
распространяется бесплатно                                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                                        friday@newsko.ru                                №25 (980) 10 июля 2020

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

 Виктор Михалев

Поликлиники края возобновили 
приём пациентов 

В каждом номере     стр. 7– 9

реклама

 Матвей Любимов

Перми присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»    стр. 2

Кузница 
фронта

    стр. 3



 Международная электронная выставка «Вклад в Победу» permarchive.ru/75/
На прошлой неделе, 2 июля, в ходе заседания Всероссий-
ского оргкомитета «Победа» президент России Владимир 
Путин озвучил список городов трудовой доблести. В их число 
вошла столица Пермского края — город Пермь.

В списке достойных

Пермь стала одним из 
20 городов, удостоенных 
российского признания 
за вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
В этом году звание также 
получили: Самара, Казань, 
Новосибирск, Омск, Ека-
теринбург, Челябинск, 
Ярославль, Уфа, Нижний 
Новгород, Нижний Тагил, 
Саратов, Магнитогорск, 
Томск, Ижевск, Ульяновск, 
Иваново, Боровичи, Ново-
кузнецк и Иркутск.

«Ничто не препятствует 
присвоить это звание сразу 
20 городам. Аргументы здесь 
очевидны и убедительны. 
Они полностью соответству-
ют критериям и порядку 
федерального закона. За бес-
перебойное производство 
военной и гражданской про-
дукции предприятия этих 
городов были неоднократно 
удостоены орденов или Крас-
ных знамён Государствен-
ного комитета обороны. 
Многочисленные факты тру-
дового мужества и героизма 
жителей документально под-
тверждены. И конечно, хо-
тел бы ещё раз подчеркнуть: 
мы обязаны учесть мнение 
людей, которые собирали 
подписи. Все необходимые 
документы подпишу в бли-
жайшее время», — отметил 
Владимир Путин.

Напомним, в год 75-летия 
Великой Победы президент 
России выдвинул инициа-
тиву о присвоении городам 
почётного звания «Город 
трудовой доблести». Гос дума 
РФ 26 февраля приняла со-
ответствующий закон. Со-
гласно ему, почётное звание 
будет присваиваться за зна-
чительный вклад в Победу 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов горо-
дам России, жители которых 
обеспечили бесперебойное 
производство военной и 
гражданской продукции на 
промышленных предпри-
ятиях, располагавшихся на 
территории города, и про-
явили при этом массовый 
трудовой героизм и самоот-
верженность.

В Перми в честь при-
суждения городу высокого 
звания появится стела с изо-
бражением герба города и 
текстом соответствующего 
указа главы государства. 
Также будут проводиться 
публичные мероприятия и 
праздничные салюты 1 Мая, 
9 Мая и в День города.

Совместная работа

В принятом решении есть 
вклад многих людей: исто-
риков и общественников, 
активистов и городских вла-
стей. Отметим, что в адрес 
главы Перми Дмитрия Са-
мойлова поступило 33 ини-
циативных письма от почёт-
ных граждан города и края, 
профсоюзных и студенче-
ских объединений, трудо-
вых коллективов предпри-
ятий, деятелей культуры, 
общественных организаций 
с просьбой рассмотреть воз-
можность выдвинуть Пермь 
на присвоение звания. По-

сле началась работа по сбо-
ру архивных документов, 
которые позволили бы Пер-
ми участвовать в борьбе за 
присвоение звания «Город 
трудовой доблести».

Дмитрий Самойлов 
19 марта выступил на за-
седании Законодательного 
собрания Пермского края 
с предложением обратиться 
к президенту РФ с ходатай-
ством о присвоении городу 
почётного звания. Депутаты 
краевого парламента под-
держали инициативу. От 
имени врио губернатора 
Пермского края Дмитрия 
Махонина было направле-
но ходатайство президенту 
страны.

В это же время в Перми 
начал работу сайт ЗаПермь.
РФ. На нём была представле-
на подробная информация 
о вкладе города в Победу 
в Великой Отечественной 
войне. На сайте инициативу 
поддержали более 175 тыс. 
жителей Прикамья.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Спасибо нашим геро-
ям — труженикам тыла, 
без которых победить 
в этой страшной войне было 
бы невозможно. Именно бла-
годаря вам Пермь названа 
городом трудовой добле-
сти. Это ваши доблесть и 
слава. Поверьте, мы, ваши 
потомки, с огромной гордо-
стью и честью будем нести 
это звание, подтверждая 
его снова и снова своим тру-
дом — каждый житель Пер-
ми на своём рабочем месте, 
чтобы жизнь в нашем городе 
становилась только лучше. 
Я благодарю всех пермяков, 
кто проголосовал за присво-
ение нашему городу такого 
почётного звания. Эту ини-
циативу поддержали руко-
водство края, коллективы 
предприятий, общественни-
ки, деятели культуры и сту-
денческие объединения. Спа-
сибо всем за активность. 
Пермь будет с честью но-
сить это звание.

Почётный гражданин 
Перми, заслуженный строи-
тель Российской Федерации 
Михаил Плеханов расска-
зал, что для него присвоение 
почётного звания Перми 
значит многое: «Я впервые 
попал в Пермь, тогда ещё 
Молотов, осенью 1942 года, 
с тех пор и во время войны 
мы, парни, здесь работали, 
чтобы обеспечивать фронт. 
В этом году у меня 76 лет 
трудового стажа. Звание 
«Город трудовой доблести» 
Пермь заслужила не только 
сегодняшними достижения-
ми, но и работой в военное 
время. Я поздравляю пермя-
ков с тем, что город имеет 
такую славу!»

Вклад в Победу

Какими же аргументами 
руководствовались наши 
земляки, выступая за при-
своение Перми высокого по-
чётного звания?

В 1941 году Пермь (в те 
годы — Молотов) являлась 
важным промышленным 
центром СССР. Здесь вы-
пускались артиллерийские 

орудия и авиадвигатели, 
порох и боеприпасы. В годы 
вой ны Пермь стала настоя-
щим городом-заводом. Вот 
лишь краткое перечисление 
тех свершений, которые 
были достигнуты благодаря 
самоотверженному труду 
каждого его работника.

«У нашего города колос-
сальная история как воен-
ная, так и трудовая. В годы 
войны работа у станка стала 
«трудовой линией фронта». 
В этой борьбе плечом к пле-
чу стояли директора заводов 
и мальчишки-подростки, 
женщины и старики. Имен-
но их усилиями в рекордно 
короткие сроки были раз-
вёрнуты и запущены в строй 
эвакуированные в Молотов 
промышленные предпри-
ятия», — в своём обращении 
к жителям города отмечает 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов.

Одним из крупнейших 
промышленных предпри-
ятий Перми являлся мо-
торостроительный завод 
№19 им. Сталина (сей-
час — АО «ОДК-Пермские 
моторы»). В первые месяцы 
войны на его площадке раз-
местили оборудование и ра-
бочих шести заводов-смеж-
ников. За короткое время 
всё прибывшее оборудова-
ние ввели в строй, а про-
изводственно-техническая 
база завода №19 расшири-
лась на 65% к довоенному 
уровню. С 1941 года завод 
начал выпуск нового мото-
ра воздушного охлаждения 
М-82 (разработан опытно-
конструкторским бюро за-
вода №19 под руководством 
главного конструктора Ар-
кадия Швецова), в основе 
конструкции которого ле-
жала принципиально новая 
схема — двухрядная звезда. 
Мотор М-82 стал «сердцем» 
истребителя Ла-5.

За годы войны завод №19 
произвёл более 31 тыс. мо-
торов, что составляет 15% 
от общего количества авиа-
моторов, выпущенных в то 
время в СССР. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
значительно изменился и 
состав рабочих. Ушедших 
на фронт мужчин замени-
ли женщины и подростки. 
У заводских станков встали 
более 4 тыс. ребят. Увеличи-
лись рабочий день и нормы 
выработки.

Завод №172 им. Молото-
ва (ныне — ПАО «Мотови-
лихинские заводы») к началу 
Великой Отечественной вой-
ны был одним из крупней-
ших металлургических пред-
приятий в стране, осваивал 
производство артиллерии и 
боеприпасов. В начале во-
енных действий он оказался 
практически единственным 
в стране предприятием, по-
ставлявшим фронту артил-
лерийское вооружение. За 
июль–декабрь 1941 года 
выпуск военной техники 
увеличился на 60%, средне-

месячный выпуск стали — 
в 2,5 раза, проката — на 
10%. К концу 1942 года про-
изводительность возросла 
в 10,2 раза.

Специалисты заводского 
особого конструкторского 
бюро (ОКБ-172), ведущую 
роль в котором играл Ми-
хаил Цирульников, модер-
низировали 45-миллиме-
тровую пушку образца 1937 
года. Вторым крупным до-
стижением заводчан стала 
полковая 76-миллиметровая 
пушка образца 1943 года 
(«полковушка»). Совместно 
с Челябинским танковым 
заводом пермяки создали 
самоходное орудие САУ-152.

Всего в годы войны за-
вод №172 произвёл более 
48 тыс. артиллерийских си-
стем, то есть каждую четвёр-
тую произведённую в стра-

не. Сверх плана с конвейера 
выпустили вооружение для 
116 артиллерийских полков. 
Инженерами завода была 
доработана 122-миллиме-
тровая пушка А-19. Именно 
эти тяжёлые дальнобойные 
пушки 20 апреля 1945 года 
первыми открыли огонь по 
Берлину.

Михаил Соколовский, 
почётный гражданин Пер-
ми и Пермской области:

— Когда в марте появи-
лась новость о присвоении 
звания городам, которые 
проявили себя в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
мы, почётные граждане Пер-
ми и Пермского края, поло-
жили начало сбору подписей 
с просьбой рассмотреть воз-
можность выдвинуть Пермь 
на присвоение звания в год 
75-летия Великой Победы.

После обучения вместе 
с женой-блокадницей он 
был отправлен из Ленингра-
да в Молотов, в ОКБ-172 Мо-
товилихинского завода.

«Пушки выпускала «Мо-
товилиха», двигатели — 

завод №19 им. Сталина, 
карбюраторы выпускали 
предприятия Перми. Все 
работали на Победу. Я счи-
таю, что присвоение зва-
ния — это хороший повод 
для того, чтобы молодёжь 
погрузилась в историю и 
понимала, за какие заслуги 
нашему городу присвоено 
столь высокое звание», — 
говорит Михаил Соколов-
ский.

Не жалея сил трудились 
работники и других перм-
ских заводов, таких как №98 
им. Кирова (ныне — ФКП 
«Пермский пороховой за-
вод»), №344 Народного ко-
миссариата судостроитель-
ной промышленности СССР 
(ныне — ООО «Верхнекам-
ский судостроительный ком-
плекс»).

В Перми произвели и от-
правили на фронт более 
13 млн миномётных снаря-
дов, около 3 млн реактив-
ных зарядов для «катюш», 
более 10 млн пар сапог и 
касок, 650 тыс. телефонных 
аппаратов. Каждый третий 
артиллерийский снаряд был 
укомплектован пермским 
взрывателем. Все боевые 
самолёты, построенные 
в годы войны, были обеспе-
чены пермской топливной 
аппаратурой. Две трети всех 
ракетных зарядов, изготов-
ленных за годы войны по-
роховой промышленностью 
страны, были произведены 
в Перми.

Уже тогда подвиг за-
водчан столицы Прикамья 
оказался отмеченным вы-
сокими наградами страны. 
Всего в годы Великой Отече-
ственной войны 11 ордена-
ми наградили девять пред-
приятий города, при этом 
завод №172 удостоился трёх 
орденов.

Пермь может гордиться 
своими заводами-героями:

— два предприятия на-
градили орденом Ленина;

— три предприятия на-
градили орденом Красного 
Знамени;

— три предприятия на-
градили орденом Отече-
ственной войны I степени;

— три предприятия на-
градили орденом Трудового 
Красного Знамени;

— шесть предприятий по-
лучили переходящие Крас-

ные знамёна на вечное хра-
нение;

— одно предприятие по-
лучило на вечное хранение 
Красное знамя ЦК ВКП(б);

— четыре предприятия 
получили на вечное хране-
ние Красное знамя ГКО;

— одно предприятие по-
лучило на вечное хранение 
Красное знамя ВЦСПС и На-
родного комиссариата.

Кроме того, предприятия 
столицы Западного Урала 
за победу во Всесоюзном со-
ревновании неоднократно 
награждались переходящи-
ми Красными знамёнами.

Всё это лишь штрихи 
к героической, полной свер-
шений трудовой истории 
города на Каме. За каждым 
из них стояли люди — наши 
отцы и деды, матери и ба-
бушки, наши героические 
предки, ковавшие победу 
в тылу.

Фейерверк над Камой

В честь ознаменования 
присвоения высокого зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» в Перми 3 июля состо-
ялся большой праздничный 
фейерверк. Его произвели 
из двух разных точек крае-
вой столицы.

В это же время на телека-
нале «ВЕТТА» велась прямая 
трансляция торжества.

На состоявшемся в на-
чале этой недели заседании 
краевого оргкомитета «По-
беда» глава Перми Дмитрий 
Самойлов рассказал, что 
ждёт жителей и гостей кра-
евой столицы после полу-
чения почётного звания. Он 
отметил, что в Перми будет 
установлена стела с изобра-
жением герба города и тек-
стом указа президента РФ 
о присвоении городу этого 
звания.

«Решить, где появится 
стела, должны жители. Для 
этого запустим голосование 
на портале «Управляем вме-
сте», — отметил врио губер-
натора Дмитрий Махонин.

Кроме того, на Аллее тру-
довой славы на городской 
эспланаде появится памят-
ная плита. На улицах города 
организуют «Маршрут тру-
довой доблести» по примеру 
созданного накануне 9 Мая 
«Маршрута Победы».

• заслуга

Сергей ДаниловКузница фронта

«Спасибо нашим героям —  
труженикам тыла, без которых  

победить в этой страшной войне  
было бы невозможно»

Валя Кусакин – фрезеровщик завода №19 им. Сталина. 1942 год, Молотов (Пермь)
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В Прикамье с 22 июня полноценно возобновлена плановая 
консультативная помощь узких специалистов в детских, 
взрослых и стоматологических поликлиниках. Это означает, 
что с этого времени можно записаться на приём к узким 
специалистам. При этом сохраняются довольно серьёзные 
отличия от «доковидного» периода: специалисты настаивают 
исключительно на дистанционной записи, кроме того, все па-
циенты проходят первичный фильтр на входе в поликлинику.

Домашнее лечение

Новая вирусная инфек-
ция COVID-19, более извест-
ная как коронавирус, почти 
четыре месяца назад спутала 
все планы как врачам, так и 
пациентам. По предписанию 
главного санитарного врача 
Пермского края поликлини-
ки прекратили приём узки-
ми специалистами основной 
массы посетителей (за ис-
ключением тех, кому жиз-
ненно необходимо наблюде-
ние у узких специалистов), 
стационары прекратили 
плановые госпитализации и 
операции.

С 26 марта поликлиники 
прекратили плановые при-
ёмы. Большую часть меди-
цинских ресурсов в крае на-
правили на борьбу с новым 
вирусом, и небезуспешно. 
Тем не менее «некоронави-
русные» пациенты не могли 
остаться без помощи, по-
этому в полной мере помощь 
оказывалась экстренным 
больным, а остальная меди-
цинская помощь оказыва-
лась на дому.

«В целом по региону в 1,5 
раза возросло количество 
пациентов, осмотренных 
на дому: 11% — посещения 
с неотложной целью, 42% — 
по заболеваниям, 15% — для 
диспансерного наблюдения. 
С целью компенсации сни-
жения плановых госпитали-
заций в дневном стационаре 
было усилено такое направ-
ление, как стационар на 
дому», — пояснила министр 
здравоохранения Пермского 
края Оксана Мелехова.

За три «коронавирусных» 
месяца врачи выписали бо-
лее 1 млн рецептов — столь-
ко же, как и в обычное время 
в работающих медучрежде-
ниях.

Пациентам, которые не 
могли посещать аптеки, на 
помощь пришли волонтёры. 
Некоторые из них были при-
креплены к каждому медуч-
реждению: они доставляли 
лекарства на дом лежачим 
больным.

При этом пациенты с он-
кологическими заболева-
ниями, болезнями сердеч-
но-сосудистой системы, 

а также пациенты, находя-
щиеся на заместительной 
почечной терапии, всё это 
время получали всю необ-
ходимую медицинскую по-
мощь.

С одним из таких паци-
ентов корреспондент «Пят-
ницы» столкнулся в ГБУЗ 
ПК «Городская клиническая 
поликлиника города Пер-
ми» (отделение на ул. Малой 
Ямской, 10). Оказалось, что 
Людмила Баталова практи-
чески в ежедневном режиме 
нуждается в консультации 
специалистов, поэтому ей 
приходилось посещать мед-
учреждение даже в самый 
строгий самоизоляционный 
период.

«Хочу выразить огром-
ную благодарность Наталье 
Егорихиной, Анне Четиной 
и Тамаре Леоновой. Они 
всегда шли мне навстречу, 
принимали даже после сво-
их смен», — отмечает паци-
ентка.

Возвращение 
с «ковидных» рельсов

Почти военная мобилиза-
ция медресурсов региона не 
могла продолжаться вечно. 
Поэтому с июня началось 
постепенное возобновление 
работы медицинских учреж-
дений и возвращение персо-
нала к своим прежним обя-
занностям.

«В поликлиниках с 
10 июня возобновилась вы-
дача медицинских справок 
для абитуриентов по дан-
ным проведённых ранее 
медицинских осмотров. 
С 22 июня медучреждения 
региона начали проводить 
обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры 
абитуриентов, обследование 
детей перед госпитализаци-
ей и профилактические ос-
мотры детей до года», — рас-
сказала Оксана Мелехова.

15 июня на заседании 
оперативного штаба по 
предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции руководитель кра-
евого ведомства сообщила, 
что первые меры по возвра-
щению поликлиник к нор-
мальной работе были приня-
ты ещё в начале июня. Так, 
в поликлиниках можно было 
пройти профилактические 
осмотры для трудоустрой-
ства, для предоставления 
документов в социальные 
службы и для получения во-
дительского удостоверения.

С 22 июня появилась 
возможность записаться 
к узким специалистам как 
в детских, так и во взрослых 
и стоматологических поли-
клиниках.

Следующий этап посла-
блений начался 1 июля: 
в регионе начали работу мо-
лочные кухни, возобновлена 
выездная работа донорской 
службы. Правда, о полноцен-
ном возобновлении работы 

медучреждений пока гово-
рить не приходится.

Во-первых, изменилось 
расписание поликлиник. 
Кроме того, до 15 минут 
увеличилось время между 
приёмами, для того чтобы 
была возможность провести 
санитарную обработку ка-
бинета. Во-вторых, прийти 
просто так, с улицы, тоже 
нельзя. Необходимо заранее 
записаться на определённое 
время, чтобы в коридорах не 
создавались очереди.

«Плановые приёмы узки-
ми специалистами мы на-
чали 22 июня. Правда, ряд 
ограничений для посетите-
лей до сих пор не сняты», — 
подтверждает заместитель 
главного врача по контролю 
качества и клинико-экс-
пертной работе ГБУЗ ПК 
«Городская клиническая по-
ликлиника города Перми» 
(отделение на ул. Малой Ям-
ской, 10) Галина Жабинская.

Изменения пациенты ви-
дят сразу же на входе в по-
ликлинику. Их встречают 
администраторы в полном 
«коронавирусном» обмунди-
ровании — комбинезонах, 
перчатках, профессиональ-
ных респираторах.

Каждому вошедшему из-
меряют температуру экс-
пресс-методом с использова-
нием термометра, который 
за две секунды определяет, 
превышена температура 
тела или нет. Затем посети-
тель поликлиники обязан 
продезинфицировать руки 

установленным в коридоре 
антисептиком. После этого 
администраторы интере-
суются, к какому именно 
специалисту пришёл посе-
титель и на какое время на-
значен приём. Проверяется 
наличие перчаток и маски.

На вопрос: что будете де-
лать, если обнаружите у во-
шедшего температуру и при-
знаки ОРВИ, в поликлинике 
ответили, что такому пациен-
ту вход запрещается. Его от-
правляют домой либо через 
отдельный вход направляют 
в кабинет терапевта для паци-
ентов с признаками просту-
ды. По крайней мере, в поли-
клинике на ул. Малой Ямской 
такой кабинет точно есть.

Кроме того, даже если вы 
прошли такой первичный 
фильтр, то внутри поликли-
ник появилось ещё одно 
«коронавирусное» ноу-хау — 
напольная разметка, чтобы 
пациенты не приближались 
друг к другу на расстояние 
менее 1,5 м. Врачи говорят, 
что особого ажиотажа они 
пока не наблюдают, столпо-
творений замечено не было.

«Если раньше один специ-
алист в среднем осматривал 
четырёх пациентов в час, 
то сейчас при соблюдении 
более жёстких мер поток 
сократился до двух человек 
в час. Наверное, сказывает-
ся и тот факт, что пациенты 
опасаются инфекции и оста-
ются дома», — поясняет Га-
лина Жабинская.

Ограничительные меры 
в Прикамье продлили до 
14 июля. Пока их полностью 
не сняли, специалисты реко-
мендуют: в поликлинику не-
обходимо записываться за-
ранее в удалённом режиме. 
Например, воспользоваться 
записью через портал «Гос-
услуги»: www.gosuslugi.ru 
или на сайте «К врачу»: 
www.k-vrachu.ru. Также мож-
но записаться по телефонам 
нужных поликлиник или по 
общегородским номерам: 
263-11-36 или 8-800-3000-
300.

До сих пор не рекомендо-
вано посещать поликлиники 
лицам с хроническими забо-
леваниями, а также жителям 
в возрасте 65 лет и старше. 

 Виктор Михалев

В воскресенье, 5 июля, в Перми провели субботник в под-
держку поправок к Конституции РФ, касающихся экологии 
и волонтёрства. Представители регионального отделения 
«Единой России» и «Молодой Гвардии» прибрали территорию 
береговой линии реки Мулянки.

З
десь располагается 
зона отдыха «Чи-
стый бережок», где 
волонтёры Центра 
реабилитации ин-

валидов занимаются с людь-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

«Молодогвардейцы актив-
но реализуют экологические 
проекты и принимают уча-
стие в субботниках. В связи 
с тем, что в этом году не было 
массовых экологических ме-
роприятий из-за пандемии 
коронавируса, все мероприя-
тия пришлось переносить. На 

днях вступили в силу поправ-
ки к Конституции РФ, где по-
явились пункты в поддержку 
экологии и волонтёрства. 
Мы решили к этому собы-
тию приурочить субботник и 
прибрать прибрежную часть 
реки Мулянки», — рассказы-
вает руководитель пермско-
го регионального отделения 
«Молодой Гвардии» Игорь 
Новосёлов.

По словам лидера перм-
ских молодогвардейцев, 

у регионального отделения 
молодёжной организации 
установились продуктив-
ные партнёрские отношения 
с пермским экосообществом.

«Субботники стали до-
брой традицией. Уверен, что 
после снятия эпидемиологи-
ческих ограничений участ-
никами субботников вновь 
будут десятки неравнодуш-
ных пермяков», — говорит 
Игорь Новосёлов.

В ходе субботника акти-
висты собрали более десяти 
120-литровых пакетов с му-
сором — в основном это от-
ходы, оставшиеся после пик-
ников. Также молодые люди 
высадили цветы.

• экологияСловом и делом
В Черняевском лесопарке прошёл субботник на территории береговой линии реки Мулянки

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

• перемены

Дмитрий ЕнцовДопуск с ограничениями
В Пермском крае возобновился приём в поликлиниках

Галина Жабинская

310 июля 2020 здоровье



В Прикамье начали работу детские оздоровительные лаге-
ря. В первые шесть лагерей края — «Салют», «Звёздный», 
«Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение» и «Благо-
дать» — в начале этой недели уже заехали почти 2 тыс. ребят.

Всё по графику

Лагеря будут открывать-
ся поэтапно в соответствии 
с графиком, утверждённым 
краевым министерством 
социального развития при 
согласовании с Роспотреб-
надзором. Следующие 11 
лагерей по плану открылись 
8–9 июля. Они приняли по-
рядка 4 тыс. детей. Следую-
щая дата заездов — 11 июля 
(откроются 12 лагерей), да-
лее — 15–16 июля (ещё 11 
лагерей). Остальные четыре 
лагеря примут своих юных 
гостей до 8 августа. Всего 
в нынешнем летнем сезоне 
в Пермском крае планирует-
ся открытие 55 загородных 
и санаторно-оздоровитель-
ных лагерей.

Как же обстоит вопрос 
с безопасностью детей во 

время отдыха? Как поясня-
ют в минсоцразвития края, 
учреждения полностью 
подготовлены к открытию, 
приняты необходимые про-
тивоэпидемические меры, 
исполнены предписания 
Роспотребнадзора. При за-
езде все ребята проходят 
медицинский осмотр. Пер-
вые четыре дня меропри-
ятия проводятся только 
внутри отрядов. Каждый 
день у детей и сотрудников 
должны измерять темпера-
туру тела, для этого заку-
плены бесконтактные тер-
мометры.

Для снижения рисков и 
максимального исключения 
контактов, особенно в пер-
вые дни, изменены принци-
пы формирования отрядов. 
Согласно СанПиН, на 50% 
уменьшено количество де-

тей в одном отряде, при этом 
число отрядов увеличилось 
в два раза, как увеличилось 
и количество отрядных мест. 
Таким образом, наполняе-
мость лагерей не измени-
лась.

В новых условиях

Сотрудники лагеря перед 
началом смены сдали анали-
зы на COVID-19. Для отдель-
ных сотрудников, например, 
на пищеблоке, обязательно 
предусматриваются сред-
ства индивидуальной защи-
ты — маски, перчатки. Рабо-
та персонала в лагере будет 
осуществляться вахтовым 
методом, без ежедневного 
входа и выхода за террито-
рию лагеря.

Организацию медицин-
ского осмотра предстоит 
осуществлять по типу сан-
пропускника детей в день 
заезда с обеспечением со-
циальной дистанции, а по-
этапный (поотрядный) за-

езд — в течение одного дня. 
Не допускается заезд или вы-
езд ребёнка во время смены. 
Ежедневный двухразовый 
(утро–вечер) контроль здо-
ровья детей и сотрудников. 
Медперсонал каждого из ла-
герей усилен ещё одной мед-
сестрой.

Разработана чёткая 
маршрутизация ребёнка на 
случай заболевания — за 
каждым лагерем закреплена 
медицинская организация, 
для сотрудников разработа-
на пошаговая инструкция, 
медики в лагерях прошли до-
полнительное обучение.

В этом году в связи со 
сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой от-
меняются традиционные 
родительские дни, они бу-
дут проходить в онлайн- 
формате. Кроме того, в опре-
делённое время дети смогут 
общаться с родителями дис-
танционно. Запрещаются 
любые посещения лагеря по-
сторонними лицами. Вожа-

тым рекомендуется создать 
чаты с родителями в мессен-
джерах, чтобы у них была 
оперативная обратная связь 
с детьми и сотрудниками ла-
геря.

Перед сменой

Для подготовки ребёнка 
в лагерь существуют опреде-
лённые требования:

— проведение трёхднев-
ного медицинского наблю-
дения (обсервации) детей, 
отъезжающих в лагерь, с за-
полнением обсервацион-
ного листа. По окончании 
обсервационного периода 
участковый педиатр оформ-
ляет медицинскую справку 
(учётная форма 079у «Ме-
дицинская справка о состо-
янии здоровья ребёнка, отъ-
езжающего в организацию 
отдыха детей и их оздоров-
ления»);

— родитель обязательно 
должен предоставить в ла-
герь на ребёнка информа-

цию об отсутствии контакта 
с больными новой коронави-
русной инфекцией и инфор-
мацию об обсервационных 
мероприятиях: обсервацию 
прошёл (не прошёл) с ука-
занием даты. Эта информа-
ция должна быть прописана 
в справке формы 079у;

— несовершеннолетние, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, нуждающи-
еся в соблюдении назначен-
ного лечащим врачом режи-
ма лечения (диета, приём 
лекарственных препаратов 
и специализированных про-
дуктов лечебного питания), 
могут быть направлены 
только в те лагеря, в которых 
созданы условия для их пре-
бывания.

График открытия лаге-
рей можно найти на сайте 
Министерства социального 
развития Пермского края. 
В зависимости от эпидеми-
ологической ситуации и го-
товности лагеря график бу-
дет корректироваться.

• каникулы

Зоя Фомина
Отдых — дело серьёзное
Детские лагеря начинают работу в особых условиях

В среду, 8 июля, отмечается всероссийский День семьи, 
любви и верности. Врио губернатора Пермского края Дми-
трий Махонин поздравил с наступающим праздником семью 
Мазуряк из села Гамово, прожившую в браке почти 55 лет. 
Уже 3 ноября этого года супружеская пара отметит изум-
рудную свадьбу.

Семья, любовь  
и верность

Юрий Михайлович рабо-
тал главным ветеринаром 
сов хоза «Верхнемуллин-
ский», председателем про-
фсоюза, потом секретарём 
партийной организации, 
неоднократно являлся побе-
дителем соцсоревнований. 
Награждён государственны-
ми наградами. Выйдя на пен-
сию, долгое время возглавлял 
Совет ветеранов Гамовского 
сельского поселения, в насто-
ящее время является его по-
чётным председателем.

Валентина Григорьевна 
работала в бухгалтерии сов-
хоза «Верхнемуллинский». 
Неоднократно награждалась 
грамотами за добросовест-
ный труд.

За чашкой чая Юрий 
Михайлович и Валентина 
Григорьевна рассказали 
Дмитрию Махонину свою 
историю знакомства, ин-
тересные случаи из сов-
местной жизни, а также о 
семейных традициях и пре-
емственности. Встреча про-
шла душевно и непринуж-
дённо. Дети и внуки чтят 
традиции и семейные ценно-
сти, которые заложили в них 
Юрий Михайлович и Вален-
тина Григорьевна.

«Познакомились мы на 
танцах. Юра меня пригла-
сил, я отказалась. А потом 
всё-таки решила и сама при-
гласила, по-дамски. А он 
мне потом сказал: «Если бы 
не пригласила — не пошёл 
бы». Проводил меня до дома. 
Мы с ним дружили, а через 
год решили зарегистриро-
вать брак», — делится вос-

поминаниями Валентина 
Григорь евна.

«Конечно, бывало, руга-
лись, — продолжает Вален-
тина Мазуряк. — Дети росли. 
Я в конторе целыми днями 
работала, он на ферме. Сюда 
приехали, в Гамово. Дети 
пошли в садик. Юру избра-
ли председателем родитель-
ского комитета. И это было 
первое и последнее его по-
сещение садика. У Юры про-
сто не было времени на сад. 
Такая работа у него была. Он 
в семь утра на работу уходил. 
С четырёх до семи перерыв, 
а потом опять уйдёт, и неиз-
вестно, когда придёт. За всю 
жизнь у него был один выход-
ной на неделе — или в суб-
боту, или в воскресенье. Но 
если вместе что-то делать, ре-
шать — то всегда с общего со-
гласия. На огород, на стройку 
или ещё куда. Всё вместе и 
сообща. Больших разногла-
сий никогда не было. В чём 
секрет такого длительного 
брака? Наверное, во взаимо-
уважении друг к другу».

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского 
края:

— Обычно ко Дню семьи, 
любви и верности, который 
отмечается в нашей стране 
8 июля, в нашем крае прохо-
дят мероприятия, на кото-
рые приглашают пары, про-
жившие вместе много лет. 
В этом году мы стараемся 
оберегать пожилых людей 
и пока не проводим массо-
вые торжества. Но, узнав об 
истории вашей семьи, я решил 
приехать и поздравить вас 
с изумрудной свадьбой. Это 
знаменательное событие, 
вы прожили вместе 55 лет 
и своим примером учите нас 
мудрости и терпению, кото-
рые позволили вам прожить 
в любви и согласии долгие 
годы. В повседневной суете мы 
часто забываем о настоящих 
ценностях, из которых се-
мья — одна из самых важных. 
От всей души поздравляю вас, 
желаю крепкого здоровья.

Примечательно, что гря-
дущий свадебный юбилей — 
не единственный в семье 
Мазуряк в 2020 году. 30 лет 
совместной жизни с супру-
гой отметит Александр, 
старший сын Юрия Михай-
ловича и Валентины Григо-
рьевны.

«Мои родители — насто-
ящий пример для подража-
ния. С добром и любовью от-
носятся друг к другу и спустя 
почти 55 лет со дня свадьбы. 
Конфликтов и ругани во-

обще никогда не слышал. 
Столько лет прожить душа 
в душу — настоящий при-
мер», — рассказывает Алек-
сандр Мазуряк.

«Любим собираться всей 
семьёй при любой возмож-
ности, — продолжает Алек-
сандр Мазуряк. — У брата 
получается приезжать раз 
в год. Он врач, и сейчас, мож-
но сказать, на боевом посту, 
борется за своих пациентов. 
Сам я, вместе с детьми, по-
стоянно приезжаю помогать 
по огороду».

Отметим, всего в Перм-
ском крае в 2020 году 369 се-
мейных пар отметят юбилеи 
супружеской жизни (в заре-
гистрированном браке): 267 
пар, проживших в браке 50 
лет, отметят золотую свадь-
бу; 53 пары, прожившие 
в браке 55 лет, — изумруд-
ную свадьбу; 37 пар, прожив-
ших в браке 60 лет, — брил-
лиантовую свадьбу; 11 пар, 
проживших в браке 65 лет, — 
железную свадьбу; одна пара, 
прожившая в браке 70 лет, — 
благодатную свадьбу.

О самом главном

Пермский край — реги-
он, в котором особенно чтут 
семейные традиции. По 

словам заместителя предсе-
дателя краевого правитель-
ства Татьяны Абдуллиной, 
поддержка института семьи 
является одним из приорите-
тов краевых властей.

Татьяна Абдуллина, за-
меститель председателя 
правительства Пермского 
края:

— 8 июля — замечатель-
ная дата, замечательный 
праздник. Всё-таки семья 
для человека — это самое 
главное. Семья сопровожда-
ет человека с момента рож-
дения: и когда нам трудно, и 
когда нам радостно. Важно, 
чтобы мы чествовали семьи, 
которые воспитали достой-
ных граждан нашей страны 
и края.

Несколько лет назад 
в Прикамье было принято 
решение о введении регио-
нальной награды за до-
стойное воспитание детей, 
которая вручается вместе 
с денежным поощрением се-
мьям, воспитавшим пять и 
более детей. Порядка сотни 
семей уже получили эту на-
граду. И каждый раз для лю-
дей это особый праздник.

Татьяна Абдуллина:
— Люди понимают, на-

сколько важно сегодня рас-
сказывать о таких семьях, 

видеть их и поощрять, что-
бы у нас количество таких 
семей умножалось. На при-
мере многодетных семей мы 
также проводим конкурс 
«Лучшая многодетная се-
мья». Учреждён знак «Луч-
шая многодетная семья» 
вместе с денежной выпла-
той. Они это понимают 
и чувствуют всю силу под-
держки, которая идёт от 
государства. Это не обяза-
тельно какая-то финансо-
вая помощь и прочие меры 
поддержки. Важно, чтобы 
вклад этих семей в общество 
был оценён. Оценено то, на-
сколько они стараются, 
чтобы их дети выросли до-
стойными людьми.

«За последние годы у нас 
прирастает количество 
многодетных семей. Мы по 
их количеству чуть ли не 
рекорд смены в РФ — в крае 
более 30 тыс. многодетных 
семей. Для людей это важно 
и значимо. И хорошо, что мы 
такие семьи видим. Важно, 
чтобы в любом, даже в самом 
маленьком поселении могли 
увидеть такую семью, пока-
зать, поощрить и создать все 
условия для её развития», — 
отмечает Татьяна Абдуллина.

Григорий Серёдкин

Ячейка общества
Дмитрий Махонин поздравил семью Мазуряк  
с 55-летием совместной жизни

 Фото Пресс-служба губернатора Пермского края

• праздник

№25 (980) 4 общество



телепрограмма10 июля 2020 5

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 «Андреевский флаг». (16+)

23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Красное и чер-
ное». (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+)

14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Ангелина». (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив». (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. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

03:00 «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 «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 «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:55 «Stand Up». Дайджест. (16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

02:15 Х/ф «История дельфина — 2». 
(6+)

03:55 Х/ф «Майкл». (12+)

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

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

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

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

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

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

20:00 Т/с «Пушкин». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле». (6+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:50 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние». (12+)

12:25 Х/ф «Темная башня». (16+)

14:20, 02:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

19:00 Т/с «Погнали». (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

22:30 Т/с «Закрытая школа». (16+)

00:30 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

04:45 М/ф «Беги, ручеек». (0+)

05:00 М/ф «Пес в сапогах». (0+)

05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида». (0+)

05:40 М/ф «Хитрая ворона». (0+)

06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 01:00 «Порча». (16+)

14:20 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Женщины». (0+)

10:20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бой-
тесь любви». (12+)

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

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

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

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:50 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой». (16+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Последний мент». (16+)

22:30 «Период запоя». (16+)

23:05, 01:55 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

03:20 «Вся правда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (12+)

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

17:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

19:45, 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 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30, 13:20, 19:30 Д/с «Космос — пу-

тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (0+)

08:50, 21:35 Х/ф «Наше призвание». 
(0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)
12:05 «Academia». (0+)
12:50 Д/с «Истории в фарфоре». (0+)
14:05, 00:35 «На концертах Берлин-

ского филармонического орке-
стра». (0+)

15:00 Т/ф «Королевские игры». (0+)
17:05 Д/ф «Португалия. Замок слез». (0+)
17:30 «Библейский сюжет». (0+)
18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 

16 часов! №10. (0+)
18:45 «Острова. Николай Черкасов». 

(0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Абсолютный слух». (0+)
21:10 К 90-летию со дня рождения Ген-

надия Полоки. «Монолог в 4 частях». 
1-я часть. (0+)

22:45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла». (0+)

01:20 Х/ф «Дорога на Бали». (16+)

08:00 «После футбола». (12+)
09:00, 10:55, 13:10, 15:05, 17:40, 

19:35, 22:50, 23:50 Новости. (16+)
09:05, 15:10, 19:40, 22:55, 02:40 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Женщины. (0+)
12:05 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Мужчины. (0+)
13:15 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Локомотив» — 
«Уфа». (0+)

15:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-
орентина» — «Верона». (0+)

17:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Мальорка». (0+)

20:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Валенсия». (0+)

22:30 «Восемь лучших». (12+)
23:30 «Сергей Игнашевич. Путь к побе- 

дам». (12+)
23:55 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Интер» — «Торино». (12+)
03:15 Х/ф «Префонтейн». (0+)
05:15 «Тот самый бой. Александр  

Поветкин». (12+)
05:45 Бокс. Владимир Кличко против 

Александра Поветкина. (16+)
07:00 Д/с «Несвободное падение». 

(16+)

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, 00:35 «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 «Андреевский флаг». (16+)

23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною в 
жизнь». (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+)

14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Ангелина». (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив». (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. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

02:50 «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 «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:55 «Stand Up». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Майкл». (12+)

05:30 «Территория заблуждений». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робокоп». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
(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 «Госсовет». (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 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв». (12+)

10:45 Т/с «Воронины». (16+)

13:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:20, 03:50 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

22:30 Т/с «Закрытая школа». (16+)

02:15 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

04:55 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+)

05:15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка». (0+)

05:30 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» (0+)

05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок». 
(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+)

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

14:35, 01:05 «Порча». (16+)

15:05 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

10:35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир». (12+)

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

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Сергей Ма-
ковецкий». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Женщины Александра Поро-
ховщикова». (16+)

18:20 Т/с «Последний мент». (16+)

22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники! 
Берегитесь, соседи!» (16+)

23:05, 02:00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Карпов-3». 
(16+)

13:40 Т/с «Пляж. Ловкость рук». (16+)

15:30 Т/с «Пляж. Измена». (16+)

17:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

19:45, 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, 13:25, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (0+)

08:45, 21:35 Х/ф «Наше призвание». 
(0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:55, 16:20 «Красивая планета». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 Д/с «Истории в фарфоре». (0+)

14:10, 00:20 «На концертах Берлин-
ского филармонического орке-
стра». (0+)

15:00 Т/ф «19.14». (0+)

16:35 Д/ф «Перерыв». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №11. (0+)

18:45 «Острова. Майя Булгакова». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

21:10 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 4 ча-
стях». 2-я часть. (0+)

22:50 Д/ф «Музы Юза». (16+)

01:15 Д/ф «По ту сторону сна». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

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

09:00, 10:55, 14:45, 17:10, 19:45, 
00:10 Новости. (16+)

09:05, 14:50, 00:15 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 «Сергей Игнашевич. Путь  
к победам». (12+)

11:20 «Тотальный футбол». (12+)

12:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо»  
(Москва) — «Крылья Советов». (0+)

13:55 «8–16». (12+)

15:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад». 
(0+)

17:15 «Моя игра». (12+)

17:45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ — Нидер-
ланды. (0+)

19:50 «Все на регби!» (12+)

20:20 «Правила игры». (12+)

20:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

21:10 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. «Спар-
так» (Москва) — ЦСКА. (0+)

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

02:40 «Милан» — «Ювентус». Златан 
vs Криштиану». (12+)

03:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» — «Витория Гима-
райнш». (0+)

05:00 «Все на «Матч»!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. (12+)

06:00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда». 
(12+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

13 июля, понедельник 14 июля, вторник

Раньше я любил лето, но 
потом понял, что лето 
может быть в любое время 
года, были бы деньги... Теперь 
я люблю деньги.

☺ ☺ ☺

anekdot.ruре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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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 «Андреевский флаг». (16+)

23:30 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен». (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+)

14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Ангелина». (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив». (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. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

02:50 «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 «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:55 «Stand Up». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «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 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества». (18+)

00:30 Х/ф «Логово монстра». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 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+)

20:00 Т/с «Семья 3Д». (16+)

22:00, 00:00 Д/ф «Госсовет». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

11:20 Т/с «Воронины». (16+)

14:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:20, 02:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

22:35 Т/с «Закрытая школа». (16+)

00:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

03:50 «Шоу выходного дня». (16+)

05:25 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+)

05:40 М/ф «Птичка Тари». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

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

12:15, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

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

14:30, 01:00 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 
Чиндяйкин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной». (16+)

18:20 Т/с «Последний мент». (16+)

22:30, 03:25 «Обложка. Декольте Ан-
гелы Меркель». (16+)

23:05, 02:00 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:45 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Карпов-3». (16+)

13:40 Т/с «Пляж. Русская красавица». 
(16+)

15:30 Т/с «Пляж. Музейные ценности». 
(16+)

17:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 Д/с «Истории в фарфоре». (0+)

13:25, 19:30 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени». 
(0+)

14:10, 00:20 «На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра». (0+)

15:00 Т/ф «Кастинг». (0+)

16:50 Д/ф «Катя и принц. История одно-
го вымысла». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №12. (0+)

18:45 «Острова. Александр Беляв-
ский». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

21:10 90 лет со дня рождения Ген- 
надия Полоки. «Монолог в 4 ча-
стях». 3-я часть. (0+)

21:35 Х/ф «Наше призвание». (0+)

22:40 Д/ф «Ядерная любовь». (0+)

01:05 Х/ф «Злоключения Полины». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

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

09:00, 10:55, 12:30, 17:05 Новости. (16+)

09:05, 13:25, 17:10, 02:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Челси» — «Порту», 2004/05.  
«Арсенал» — «Барселона», 2010/11. 
Избранное. (0+)

11:30 «Идеальная команда». (12+)

12:35 «Нефутбольные истории». (12+)

13:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

14:00 Волейбол. Сборная России. Се-
зон-2019. Лучшее. (0+)

15:00 «Реальный спорт. Волейбол». 
(12+)

15:50 Бокс. «Сделано в России». (16+)

17:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Урал» — «Арсенал» 
(Тула). (12+)

19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Ахмат». (12+)

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

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

03:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Краснодар». (0+)

05:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Парма». (0+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

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, 00:20 «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 «Андреевский флаг». (16+)

23:30 «Гол на миллион». (18+)

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+)

14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Ангелина». (12+)

03:00 Т/с «Семейный детектив». (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. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

02:50 «Подозреваются все». (16+)

03:50 «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 «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 «THT-Club». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

03:00 «Stand Up». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Хитмэн». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Семья 3Д». (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 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Госсовет». (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+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+)

16 июля, четверг15 июля, среда

Афиша избранное
Рузанна Баталина

Распространение коронавируса внесло существенные изме-
нения в культурную повестку Перми. К счастью, с 1 июля при 
соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора разрешена 
работа музеев и библиотек. Рассказываем, что интересного 
сейчас происходит в нашем городе и какие выставки и экс-
курсии стоит посетить.

В Перми стартовал городской общественный фестиваль 
«Мосты-2020» (12+). Городские некоммерческие инициативы объ-
единили усилия, чтобы провести для пермяков две недели экс-
периментов, лабораторий, конференций и обсуждений в новых 
форматах о возвращении к «нормальному». Большинство событий 
пройдёт онлайн, но будут и те, которые можно увидеть прямо на 
улицах города. Например, 15 июля в 18:00 по адресу ул. Уральская, 
110 откроется выставка под открытым небом «Я тут всех знаю, меня 
все знают» (12+), посвящённая судьбе обречённого на снос обще-
жития на Уральской, возведённого в рамках планировочного про-
екта директора Баухауса Ханнеса Мейера. Регистрация на открытие 
выставки: perm-city-center.timepad.ru/event/1349058/.

Галерея «Марис-Арт» приглашает на выставку пермских худож-
ников Татьяны Нечеухиной и Максима Нурулина «Ты не плачь 
обо мне…» (12+). К созданию экспозиции авторы приступили под 
впечатлением от просмотра фильма режиссёра Сергея Лепихина 
«Я помню. Юнгородок», посвящённого жизни и трудовому подви-
гу подростков, которые во время Великой Отечественной войны 
работали на моторостроительном заводе №19 (сейчас — «ОДК-
Пермские моторы»). Основными в работах художников стали темы 
памяти, родного дома и простых желаний, которые оставались 
у человека даже в тяжелейшее военное время. В экспозиции много 
картин с изображением реалий, связанных с историей моторостро-
ительного завода №19. Это и сам юнгородок, над которым летят 
самолёты с пермскими моторами, и мальчик за станком, и банка ва-
ренья — бесценный дар юным труженикам от директора Солдатова. 

Выставка открыта для посещений по предварительной записи:  
+7 (912) 987-65-28.

Музей электротранспорта «Пермгорэлектротранса» открывает 
свои двери для посетителей (0+). Во время посещения музея все 
желающие смогут узнать об истории первой трамвайной линии, 
услышать звон колокольчика, оповещающего горожан о прибли-
жении трамвая, ознакомиться с исторической схемой движения 
электротранспорта, а также посидеть в кабине ретротрамвая и ре-
тротроллейбуса. Этот музей был открыт ещё в 2014 году. Музейная 
экспозиция представляет собой светящуюся историческую схему 
движения трамваев и троллейбусов 1980-х годов, ретротрамвай 
КТМ-1, отреставрированный в соответствии с характеристиками 
вагона XX века, и ретротроллейбус КТГ-2. Посетить музей можно 
группой не более пяти человек с соблюдением всех мер индиви-
дуальной защиты. Записаться на экскурсию можно по электронной 
почте getpress2@yandex.ru. Экскурсия проводится бесплатно.

Библиотека им. Горького приглашает читателей в виртуальный 
Летний читальный зал (12+). Всех желающих ждут презентации, 
виртуальные выставки, всевозможные обзоры о летних хобби 
и книгах, видеоролики и викторины. Каждый день в Летнем читаль-
ном зале будет что-то новое: на сайте www.gorkilib.ru и в соцсетях 
краевой библиотеки можно будет совершить виртуальные путеше-
ствия, узнать о том, как выращивать и собирать урожай, встретиться 
с писателями, послушать лекции, посмотреть концерты. Читателям 
расскажут об электронных библиотеках, редких книгах из фондов 
Горьковки, периодических изданиях.

На «Заводе Шпагина» стартовала новая экскурсионная про-
грамма «Маршрут Мурчисона» (12+), названная в честь геолога, 
«открывшего» пермский период. «Маршрут Мурчисона» — это не 
просто экскурсионный маршрут, а экстерьерная выставка, которая 
задействует мысли, чувства и ощущения. Многое из того, что мож-
но увидеть на маршруте, связано с историей открытия пермского 

периода или объясняет самые значимые этапы его открытия. «На 
территории «Завода Шпагина» всё словно подталкивает к тому, 
чтобы рассказывать о пермском периоде, так как здесь видны гео-
логические обнажения, выходы пермских пород. 

Кроме того, долина реки Егошихи — историческое место осно-
вания Егошихинского медеплавильного завода, а следовательно, 
и города Перми, давшего название этапу геологической истории 
Земли  — пермскому периоду, который знают во всём мире»,  — 
рассказывает Юлия Глазырина, заведующая отделом природы 
Пермского краеведческого музея, руководитель авторской группы 
проекта. Регистрация на экскурсии открыта на сайте социокультур-
ного пространства «Завод Шпагина» zshpagina.ru.

На «Заводе Шпагина» также открылась экстерьерная выставка 
«Приращение Перми. Век XX» (12+). Посетители выставки познако-
мятся с историей изменения, «приращения» Перми, увидят, как город 
жил и развивался в ХХ веке. Именно в это время Пермь претерпела 
самые серьёзные изменения как в пространстве, так и в облике. Город 
стал миллионником, соединились разные территории Перми. 

Искусство фотографии сохранило многочисленные моменты 
этого развития, из которых в основном и составлена выставочная 
экспозиция. Выставка работает со вторника по воскресенье с 13:00 
до 19:00.

10–17 июля
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 02:30 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:00 «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 «Обмен принцессами». (16+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Ангелина». (12+)

00:15 Открытие XXIX Международно-
го фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». (12+)

02:00 Х/ф «Ключи от счастья». (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. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

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

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Мегаполис». (16+)

01:35 Х/ф «Не родись красивым». (16+)

03:15 «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 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:15 «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, 03:50 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Они предсказали нам ви-
рус!» (16+)

21:00 Д/ф «Голод: начало катастро-
фы». (16+)

22:05 Х/ф «5-я волна». (16+)

00:15 Х/ф «Особь-3». (16+)

02:20 Х/ф «Особь: Пробуждение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Семья 3Д». (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 «Госсовет». 
(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 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 «Сад и огород». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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 «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (6+)

00:20 Х/ф «Блэйд». (18+)

02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)

04:15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

05:25 М/ф «Живая игрушка». (0+)

05:35 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Ук-
сус». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:10 «Реальная мистика». (16+)

13:20, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:15 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «У прошлого в долгу!» (16+)

19:00 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

23:15 Х/ф «Что делает твоя жена?» (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)

10:20 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

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

13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Александра и Алеша». (12+)

17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)

19:10 Т/с «Последний мент». (16+)

22:00, 04:15 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Алла Демидова. «Сбы-
лось — не сбылось». (12+)

01:45 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд». (12+)

05:15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (12+)

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

13:40 Т/с «Пляж. Холера тебя забе-
ри». (16+)

15:30 Т/с «Пляж. Старое дело». (16+)

17:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

20:30 Т/с «След». (16+)

02:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». (0+)

08:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (0+)

08:50 Х/ф «Я — вожатый форпоста». (0+)

10:20 Д/ф «Сэр Александр Аникст». (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50, 02:10 «Красивая планета». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55, 23:15 «Цвет времени». (0+)

13:15 «Королевский оркестр Концерт-
гебау». (0+)

15:00 Т/ф «Времена года». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №14. (0+)

18:45 «Острова. Спартак Мишулин». (0+)

19:30, 01:20 «Искатели». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 75 лет Алексею Рыбникову. 
«Острова». (0+)

21:10 Х/ф «Мнимый больной». (0+)

00:20 «Игры в джаз с Даниилом Кра-
мером». (0+)

02:25 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

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

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:05, 
19:30 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 21:55, 
00:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Интер». (0+)

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

15:35 «Милан» — «Ливерпуль», 2007 г., 
«Интер» — «Бавария», 2010 г. Из-
бранное. (0+)

16:05 «Идеальная команда». (12+)

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

22:20 «Восемь лучших». (12+)

22:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:40 «Самый умный». (12+)

00:35 Х/ф «Самоволка». (16+)

02:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2020. (0+)

03:30 Бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. (16+)

05:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. (16+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

11:35 Т/с «Воронины». (16+)

14:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:20, 03:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

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

22:50 Т/с «Закрытая школа». (16+)

01:05 «Репортерша». (18+)

05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик — весе-
лые мастера». (0+)

05:40 М/ф «Попался, который кусал-
ся». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:30, 01:10 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:05 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Демидовы». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса Вер-
бицкая». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва». (16+)

18:20 Т/с «Последний мент». (16+)

22:30 «10 самых… Ранние смерти 
звезд». (16+)

23:05, 02:00 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)

03:20 «Вся правда». (16+)

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

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

13:40 Т/с «Пляж. Око за око». (16+)

15:30 Т/с «Пляж. Заложники войны». 
(16+)

17:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 13:25, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-
ни». (0+)

08:50 Х/ф «Наше призвание». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50, 16:25, 23:10, 02:40 «Красивая 
планета». (0+)

12:10 «Academia». (0+)

12:55 Д/с «Истории в фарфоре». (0+)

14:10, 00:20 «На концертах Берлинско-
го филармонического оркестра». (0+)

15:00 Т/ф «Берег женщин». (0+)

16:40 Д/ф «Ядерная любовь». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №13. (0+)

18:45 «Острова. Нина Сазонова». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

21:10 К 90-летию со дня рождения Ген-
надия Полоки. «Монолог в 4 частях». 
4-я часть. (0+)

21:35 Х/ф «Я — вожатый форпоста». (0+)

01:05 Х/ф «Королевская свадьба». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

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

09:00, 12:35, 14:50, 17:20 Новости. (16+)

09:05, 14:55, 19:25, 21:55, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Ростов». 
(0+)

12:40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Орен-
бург». (0+)

14:30 «Локомотив» — ЦСКА. Live». (12+)

15:20 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Болонья» — «Наполи». (0+)

17:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» — «Лацио». (0+)

19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Уфа» — «Динамо» 
(Москва). (12+)

22:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» — «Сочи».

00:25 «После футбола». (12+)

01:25 «Самый умный». (12+)

02:15 Х/ф «Крид-2». (16+)

04:40 Волейбол. Сборная России.  
Сезон-2019. Лучшее. (0+)

05:40 «Реальный спорт. Волейбол». (12+)

06:30 «Олимпийский гид». (12+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

16 июля, четверг 17 июля, пятница

Парковка 
через реестр

• важно знать

В России прекратили выдачу опознавательного знака «Ин-
валид». Новый порядок реализации права на бесплатную 
парковку людей с ограниченными возможностями вступил 
в силу 1 июля 2020 года на основании Федерального закона 
от 18 июля 2019 года №184-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

С
огласно ему, право 
на бесплатную 
парковку транс-
портных средств 
реализуется путём 

размещения в Федеральном 
реестре инвалидов сведений 
о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом 
или перевозящем инвалида 
и (или) ребёнка-инвали-
да, а также использования 
и предоставления этих све-
дений, сообщают в ФКУ «ГБ 
МСЭ по Пермскому краю» 
Минтруда России.

Приказ Минтруда России 
от 4 июля 2018 года №443н 
«Об утверждении порядка 
выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для инди-
видуального использования» 
признан утратившим силу.

Право на бесплатную пар-
ковку имеют инвалиды I и II 

группы, вне зависимости от 
степени ограничений жиз-
недеятельности. Кроме того, 
в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 
10 февраля 2020 года №115 
инвалиды III группы могут 
пользоваться услугой в тех 
случаях, если у них имеются 
ограничения способности 
к самостоятельному пере-
движению первой, второй 
или третьей степени или они 
ранее получили в учрежде-
ниях медико-социальной 
экспертизы опознаватель-
ный знак «Инвалид».

Чтобы получить возмож-
ность реализации права 
на бесплатную парковку, 
инвалиду или законному 
представителю инвалида 
(ребёнка-инвалида), необ-
ходимо подать в Пенсион-
ный фонд России заявление 

об использовании транс-
портного средства для раз-
мещения сведений о нём 
в Федеральном реестре ин-
валидов. Сделать это можно 
в онлайн-режиме через госу-
дарственную информацион-
ную систему «Федеральный 
реестр инвалидов» или пор-
тал государственных услуг, 
а также посредством подачи 
заявления в многофункцио-
нальный центр.

Включить в реестр можно 
только один автомобиль. При 
необходимости изменения 
сведений о транспортном 
средстве надлежит подать но-
вое заявление.

Кроме того, Федеральный 
закон №184-ФЗ устанавлива-
ет переходный период сроком 
на шесть месяцев, в течение 
которого инвалиду (его за-
конному или уполномочен-
ному представителю) пре-
доставляется возможность 
подачи заявления для разме-
щения сведений о транспорт-
ном средстве в Федеральном 
реестре инвалидов.

Таким образом, с 1 июля 
2020 года федеральные уч-
реждения медико-социаль-
ной экспертизы прекратили 
выдачу опознавательного 
знака «Инвалид» для индиви-
дуального использования.

газетапятница.рф
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05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:45 «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». Гранд-
финал. (12+)

23:45 Фильм Теодора Курентзиса 
«План «Б». (12+)

00:30 «Наедине со всеми». (16+)

01:55 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:10 Х/ф «Букет». (12+)

05:50, 01:55 Х/ф «Отель для Золуш-
ки». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Мать и мачеха». (12+)

15:50 Х/ф «Кто я». (12+)

21:20 «Воскресный вечер». (12+)

01:00 «Убийство Романовых. Факты и 
мифы». (12+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:10 Т/с «Икорный барон». (16+)

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

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:40 «Звезды сошлись». (16+)

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

00:50 Т/с «Икорный барон». (16+)

03:50 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

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

17:00 Х/ф «Все или ничего». (16+)

18:50 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00, 03:45 «Stand Up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

05:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:15 Х/ф «5-я волна». (16+)

08:15 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

11:35 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

15:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

18:30 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (12+)

22:30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

00:20 «Военная тайна». (16+)

03:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:35 «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 «Семья 3Д». (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». (0+)

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)

09:10 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

10:55 М/ф «Мадагаскар-3». (6+)

12:40 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

14:25 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (6+)

17:55 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

21:05 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

23:55 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

02:00 Х/ф «Блэйд». (18+)

03:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:50 «Пять ужинов». (16+)

07:05, 01:00 Х/ф «Другой». (16+)

11:05 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

15:10 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:10 Х/ф «Спешите любить». (16+)

04:15 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Суровые километры». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Ранние смерти 
звезд». (16+)

08:40 Х/ф «Семейные радости Анны». 
(12+)

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 
держать удар». (12+)

11:30, 00:10 «События». (16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 
(0+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «90-е. Безработные звезды». 
(16+)

15:55 «Прощание. Николай Карачен-
цов». (16+)

16:50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+)

17:40 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)

21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

01:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

02:00 Х/ф «Настя». (12+)

03:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)

05:00 «Вся правда». (16+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

08:25, 00:25 Х/ф «Отцы». (16+)

10:10, 03:00 Т/с «Инспектор Ку-
пер — 2». (16+)

02:10 Д/ф «Моя правда». (16+)

06:30, 01:25 Мультфильмы. (0+)

08:00 Х/ф «Слепой музыкант». (0+)

09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:45 Х/ф «Почти смешная история». 
(0+)

12:10 «Письма из провинции». (0+)

12:35 «Диалоги о животных». (0+)

13:20 «Леонард Бернстайн». «Кон-
церт-викторина: насколько вы му-
зыкальны?» (0+)

14:10 «Дом ученых». (0+)

14:40 Балет «Каменный цветок». За-
пись 1979 года. (0+)

16:45 «Пешком…» (0+)

17:15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец». (0+)

18:10 Д/с «Запечатленное время». (0+)

18:35 «Классики советской песни». (0+)

19:45 Х/ф «Неотправленное письмо». 
(0+)

21:20 «Белая студия». «Василий Лива-
нов». (0+)

22:00 Х/ф «Величайшее шоу мира». (0+)

00:30 «Чик Кориа. Концерт в Мон-
тре». (0+)

08:00 Д/с «500 лучших голов». (12+)

08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Болонья». (0+)

10:30, 14:25, 17:00, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Футбол на «удаленке». (12+)

11:30 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20.  
«Ахмат» — «Зенит». (0+)

14:55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. 
«Урал» — «Химки». (12+)

16:55, 20:05, 23:55 Новости. (16+)

18:00 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
(12+)

20:10 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. 
«Зенит» — «Спартак» (Москва). (12+)

22:25 Футбол. Кубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» — «Челси». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Интер». (12+)

02:40 «Идеальная команда». (12+)

03:40 «Восемь лучших». (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 «Михаил Танич. «На тебе сошел-
ся клином белый свет…» (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «Михаил Танич. «Не забывай». 
(16+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:50 Х/ф «За бортом». (16+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Давай поженимся!» (16+)

03:50 «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, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

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

20:50 Х/ф «Ты только будь со мною ря-
дом». (12+)

01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)

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

06:05 Т/с «Икорный барон». (16+)

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

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

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос. (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». «Лолита 
Милявская». (16+)

23:15 Х/ф «Зеленая карета». (16+)

00:50 Х/ф «День отчаяния». (16+)

02:25 «Дачный ответ». (0+)

03:20 «Дело врачей». (16+)

07:00, 01:00 «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 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Женский стендап». Дайджест. 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

03:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:35 М/ф «Большое путешествие». 
(6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны». (16+)

17:20 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

20:55 Х/ф «Оверлорд». (16+)

23:00 Х/ф «Дум». (18+)

00:55 Х/ф «Геймер». (18+)

02:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 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». (0+)

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

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

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:25 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)

12:10 Х/ф «Джордж из джунглей». (6+)

14:05 М/ф «Мадагаскар». (6+)

15:45 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

17:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

00:10 Х/ф ««Блэйд-2». (18+)

02:20 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)

05:40 М/ф «Без этого нельзя». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:30 Х/ф «Tu es… Ты есть…» 
(16+)

08:35 Х/ф «Спешите любить». (16+)

10:30 Х/ф «Счастливый билет». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+)

04:05 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 Х/ф «Настя». (12+)

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

08:05 «Полезная покупка». (16+)

08:15 Х/ф «Парижанка». (12+)

10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

13:05, 14:45 Х/ф «Авария». (12+)

17:25 Х/ф «Оборванная мелодия». (12+)

21:00, 03:50 «Постскриптум». (16+)

22:15 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

23:05 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди». (16+)

23:55 «Удар властью. Егор Гайдар». 
(16+)

00:40 «Период запоя». (16+)

01:10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-
вой». (16+)

01:50 Д/ф «Женщины Александра По-
роховщикова». (16+)

02:30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва». (16+)

03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-
ной». (16+)

04:55 «Петровка, 38». (16+)

05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

08:20, 00:00 М/ф «Морозко». (6+)

09:55 Т/с «Свои-2». (16+)

13:15 Т/с «След». (16+)

01:35 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:35 Мультфильмы. (0+)

07:30, 00:15 Х/ф «Расписание на зав-
тра». (0+)

08:55 «Передвижники. Михаил Несте-
ров». (0+)

09:25 Х/ф «Мнимый больной». (0+)

11:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (0+)

11:55, 01:40 Д/ф «Чудеса горной Пор-
тугалии». (0+)

12:50 Д/с «Эффект бабочки». (0+)

13:20 «Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти». (0+)

14:10 Д/ф «Сцены из жизни». (0+)

14:40 Д/с «Первые в мире». (0+)

14:55 Х/ф «Слепой музыкант». (0+)

16:15 «Линия жизни». (0+)

17:10 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

17:50 Х/ф «Почти смешная история». 
(0+)

20:15 «Больше, чем любовь». (0+)

20:55 Х/ф «Кундун». (0+)

23:10 «Клуб 37». (0+)

08:00 Х/ф «Крид-2». (16+)

10:25, 14:25, 17:20, 19:35, 22:15, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

10:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

11:55, 16:00, 19:00, 22:10 Новости. 
(16+)

12:00 «Моя игра». (12+)

12:30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. 
СССР — Нидерланды. (0+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. (12+)

16:05 Бокс. «Сделано в России». (16+)

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

19:05 «Футбол на «удаленке». (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Аталанта». (12+)

22:40 «Кубок Англии. Герои». (12+)

23:00 «Английский акцент». (12+)

23:40 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» — «Манчестер Сити». (12+)

01:40 «Точная ставка». (16+)

03:00 Х/ф «Боец». (16+)

05:05 Лига ставок. Вечер бокса. Ма-
гомед Мадиев против Артура Оси-
пова. Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. (16+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». 
(16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

18 июля, суббота

Отпуск — дело очень корот-
кое, и провести его надо 
так, чтоб не было мучи-
тельно больно за бесцельно 
потраченные деньги!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

19 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

ре
кл

ам
а

По улице идёт полная жен-
щина, подходит нищий: 
— Мадам, я пять дней уже 
ничего не ел. 
— Да, если бы у меня была 
такая воля... 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии 910 июля 2020

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

Рекламная служба 206-40-23

Ре
кл
ам

а

Услуги

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

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

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

• 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.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• 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.

• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.

• 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.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

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.

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

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

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

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.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• «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.

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

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное

• Для оформления дог-ра на покупку зем-
ли разыскиваю Чумаченко Д. и Скворцо-
ва С., продавших в 1999 г. зем. уч-к СНТ 
«Большой Урал» у д. Степаново Румянце-
вой М. Т. 8-902-832-57-77.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
кл
ам
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. Приём звон-
ков и обработка документов. Гра-
фик: 4–8–12 часов в день. Оплата 
до 27 т. р. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта работы, 
а также студентов и пенсионеров. 
Без продаж. Тел.: 279-54-55, 8-965-
55-44-118.

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

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

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

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

ЮРИСТ. Тел. 8-965-574-29-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п 40 т. р. Рабо-
та в городе. Тел. 8-908-262-58-21.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, желат с 
водит. удост. Мкр-н Загарье. Тел. 
8-922-321-44-00.

ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-902-472-31-10.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК-ДИСПЕТЧЕР. Район 
ДКЖ. График работы: 1/2. З/п от 
1300 р./сут. Тел. 8-952-646-29-08.

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. 
Графики различные, объекты раз-
ные,  возможна подработка. Объек-
ты во всех районах города. Оплата 

своевременная. Тел.: 288-74-45, 
293-87-27. 

ОХРАННИКИ на автостоянки-базы. 
Сутки/ночь. Тел. 8-904-841-11-64.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

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

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

ОХРАННИКИ. Стабильная, свое-
временная выплата. Графики раз-
ные. Работа в городе. Тел. 8-902-
808-23-25.

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, 
8-965-55-44-118, 204-66-12. 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. район. 
Тел. 8-902-472-31-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК в 

Свердл. район. Тел. 8-965-574-29-83.

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.

Крупная клининговая компа-
ния ООО «Пермпрофи» набирает 
УБОРЩИЦ (-ков) в спорткомплекс 
«Победа» по адресу ул. Обвинская, 
9. График: 3/1, с 8:00 до 19:00. З/п 
15 000 руб./мес. Тел.: 211-08-71, 
8-992-229-75-58.

Крупная клининговая компа-
ния ООО «Пермпрофи» набирает 
УБОРЩИЦ (-ков) на подработку в 
сеть магазинов «Семья». З/п 700–
800 руб./смена. График: с 8:00 до 
20:00. Тел.: 211-08-71, 8-992-229-
75-58.

Клининговая компания ООО «Перм-
профи» набирает УБОРЩИЦ (-ков) 
в разные районы г. Перми. Сменный 
график, полный раб. день. З/п от 
12 000 р. Тел.: 211-08-71, 8-902-
834-59-27.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

РАЗНОЕ
СДАЁМ в аренду фронтальный по-
грузчик (трактор) GOODWORK LX 
150 F, масса 3 т, грузоподъёмность 
1,2 т, объём ковша 1 куб. м, мощ-
ность 45 л. с. 1300 р./ч. Тел. 8-992-
20-91-223.



 Пресс-служба Минсоцразвития Пермского края

На благо общества
В Прикамье проходит ежегодный конкурс «Доступная среда»

• поддержка

Григорий Серёдкин

Седьмой раз подряд в Пермском крае стартует конкурс «До-
ступная среда» среди муниципалитетов региона. Этот год 
не стал исключением — организаторы ждут новые заявки 
для участия в нём.

Н
апомним, цели 
конкурса — 
м о н и т о р и н г 
д о с т у п н о с т и 
объектов для ин-

валидов, общественный кон-
троль обеспечения доступ-
ной среды и тиражирования 
лучших муниципальных 
практик. Конкурс организо-
ван краевым министерством 
соцразвития при участии 
Пермской краевой органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов, Ресурсно-
информационного центра 
«Доступная среда».

Реальные дела

Ежегодно «Доступная 
среда» набирает обороты. 
В 2015 году конкурс состоял 
из 11 участников. В 2018 году 
участвовали уже 28 муни-
ципальных образований. 
А в прошлом году конкурсная 
комиссия выехала с провер-
кой во все муниципалитеты 
Прикамья. Обследовано бо-
лее 80 готовых объектов, ко-
торые смогут принести поль-
зу людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

В этом году изменился 
порядок отбора участников. 
Отберут только лучшие му-
ниципальные объекты, ком-
плексно приспособленные 
для инвалидов.

Один из таких комплек-
сно оборудованных объек-
тов — здание школы №154 
для обучающихся с ограни-

ченными возможностями 
здоровья в Перми, победи-
тель конкурса 2019 года. 
В школе обучаются 220 уча-
щихся с ОВЗ.

Марина Жукова, дирек-
тор МБОУ «Школа №154 
для обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья» г. Перми:

— К этой победе мы шли 
очень долго вместе с крае-
вым минсоцразвития, де-
партаментом соцполитики 
Перми, краевой организацией 
инвалидов, ресурсным цен-
тром по обследованию ин-
фраструктуры. Сначала 
были обследования, проек-
тно-изыскательские рабо-
ты. Поэтапно вошли в про-
грамму «Доступная среда».

В рамках муниципальной 
программы «Социальная 
поддержка и обеспечение се-
мейного благополучия насе-
ления города Перми» с 2016 
по 2018 год проведены сле-
дующие работы по адапта-
ции школы: входная группа 
оборудована пандусом с не-
скользящими материалами; 
на ступенях сделана кон-
трастная разметка; расши-
рены дверные проёмы в ка-
бинетах, устранены пороги; 
оборудованы санитарно-
гигиенические помещения 
для инвалидов. Школа обо-
рудована системой навига-
ции (тактильные таблички, 
ленты, контрастные круги), 
на путях движения установ-
лены поручни. Установлена 

подъёмная платформа для 
обеспечения доступности 
второго этажа.

Марина Жукова:
— Мы обучаем детей с на-

рушением опорно-двигатель-
ного аппарата, с задержкой 
психического развития. Все 
улучшения, которые мы 
сделали, позволили нам от-
крыть классы для обучаю-
щихся с ОВЗ, для детей, реа-
лизующих адаптированные 
программы. Мы такие клас-
сы открыли на каждом уров-
не образования: начальном, 
среднем и старшем. Если 
раньше такие дети могли 
обучаться только дома, 
сейчас они — полноправные 
участники образовательно-
го процесса. Им удобнее само-
стоятельно передвигаться 
по зданию: на ходунках, на 
колясках. Они могут обу-
чаться со сверстниками.

По словам Марины Жу-
ковой, сейчас жизнь сама 
диктует потребность в раз-
витии инфраструктуры для 
людей с ОВЗ, наличие такой 
инфраструктуры — пока-
затель развития общества: 
«Любое учреждение должно 
быть готово принять разные 
категории населения. Удоб-
ство для всех — показатель 
развития общества. Хоть это 
пожилой человек, хоть мама 
с коляской. Тем более шко-
ла — первоочередное звено, 
образовательный центр. По-
этому для нас это значимо, 
важно и ценно. И родители 
также оценили все преиму-

щества нового пространства. 
Идёт преемственность. Если 
у нас есть коррекционные 
группы в детских садах, то 
мы уже организуем встречи 
с родителями. Родители после 
посещения нашей школы де-
лают выбор в пользу нашего 
учреждения».

Всесторонняя помощь

Результаты конкурса за 
семь лет показывают, как 
ежегодно улучшается ин-
фраструктура для маломо-
бильных граждан во всём 
регионе, также он имеет 
и практическое значение. 
В рамках конкурса проводят-
ся круглые столы по обуче-
нию и обмену практиками.

Показательными при-
мерами лучших объек-
тов в 2019 году также ста-
ли центральная детская 
библиотека им. П. П. Ба-
жова (Краснокамск), Го-
родской спортивно-куль-
турный центр (Пермь), 
Частинская районная орга-
низация Пермской краевой 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов, Дет-
ская школа искусств Охан-
ского городского округа.

Екатерина Бояршино-
ва, заведующая централь-
ной детской библиотекой 
им. П. П. Бажова МБУК 
«ЦБС г. Краснокамска»:

— Мы благодарны Мини-
стерству социального раз-
вития Прикамья за возмож-
ность участия в конкурсах 

подобного рода и уровня. 
Также благодарны специ-
алистам за сопровождение 
в подготовке пакета доку-
ментов. Комиссия конкурса 
во главе с Сергеем Жбановым 
несколько раз приезжала 
в нашу библиотеку, давая со-
веты, направляя и подсказы-
вая, какие ещё нюансы тре-
буют своей доработки.

«Центральная детская би-
блиотека им. Бажова — одно 
из любимейших мест прове-
дения досуга краснокамцев. 
В залах библиотеки зани-
маются семьи с детьми от 
одного года, а также семьи 
с детьми с ОВЗ. И наша пер-
воочередная цель — сделать 
их пребывание в библиотеке 
максимально комфортным, 
удобным и безопасным. Би-
блиотека расположена на 
первом этаже жилого дома, 
что способствует удобству 
и доступности, отсутствуют 
пороги, не требуются лифт 

и лестницы», — рассказыва-
ет Екатерина Бояршинова.

В 2017 году в библиоте-
ке была расширена входная 
группа, сделан санузел по 
всем нормам. Сотрудники 
библиотеки всегда оказы-
вают помощь инвалидам, 
если это требуется. Имеются 
удобные книжные стеллажи, 
литература для слабовидя-
щих, литература в помощь 
родителям детей с ОВЗ.

Екатерина Бояршинова:
— Благодаря конкурсу 

«Доступная среда» мы до-
работали то, что было уже 
сделано. Как результат — 
в декабре нам сообщили при-
ятную новость: мы стали 
одним из лучших учреждений 
в крае по доступной среде.

Как говорит заведую-
щая библиотекой, родители 
юных краснокамцев очень 
благодарны за то, что уч-
реждение в городе стало ещё 
лучше. Благодаря призовой 
выплате в библиотеке сде-
лан ремонт фойе. Теперь оно 
просторное, светлое и яркое.

Отметим, что в этом году 
порядок отбора конкурсантов 
не изменился. Будут отобра-
ны лучшие муниципальные 
объекты, комплексно приспо-
собленные для инвалидов.

Победителям конкурса 
в каждой номинации уста-
новлены призовые выпла-
ты для поощрения специ-
алистов, координирующих 
вопросы создания доступной 
среды. Все участники также 
получат экспертную оценку 
доступности муниципальных 
объектов для инвалидов — 
в состав конкурсной комис-
сии включены представители 
общественных организаций 
инвалидов. Приём заявок от 
краевых муниципалитетов 
проходит до 10 августа.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
• организации дошкольного образования;
• организации специального (коррекционного) обра-

зования;
• общеобразовательные организации;
• организации дополнительного образования;
• организации физической культуры и спорта;
• организации культуры и молодёжной политики;
• административные здания.

Контакты: 
Широкова Наталья Владимировна, 
Аксиленко Роза Федоровна.
Тел.: 8 (342) 244-83-90, 8-902-646-90-57, 8-912-492-87-61;
e-mail: anodspk@mail.ru, pkovoi@narod.ru

Учебный класс школы №154

Читальный зал библиотеки им. П. П. Бажова в Краснокамске

Курс на смягчение
Краевой оперштаб открыл зоопарк и оставил пожилых людей в самоизоляции

• решение

Зоя Фомина

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
в Прикамье меняется. Следят за ней и краевые власти, при-
нимая соответствующие решения.

Кому самоизоляция...

На заседании оперштаба 
по предотвращению рас-
пространения коронавиру-
са в Пермском крае были 
приняты уточнения в Указ 
губернатора об ограничи-
тельных мерах. Согласно 
вносимым изменениям, ре-
жим строгой самоизоляции 
продлён до 26 июля для лиц 
старше 65 лет и лиц с хро-
ническими заболеваниями. 
Такой режим сохраняется 

для них на всех трёх этапах 
изменения ограничений 
в регионе.

С начала пандемии пер-
мяки старше 65 лет состави-
ли более 20% от всех забо-
левших в Прикамье. Ранее 
минздрав выделял эти кате-
гории граждан как наибо-
лее уязвимые в период пан-
демии COVID-19. Большая 
часть смертей от коронави-
руса связана с сопутствую-
щими тяжёлыми хрониче-
скими заболеваниями.

Представители старшего 
поколения могут покидать 
место самоизоляции только 
в нескольких случаях. Это 
обращение за экстренной 
медицинской помощью, сле-
дование к ближайшему ме-
сту приобретения товаров 
и услуг (в том числе почто-
вых и банковских) — обяза-
тельно в средствах индиви-
дуальной защиты; а также 
переезд личным автотранс- 
портом в иное место само-
изоляции (временной само-
изоляции) и выезды на дачи 
и садовые участки.

Отметим, что работаю-
щие люди старшего возрас-

та, соблюдающие режим 
самоизоляции, которые 
не перешли на удалён-
ную работу и не находятся 
в отпуске, могут продлить 
действие электронных 
больничных. Листок нетру-
доспособности выдают на 
основе данных, которые ра-
ботодатель в электронном 
виде направляет в Фонд со-
циального страхования. До-
полнительные документы 
предоставлять не придётся.

...а кому и смягчение

Одним из важных реше-
ний краевого оперштаба 

стало открытие пермского 
зоопарка для индивидуаль-
ных посещений и экскурсий 
группами до пяти человек. 
Для прогулок вновь доступ-
но всё пространство учреж-
дения, за исключением кафе 
и крытых павильонов, на-
пример с экзотическими 
птицами и животными. Со-
ответствующее решение 
было принято 7 июля.

Ранее другие изменения 
в части индивидуальных по-
сещений коснулись работы 
музеев и выставочных за-
лов, которые с 1 июля мож-
но посещать группами до 
пяти человек. Для этих уч-

реждений определили стро-
гий регламент: массовые 
мероприятия проходить не 
будут, обязательна соци-
альная дистанция 1,5–2 м. 
Посетителей будут пускать 
только при наличии масок. 
Билеты будут продаваться 
онлайн.

В Прикамье также раз-
решили возобновить работу 
организациям, осуществля-
ющим деятельность би-
блиотек. Эти учреждения 
культуры краевого подчи-
нения будут открываться по 
специальному графику ре-
гионального министерства 
культуры.
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ООО «РИМ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ГОТОВНОСТИ 
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ  
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
К ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА,  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №13, №17 13.09.2020 ГОДА

•РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТА НА ПОЛИГРАФИЮ 
  И ШИРОКОФОРМАТНУЮ ПЕЧАТЬ — от 960 руб.
•ЛИСТОВКА А5 (4+4, МЕЛ. 115), ТИРАЖ 1000 ШТ. — от 4200 руб. 
•ЕВРОБУКЛЕТ (4+4, МЕЛ. 115), ТИРАЖ 1000 ШТ. — от 5400 руб. 
•ЛИСТОВКА А5 (1+1, Ч/Б, ОФСЕТ 80), ТИРАЖ 1000 ШТ. — от 1800 руб. 
•ПЛАКАТ А3 (4+0, МЕЛ. 115), ТИРАЖ 1000 ШТ. — от 5400 руб. 
•ФИРМЕННЫЙ БЛАНК (А4, 2+0, ОФСЕТ 80), 
  ТИРАЖ 1000 ШТ. — от 3360 руб.
•КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ — от 4800 руб.
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ,  
СТОИМОСТЬ ВЫСТАВЛЕНА ЗА 1 КВ. М
•БУМАГА (360 DPI) — от 168 руб.
•БАННЕР (360 DPI) — от 204 руб.
•САМОКЛЕЙКА (360 DPI) — от 276 руб.
ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ
•БУМАГА (720 DPI) — от 360 руб.
•БАННЕР (720 DPI) — от 360 руб.
•САМОКЛЕЙКА (720 DPI) — от 540 руб.

ООО «РИМ»,
ИНН 1655294579

Адрес: 420111, 
Республика Татарстан, 

г. Казань, 
ул. Университетская, 

дом №20, оф. 4.
Телефон 

8 (843) 250-37-73.
реклама

РИМ

ООО «РИА ИД «Компаньон»
(ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730,  

614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15, офис 402)
оказывает услуги по размещению агитационных материалов  

зарегистрированным кандидатам, политическим партиям,  
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, в период  

избирательной кампании по досрочным выборам  
губернатора Пермского края, назначенным  

на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Баннер «Панорама» наверху страницы сайта 30 000 руб./месяц,
8500 руб./неделя

Баннер «Центр» в центре страницы сайта 20 000 руб./месяц,
6000 руб./неделя

Размещение новости (до 1200 знаков) 10 000 руб.
Изготовление новости 2000 руб.

Размещение статьи (более 1200 знаков) 30 000 руб.
Изготовление статьи 5000 руб.

Пермская городская газета «Пятница»

Газета «Новый компаньон»

Сетевое издание «Новый компаньон» (www.newsko.ru)

Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних 
полосах

133 руб. 19 коп.

Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 166 руб. 49 коп.
Стоимость 1 кв. см на первой полосе 266 руб. 38 коп.

Изготовление статьи 5000 руб.

Базовая стоимость 1 кв. см на внутренних 
полосах

73 руб. 

Выбор полосы (+25% к базовой стоимости) 91 руб. 25 коп.
Стоимость 1 кв. см на первой полосе 119 руб. 18 коп.

Изготовление статьи 5000 руб.

ре
кл
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а

Приглашаем на экскурсии
Каменный город, 18.07, 25.07
Суксун + форелевое хозяйство, 18.07
«Оленьи ручьи», 18.07
Оханск (паром + автобус), 19.07
Оса, 19.07
Чёрмоз, 25.07
Орда + Красный Ясыл, 25.07
Чердынь + Ныроб, 25.07–26.07
Губаха + Чусовой, 26.07
Златоуст, 25.07–26.07
Гора Колпаки, 26.07
Саранск + Болгар, 30.07–02.08
Бирск (Башкирия), 1.08–2.08
Верхотурье + Меркушино, 8.08–9.08
Казань + Свияжск, 10.08–13.08
Красновишерск + Антипино, 15.08–16.08
Арамашево + Коптелово + Синячиха, 15.08–16.08
Калининград, Карелия (еженедельно)
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис  115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама (0+)

Пляжи остаются закрытыми 
В департаменте общественной безопасности админи-
страции Перми поясняют, что в соответствии с указом 
губернатора Пермского края на территории региона до 
14 июля приостановлена эксплуатация пляжей.

После решения краевого оперативного штаба о воз-
можности официально открыть места для массового от-
дыха у воды для посещения будут доступны пять мест: 
Кировский район — по линии ул. Кировоградской между 
ул. Астраханской и ул. Оборонщиков; Ленинский район — 
правобережье реки Камы; Мотовилихинский район — 
Мотовилихинский пруд; Орджоникидзевский район — 
район остановочного пункта «КамГЭС»; посёлок Новые 
Ляды — устье реки Грязной на левом берегу реки Сылвы.

• важно знать

В понедельник, 6 июля, со-
стоялась рабочая поездка 
министра транспорта Перм-
ского края Николая Уханова 
и депутата Государственной 
думы Игоря Шубина по до-
рожным объектам. Целью 
поездки стал контроль ре-
зультатов реализации в крае 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги».

В центре внимания

В ходе инспекции Нико-
лай Уханов и Игорь Шубин 
побывали на четырёх объек-
тах: Восточный обход, ул. Ге-
роев Хасана, ул. Монастыр-
ская и ул. Окулова. Министр 
транспорта рассказал о ре-
зультатах реализации в крае 
нацпроекта БКАД.

Игорь Шубин высоко 
оценил темпы работ на Вос-
точном обходе, где заканчи-
вается ремонт последнего 
участка и уже в ближайшее 
время начнётся нанесение 
разметки. Николай Уханов 
пообещал, что движение по 
обходу по всем полосам будет 
открыто уже на следующей 
неделе. Оставшиеся работы 
подрядчик обещает закон-
чить к середине августа.

Министр также отметил, 
что главной причиной за-
держки сдачи объекта стали 
плохие погодные условия и 
ряд дополнительных работ, 
связанных с переустрой-
ством сетей и коммуника-
ций. «Мы планируем 10–15 
августа полностью закончить 
Восточный обход. И останет-
ся отремонтировать только 
4 км трассы перед мостом. 
Его будут делать уже в рамках 
пуска мостового перехода. 
Также на Восточном обходе 
особое внимание планируем 
уделить придорожному сер-
вису. К примеру, компании 
«ЛУКОЙЛ» и «Нефтехим-
пром» уже разработали стан-
дарты сервиса на своих за-
правочных станциях. Это и 
кафе, и туалеты, и магазин. 
Также будет проработан во-
прос размещения на трассе 
точек шиномонтажа, площа-
док для стоянки большегру-
зов. Сейчас в разработке на-
ходится проект планировки 
территории вдоль всей сети 
региональных автомобиль-
ных дорог, где предусматри-
ваем площадки под объекты 
сервиса», — подчеркнул Ни-
колай Уханов.

Эту идею поддержал и 
Игорь Шубин. Он также от-
метил важность наличия ос-
вещения вдоль всей трассы 
Восточного обхода. «Когда 
мы в 1996 году сдавали этот 
мост, я себе представить не 
мог, что через 20 лет он не 
будет справляться с транс-
портной нагрузкой. Важ-
но, что врио губернатора 
Пермского края Дмитрий 
Махонин поддерживает 
строительство значимых для 
города и края магистралей. 
Сегодня такие современные 
дороги — это уже не ро-
скошь, а жизненная необхо-
димость. Особо отмечу, что 
Восточный обход будет ос-
вещён. Всё-таки это крупная 

магистраль с высокими ско-
ростными режимами, здесь 
безопасность — на первом 
месте. И особенно радует, 
что уже через неделю дорога 
откроется и люди не будут 
стоять в пробке», — подчерк-
нул Игорь Шубин.

Сети диктуют темпы

Следующим пунктом ин-
спекции стала улица Героев 
Хасана, участок от ул. Хлебо-
заводской до ул. Васильева. 
На площадке нет активного 
движения рабочих и техни-
ки, что беспокоит горожан и 
автомобилистов. Оказалось, 
что причина этому — рабо-
ты по переустройству сетей 
и коммуникаций.

«Технологически мы на-
прямую привязаны к сетям. 
Все работы с ними завершат-
ся к осени. Сегодня на участ-
ке переложены почти все 
коммуникации, за исключе-
нием теплотрассы. Газопро-
вод выполнен полностью, 
9 июля мы ожидаем его 
«перевеску». И только после 
этого сможем приступить к 
благоустройству», — расска-
зал главный инженер МКУ 
« Пе р м бл а г оус т р о й с т в о» 
Матвей Чувашов.

Он также подчеркнул, что 
на ремонтируемом участке 
сегодня уже сделан нижний 
слой проезжей части по чёт-
ной стороне улицы, кое-где 
началась работа по устрой-
ству тротуаров и дорожек, 
территория готовится к озе-
ленению. «Завершить боль-
шую часть работ и открыть 
движение по четырём по-
лосам планируем в ноябре 
этого года. Сдать объект це-
ликом должны летом 2021 
года», — добавил Матвей 
Чувашов.

Игорь Шубин, в свою 
очередь, отметил, что не все 
автомобилисты знают про 
объездные пути этого загру-
женного участка. «В город 
можно попасть и через Вос-
точный обход, и через ули-
цу Леонова. Поэтому важно 
постоянно информировать 
людей о том, как объехать 
пробку на ул. Героев Хаса-
на», — подытожил депутат.

Николай Уханов предло-
жил коллегам разместить пе-
ред развязкой на Западный и 
Восточный обходы большой 
транспарант, где будут ука-
заны все пути объезда этой 
магистрали.

По немецкой 
технологии

Завершающими точками 
проверки стали улицы Петро-
павловская и Окулова. Здесь 
работы находятся на стадии 
завершения. Николай Уханов 
и Игорь Шубин оценили ка-
чество выполненной подряд-
чиками работы: устройство 
дорожного полотна, установ-
ку крышек канализационных 
люков по немецкой техноло-
гии, устройство бордюров и 
газонов.

«Смотрю на эти люки и 
глазам не верю. Помню, как 
приезжала бригада из Дуйс-
бурга со своим оборудовани-
ем, которая нашим дорож-
никам показывала особую 
технологию укладки крышек 
люков вровень с асфальтом. 
И сейчас я вижу объект, где 
эта технология соблюдена. 
Здорово!» — отметил депутат.

Подводя итоги встречи, 
Игорь Шубин отметил высо-
кие темпы выполняемого ре-
монта и особенно — готов-
ность подрядчиков сдавать 
объекты раньше срока не 
в ущерб качеству.

«Сегодня совместно 
с представителями краево-
го минтранса мы провели 
инспекторскую проверку 
ремонта дорог. Радует то, 
что, несмотря на все огра-
ничения карантинного пе-
риода, Дмитрий Николае-
вич держит под контролем 
вопрос качества дорожных 
ремонтов. Недавно он тоже 
был на ряде объектов с про-
веркой и строго следит за 
этой темой. Сегодня по нац-
проекту БКАД только Пермь 
получает более 600 млн руб. 
Край — порядка 2,5 млрд 
руб. И дорожных объектов 
в рамках нацпроекта стро-
ится немало. Сегодня мы 
видим большую степень го-
товности многих из них. Это 
радует. Сегодня задача — 

довести 70% дорог до нор-
мативного состояния, этого 
ждут жители края. Мы со 
своей стороны продолжим 
поддерживать и финансиро-
вать этот проект», — пообе-
щал Игорь Шубин.

Серьёзные планы

В 2020 году в Пермском 
крае в рамках национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги», инициированного 
президентом России Влади-
миром Путиным, планирует-
ся реализовать 35 дорожных 
объектов — 30 местных и 
пять региональных. Среди 
знаковых объектов этого 
года: завершение строитель-
ства Восточного обхода Пер-
ми, ремонт трассы Пермь — 
Березники и другие.

Финансирование по про-
екту составит более 2,5 млрд 
руб. из федерального, регио-
нального и местных бюдже-
тов. Планируется довести 
долю автомобильных дорог 
регионального значения, 
соответствующих норматив-
ным требованиям, до 53,6% 
к протяжённости дорог 2017 
года; долю дорожной сети 
городских агломераций, на-
ходящейся в нормативном 
состоянии, — до 70,6%.

В этом году в рамках нац-
проекта в Перми отремон-
тируют 14 объектов. Срок 
окончания работ — октябрь, 
но многие дороги будут 
сданы досрочно. На сегод-
няшний день часть уже на-
ходится в высокой степени 
готовности. Например, в Ле-
нинском районе на всех объ-
ектах работы ведутся с опе-
режением графика — это 
участки улиц Петропавлов-
ской, Окулова и Монастыр-
ской между улицами Попова 
и Крисанова.

В Пермском крае нац-
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» реализуется с 2017 
года (до 2019 года — феде-
ральный проект). Контроль 
реализации нацпроекта 
в крае находится на личном 
контроле врио губернатора 
края Дмитрия Махонина.

• дороги

Сергей ДаниловБезопасность  
и качество
В Прикамье продолжается ремонт автодорог в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

 Пресс-служба Минтранса Пермского края
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ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

Путешествуем вместе!
18 июля (сб.): «Северные святыни». Путешествие на самый се-

вер Пермского края, в колыбель уральского православия. Древние 
Чердынь, Ныроб, их древние храмы и заповедная природа погру-
жают в невероятную атмосферу старины. В Чердыни можно по-
гулять по улочкам, сохранившим облик XIX века, посетить церкви, 
подняться на колокольню, чтобы полюбоваться живописным видом 
реки Колвы и горы Полюд. В Ныробе — старинная церковь Николая 
Чудотворца под защитой ЮНЕСКО и известный Никольский источ-
ник, прославленный своей целительной силой. Поездка одноднев-
ная. Выезд: 06:00, возвращение: 22:00. Стоимость — 2850 руб., пен-
сионеры — 2700 руб. (питание включено).

19 июля (вс.): «Чудеса Суксунского района» (Суксун + водопад 
Плакун + село Ключи + Вакутин камень). Церковь Петра и Павла, 
памятник самовару, водопад Плакун и длинный подвесной мост, ве-
личественный храм в селе Ключи, источник «Семь ключей» с купе-
лью и потрясающий вид с Вакутина камня! Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры, дети — 1750 руб.

25 июля (сб.): «Жемчужины КУБа» (Губаха, Кизел, Александровск, 
карьер «Известняк»). Уникальные голубые озёра, пещера 
Виашерская, самый длинный в крае подвесной мост, два храма, цер-
ковный музей. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

26 июля (вс.): «Территория силы» (Кишерть, Спасо-Барда, Посад, 
Осинцево, Молёбка). Один из самых живописных маршрутов, раз-
работанных нашим бюро. Потрясающий вид с камня Лобач, озеро 
Молёбное, подвесной мост через Сылву, три старинных храма, по-
сещение загадочной Молёбки! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети — 1750 руб.

1 августа (сб.): «Усьвинские тайны» (Успенка + город-призрак 
+ Шумихинские скалы). Знаменитый монастырь на высоком бе-
регу Чусовой, купель, таинственный город-призрак — посёлок 
Шумихинский и уникальный природный памятник на берегу Усьвы. 
В отличие от всем известного Каменного города, Шумихинские ска-
лы впечатляют своей неповторимой формой и живописным видом 
с высоты птичьего полёта. А у их подножия есть небольшая пещера, 
в которую можно зайти. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 
1500 руб.

Также в наличии билеты (туда-обратно): в Соль-Илецк — 
3100 руб.; Анапа, Геленджик — 8500 руб.; Сочи, Адлер — 8800 руб.; 
Абхазия — 9600 руб.; Крым — 9900 руб.

Билеты можно оформить в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12 эт., 
оф. 1211 (пн.–пт.: 11–17 час.). Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+)
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а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24, 

3 июля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диктор. Жар-
кое. Плакат. Брандо. Спич. Меди-
ана. Флер. Окрас. Регул. Распе. 
Гладь. Тайм. Намотка. Диоген. 
Сван. Айкидо. Корсет. Адад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сфероид. Гавр. 
Актерство. Якин. Репа. Гус. Дым. 
Гейне. Депо. Манат. Долг. Классик. 
Лаоска. Парча. Твид. Окарина. Де-
када. Часть. Анод. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 июля

Ясно
юго-
западный
1–2 м/с

+19°С +32°С

Суббота, 11 июля

Переменная 
облачность

западный
2–3 м/с

+11°С +25°С

Воскресенье, 12 июля

Переменная 
облачность

западный
1–2 м/с

+12°С +24°С
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