, семьи с одним ребён-
ком — 27,3%.

Из общего количества се-
мей, заключивших социаль-
ный контракт на поиск рабо-
ты, большинство составляют 
семьи с двумя детьми (39%) 
и семьи с одним ребёнком 
(30,5%).

В этом году есть возмож-
ность заключить ещё поряд-
ка 600 социальных контрак-
тов. Для этого необходимо 
обратиться в соцзащиту по 
месту жительства (контакты 
можно посмотреть на сайте 
Министерства социального 
развития Пермского края).

• поддержка

Сергей ДаниловСоциальный контракт — 
нужная помощь
Жители Прикамья активно пользуются финансовой поддержкой в рамках социального контракта

 Олег Ширяев

Олег Ширяев: «Полученные средства я направил  
на развитие своего дела»

Социальный контракт служит  
для стимулирования 

активных действий заявителей 
по преодолению  

трудной жизненной ситуации,  
выходу из малоимущности

№24 (979) 4 общество
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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, 00:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:25 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». 1-я серия. (12+)

02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 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+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)

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

годня». (16+)
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дья-

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

шествие». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
02:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:45 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00 

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

(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 «Это мы». (16+)
01:05 «Comedy Woman». (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Заложница». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные вой-

ны. Истории». (16+)
02:50 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

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

событий». (12+)
12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 

00:45 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 23:15 «Краев не видишь?!» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35 «Гид по стилю». (16+)
18:10 «Сад и огород». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

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

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

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

мя». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:30 Х/ф «История Золушки». (12+)
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
11:15 Х/ф «2 ствола». (16+)
13:25 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
16:25 Х/ф «Боги Египта». (16+)
19:00 Т/с «Погнали». (16+)
19:50 Х/ф «Годзилла». (16+)
22:15 «Квест». (16+)
00:05 Х/ф «28 дней спустя». (18+)
01:55 Х/ф «С глаз — долой, из чар-

та — вон!» (16+)
03:30 «Шоу выходного дня». (16+)
05:05 М/ф «Три дровосека». (0+)
05:15 М/ф «Самый большой друг». (0+)
05:25 М/ф «Тараканище». (0+)
05:40 М/ф «Чучело-мяучело». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
07:15, 04:40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 02:25 «Реальная мистика». 

(16+)
13:30, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 01:05 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Похищение Евы». (16+)
19:00 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)
23:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Ералаш». (0+)
08:20 Х/ф «Страх высоты». (12+)
10:15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

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

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша Куцен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Хроники московского быта. По-

следняя рюмка». (12+)
18:15 Т/с «Последний мент». (12+)
22:30 «Гудбай, Америка?!» (16+)
23:05, 01:25 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар». (16+)
02:05 «Прощание. Александр Беляв-

ский». (16+)
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+)

17:45 Т/с «Город особого назначения». 
(16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:10, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00 «Царица небесная». «Владимир-

ская икона Божией Матери». (0+)
07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ». (0+)
08:20 «Жизнь замечательных идей». (0+)
08:50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции». (18+)
12:40 «Academia». (0+)
13:30 Юбилей Аллы Коженковой. (0+)
15:00 Т/ф «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, 

Оля, Таня…» (0+)
16:30 «Цвет времени». (0+)
16:40, 01:00 «Шедевры русской музы-

ки». (0+)
17:40 «Библейский сюжет». (0+)
18:05 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №5. (0+)
18:50, 02:00 Д/ф «Николай Жиров. Бер-

лин — Атлантида». (0+)
20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:40 К 70-летию Константина Райки-

на. (0+)
21:10 «Искусственный отбор». (0+)
21:50 Х/ф «Три сестры». (16+)
22:40 «Документальная камера». (0+)
02:40 «Красивая планета». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 «После футбола». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 19:20, 

22:10, 23:35 Новости. (16+)
09:05, 13:35, 16:20, 19:25, 22:35, 02:55 

«Все на «Матч»!» (12+)
11:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Уфа» — «Урал». (0+)
12:50 «Краснодар» — «Зенит». Livе». 

(12+)
13:10 «Восемь лучших». Специальный 

обзор. (12+)
14:15 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Интер» — «Болонья». (0+)
17:00 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Атлетик» — «Реал». (0+)
18:50 «Футбольная Испания. Легионе-

ры». (12+)
20:10 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Наполи» — «Рома». (0+)
22:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
23:40 «Милан» — «Ювентус». Златан 

vs Криштиану». (12+)
00:00 «Тотальный футбол». (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Эйбар». (12+)
03:25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Морейренсе» — «Спортинг». (0+)
05:25 «Смешанные единоборства. 

KSW». Лучшее. (16+)
07:00 Д/с «Место силы». (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, 00:30 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

23:25 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Гарик Сукачев. 
То, что во мне». 2-я серия. (12+)

02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 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+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». (16+)

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

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

02:45 «Подозреваются все». (16+)

03:40 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

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

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

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны: 
Истории». (12+)

02:50 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Пушкин». (16+)

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, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие 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+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Гид по стилю». (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, 18:25 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

13:40 Х/ф «История Золушки». (12+)

15:35, 03:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

22:25 «Квест». (16+)

00:15 Х/ф «28 недель спустя». (18+)

01:45 Х/ф «Вмешательство». (18+)

04:20 «Шоу выходного дня». (16+)

05:10 М/ф «Заколдованный мальчик». 
(0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:00, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

13:20, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:05 «Порча». (16+)

14:55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)

23:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Неподсуден». (6+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

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

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

13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий  
Лысенков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

18:15 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Последний мент». (12+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж». (16+)

23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова.  
«Не бросай меня!» (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)

02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». (12+)

05:20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». (12+)

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

05:30, 09:25 Т/с «Карпов-2». (16+)

13:25 Т/с «Условный мент». (16+)

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

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Святыни христианского ми-
ра». (0+)

07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». (0+)

08:20 «Жизнь замечательных идей». 
(0+)

08:50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00 Х/ф «Оглянись во гневе». (12+)

12:40 «Academia». (0+)

13:30, 21:10 «Искусственный отбор». 
(0+)

15:00 Т/ф «Лица». (0+)

16:10, 02:25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави». (0+)

16:40, 00:50 «Шедевры русской му-
зыки». (0+)

17:40 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №6. (0+)

18:50, 01:45 Д/ф «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 К 70-летию Константина Райки-
на. 2-я серия. (0+)

21:50 Х/ф «Три сестры». (16+)

22:40 Д/ф «Возвращение». (0+)

23:20 Х/ф «Настанет день». (0+)

08:00 «Тотальный футбол». (12+)

08:55, 10:55, 14:10, 16:45, 19:20 Но-
вости. (16+)

09:00, 14:15, 19:25, 00:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

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

12:50 «8–16». (12+)

13:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

14:45 «Лига Ставок». Вечер бокса.  
Альберт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. (16+)

16:50 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». 
(12+)

17:20 «Смешанные единоборства. 
KSW». Лучшее. (16+)

18:50 «Правила игры». (12+)

20:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Тамбов» —  
«Ахмат». (12+)

22:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Крылья Советов». (12+)

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

03:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+)

07:00 Д/с «Место силы». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

6 июля, понедельник 7 июля, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

Уважаемые жители Пермского края!
Я, Удавихин Геннадий Юрьевич, 10.12.2019 в г. Перми, 

на перекрёстке ул. Нечаева и ул. Механошина, управ-
ляя автомобилем, при повороте налево, в нарушение 
ПДД, не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода 
Шолопову  В.  П., когда она переходила проезжую часть 
ул.  Механошина по нерегулируемому пешеходному 
переходу слева направо по ходу движения автомобиля. 
В результате ДТП была причинена травма, которая ква-
лифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку 
значительной стойкой утраты общей трудоспособности 
не менее чем на одну треть. 

Я полностью раскаялся и признаю свою вину в данном 
несчастном случае. В связи с этим прошу прощения у обще-
ственности и Шолоповой Виктории.
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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, 00:20 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

23:25 «На ночь глядя. Константин Рай-
кин». (16+)

02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 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+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». (16+)

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

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

02:40 «Большие родители». «Констан-
тин Райкин». (12+)

03:15 «Подозреваются все». (16+)

03:45 «Дело врачей». (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 «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Помпеи». (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Уличный боец». (16+)

04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Пушкин». (16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 17:35, 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+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

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

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

23:50 «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, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины». (16+)

13:35 Х/ф «Человек-паук». (12+)

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

20:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

22:35 «Квест». (16+)

00:20 Х/ф «Вмешательство». (18+)

01:40 Х/ф «Яна + Янко». (12+)

03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

04:40 «Шоу выходного дня». (16+)

05:25 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

13:20, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:05 «Порча». (16+)

14:55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)

23:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Прощание славянки». (12+)

10:00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

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

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

13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия Рут-
берг». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (12+)

18:15 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Последний мент». (12+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:10 «Прощание. Майкл Джек-
сон». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+)

01:50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». (12+)

02:30 Д/ф «Подслушай и хватай». (12+)

05:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

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

05:45, 09:25, 13:25 Т/с «Карпов-2». 
(16+)

13:40 Т/с «Пляж». (16+)

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

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ». (0+)

08:20 «Жизнь замечательных идей». (0+)

08:50 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:20 Х/ф «В субботу вечером,  
в воскресенье утром». (16+)

12:25 «Красивая планета». (0+)

12:40 «Academia». (0+)

13:30, 21:10 «Искусственный отбор». 
(0+)

15:00 Т/ф «Синьор Тодеро хозяин». (0+)

17:00, 00:50 «Шедевры русской музы-
ки». (0+)

17:40 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №7. (0+)

18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт.  
Рыцарь истины». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 70 лет Константину Райкину.  
3-я серия. (0+)

21:50 Х/ф «Три сестры». (16+)

22:40 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни». (0+)

02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:10, 17:15 Но-
вости. (16+)

09:05, 12:55, 17:20, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 04:10 Футбол. Чемпионат  
Испании. (0+)

13:25 Легкая атлетика. ЧМ-2019. Луч-
шее. (0+)

14:10 Реальный спорт. Легкая атлети-
ка. (12+)

15:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Лацио». (0+)

17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Оренбург» — 
ЦСКА. (12+)

19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Сочи». 
(12+)

21:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив». (12+)

00:25 «После футбола». (12+)

01:25 «ЮФЛ. Чемпионы будущего». 
(12+)

02:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Наполи». (0+)

06:00 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:00 Д/с «Место силы». (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, 00:10 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

23:25 «Гол на миллион». (18+)

02:30, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 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+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

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

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». (16+)

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

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

02:40 «Подозреваются все». (16+)

03:45 «Дело врачей». (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 «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «THT-Club». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Темные отражения». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Пушкин». (16+)

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 «Гид по стилю». (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+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

9 июля, четверг8 июля, среда

 Пресс-служба театра «У Моста»

С августа 2019 по март 2020 года театр «У Моста» принял 
участие в восьми фестивалях, побывал в четырёх гастроль-
ных поездках, представил три премьеры, сыграл 460 спек-
таклей. Ещё три премьеры театр подготовил после само-
изоляции, рассказали «Пятнице» в театре.

«32-й сезон для пермско-
го театра «У Моста» выдался 
необычным и из-за корона-
вируса закончился раньше. 

Но актёры театра «У Моста» 
умеют преодолевать любые 
трудности и во время изо-
ляции развернули актив-
ную деятельность. 17 марта 
театр показал на сцене свой 
завершающий спектакль 
«Юнона» и «Авось», уже 

18 марта мы начали репети-
ции сначала в театре, а по-
том и в онлайне», — отме-
чают в театре.

В этом году пермский те-
атр «У Моста» стал лауреа-
том премии «Звезда театра-
ла» в номинации «Лучший 
региональный театр».

В период самоизоля-
ции театр организовал он-
лайн-показы 29 спектаклей 

и пяти документальных 
фильмов о театре «У Моста», 
выпустил 20 серий онлайн-
репетиций, а также провёл 
пять интерактивных кон-
курсов, в которых приняли 
участие более 600 зрителей. 
За 2,5 месяца самоизоляции 
онлайн-показы собрали бо-
лее 1 млн 670 тыс. просмо-

тров на интернет-ресурсах 
театра. Кроме того, за пери-
од изоляции театр подгото-
вил три премьеры: «Поле» 
Джона Б. Кина, «Энергич-
ные люди» Василия Шук-
шина, «Мещане» Максима 
Горького.

15 июня театр «У Моста» 
показал онлайн-премьеру 
спектакля «Мещане» Мак-
сима Горького. Впервые 
в России Сергей Федотов 
с актёрами театра в прямом 
эфире представили премьер-
ную постановку, подготов-

ленную дистанционно в про-
цессе онлайн-репетиций. 
16 июня состоялась россий-
ская премьера ирландской 
пьесы «Поле» Джона Б. Кина. 
17 июня — премьера совет-
ской комедии «Энергичные 
люди» Василия Шукшина.

Сейчас театр уже начал 
подготовку к IV Междуна-
родному фестивалю Мак-
Донаха, который может 
состояться в октябре этого 
года.

Сергей Данилов

Три премьеры  
и 460 спектаклей
Театр «У Моста» подвёл итоги 32-го сезона

• театр

Премьера спектакля «Энергичные люди»

В этом году пермский театр «У Моста»  
стал лауреатом премии «Звезда театрала»  

в номинации «Лучший региональный театр»
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 02:25 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)

23:20 Х/ф «Близняшки». (16+)

01:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

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

23:45 Х/ф «Рябины гроздья алые». (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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:20 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Светлана Сурганова и оркестр». 
(16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

02:15 Х/ф «Домовой». (16+)

03:55 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

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

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

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:15, 05:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

06:00 «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 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Где мое наследство?!» (16+)

21:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

22:05 Х/ф «Хитмэн». (16+)

00:00 Х/ф «Особь». (16+)

02:00 Х/ф «Особь-2». (16+)

03:20 Х/ф «Часовой механизм». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Пушкин». (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+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

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

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Краев не видишь?!» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:00 «Сад и огород». (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 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

11:45 «6 кадров». (16+)

18:25 Х/ф «Годзилла». (16+)

21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (12+)

23:35 Х/ф «Город Эмбер». (12+)

01:10 Х/ф «Голодные игры». (16+)

03:25 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

04:45 «Шоу выходного дня». (16+)

05:30 М/ф «Золотые колосья». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 04:45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

13:20, 03:30 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 03:05 «Порча». (16+)

14:55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)

19:00 Х/ф «Снайперша». (16+)

23:10 Х/ф «Мама Люба». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

10:10 Д/ф «Леонид Агутин. «От своего 
«я» не отказываюсь». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

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

13:40, 05:05 «Мой герой. Елена Кам-
бурова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». (12+)

18:20 Т/с «Последний мент». (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

00:50 Д/ф «Закулисные войны в ки-
но». (12+)

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

03:15 «Петровка, 38». (16+)

03:30 Х/ф «Сын». (12+)

05:45 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:45, 09:25 Т/с «Карпов-2». (16+)

11:25, 13:25 Т/с «Карпов-3». (16+)

13:40 Т/с «Пляж». (16+)

17:25 Т/с «Группа Zeta». (16+)

19:15 Т/с «След». (16+)

01:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». (0+)

08:20 «Жизнь замечательных идей». 
(0+)

08:45 Х/ф «Зверобой». (6+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00 Х/ф «Все это — ритм». (0+)

12:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (0+)

12:40 «Academia». (0+)

13:30 «Искусственный отбор». (0+)

15:00 Т/ф «Сорок первый. Opus 
posth». (0+)

16:30 «Красивая планета». (0+)

16:45 «Шедевры русской музыки». (0+)

17:40 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №9. (0+)

18:50 «Больше, чем любовь». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 К 70-летию Константина Райки-
на. 5-я серия. (0+)

21:10, 01:45 «Искатели». (0+)

21:55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (0+)

00:40 «Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале». 
(0+)

02:30 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25, 22:25 
Новости. (16+)

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

11:00 «Футбольное столетие. Евро. 
1960». (12+)

11:30 Футбол. ЧЕ-1960. Финал. СССР — 
Югославия. (0+)

13:55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор. (12+)

14:25, 15:20 «Все на футбол!» (12+)

15:00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/4 фи-
нала. (12+)

16:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала.

16:25 Регби. «Лига Ставок — чемпионат 
России». «Енисей-СТМ». (12+)

18:30 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

20:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

20:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Смолевичи» — «Ислочь». (12+)

22:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:30 Футбол. ЛЧ. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала. (0+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. (12+)

02:55 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень». (16+)

05:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Санта-Клара». (0+)

07:00 Д/с «Место силы». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

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

09:15 Т/с «Воронины». (16+)

13:25 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

16:00, 03:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

22:50 «Квест». (16+)

00:25 Х/ф «Яна + Янко». (12+)

02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

04:40 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

13:20, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:05 «Порча». (16+)

14:55 Т/с «Отдай мою мечту». (16+)

23:05 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Игра без правил». (12+)

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (12+)

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

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

13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений Гер-
чаков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

18:15 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Последний мент». (12+)

22:30 «10 самых… Самые бедные быв-
шие жены». (16+)

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

00:00 «События. 25-й час». (16+)

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

01:15 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+)

01:55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (12+)

02:35 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения». (16+)

05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Карпов-2». 
(16+)

13:40 Т/с «Пляж». (16+)

17:45, 18:40 Т/с «Группа Zeta». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 14:10, 19:35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». (0+)

08:20 «Жизнь замечательных идей». 
(0+)

08:45 Х/ф «Зверобой». (6+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:20 Х/ф «Вкус меда». (0+)

12:40 «Academia». (0+)

13:30, 21:10 «Искусственный отбор». 
(0+)

15:00 Т/ф «Шведская спичка». (0+)

16:30 «Красивая планета». (0+)

16:45, 01:00 «Шедевры русской му-
зыки». (0+)

17:40 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №8. (0+)

18:50, 01:50 Д/ф «Борис Раушенбах. 
Логика чуда». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 К 70-летию Константина Райки-
на. 4-я серия. (0+)

21:50 Х/ф «Три сестры». (16+)

22:35 Д/ф «Елизавета Леонская. «Чем 
пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней». (0+)

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

08:00 «После футбола». (12+)

08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:45, 17:20 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:05, 14:50, 17:55, 00:25, 
02:40 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Сампдория». (0+)

13:35 «Спартак» — «Локомотив». 
Livе». (12+)

13:55 «Моя игра». (12+)

14:25 «Милан» — «Ювентус». Златан 
vs Криштиану». (12+)

15:20 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Парма». (0+)

17:25 «Футбол на удаленке». (12+)

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Урал» — «Динамо» 
(Москва). (12+)

20:55 «Все на футбол!» (12+)

22:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Красно-
дар». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Верона» — «Интер». (12+)

03:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Фамаликан» — «Бенфика». (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Тондела» — «Порту». (0+)

07:00 Д/с «Место силы». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

9 июля, четверг 10 июля, пятница

В связи с проведением досрочных выборов губернатора Пермского края и дополнительных выборов депутатов Законодательного 
собрания Пермского края третьего созыва по одномандатным избирательным округам №13, 17, назначенных на единый день голосо-
вания — 13 сентября 2020 года, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАЗ САТУРНА» (614000, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА КУЙБЫШЕВА, ДОМ 37, ОФИС 505, ОГРН: 1055900255036, дата присвоения ОГРН: 23.05.2005, ИНН: 5902825802, 
КПП: 590201001, ДИРЕКТОР: Северьянова Екатерина Анатольевна) уведомляет о готовности предоставить печатную площадь, услуги по 
размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

№ Наименование Стоимость  
изготовления

1 Листовка А6 (4+0) 3 руб./шт.

2 Листовка А6 (4+4) 6 руб./шт.

3 Листовка А6 (4+1) 4,5 руб./шт.

4 Листовка А6 (1+0) 1,5 руб./шт.

5 Листовка А6 (1+1) 2,5 руб./шт.

6 Листовка А5 (4+0) 6 руб./шт.

7 Листовка А5 (4+4) 12 руб./шт.

8 Листовка А5 (4+1) 9 руб./шт.

9 Листовка А5 (1+0) 3 руб./шт.

10 Листовка А5 (1+1) 5 руб./шт.

11 Листовка А4 (4+0) 11 руб./шт.

12 Листовка А4 (4+4) 22 руб./шт.

13 Листовка А4 (4+1) 17 руб./шт.

14 Листовка А4 (1+0) 6 руб./шт.

15 Листовка А4 (1+1) 9 руб./шт.

16 Листовка А3 (4+0) 22 руб./шт.

17 Листовка А3 (4+4) 44 руб./шт.

18 Листовка А3 (4+1) 33 руб./шт.

19 Листовка А3 (1+0) 12 руб./шт.

20 Листовка А3 (1+1) 18 руб./шт.

№ Наименование Стоимость  
изготовления

21 Плакат А2 (4+0, интерьерная печать) 175 руб./шт.

22 Плакат А1 (4+0, интерьерная печать) 350 руб./шт.

23 Плакат А0 (4+0, интерьерная печать) 700 руб./шт.

24 Интерьерная печать на баннерной ткани (Китай) 700 руб./м2

25 Интерьерная печать на баннерной ткани (Корея) 800 руб./м2

26 Широкоформатная печать на баннерной ткани (Китай) 300 руб./м2

27 Широкоформатная печать на баннерной ткани (Корея) 450 руб./м2

28 Интерьерная печать на самоклеящейся плёнке  
(матовая/глянцевая)

860 руб./м2

29 Широкоформатная печать на самоклеящейся плёнке 
(матовая/глянцевая)

440 руб./м2

30 Установка люверсов 30 руб./шт.

31 Баннер двухсторонний Blockout (Европа),  
интерьерная печать

1860 руб./м2

32 Баннер двухсторонний Blockout (Китай),  
интерьерная печать

1300 руб./м2

33 Баннер двухсторонний Blockout (Европа),  
широкоформатная печать

1400 руб./м2

34 Баннер двухсторонний Blockout (Китай),  
широкоформатная печать

880 руб./м2

35 Проклейка по периметру, проклейка карманов 40 руб./м

36 Широкоформатная печать на флаговой ткани 3800 руб./м2

РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ: Реклама

• экологияЧисто  
и безопасно
В Перми стартовала традиционная акция «Неделя сбора 
батареек». С 29 июня по 5 июля любой желающий может 
сдать опасные отходы в специальный контейнер на пере-
работку.

К
онтейнер для сбо-
ра батареек уста-
новлен в Дзер-
жинском районе 
Перми по адре-

су: проспект Парковый, 66. 
Каждый желающий может 
бесплатно в любое время 
сдать батарейки, аккумуля-
торы, пауэрбанки, сотовые 
телефоны и другую мобиль-
ную электронику.

Отметим, что специали-
зированные контейнеры не 
предназначены для градус-
ников, лампочек и других со-
держащих ртуть отходов.

Как рассказали органи-
заторы акции, перед стар-
том в 2020 году контейнер 
для сбора претерпел суще-
ственные изменения. Для 
увеличения объёма соби-
раемых отходов отверстия 
для сбора были расширены, 
а сам корпус был укреплён. 
Сейчас отходы в него можно 

загружать пятилитровыми 
ёмкостями.

После сбора отработан-
ные батарейки проходят 
сложную технологическую 
цепочку подготовки к ути-
лизации. Из них добывают 
те самые тяжёлые металлы, 
которые опасны для окру-
жающей среды. Батарейки 
дробят, чтобы отделить все 
элементы, затем из смеси 
извлекают все основные 
вещества, те, которые мож-
но использовать повторно, 
и утилизируют.

Напомним, что по ре-
зультатам акции, прове-
дённой в 2018 году, было 
собрано и передано на пере-
работку 23 т отработанных 
батареек.

Адрес размещения кон-
тейнера: г. Пермь, пр. Парко-
вый, 66 (перед гипермарке-
том «Лента»). Время работы: 
круглосуточно.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Тонкий лед». (16+)

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!» (6+)

15:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

16:00 «Большие гонки». (12+)

17:25 «Русский ниндзя». (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

23:45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)

01:50 «Наедине со всеми». (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не вред-
но». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Последняя жерт-
ва». (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 «Не было бы счастья — 2». 
(12+)

15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:10, 00:20 Т/с «Пляж». (16+)

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

08:15 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:35 «Звезды сошлись». (16+)

22:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:20 «Их нравы». (0+)

03:45 «Дело врачей». (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, 02:10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (12+)

18:55 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:50 «Stand Up». Дайджест. (16+)

05:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 19:25 Х/ф «Полицейская ака-
демия — 5: Задание Майами-Бич». 
(16+)

05:20, 21:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 6: Осажденный город». (16+)

06:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

08:20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

10:10 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

12:20 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

14:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 2: Их первое задание». (16+)

16:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 3: Повторное обучение». 
(16+)

17:45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 4: Гражданский патруль». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:40 «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, 18:05, 21:00, 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, 23:10 «Краев не 
видишь?!» (16+)

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

13:00 Т/с «Пушкин». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 
(0+)

12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (12+)

18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
(16+)

21:05 Х/ф «Темная башня». (16+)

23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». (18+)

00:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». (12+)

02:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

04:20 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Мама Люба». (16+)

10:55 Х/ф «Снайперша». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Река памяти». (16+)

01:00 Х/ф «Адель». (16+)

02:50 Т/с «Все возрасты любви». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Самые бедные быв-
шие жены». (16+)

08:40 Х/ф «Сын». (12+)

10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». (12+)

11:30, 00:10 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Женщины». (0+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

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

15:55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Олега Даля». 
(16+)

17:40 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(12+)

21:30, 00:25 Х/ф «Озноб». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Все к лучшему — 2». (12+)

04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«я» не отказываюсь». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

08:00, 23:25 Х/ф «Криминальное на-
следство». (16+)

11:45 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

02:55 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

06:30 Мультфильмы. (0+)

07:35 Х/ф «Осенняя история». (0+)

10:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (0+)

10:40 Х/ф «Далеко-далече…» (0+)

11:55 «Острова. Борис Новиков». (0+)

12:40 «Письма из провинции». (0+)

13:05, 01:25 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:50 «Что такое лад?!» (0+)

14:45 «Дом ученых». (0+)

15:15 Х/ф «Любовь в городе». (0+)

17:00 «Апостол Петр». (0+)

18:00 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». (0+)

18:45 «Романтика романса». (0+)

19:50 Х/ф «Смерть под парусом». (0+)

22:00 Н. Римский-Корсаков. «Садко». 
(0+)

00:05 Х/ф «Маленькое одолжение». 
(0+)

02:05 «Искатели». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Тамбов». (0+)

10:20, 12:55, 00:25, 02:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Рома». (0+)

13:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 1. (12+)

14:35 «После футбола». (12+)

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Оренбург» —  
«Ростов». (12+)

17:55, 20:15 Новости. (16+)

18:00, 05:30 «Формула-1». Гран-при 
Штирии. (12+)

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

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

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

03:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 2. (12+)

04:30 «Реальный спорт. Легкая атле-
тика». (12+)

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 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?!» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «День семьи, любви и верно-
сти». Концерт. Лучшее. (12+)

18:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 Х/ф «Хищник». (18+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:05 «Давай поженимся!» (16+)

03:45 «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+)

13:40 Х/ф «Мезальянс». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Судьба обмену не подле-
жит». (12+)

01:05 Х/ф «Лжесвидетельница». (12+)

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:15 Т/с «Пляж». (16+)

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

08:15 «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+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». «Филипп 
Киркоров». (16+)

23:10 Х/ф «Селфи». (16+)

01:05 «Дачный ответ». (0+)

02:00 Х/ф «Русский бунт». (16+)

04:00 «Дело врачей». (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 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 Т/с «Физрук». (16+)

17:00, 01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)

18:40 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

03:05 «Stand Up». (16+)

03:55 «Stand Up». Дайджест. (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:25 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:30 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

07:20 Х/ф «Один дома — 3». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих по-
терь!» (16+)

17:20 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

19:20 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

21:30 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

23:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 2: Их первое задание». (16+)

01:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 3: Повторное обучение». 
(16+)

02:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 4: Гражданский патруль». 
(16+)

03:55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 5: Задание Майами-Бич». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

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

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 
23:50 «Хорошие люди». (16+)

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

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

13:00 Т/с «Пушкин». (16+)

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

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?!» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

11:00 Х/ф «Город Эмбер». (12+)

12:55 Х/ф «Голодные игры». (16+)

15:40, 01:50 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». (12+)

18:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». (12+)

21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пе-
ресмешница. Часть II». (16+)

23:40 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)

04:05 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

05:25 М/ф «Петух и краски». (0+)

05:40 М/ф «Быль-небылица». (0+)

06:30 Х/ф «Адель». (16+)

08:40 «Пять ужинов». (16+)

08:55 Х/ф «Река памяти». (16+)

10:45, 03:05 Т/с «Все возрасты люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «40 плюс, или Геометрия 
чувств». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:10 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)

07:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 «Полезная покупка». (16+)

08:20 «Короли эпизода. Иван Рыжов». 
(12+)

09:05, 11:45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы». (12+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после всех». 
(12+)

17:20 Х/ф «Срок давности». (12+)

21:00, 04:20 «Постскриптум». (16+)

22:15 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

23:05 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

23:50 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

00:30 «Гудбай, Америка?!» (16+)

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

01:40 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

02:20 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». (12+)

03:00 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

03:40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля». (12+)

05:25 «Линия защиты». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:55, 00:50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». (12+)

10:00 Т/с «Свои-2». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

02:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Стоянка поезда — две ми-
нуты». (0+)

09:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (0+)

09:50 «Передвижники. Григорий Мя-
соедов». (0+)

10:20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (0+)

12:55, 01:20 Д/ф «Небесные охотни-
ки». (0+)

13:50 «Звучание оркестра». (0+)

14:45 Х/ф «Маленькое одолжение». 
(0+)

16:05 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

16:50 Д/ф «Роман со временем». (0+)

17:45 Х/ф «Капитан Фракасс». (0+)

20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа бро-
дяги». (0+)

20:45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта». (0+)

22:45 Т/ф «Вечер с Достоевским». (0+)

00:10 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Бокс. Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. (16+)

10:30, 14:35, 17:05, 19:05, 00:25, 
02:40 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Лига Ставок. Вечер бокса.  
Альберт Батыргазиев против Арме-
на Атаева. (16+)

13:00, 17:00, 19:00 Новости. (16+)

13:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:05 «Футбол на удаленке». (12+)

15:10 «Тот самый бой. Александр  
Поветкин». (12+)

15:40 Бокс. Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. (16+)

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

20:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат». (12+)

22:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Спартак» 
(Москва). (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Аталанта». (12+)

03:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Сассуоло». (0+)

05:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+)

07:00 Д/с «Место силы». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

11 июля, суббота 12 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

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

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

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

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

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

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

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

• Химчистка ковров. Т. 8-950-463-85-40.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Стирка ковров, 150 руб./кв. м. Доставка. 
Химчистка диванов. Мытьё окон. Уборка. 
Т. 288-95-20.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• 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.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

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

Строительство и ремонт

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

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Ваш домашний мастер. Внутренняя отдел-
ка квартир. Т. 8-992-233-50-98.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Куплю несправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

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

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.

• Газобетон от 2650 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Сено, дрова, навоз, черноз. Т. 278-55-40.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

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

• Дрова. Горбыль. Опил. Дост. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.

• ПГС, песок. Навоз, дрова. Т. 288-36-67.

• ПГС, песок, щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Песок, ПГС, щебень, черноз. Т. 246-12-09.

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.

• «Газели». Грузчики. Без вых. Т. 202-22-55.

• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «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», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• Газель: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

Утилизация

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

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное

• Диплом серии А №386256, выданный 
СПТУ №3 им. П. М. Непряхина 20.06.1989, 
рег. №908, на имя Савельева Владисла-
ва Николаевича, утерян, считать недей-
ствительным.

• 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
СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18.
Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата, до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-18, 
279-54-55.
ОПЕРАТОР 1С. Возможно обуче-
ние. Полный соцпакет. Г/р смен-
ный. Вышка-2, ул. Гашкова, 19б. 
Тел. 243-05-27.

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

Срочно! ЗАВХОЗ-АДМИНИ-
СТРАТОР, 25 т. р. + премии + 
обучение. Тел. 288-92-01.

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

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

Требуется СОТРУДНИК админи-
стративного направления. Рабо-
та в центре, карьерный рост, гра-
фик: полный день, совмещение. 
Тел.: 8-950-456-69-53, 298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, желат. 
с водит. удост. Мкр-н Загарье. Тел. 
8-922-321-44-00.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ 4–6-го раз. Поча-

совая оплата. Сменный график. 
Подработка. З/п своевременно. 
Тел.: 8-951-951-18-63, 240-37-22.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 288-
74-45, 293-87-27. 
ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.
ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ в охранную 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. Стабильная свое-
временная выплата. Графики раз-
ные. Работа в городе. Тел. 8-902-
808-23-25.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ. Возможно обучение. 
Полный соцпакет. Г/р сменный. 
Вышка-2, ул. Гашкова, 19б. Тел. 
243-05-27.
ПОВАР. Возможно обучение. 
Полный соцпакет. Г/р сменный. 
Вышка-2, ул. Гашкова, 19б. Тел. 
243-05-27.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть студен-
тов и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 

8-965-554-41-18, 204-66-12. 
КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Рабо-
та по месту проживания. Тел. 243-
02-89.

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

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-пенсионеркой. 
Сиделка — помощница по дому. 
График работы: от 2 до 24 часов 
в день. Оплата ежедневно или 
по часам, от 20 000 до 45 000 р./
мес. Тел. 8-909-731-28-52. 

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

Требуется РЕГИСТРАТОР заявок, 
21 т. р. Тел. 8-951-949-84-43.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
магазин «Семья» на ул. Револю-
ции, 13. График с 7:00 до 20:00, 
800 р./смена. Тел. 8-912-48-23-
777.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
ул. Обвинскую, 9. Тел. 8-992-229-
75-58.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку. Оплата ежедневно. 
Тел. 8-992-229-75-58.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в поликлинику на ул. Баумана, 17. 
Графики разные. Смена от 800 до 
1000 р. Тел. 8-912-884-35-17.
РАБОТА НА СЕБЯ
ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству 
тех, кто не хочет жить как все! Вы 
получите: доход, зависящий от ва-
шей деятельности, возможность 
личностного роста, гибкий график 
работы. Звони! Тел. 247-89-54.



В конце прошлой недели, 26 июня, краевой оперативный 
штаб по противодействию распространению коронавирус-
ной инфекции разрешил в регионе работу музеев под от-
крытым небом, а также мероприятия по организованному 
активному туризму.

Открытое небо

В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в указ 
главы региона, учреждения 
культуры стали доступны 
для индивидуальных по-
сещений под открытым 
небом, исключая осмотр 
экспозиций и выставок, 
расположенных внутри зда-
ний. Теперь жители При-
камья и гости края смогут 
посещать такие популярные 
площадки, как архитектур-
но-этнографический му-
зей «Хохловка» и Мемори-
альный музей-заповедник 
истории политических ре-
прессий «Пермь-36». Кроме 
того, открылось для прогу-
лок пространство «Завода 
Шпагина» в Перми.

При посещении всех без 
исключения объектов куль-
туры необходимо исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты и соблюдать 
социальную дистанцию.

Другая приятная новость 
коснулась многочисленной 
армии любителей активно-
го отдыха — возобновляет-
ся организованный туризм. 
Теперь разрешаются сплавы, 
походы в горы, спуск в пе-
щеры и экскурсии с пешими 
прогулками. Теми же указа-
ми губернатора разрешается 
и фрахтование транспорта 
для перевозки пассажиров, 
сообщает «Новый компань-
он».

Ранее туроператорам 
и турагентствам Прика-
мья с 22 июня разрешили 
бронировать и продавать 
туры дистанционно. Сейчас 
в Агентстве по туризму и 
молодёжной политике Перм-
ского края составляется спи-
сок таких турфирм. Соответ-
ствующие заявки уже подали 
17 туроператоров и 13 тур-
агентств.

Участники рынка тури-
стических услуг говорят, что 
снятие ограничения стало 
важным для начала сезона 
в сфере активного отдыха, 
поскольку туристов и обору-
дование доставляют до ме-
ста, как правило, заказными 
автобусами. В то же время 
организаторы активного от-
дыха напомнили, что понес-
ли существенные потери, 
пропустив почти половину 
сезона.

По нарастающей

Одним из важных реше-
ний оперштаба стало откры-
тие с 4 июля традиционной 
летней оздоровительной 
кампании в дни школьных 
каникул.

С учётом положительной 
динамики с 1 июля при со-
блюдении рекомендаций 
Роспотребнадзора разреша-
ется работа «летников» на 
открытом воздухе, музеев 
(с экскурсиями до пяти че-
ловек) и библиотек, а так-
же торговых площадей до 
800 кв. м.

Для начала работы улич-
ных кафе и летних веранд 
при них обязательным тре-
бованием станут: расста-

новка столов на расстоянии 
1,5 м, регулярная дезинфек-
ция поверхностей, исклю-
чение проведения массовых 
мероприятий.

На очереди — возобнов-
ление деятельности молоч-
ных кухонь, выездной Служ-
бы крови, образовательных 
учреждений, общественных 
организаций и научных ин-
ститутов, детских площадок 
и садов. Следующий шаг 
предусматривает открытие 
соцучреждений, оказываю-
щих услуги населению, фит-
нес-клубов, бассейнов и физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов.

В число других важных 
решений вошло начало 
с 29 июня работы филиалов 
МФЦ максимально возмож-
ным числом окон приёма. 
Жителям Пермского края 
снова станет доступен пол-
ный перечень услуг МФЦ. 
Ряд отделений с большой 
загрузкой перейдут на се-
мидневный график работы 
и увеличат часы приёма 
посетителей в будни. При 
этом большинство отделе-
ний МФЦ, в том числе рас-
положенные на территории 
Перми, по-прежнему будут 
предоставлять госуслуги 
исключительно по предва-
рительной записи. В ряде 
краевых филиалов, имею-
щих небольшое количество 
окон приёма и немного-
численный ежедневный по-
ток заявителей, принимать 
посетителей будут при их 
непосредственном обраще-
нии.

Во всех помещениях МФЦ 
сохраняются требования, 
направленные на эпидеми-
ологическую безопасность: 
посетители обязаны не толь-
ко соблюдать социальную 
дистанцию, но и носить ма-
ски, перчатки и иметь при 
себе собственную ручку для 
заполнения заявлений. Бо-
лее подробную информа-
цию о графике работы МФЦ 
можно получить по единому 
номеру телефона (342) 270-
11-20.

Решают цифры

Постепенное возобнов-
ление работы ряда органи-
заций и сфер деятельности 
в Пермском крае основыва-
ется на ключевых показа-
телях и ранговом месте по 
распространению коронави-
русной инфекции среди ре-
гионов России.

По словам главы Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Виталия Костарева, на 
прошлой неделе в Приволж-
ском федеральном округе 
зафиксировали снижение 
заболеваемости коронави-
русом во всех его 14 терри-
ториях. Пермский край 
находится в тренде сниже-
ния — 75-е ранговое место 
по стране.

«Все хотят быстрее вер-
нуться к работе и нормаль-
ной жизни. Для этого в ре-
гионе провели системную 
работу по коечному фонду, 
тестированию, оказанию 
помощи заболевшим коро-
навирусом и сформировали 

двухмесячный запас средств 
индивидуальной защиты. 
Считаю, что все эти факто-
ры позволяют нам говорить 
о возможности перехода на 
следующие этапы снятия 
ограничительных мер. Это 
возможно при выполнении 
нескольких условий, включая 
выдерживание рекомендо-
ванных показателей по коеч-
ному фонду и коэффициенту 
распространения заболева-
ния. Оперативный возврат 
к более жёстким ограни-
чениям возможен в случае 
ухудшения эпидемической 
ситуации», — отмечает врио 
губернатора Прикамья Дми-
трий Махонин.

Отметим, в минувшие 
выходные ежесуточный 
прирост больных в Перм-
ском крае составил около 
1,5%, коэффициент распро-
странения болезни впервые 
за всё время наблюдений 
снизился до 0,79, что позво-
ляет говорить о поэтапном 
снятии ограничений. Для 
второго этапа он должен 

быть меньше 0,8. Ещё один 
важный показатель «нали-
чие свободного коечного 
фонда» превышает необхо-
димые 50%.

«В последние два дня три 
ключевых показателя (коэф-
фициент распространения 
болезни, охват тестирова-
нием и доля коечного фон-
да) держатся в Прикамье на 
уровне нормативов для пере-
хода на второй этап снятия 
ограничительных мер. Этого 
удалось достичь благодаря 
укреплению медицинской 
базы и стабилизации об-
становки в регионе. Это по-
зволяет нам, в координации 
с региональным и федераль-
ным Роспотребнадзором, 
обсуждать план перехода на 
второй этап», — отмечает за-
меститель председателя пра-
вительства Пермского края 
Сергей Никифоров.

Между тем в Прикамье 
продолжают действовать 
ограничения. Они касают-
ся массовых мероприятий, 
работы точек общественно-
го питания с постоянным 
пребыванием посетителей, 
торгово-развлекательных 

центров, спортивных и куль-
турных учреждений. При 
этом важно отметить, что 
режим строгой самоизоля-
ции сохраняется для жите-
лей старше 65 лет и с хрони-
ческими заболеваниями. Эта 
категория граждан находит-
ся в зоне риска в период пан-
демии COVID-19.

На заседании оператив-
ного штаба, состоявшемся 
30 июня, было принято ре-
шение о продлении режима 
самоизоляции в Прикамье 
до 14 июля.

«Вирус останется, он не 
исчезнет. Задача сейчас — 
подготовить систему здраво-
охранения так, чтобы всегда 
был резерв под заболевших. 
Мы научились жить и бо-
роться с коронавирусной ин-
фекцией. Порядка 75% всех 
заболевших выздоровели. 
При этом соблюдать сани-
тарные требования необхо-
димо и сейчас. Результаты от 
принятых мер говорят нам 
о том, что можно постепен-
но снимать ограничения», — 
обозначил перспективу врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин.

• ситуацияВышло счастье из-за гор
В Прикамье снимают очередную часть ограничительных мер

 Матвей Любимов

Учреждения культуры стали доступны для индивидуальных посещений под открытым небом

Летние открытые площадки ждут посетителей

Филиалы МФЦ начинают работу с максимально возможным числом окон приёма
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Наталья Кириллова:  
Лишь бы продолжать работать
Солистка Пермской оперы — о творческих планах и новых реалиях сегодняшнего дня

• от первого лица

 Пресс-служба Пермского театра оперы и балета
Несмотря на то что кое-где в Европе уже начали снимать 
ограничения, никто из оперных и балетных гигантов пока 
не даёт спектаклей. Новая пандемическая реальность дик-
тует театрам свои правила. Большинство проводит онлайн-
перформансы. В Сеть сместилась активность и Пермского 
театра оперы и балета.

С
ейчас в его здании 
идёт ремонт, все 
творческие цеха — 
в оплачиваемом 
отпуске. Арти-

сты и зрители встречаются 
на YouTube-канале театра 
и в соцсети «ВКонтакте», где 
с 18 марта регулярно транс-
лируются записи спектаклей 
и концертов из его реперту-
ара разных лет. Специально 
для трансляций были подго-
товлены несколько выпусков 
виртуальной экскурсии об 
истории театра и театраль-
ных технологиях, а также 
две концертные программы 
из цикла «Антология русской 
музыки».

Их автор — солистка 
Пермской оперы Наталья 
Кириллова. С ней мы пого-
ворили о том, как и чем жил 
театр во время периода са-
моизоляции.

 Наталья, как для вас про-
шла самоизоляция? Может 
быть, вы и ваши коллеги уви-
дели в карантине и позитив-
ные стороны?

— Я встретилась с ка-
рантином подготовленной. 
В прошлом году я получила 
серьёзную травму (перелом 
ноги), и именно тогда случи-
лась моя первая самоизоля-
ция, точнее — отлучение от 
сцены на несколько месяцев. 
Не буду говорить о своём 
состоянии тогда, но теперь, 
когда изоляция коснулась 
абсолютно всего человече-
ства, в том числе моих кол-
лег по сцене, я прекрасно 
понимаю, что испытали они. 
Без сцены для нас, артистов, 
жизнь останавливается. Вы, 
быть может, подумаете, что 

в этих спокойных условиях, 
когда ничто не отвлекает 
и не раздражает, возникает 
идеальная среда для созда-
ния каких-либо новых ори-
гинальных проектов. Это 
не совсем так. На работе, 
в цейтноте, всё это происхо-
дит намного продуктивнее. 
Во всяком случае, у меня. 
Всё вокруг должно кипеть 
и бурлить.

Плюсы самоизоляции 
были в том, что я наконец за-
нялась своими домашними 
цветами и вышивкой. Актив-
но действовала в фейсбуке, 
читая там онлайн отрывки 
из произведений классиков. 
Попробовав однажды эту 
новую форму общения со 
зрителем, я поняла, что это 
весьма востребовано и нуж-
но и моим друзьям, и моим 
слушателям. Также это было 
драгоценное время для при-
ведения хоть в какой-то 
порядок моей обширной 
нотной библиотеки — и «жи-
вой», и электронной.

Моя изоляция заверши-
лась 6 мая благодаря Дню 
Победы, когда меня и неко-
торых моих коллег вызвали 
на запись нескольких пе-
сен и текстов для трансля-
ции театрального концерта 
к 9 Мая. С этого времени на-
чалась интенсивная работа 
над проектами в родном те-
атре.

 Как вы тренировали голос 
во время этого вынужденного 
простоя, чтобы держать себя 
в певческой форме?

— Самый хороший спо-
соб — дыхательная гимна-
стика Стрельниковой. Она 
не только позволяет поддер-

живать в тонусе певческий 
аппарат, но и оздоравливает 
весь организм.

К тому же у меня простоя 
в работе с голосом не было, 
потому что во время само-
изоляции я продолжала пре-
подавать вокал. Это, кстати, 

очень забавно — заниматься 
академическим сольным пе-
нием по телефону. Студенты 
присылали мне аудиозаписи 
домашних репетиций. Я слу-
шала, потом мы обсуждали. 
Чтобы проиллюстрировать 

свои музыкальные и вокаль-
ные пожелания, мне при-
ходилось самой петь в теле-
фон. Но, если честно, вы же 
понимаете, что это полный 
абсурд — заниматься вока-
лом дистанционно. Это вы-
нужденная мера. И я очень 

надеюсь, что подобная си-
туация больше никогда и ни 
с кем не произойдёт.

 Как родилась идея сделать 
телеверсию вашего офлайн-
проекта «Антология русской 
музыки»?

— В конце марта должен 
был пройти 90-й концерт 
«Антологии…». Но из-за ка-
рантина он, как и все другие 
мероприятия, был отменён. 
В мае ко мне обратились 
сотрудники театрального  
пиар-отдела с предложени-
ем специально снять кон-
церт с участием наших опер-
ных артистов. Надо сказать, 
что в течение всех этих трёх 
месяцев в Пермском театре 
оперы и балета активно шли 
трансляции наших спекта-
клей и концертов. Все они 
были записаны ранее на-
шей уникальной видеосту-
дией. И вот в мае родилась 
идея сделать специальный 
проект для такой трансля-
ции. Благо основная сце-
на театра была абсолютно 
свободна. Главная цель со-
стояла в том, чтобы сделать 
живой концерт, похожий 
на домашний салон, что-
бы у каждого зрителя соз-
далось ощущение, что мы 
поём лично для него.

 Театр выпустил уже две 
программы с солистами опе-
ры и музыкантами орке-
стра. Адаптировали ли вы 
«Антологию русской музыки» 

(формально или содержатель-
но) с учётом того, что она будет 
транслироваться онлайн?

— Содержание я, как 
и обычно, адаптировала 
с учётом того, какие кон-
кретно артисты будут за-
действованы в этих запи-

сях. Первая программа 
посвящена вокальному 
творчеству композиторов 
«Могучей кучки», вторая — 
музыке Чайковского и пере-
писке композитора с Надеж-
дой фон Мекк. Поскольку на 
репетиции у нас было мало 
времени, мы решили, что 
программу концерта будут 
составлять произведения, 
которые уже есть в реперту-
аре артистов театра.

Были и формальные мо-
менты, которые пришлось 
учитывать. Например, мы 
поняли, что на запись нельзя 
надевать чёрное, потому что 
в этом случае костюм почти 
полностью сливается с фо-
ном сцены.

Признаться, работа над 
этими трансляциями меня 
и моих коллег вернула 
в долгожданный привычный 
профессиональный ритм 
жизни. И, скажу откровен-
но, мы все были счастливы 
в эти дни. Судя по всему, это 
наше состояние передалось 
и публике. Мне было при-
ятно прочитать в отзывах и 
комментариях, что многие 
зрители отметили особую 
искренность исполнителей.

 Как изменилась аудитория 
«Антологии русской музыки»? 
Судя по комментариям к обе-
им трансляциям, их смотрели 
в других городах России и за 
границей.

— У нашего проекта 
всегда особая, «избранная» 

публика. Для наших слуша-
телей музыка — это воздух, 
это хлеб, и, главное, они 
не могут жить без класси-
ческой музыки и хотят по-
стоянно пополнять багаж 
своих музыкальных знаний 
и ощущений. Мы рады, что 
благодаря трансляциям 
объединили таких людей 
в Перми и за её предела-
ми. К постоянной местной  
аудитории театра подклю-
чились меломаны из других 
российских городов и из-за 
рубежа. К Пермскому теа-
тру оперы и балета давно 
сложился стойкий междуна-
родный интерес. Надеюсь, 
что трансляции этот инте-
рес распалили ещё больше.

 Каково самоощущение ар-
тиста на сцене во время запи-
си? Чем оно отличается от того, 
когда в зале зрители?

— Многое зависит от 
опыта артиста. Если он при-
вык к тому, что его снимают 
и записывают, то самоощу-
щение практически то же, 
что и во время «живого» 
концерта. Артист просто 
выходит на сцену и поёт. 
Если опыта записи нет, то 
волнение, конечно, очень 
большое, потому что при-
сутствие зрителей в зале — 
это большая поддержка. 
Нам абсолютно необходи-
мы «живые» глаза и живая 
реакция зрителей. Отсут-
ствие же этих привычных 
условий вполне может дезо-
риентировать.

Кроме того, существу-
ет ещё и обмен эмоциями 
между исполнителем и ауди-
торией. В пустом зале слож-
но петь именно потому, что 
этот процесс мы вынуждены 
только представлять. Ведь 
в зале во время записи при-
сутствуют всего несколько 
человек: звукорежиссёр, ре-
дактор, операторы, мастер 
по свету, продюсер — и всё. 
Воспринимать четыре рабо-
тающие камеры как зрите-
лей и петь для них — слож-
но человеку без съёмочного 
опыта. Приходится включать 
воображение и представ-
лять себе, что поёшь для тех, 
кто хочет услышать имен-
но тебя, именно эту музыку 
и именно сейчас. И это рабо-
тает!

 Каковы ваши ощущения 
от того, что театр впервые за 
свою историю перестал рабо-
тать так надолго?

— Меня, признаться, пу-
гает то, что будет дальше. 
Поскольку это неизвест-
ность. Несмотря на то что 
период самоизоляции закон-
чился и в некоторых городах 
уже начали работать театры, 
наше будущее неопределён-
но и туманно. Я не понимаю, 
когда откроется следующий 
сезон. Это печалит, потому 
что я и мои коллеги — мы 
все хотим работать. Хорошо, 
если это будет в привычном 
для нас формате — на сцене 
перед зрителями. Если нет, 
то я готова делать трансля-
ции — всё что угодно, лишь 
бы продолжать работать.

Вера Гиренко

Работа над трансляциями спектаклей 
и концертов меня и моих коллег 

вернула в долгожданный привычный 
профессиональный ритм жизни
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По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов под-
держку получат 50 проектов из Пермского края. В 2020 году 
на конкурс поступили рекордные 11 085 инициатив со всей 
страны, 2402 из них получат грантовую поддержку.

Ф
онд президент-
ских грантов ве-
дёт свою деятель-
ность с 3 апреля 
2017 года. Эта 

некоммерческая организация 
является единым операто-
ром грантов президента РФ, 
предоставляемых на разви-
тие гражданского общества. 
Фонд проводит конкурсы 
и по их результатам предо-
ставляет гранты российским 
некоммерческим неправи-
тельственным организациям 
на реализацию проектов по 
13 различным направлени-
ям. В первом конкурсе пре-
зидентских грантов победили 
2017 проектов, из Пермского 
края поддержку получили 32.

Среди нынешних проек-
тов-победителей от Прика-
мья преобладают грантовые 
направления: «Поддержка 
проектов в области культуры 
и искусства» (восемь проек-
тов), «Поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства» 
(восемь проектов), «Поддерж-
ка проектов в области науки, 
образования и просвещения» 
(семь проектов).

Без ущерба  
для природы

Один из самых мас-
штабных и дорогостоящих 

пермских проектов — «Со-
хранение природного па-
мятника плато Маньпупу-
нёр и охрана Девственных 
лесов Коми на подходах 
к нему». Сумма гранта со-
ставила более 9,5 млн руб. 
Автором проекта является 
АНО «Северный Урал». В це-
лом на реализацию плана 
компании требуется 20 млн 
руб. В 2020–2021 годах по-
бедитель конкурса намерен 
благоустроить более 3 км 
заболоченных участков на 
маршруте.

Маньпупунёр, или Стол-
бы выветривания (мансий-
ские болваны), является 
геологическим памятником. 
Он находится в Республике 
Коми. Со стороны Пермско-
го края есть пеший маршрут 
к «горе каменных идолов». 
Предполагается, что в бли-
жайшее время Маньпупунёр 
будет набирать популяр-
ность — до 2–2,5 тыс. чело-
век в сезон. Всё это может 
повлечь невосполнимый 
урон для уникальной при-
роды этих мест. Как пра-
вило, нелегальные группы 
устраивают стоянки на ночь 
на заповедной территории, 
оставляют мусор в тайге. 
Новый проект предполагает 
посещение плато по специ-
альному маршруту, отдых 

на обустроенном месте. Ту-
ристы смогут преодолевать 
10 км пути всего за два часа, 
не нанося даже минималь-
ного ущерба природе. Ранее 
это занимало 12 часов с про-
хождением по болотистой 
местности и со стоянкой на 
ночь.

Спорт сближает

В число нынешних по-
бедителей конкурса попал 
и спортивный проект «От-
крытые детские всероссий-
ские соревнования «Рожде-
ственское турне — 2021» по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина». Этот уникальный 
детский турнир позволяет 
юным прыгунам проверять 
свои силы на разных трам-
плинах в нескольких горо-
дах края, добывать победу 
в конкуренции со сверстни-
ками из других регионов 
и стран.

Турне — это и своеобраз-
ная экскурсия по Прикамью 
и отличная возможность 
общения. Совместные по-
ездки, соревнования, ма-
стер-классы, посещение 
музеев, театров развивают 
и сближают ребят, они на-
ходят новых друзей. Кстати, 
в «Рождественском турне — 
2020» участвовали более 150 
девочек и мальчиков из семи 
стран (Беларуси, Болгарии, 
Казахстана, Польши, России, 
Словакии и Финляндии), 
а онлайн-трансляции этапов 

турнира собрали более 1 млн 
просмотров.

Опросы российских 
и зарубежных тренеров, 
участников «Рождествен-
ского турне» показывают 
важность этих соревнований 
для спортивной практики де-
тей, обмена опытом и совер-
шенствования работы трене-
ров. Высокий статус турнира 
позволяет юным прыгунам 
приобретать ценный со-
ревновательный опыт, раз-
вивать самостоятельность, 
коммуникативные навыки. 
Самое главное — это зарож-
дение дружбы ребят из раз-
ных стран и регионов, дети 
учатся общаться и понимать 
друг друга.

В Пермском крае сегод-
ня насчитывается 10 трам-
плинных комплексов и во-

семь детских спортивных 
школ по прыжкам на лыжах 
с трамплина. В крае — дол-
гая зима и солидная исто-
рия прыжков на лыжах 
с трамплина. Пермяки на 
протяжении многих лет ак-
тивно развивают детский 
спорт, а создание «Рожде-
ственского турне» — это 
большой вклад в популяри-
зацию прыжков на лыжах 
с трамплина, приобщение 
детей к занятиям физкуль-
турой и спортом, здоровому 
образу жизни, это привле-
чение внимания федераль-
ных и региональных вла-
стей, спонсоров к решению 
проблем материальной 
базы этого зрелищного вида 
спорта, более эффективного 
использования спортивных 
сооружений и обеспечения 

детей спортивным инвента-
рём для занятий.

Общая сумма расхо-
дов на реализацию проек-
та — 4 млн 250 тыс. руб., 
размер гранта составил 
2 млн 168 тыс. руб. Сред-
ства гранта пойдут на при-
обретение 14 комплектов 
детского спортинвентаря 
(шлемы, лыжи, крепления, 
ботинки, комбинезоны) для 
передачи СШОР «Летающий 
лыжник» в Перми и СШ «Ле-
тающий лыжник» в Берез-
никах. Экипировка будет 
использоваться для подго-
товки и участия ребят в со-
ревнованиях. Проект реали-
зует краевая Федерация по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двое- 
борью «Прикамье».
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Грант поддержки
Пермские проекты отметили на федеральном уровне

ЭКСКУРСИИ В ИЮЛЕ
Дорогие друзья! С радостью объявляем о возобновлении по-

ездок. У нашего бюро большое количество авторских маршрутов. 
Вероятно, повторяющихся поездок в этом сезоне уже не будет. 
Каждую неделю будут разные, в том числе и новые, экскурсии. 
А пока предлагаем рассмотреть самые «летние» маршруты.

17 июля (пт.): Успенка + город-призрак + Шумихинские скалы 
(новинка!). Знаменитый монастырь на высоком берегу Чусовой, 
купель, таинственный город-призрак — посёлок Шумихинский 
и уникальный природный памятник на берегу Усьвы. В отличие от 
всем известного Каменного города Шумихинские скалы поража-
ют своей неповторимой формой и живописным видом с высоты 
птичьего полёта. У их подножия есть небольшая пещера, в кото-
рую может зайти каждый желающий. Стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

18 июля (сб.): «Северные святыни». Путешествие на самый се-
вер Пермского края, в колыбель уральского православия. Древние 
Чердынь, Ныроб, их старинные храмы и заповедная природа 
погружают в невероятную атмосферу старины. В Чердыни мож-
но погулять по улочкам, сохранившим облик XIX века, посетить 
церкви, подняться на колокольню, чтобы полюбоваться живо-
писным видом реки Колвы и горы Полюд. В Ныробе — старинная 
церковь Николая Чудотворца (под защитой ЮНЕСКО) и извест-
ный Никольский источник, прославленный своей целительной си-
лой. Поездка однодневная! Выезд в 06:00, возвращение в 22:00. 
Стоимость — 2850 руб., пенсионеры — 2700 руб. (питание вклю-
чено).

19 июля (вс.): Суксун + водопад Плакун + село Ключи + Вакутин 
камень. Обновлённый маршрут по Суксунскому району. Церковь 
Петра и Павла, памятник самовару, водопад Плакун и длинный 
подвесной мост, величественный храм в селе Ключи, источник 
«Семь ключей» с купелью и потрясающий вид с Вакутина камня 
(новинка!). Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й эт., оф. 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно при-
обрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23, 

26 июня 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мостки. Ку-
раре. Ларина. Николь. Спам. Чи-
стота. Овес. Милан. Нетто. Годар. 
Гуппи. Атом. Пасьянс. Альпак. 
Ящик. Сенека. Скалли. Арат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Долгота. Буки. 
Календарь. Жако. Сеат. Пол. Луч. 
Тропа. Мель. Макси. Смог. Стра-
сти. Ульяна. Полип. Ящер. Кантата. 
Паника. Манси. Скат. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 июля

Небольшой 
дождь

юго-
западный
1–2 м/с

+13°С +23°С

Суббота, 4 июля

Небольшой 
дождь

юго-
западный
1–2 м/с

+16°С +24°С

Воскресенье, 5 июля

Небольшой 
дождь

западный
1 м/с

+15°С +25°С

• инициатива

12 №24 (979) на досуге
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