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Горький парк
Как на жизнь городского парка  
повлияла пандемия

Почти три с половиной месяца из-за действия ограни-
чений в вынужденном простое находился Центральный 
парк развлечений им. Горького. Лишь в начале этой не-
дели, 14 июля, одно из любимых мест пермской детворы 
получило разрешение на открытие части аттракционов.

О том, с чем пришлось столкнуться в период действия 
ограничительных мер, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции, и о готовности к летнему сезону 
рассказал генеральный директор парка Рашид Габдуллин. 

Непростые времена

Сегодня парки отдыха являются реальным сектором 
экономики. Запрет на эксплуатацию аттракционов в свя-
зи с распространением COVID-19 ввёл эту отрасль в ситу-
ацию кризиса, дети же лишились одной из значимых ча-
стей летнего отдыха. 

«Основной доход парка — это аренда. Более 90% всего 
бюджета в летнее время дают арендаторы торговых то-
чек и аттракционного бизнеса. Пару недель назад мы от-
крыли четыре точки общепита. С ними заработок парка 
составляет лишь около 2% необходимых средств, зараба-
тываемых каждым летом. Ежегодно наш бюджет состав-
ляет порядка 50 млн руб. Он редко изменяется, так как 
мы консервативны в плане изменения цен. Сегодняшнюю 
ситуацию я оцениваю как катастрофическую», — говорит 
Рашид Габдуллин.

Напомним, вместе со снятием ряда ограничений пер-
мякам с 12 мая разрешили гулять по парку с соблюдени-
ем дистанции. В начале июля открылись летние кафе, 
а 14 июля начали работу аттракционы, предназначенные 
в первую очередь для самых маленьких посетителей. Об 
открытии колеса обозрения речи пока не идёт, но, по сло-
вам гендиректора, возобновление работы хотя бы малой 
доли индустрии развлечений — уже большой шаг вперёд.

Вместо детей — плюшевые медведи

С чего же началась работа в парке, какие меры предо-
сторожности ввели после её возобновления?

Для обеспечения безопасности посетителей проводит-
ся обеззараживание аттракционов специальными сред-
ствами после каждого сеанса. Дети рассаживаются с со-
блюдением социальной дистанции, то есть через одно-два 
места. Часть аттракционов предполагает индивидуальное 
использование. Например, к ним относится прокат дет-
ских автомобилей вблизи ротонды на миниатюрной трас-
се. На остальных детских аттракционах на месте ребёнка 
пока комфортно размещается игрушечный медведь.

Сейчас можно купить билеты бесконтактным спосо-
бом с помощью смартфона. Если возникнет необходи-
мость, обратиться в кассу, соблюдая дистанцию. Для этого 
в парке нанесли специальную разметку.

По мнению Рашида Габдуллина, территория парка мо-
жет стать коллективным информационным местом, где 
можно объяснять детям и взрослым, как защитить себя от 
коронавируса. Кстати, на входе всех посетителей встреча-
ют контролёры, которые всегда могут напомнить о том, 
что необходимо соблюдать социальную дистанцию. 

«В сегодняшней ситуации нужен не повсеместный за-
прет всего и самоизоляция, а формирование у людей по-
нимания того, что вообще происходит. Нам нужно про-
должать жить, ходить на работу, кормить свои семьи. 
Вирус так быстро не уйдёт, хотя в последнее время мы 
слышим много хороших новостей об успешных испытани-
ях вакцины. Детство короткое, не забывайте об этом», — 
говорит руководитель пермского парка.

С надеждой на лучшее

Несмотря на то что Горьковский парк не был доступен 
для посетителей в привычном формате, он работал бес-
прерывно с момента введения режима самоизоляции. 
Аттракционы требуют контроля даже в отсутствие посе-
тителей. Животные, которые живут в местном зооуголке, 
нуждаются в уходе. Всё это время в парке вели работу по 
подготовке к летнему сезону растений, провели обработ-
ку территории от клещей и грызунов.

«В связи с распространением пандемии нас закрыли 
для посещений. Но ведь все понимают, что животных не 
закроешь. Мы им обеспечили ветеринарное обслужива-
ние и кормление. Сейчас работаем в формате выставки, 
без каких-либо контактов с нашими питомцами. На тер-
ритории зоопарка могут находиться не более пяти чело-
век», — рассказывает Ксения Волкова, руководитель жи-
вого уголка в ЦПР им. Горького.

На вопрос, что будет с парком, пока не может ответить 
даже сам Рашид Габдуллин: «За счёт чего мы сейчас вы-
живаем? Трудно сказать. Это эффект такой, когда корабль 
плывёт по инерции, после того как его подтолкнули. На 
самом деле экономически объяснить, почему он продол-
жает движение, я не могу. Пока спасает выплата мини-
мальных зарплат. Люди выходят и работают. Но что такое 
минимальная зарплата для человека, у которого большая 
семья? Трудный вопрос…»

Григорий Серёдкин

С 15 июля на любом маршру-
те городского общественно-
го транспорта можно смело 
расплачиваться банковской 
картой и пользоваться од-
ной бесплатной пересадкой 
в течение 40 (в центре) или 
60 (из Кировского и Орджо-
никидзевского районов) ми-
нут. Маршрутная сеть теперь 
обеспечивает транспортную 
связь как между районами 
города, так и внутри их. 
Кроме того, окончательно 
заменяется устаревший ав-
тобусный парк.

Вышли на финиш

Заключительный этап 
внедрения новой марш-
рутной сети окончательно 
ставит точку в глобальных 
изменениях движения обще-
ственного транспорта. Он 
затрагивает 10 автобусных 
маршрутов, из которых пять 
изменили схему движения.

Маршрут №67 «Микро-
район Парковый — микро-
район Садовый» продлён до 
микрорайона Заостровка. 
По новой схеме движения 
ради экономии времени он 
минует площадь Дружбы 
и следует по ул. Макаренко.

Автобусы маршрута №4 
теперь двигаются по изме-
нённой схеме от останов-
ки «Площадь Дружбы» до 
микрорайона Нагорного по 
ул. Тургенева, а не по бульва-
ру Гагарина, как раньше.

Маршрут №61 «Цен-
тральный рынок — НПО 
«Биомед» — микрорайон 
Новые Ляды» следует через 
микрорайон Ива до Комсо-
мольской площади. Новый 
маршрут теперь называется 
«Комсомольская площадь — 
микрорайон Новые Ляды». 
При этом на нём существен-
но увеличивается интенсив-
ность движения техники — 
теперь на линию автобус 
выходит раз в час вместо 
одного почти в полтора часа.

Автобусы маршрута №26 
«Микрорайон Центральная 
Усадьба — улица Ушинско-
го» следуют от ул. КИМ на-
прямую по ул. Тургенева без 
заезда на площадь Дружбы. 
Часть техники будет на-
правляться до микрорайона 
Крольчатник. 

Маршрут №59 следует от 
микрорайона Юбилейно-
го до аэропорта Бахаревка. 
Часть автобусов направляет-
ся до ул. Милиционера Вла-
сова. 

На всех маршрутах мож-
но расплачиваться банков-
ской картой и совершить 
одну бесплатную пересадку. 

Помимо вышеуказанных 
маршрутов, изменения кос-
нулись ещё пяти: №1, 25, 35, 
41 и 78. Пути следования на 
них не поменялись, но те-
перь они также включены 
в систему безналичной опла-
ты и бесплатных пересадок 
(на всех — в течение 40 ми-
нут, кроме маршрута №78 — 
60 минут).

Абсолютно на всех го-
родских маршрутах в рейс 
не должна выходить старая 
техника. Проще говоря, пас-
сажирам уже не придётся 
ездить на тех же устаревших 
«пазиках». Именно они до 
последнего времени курси-
ровали на маршруте №35.

Может показаться, что 
уменьшение протяжённости 
части маршрутов усложнит 
доставку в разные райо-

ны города. В департаменте 
транспорта администрации 
Перми подчёркивают, что 
система бесплатных переса-
док как раз и призвана ни-
велировать этот на первый 
взгляд неприятный момент. 

Начали с Закамска

Внедрение маршрутной 
сети стартовало 1 апреля 
этого года. Оно затронуло 
17 автобусных маршрутов, 
но заметные изменения 
(в связи с большой заполня-
емостью пассажирами) про-
изошли на маршрутах Ки-
ровского района.

Одним из главных реше-
ний для Кировского и право-
бережной части Дзержин-
ского района стало снятие 
с режима «экспресс» марш-
рута №60 и возвращение 
его к «классическому» дви-
жению через микрорайоны 
Акуловский, Комсомоль-
ский, Пролетарский. Вместо 
него в объезд этих микро-
районов по ул. Якутской 
теперь курсирует маршрут 
№20. 

Второе глобальное из-
менение для Кировского 
района — круглогодичный 

доступ к Ласьвинским хуто-
рам. Вместо «дачного» авто-
буса №55 через Ласьвинские  
хутора начал курсировать 
автобус №39.

Для жителей Орджони-
кидзевского района увели-
чили количество автобусов 
популярного маршрута №53 
«Гайва — Центральный ры-
нок». 

Появились и новые марш-
руты. С начала апреля на-
чали курсировать автобусы 
маршрута №24 «Автопарк — 
площадь Дружбы» через ми-
крорайоны Домостроитель-
ный и Энергетик. 

Самым массовым по из-
менениям стал этап вне-
дрения маршрутной сети, 
запущенный 1 июня. Он за-
тронул 15 автобусных марш-

рутов пяти районов: Дзер-
жинского, Индустриального, 
Кировского, Мотовилихин-
ского и Свердловского.

Кроме того, на улицах го-
рода появилось пять новых 
маршрутов. В Индустриаль-
ном районе начали рабо-
тать внутренние кольцевые 
маршруты №28/29 «Про-
спект Декабристов — улица 
Милиционера Власова». 

1 июня начался массовый 
«заход» на пермский авто-
бусный рынок иногородних 
перевозчиков — ООО «Авто-
миг» и ООО «РТ-Лайн». Пер-
вый взял на себя большин-
ство маршрутов Кировского 
района, второй также обслу-
живает несколько популяр-
ных маршрутов, в том числе 
№14.

Время перемен

Всё вышеперечисленное 
лишь часть нововведений, 
которые почувствовали пас-
сажиры за последние два 
месяца.

Достижением первого 
этапа реформы власти счи-
тают изменение отношения 
пассажиров к форме опла-
ты проезда. Если раньше 

оплата проезда чаще всего 
осуществлялась с помощью 
наличных средств (а это, как 
правило, постоянный поиск 
мелочи в карманах), то те-
перь можно наблюдать оче-
видное смещение в сторону 
«безнала».

К качеству обслуживания 
сейчас предъявляются повы-
шенные требования. Если 
пассажир видит, что води-
тель курит или использует 
мобильный телефон во вре-
мя движения, если водитель 
проехал остановку, совер-
шил высадку-посадку пасса-
жиров в неустановленном 
месте или нарушил расписа-
ние, то обо всех этих случаях 
можно сообщать в департа-
мент транспорта админи-
страции Перми, который 

примет меры воздействия на 
перевозчика.

Теперь все автотранс-
портные предприятия полу-
чают плату именно за вы-
полненную работу. Таким 
образом, у водителей боль-
ше нет необходимости «го-
няться» за максимальным 
количеством пассажиров, 
вместо этого они могут со-
средоточиться на качествен-
ном и безопасном выпол-
нении своей работы. Для 
перевозчиков стали одина-
ково привлекательными и 
центральные направления 
с высоким уровнем пасса-
жиропотока, и отдалённые 
районы города, где пассажи-
ропоток невелик. Поэтому 
во всех районах будет оди-
наковое качество обслужи-
вания, в противном случае 
перевозчиков могут ожи-
дать серьёзные штрафные 
санкции.

В стоимость новых кон-
трактов заложено обнов-
ление подвижного состава. 
Уже сегодня на маршруты 
№1, 4 и 67 вышли абсолют-
но новые автобусы большого 
класса. На других маршрутах 
обновление идёт поэтапно, 
согласно требованиям кон-
трактов.

Новые контракты с пере-
возчиками позволяют по 
итогам регулярного мони-
торинга оперативно вно-
сить изменения в маршрут 
следования или расписа-
ние движения. Так, депар-
тамент транспорта ведёт 
постоянный мониторинг 
и анализ новой маршрут-
ной сети. По просьбам пас-
сажиров уже было внесено 
более 20 локальных изме-
нений: организован заезд 
автобусного маршрута №48 
в микрорайон Кислотные 
Дачи, добавлены первые и 
последние отправления на 
ряде маршрутов, синхро-
низировано расписание 
стыковочных рейсов. По-
этому всегда необходимо 
иметь под рукой актуаль-
ное расписание и новые 
схемы маршрутов, разме-
щённые на сайте МКУ «Гор-
транс», в разделе «Online-
расписание» и во вкладке 
«Новая маршрутная сеть». 
На вкладке «Планировщик 
поездок» можно проложить 
свой маршрут. Также для 
тех, кто не может восполь-
зоваться интернетом, рабо-
тает call-центр департамен-
та транспорта по номеру 
телефона 250-25-50.

• реформа
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 Пресс-служба Минтранса Пермского края

ПЕНОПЛЭКС®:  
тепло прочного дома!
Приобретайте высококачественную  
теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС®  
непосредственно на месте ее производства.
На заводе в Перми выпускается широкий ассортимент продукции 
ПЕНОПЛЭКС®: теплоизоляционные плиты толщиной от 20 до 100 мм 
для утепления фундаментов, цоколей, подвалов, полов, стен и крыш. 
Всю номенклатуру продукции ПЕНОПЛЭКС®, в частности ПЕНОПЛЭКС 
КОМФОРТ® для утепления квартиры, ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®  
для утепления заглубленных конструкций, цоколей, полов, плоских  
кровель и ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА для утепления стен, а также материалы 
для их крепления всегда можно приобрести в заводском магазине.
Новинка! ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ — для высоконагруженных  
конструкций.
Каталог продукции, оформление заказа  
с последующим самовывозом и расчет количества  
теплоизоляции: http://www.penoplex.ru.
Адрес завода: 614065, Пермь, ул. Промышленная, д. 133.
Время работы магазина при заводе: 
вторник–суббота, с 10:00 до 18:30.
Выходные: понедельник, воскресенье.
Телефон 8 (800) 200-51-33 
(звонок бесплатный по всей России).
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Меняя ограничения
Краевой оперативный штаб по борьбе с распростране-
нием коронавирусной инфекции на своём заседании 
13 июля принял решение о продлении действия ряда 
ограничительных мер в Прикамье до 28 июля. Речь идёт 
о сохранении социальной дистанции и масочного режима.

Ограничения также распространяются на проведение 
культурно-массовых мероприятий, занятия фитнесом, 
работу физкультурно-оздоровительных центров и бас-
сейнов, фуд-кортов в торговых центрах и другое. При 
этом оперштаб принял решение разрешить с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических мероприятий дея-
тельность «Лето-Парка», аттракционов в парках культу-
ры и отдыха.

Сегодня, 17 июля, в сквере у Пермского театра оперы 
и балета начнут работу познавательные тематические ми-
ни-площадки «Лето-Парка». В этом году предусматривает-
ся работа четырёх тематических направлений: «Площадь 
событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров», «Пло-
щадь семьи». Актуальная программа мероприятий будет 
размещаться в группе «Лето-Парка» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

В Пермском крае разрешат работу открытых стадио-
нов, проведение речных круизов длительностью более 
пяти дней, работу аттракционов в парках при условии со-
блюдения социальной дистанции и только на открытом 
воздухе — без кабинок.

Кроме того, на заседании оперативного штаба обсуж-
дался вопрос возобновления работы курортов и санатори-
ев края при условии, что заболеваемость в регионе будет 
на уровне текущей ситуации. Предлагается рассмотреть 
возможность начала их деятельности с 27 июля. 

Для жителей Пермского края старше 65 лет и лиц с хро-
ническими заболеваниями режим строгой самоизоляции 
продлевается. Для их безопасности он будет сохраняться 
до полного снятия всех ограничений.

Сергей Данилов

• решение

10 июля состоялась рабочая встреча врио губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина с представителями краевого 
министерства транспорта и Свердловской железной дороги 
(СвЖД). В ходе встречи обсуждалась реализация в Перми 
проекта детской железной дороги. 

Н
ачальник СвЖД 
Иван Колесни-
ков рассказал, 
что в рамках 
проекта пла-

нируется создание кру-
гового депо, напоминаю-
щего дореволюционное 
паровозное здание. Вопрос 
его расположения сегодня в 
проработке. Также в непо-
средственной близости от 
здания Пермского институ-
та железнодорожного транс-
порта планируется создать 
учебный центр ДЖД из трёх 
корпусов. В бывшем локо-
мотивном депо завода им. 
Шпагина может разместить-
ся музей истории Уральской 
железной дороги.

Иван Колесников, на-
чальник Свердловской же-
лезной дороги:

— Предполагается, что 
на первом этаже будет му
зей, на втором — лекцион
ные классы для размещения 
там помещений детской же
лезной дороги. Мы полагаем, 
что ДЖД станет филиалом 
пермского «Кванториума». 
В учебном центре дети бу
дут изучать традиционные 
железнодорожные дисципли
ны, а также получать новые 
знания, которые определены 
современными трендами. 
Проект уже в достаточно 
глубокой проработке. При 
соответствующем прохож
дении этапов согласования 

в следующем году планируем 
приступить к реализации 
планов. До конца этого года 
мы должны пройти госэкс
пертизу, а в следующем — 
приступить к строитель
ству.

По словам Ивана Колес-
никова, уникальность этого 
проекта состоит в том, что 
он во многом будет повто-
рять аналогичный, реали-
зованный в Перми ещё в 
1939 году. Именно в столице 
Прикамья появилась первая 
на Урале детская железная 
дорога (причём на том же 
месте, где сейчас планирует-
ся её строительство), но ей 
суждено было просущество-
вать всего пару лет — в годы 
Великой Отечественной  
войны её разобрали. 

«Таким образом, будет 
восстановлена историческая 
справедливость. Мы так-
же рассматриваем вариант 
функционирования на объ-
екте паровоза 1930-х годов 
выпуска. Это будет малень-
кий узкоколейный паровоз. 
Может, мы даже найдём 
ровесника железной дороги 
1939 года», — добавил Иван 
Колесников.

Авторы идеи не относят-
ся к проекту исключитель-
но как к аттракциону. По их 
словам, детская железная 
дорога должна значительно 
ускорить усвоение подрост-
ками учебного материала.

«Для РЖД профориента-
ция молодёжи, подрастаю-
щего поколения — очень 
важная задача. Она начала 
реализовываться ещё в со-
ветский период, в довоенное 
время, когда появились пер-
вые детские железные доро-
ги. В последние несколько 
лет традиционный подход 
к преподаванию претерпел 
значительные изменения. 
Сегодня детские железные 
дороги — это совсем другой 
объект обучения, популяри-
зации транспорта», — под-
черкнул Иван Колесников. 

Дмитрий Махонин, резю-
мируя итоги встречи, обо-
значил, что договорённости 
о развитии территории ря-
дом с «Заводом Шпагина» 
достигнуты. 

«Будет реализован проект 
строительства уникального 
депо, кроме того, рядом с 
«Заводом Шпагина» появят-
ся гостиница и музей авто-
мобилей. Здорово, что наши 
земляки имеют возможность 
реализовывать такие проек-

ты. Детская железная дорога 
пройдёт вдоль набережной. 
Образовательный центр 
учитывает появление клас-
сов для детей, которые будут 
обу чаться железнодорожно-
му делу», — отметил врио гу-
бернатора Пермского края.

Объём инвестиций 
пока только ориентиро-
вочный — до 1 млрд руб. 
Окончательную стоимость 
определят по итогам проек-
тирования и прохождения 
государственной экспер-
тизы. Сейчас отраслевой 
институт РЖД — «Урал-
желдорпроект» (УЖДП) — 
проводит проектно- 
изыскательские работы.

Отметим, что детские 
железные дороги есть, на-
пример, в Тюмени (открыта 
в 1969 году, функционируют 
два узкоколейных тепло-
воза) и Екатеринбурге (от-
крыта в 1960 году, функцио-
нируют пять локомотивов и 
два паровоза). 

Дмитрий Енцов

• проектНе просто аттракцион
Строительство детской железной дороги в Перми планируется начать  
в следующем году

Два уха — два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 
466 млн человек по всему миру. Падение слуха мешает общению с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные ситуации (например, можно не услышать подъехавший автомобиль) 
и просто мешает вести полноценную жизнь. Помочь компенсировать слух может слуховой аппарат. 
И лучше, если их будет два.

Как понять, что слух 
действительно падает?

• Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что звук 
им мешает.

• Вы плохо понимаете собесед-
ников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. 
Приходится постоянно переспра-
шивать.

• Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят не-
сколько человек.

Если вы заметили эти симпто-
мы, рекомендуем проверить слух 
в специализированном центре. 
В  «Академии слуха» эта услуга 
бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?

Он индивидуально восполняет 
потерю слуха и повышает раз-
борчивость речи, даже если собе-
седников несколько и они говорят 
одновременно. А за счёт правиль-
ной настройки вы легко сможете 

общаться с близкими и слышать 
окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве недостаточно 
одного?

Природа не зря подарила нам 
парные органы чувств: два глаза, 
два уха. Понижение слуха, особен-
но связанное с возрастом, крайне 
редко затрагивает только одно 
ухо — чаще страдают оба. В этом 
случае для полной компенсации 
слуха необходимо два слуховых 
аппарата.
В чём же разница между одним  
и двумя слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника 
и направления звука. Это особен-
но важно в потенциально опасных 
ситуациях: подъезжающий авто-
мобиль, внезапный крик ребёнка.

• Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать собесед-
ников даже в сложной обстанов-
ке — на семейном празднике, на 

улице, при работающем телевизо-
ре или радио.

• Исчезнет посторонний шум: 
так как два аппарата могут рабо-
тать на меньшей мощности, чем 
один, звук не искажается, значи-
тельно снижаются помехи.

• Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя уша-
ми более естественно и привычно 
для человека.
Я понимаю, что это важно,  
но мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!

Время, проведённое с родными 
и близкими, бесценно. Именно по-
этому стоит начать носить слухо-
вой аппарат как можно скорее. 

И сделать это легко 
с  «Академией слуха», ведь у нас 
при покупке одного слухового 
аппарата вы получаете второй 
абсолютно бесплатно! До 31 авгу-
ста сделать это можно в рассрочку 
сроком до 18 месяцев.

Акция действует с 6 июля по 31 августа 2020 года. Предварительная запись  
по телефонам: +7 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94.  

Наш адрес: 614039, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, 49.

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, 
условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии слуха» www.akademia-sluha.ru. 
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на 
нашем сайте www.akademia-sluha.ru.                                                                                                  Реклама
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В рамках национального проекта «Жильё и городская среда», 
утверждённого президентом России Владимиром Путиным, 
на благоустройство парков, скверов и дворовых террито-
рий из федерального, регионального и местного бюджетов 
выделено более 1,1 млрд руб. В 2020 году планируется 
благоустроить 314 объектов.

Приоритет местам 
памяти

Специалисты Министер-
ства ЖКХ и благоустройства 
Пермского края отмечают, 
что в этом году особое вни-
мание при благоустройстве 
территории уделяется ме-
стам памяти, посвящённым 
событиям и героям Великой 
Отечественной войны. Так, 
в Чердынском городском 
округе в посёлке Керчевский 
обустраивают Аллею славы, 
в Осе и в посёлке Звёздном 
предстоит благоустроить 
парки Победы.

Губахинский городской 
округ получил порядка 
16 млн руб. из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов на благоустрой-
ство парка Победы. Работы 
уже стартовали. До конца 
ноября подрядчик должен 
выполнить работы по устрой-
ству нового покрытия троту-
аров парка, установить пе-
шеходные ограждения вдоль 
мемориальных плит, обо-
рудовать места для отдыха и 
установить новые уличные 
светильники. Также в парке 
установят чаши под цветы и 
выполнят озеленение приле-
гающей территории.

Благодаря национальному 
проекту «Жильё и городская 
среда» ко Дню города жители 
посёлка Звёздного в качестве 
подарка получили обнов-
лённую площадь Победы. 
Теперь здесь в комфортных 
условиях его жители могут 
отдыхать и проводить сво-
бодное время. Часть главной 
городской площади у дворца 
культуры очистили от сор-
ных деревьев, установили 
бордюры, центральную ал-
лею вымостили тротуарной 
плиткой, организовали три 
новые зоны отдыха, устано-
вили наружное освещение, 
лавочки и урны, обустроили 
альпийскую горку. Помимо 
этого в рамках социальных 
обязательств ПАО «ЛУКОЙЛ» 
установили ландшафтный 
арт-объект, стилизованный 
под орден Красной Звезды.

Активный  
и тихий отдых

Активно идёт благо-
устройство зон тихого и ак-
тивного отдыха в городах 
Пермского края. В Соликам-
ске в микрорайоне Клестов-
ка начнётся благоустройство 
зоны отдыха на ул. Сильви-

нитовой, 20, в Очёре благо-
устроят набережную, в Кизе-
ле — тропу здоровья.

В Соликамске ведутся 
работы по благоустройству 
трёх зон для отдыха горо-
жан. До сентября планиру-
ется преобразить сквер на 
ул. Черняховского и пло-
щадь возле дома культуры 
в селе Городище, а также по-
строить роллердром в город-
ском парке.

В Оханске началось стро-
ительство прогулочной ал-
леи. Подрядная организация 
приступила к устройству на 
ул. Ленина (между улица-
ми 200-летия и Мичурина) 
тротуара протяжённостью 
более 1 тыс. м. Вдоль про-
гулочной аллеи предстоит 
обу строить места для отдыха 
и оборудовать уличное осве-
щение. Все работы должны 
быть завершены в сентябре.

В двух спальных районах 
Нытвы вскоре появятся две 
спортивные общественные 
территории и один сквер 
в посёлке Новоильинском. 
На месте пустырей начались 
работы по созданию спор-
тивных зон «Альбатрос» и 
«Муравей». Сейчас подряд-
ная организация выполняет 
подготовительные работы, 
осуществляет планировку 
и расчистку территории.

Проект благоустройства 
«Муравей» предусматри-
вает создание нескольких 
зон. Для активного отдыха 
будут построены много-
функциональные спортив-
ные площадки с безопасным 
резиновым покрытием для 
игры в футбол и баскетбол, 
а также уличные тренажёры. 
По просьбам жителей и уче-
ников детской спортивной 
школы подрядчик выполнит 
обустройство дорожки для 
бега из прорезиненного ма-
териала. Общая длина коль-
ца составит более 120 м. Так-
же планируется оборудовать 
зоны для детей старшего и 
младшего возраста.

«В Нытве заметно пре-
ображаются общественные 
пространства, уже в конце 
июля в рамках федерально-

го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» должно завершиться 
благоустройство сквера «Му-
равей», где будут сделаны 
малые формы, дорожки, озе-
ленение. Рядом со сквером 
много жилых многоквартир-
ных домов, поэтому я уве-
рен, что он будет востребо-
ван, наша задача — сделать 
всё возможное, чтобы каж-
дому жителю было комфор-
тно жить и проводить время 
в своих микрорайонах», — 
отметил в ходе своего визи-
та в город врио губернатора 
Пермского края Дмитрий 
Махонин.

Как поясняют в Мини-
стерстве ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского края, спор-
тивный центр «Альбатрос» 
будет создан в этом году для 
жителей домов по адресам: 
ул. Ленина, 32, 34, 28, 30. 
Проектом предусмотрено 
создание детских и спортив-
ных зон, а также мест для от-
дыха.

Сохраняя наследие

Проекты «Соляная верста» 
из Соликамска и «Солнечная 
мечта» из Губахи стали по-
бедителями конкурса Мин-
строя РФ по благоустройству 
малых городов и историче-
ских поселений. Федераль-
ная конкурсная комиссия 
выбрала 80 проектов-побе-
дителей из 300 заявок, посту-
пивших от 77 регионов. На 
реализацию проектов Соли-
камск получит 90 млн руб. из 

федерального бюджета, Губа-
ха — 70 млн руб.

Как отметил Дмитрий 
Махонин, сейчас важно реа-
лизовать проекты, чтобы жи-
тели быстрее почувствовали 
изменения. Проект «Соляная 
верста» предполагает ком-
плексное благоустройство 
береговой линии реки Усол-
ка. На набережной появится 
обу строенная зона отдыха, 
детская тематическая зона и 
воркаут-площадка. В парке 
им. Гагарина в Губахе в рам-
ках проекта «Солнечная меч-
та» предстоит благоустроить 
искусственный пруд и пло-
щадь с многофункциональ-
ным павильоном, сценой, 
спортивными площадками и 
площадками для выгула собак.

Напомним, в 2019 году 
победителем конкурса 

«Исторические поселения 
и малые города» стал про-
ект города Чусового «Чу-
совские атланты». На его 
реализацию муниципалитет 
получил 75 млн руб. из фе-
дерального бюджета. Проект 
подразумевает комплексную 
реконструкцию централь-
ной улицы Ленина в едином 
цветовом и стилистическом 
исполнении и создание 
четырёх точек притяжения 
вдоль улицы.

Врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отметил, что «Чусовские 
атланты» — пример эффек-
тивной совместной работы 

органов местного само-
управления и краевого пра-
вительства: «Самое главное, 
что жители Чусового полу-
чили «живые» федеральные 
деньги, которые позволят 
преобразить центральную 
улицу города».

Уходим во дворы

Благодаря образовав-
шейся экономии по нацпро-
екту в этом году в Перми 
отремонтируют 85 дворов, 
объединяющих 152 много-
квартирных дома. Ранее пла-
нировалось благоустроить 
77 дворов возле 141 дома. 
Работы ведутся с середины 
апреля и уже завершены бо-
лее чем в 20 дворах. В бли-
жайшее время будет прове-
дена их приёмка.

Например, полностью за-
вершены работы во дворах 
по адресам: Серебрянский 
проезд, 7; ул. Луначарско-
го, 51; ул. Братьев Игнато-
вых, 21 и 21а; ул. Мира, 76; 
ул. Солдатова, 26, 28 и 30.

Во дворе по адресу Сере-
брянский проезд, 7 подряд-
ная организация отремонти-
ровала тротуар, оборудовала 
автопарковку, установила 
скамейки и урны. Жильцы 
дома также приняли актив-
ное трудовое участие в пре-
ображении своего двора: 
нанесли разметку, разбили 
клумбу и посадили деревья.

Во дворах домов №26, 28 
и 30 на ул. Солдатова про-
вели ремонт проезжей ча-
сти, тротуара и обустроили 
парковочные места. Сейчас 
качество асфальта проверяет 
дорожная лаборатория. Ре-
зультаты проб (кернов) будут 
готовы в ближайшее время.

Во дворе дома на ул. Луна-
чарского, 51 провели работы 
по оборудованию освеще-
ния, установили скамейки 
и урны, обустроили автомо-
бильную парковку, заасфаль-
тировали тротуары и проез-
жую часть двора.

«Когда стало известно, 
что в наш двор войдут с бла-
гоустройством, все жильцы 
дома были очень рады этому 
событию. Ремонт был просто 
необходим. Сейчас двор уже 
не узнать — стало комфор-
тно по нему передвигаться, 
гулять. Теперь наша общая 
задача — бережно относить-
ся к сделанному ремонту 
и сохранить его на долгие 
годы», — рассказала предсе-
датель ТСЖ «Луначарского, 
51» Любовь Сивкова.

В Индустриальном рай-
оне завершился ремонт 
во дворах около домов на 

ул. Братьев Игнатовых, 21 и 
21а, ул. Мира, 76. В них поя-
вились заасфальтированные 
тротуары и проезжая часть, 
удобные места для парковки 
автомобилей.

В Дзержинском районе 
ожидают приёмки отремон-
тированные дворы на ул. Же-
лябова, 11 и 13, ул. Стро-
ителей, 8 и 12, где также 
проведены работы по ком-
плексному благоустройству.

Узнать адреса дворов, 
включённых в программу 
работ по нацпроекту, можно 
на сайтах территориальных 
органов.

Весомый результат

За три года реализации 
проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на территории Пермско-
го края благоустроили 1422 
двора и 317 общественных 
территорий. Общий объём 
средств, направленных на 
эти работы из бюджетов раз-
ных уровней, составил по-
рядка 3,1 млрд руб.

Чтобы стать участником 
программы по формирова-
нию комфортной городской 
среды, жителям необходи-
мо обратиться в админи-
страцию своего поселения. 
Каждый муниципалитет 
самостоятельно определяет 
порядок и перечень доку-
ментов, необходимых для 
включения дворов в про-
грамму.

Отметим, что в 2020 году 
продолжается практика 
прошлого года, когда часть 
средств муниципалитеты 
смогут направить на обу-
стройство контейнерных 
площадок. В этом году обу-
строят 1,1 тыс. площадок 
в 39 территориях края, 

• перспектива

Сергей ДаниловАмбициозные задачи
В Прикамье в 2020 году запланировано благоустройство 314 объектов

Площадь Победы в Звёздном украсил ландшафтный арт-объект «Красная Звезда»

Вскоре тенистая аллея станет любимым местом прогулок Благоустройство двора по адресу Серебрянский проезд, 7
«Чусовские атланты» совместят историческое наследие и 
современные тенденции

За три года на территории Пермского края  
благоустроили 1422 двора  

и 317 общественных территорий

 Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

 Администрация города Перми

№26 (981) 4 жкх
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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, 03:50 «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 «Олег Анофриев. Между про-
шлым и будущим». (12+)

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, 03:30 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Испытание». (12+)

00:50 ХХIX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (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 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:55 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Все или ничего». (16+)

03:20 «Stand Up». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 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 «По соображениям сове-
сти». (16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

03:30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Госсовет». 
(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 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Семья 3D». (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+)

08:40 М/ф «Крякнутые каникулы». (6+)

10:20 Х/ф «Практическая магия». (16+)

12:25 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Погнали». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

22:10 Х/ф «Пассажир». (16+)

00:10 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

02:25 Х/ф «Вмешательство». (18+)

03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+)

05:25 М/ф «Жили-были...» (0+)

05:35 М/ф «Две сказки». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

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

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 02:35 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:15 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Гражданка Катерина». (16+)

19:00 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». (16+)

23:15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель». (16+)

08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савелова». 
(12+)

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

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

13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли Ува-
рова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

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

18:15 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22:30 «Украина. Мешок без кота». (16+)

23:05, 02:00 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди». (16+)

03:20 «Осторожно, мошенники! По-
трошительницы». (16+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Инспектор  
Купер — 2». (16+)

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

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Коллеги». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

12:05 «Academia». (0+)

13:35, 22:55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. (0+)

14:05 80 лет Давиду Тухманову. (0+)

15:15 Т/ф «Маленькие комедии боль-
шого дома». (0+)

17:50, 02:15 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». (0+)

18:15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №15. (0+)

19:00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (0+)

20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 «Больше, чем любовь». (0+)

00:20 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки». (0+)

01:10 Х/ф «Маклинток!» (16+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

13:00, 14:00, 16:35, 19:05, 22:00, 
23:50 Новости. (16+)

13:05, 16:40, 19:10, 22:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

14:05 «Формула-1». Гран-при Вен-
грии. (0+)

17:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» —  
«Динамо» (Москва). (0+)

20:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Удинезе». (0+)

22:05 «Зенит» — «Спартак». Live». (12+)

23:30 «Упущенное чемпионство». (12+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)

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

03:15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Морейренсе». (0+)

05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. (16+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:30 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «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. «Петр Козлов. 
Тайна затерянного города». (12+)

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, 01:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Испытание». (12+)
02:30 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (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 происше-

ствие». (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00:30 Т/с «Свидетели». (16+)
02:55 «Подозреваются все». (16+)
03:50 «Дело врачей». (16+)

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

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Улица». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Это мы». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 «Comedy Woman». (16+)
02:45 «Stand Up». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
09:00 «Неизвестная история». (16+)
10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Судный день». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Семья 3D». (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 «Хоро-

шие 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 пространства». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
23:10 «Доступный Урал». (16+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (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 «Пассажир». (16+)
11:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Дивергент». (12+)
22:45 Х/ф «На грани». (16+)
00:45 Х/ф «Вмешательство». (18+)
02:25 Х/ф «На гребне волны». (16+)
04:00 Х/ф «Образцовый самец №2». (16+)
05:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». 

(0+)
05:40 М/ф «Верлиока». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
07:00, 04:55 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:35 «Реальная мистика». (16+)
13:15, 01:40 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 01:15 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Только не отпускай меня». 

(16+)
19:00 Т/с «Дом Надежды». (16+)
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Обложка. Большая красота». (16+)

08:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

10:30 Д/ф «О чем молчит Андрей Мяг-
ков». (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. Михаил Жи-
галов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

18:15 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники! 
Бес в голову». (16+)

23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Сталина». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:35 «90-е. Безработные звезды». (16+)

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

05:30 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Карпов-3». (16+)

13:40 Т/с «Пляж. Работа над ошибка-
ми». (16+)

15:30 Т/с «Пляж. Точки над Ё». (16+)

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

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и време-
ни». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Ждите писем». (0+)

09:50 «Цвет времени». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

12:05 «Academia». (0+)

13:35, 22:55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. (0+)

14:05 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки». (0+)

14:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)

15:15 Т/ф «Спешите делать добро». (0+)

17:15 «Библейский сюжет». (0+)

17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». (0+)

18:15 «Полиглот». Испанский с нуля за 
16 часов! №16. (0+)

19:00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (0+)

20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 «Острова. Анатолий Кузнецов». 
(0+)

00:20 «Тем временем. Смыслы». (0+)

01:10 Х/ф «Маклинток!» (16+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 13:25, 16:30, 18:55, 
20:50, 22:20 Новости. (16+)

09:05, 13:30, 19:00, 21:30, 00:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 «Упущенное чемпионство». (12+)

11:20 «Тотальный футбол». (12+)

12:05 Лето-2020. «Лучшие бои». (16+)

14:30, 16:35 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 2019/20. 
(12+)

18:35 «Зенит» — «Спартак». Live». (12+)

20:00 Чемпионат Германии. Итоги. (12+)

20:30 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

21:00 «Открытый показ». (12+)

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

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

02:40 «Все на «Матч»!» Аналитика.  
Интервью. Эксперты. (12+)

03:15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» — «Бенфика». (0+)

05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Кри-
са Бунгарда. (16+)

07:00 Д/с «Несвободное падение». (16+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 00:20 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «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. «Арктика. Уви-
димся завтра». (12+)

02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Испытание». (12+)
02:30 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (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 происше-

ствие». (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23:00 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)
00:30 Т/с «Свидетели». (16+)
03:00 «Подозреваются все». (16+)
03:50 «Дело врачей». (16+)

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

«Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Полярный». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Т/с «Это мы». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 «Comedy Woman». (16+)
02:45 «Stand Up». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Властелин колец: Возвраще-

ние короля». (12+)
04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Семья 3D». (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 лечить-

ся». (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 «Астропрогноз». (0+)
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 де-

ле». (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 «На грани». (16+)
11:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Инсургент». (12+)
22:15 Х/ф «Va-банк». (16+)
00:05 Х/ф «Образцовый самец №2». (16+)
02:00 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:25 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)
05:40 М/ф «Верное средство». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:55, 05:00 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 02:40 «Реальная мистика». (16+)
13:10, 01:45 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 01:20 «Порча». (16+)
14:50 Т/с «Дом Надежды». (16+)
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем  

хуже — тем лучше». (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. Светлана За-

харова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16:50 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
18:15 Х/ф «Майор полиции». (16+)
22:30 «Обложка. Тайна смерти звезд». 

(16+)
23:05, 01:55 «90-е. Секс без переры-

ва». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Красный проект». (16+)
02:35 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+)
03:20 «Осторожно, мошенники! Фокус-

ники из общепита». (16+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Карпов-3». (16+)
13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)
17:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

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

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос — пу-

тешествие в пространстве и време-
ни». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Спасатель». (12+)
10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)
11:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
12:05 «Academia». (0+)
13:35, 22:55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой. (0+)
14:05 «Знаменитые истории литерату-

ры и музыки». (0+)
14:55, 02:40 «Красивая планета». (0+)
15:15 Т/ф «Варшавская мелодия». (0+)
17:15 «Библейский сюжет». (0+)
17:45, 02:15 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц». (0+)
18:15 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №1. (0+)
19:00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию». (0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Линия жизни». (0+)
00:20 «Что делать?» (0+)
01:05 Х/ф «Пока плывут облака». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)
08:30 «Жизнь после спорта». (12+)
09:00, 10:55, 12:20, 15:00, 18:05, 19:25 

Новости. (16+)
09:05, 12:25, 15:05, 18:10, 00:15 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром». (12+)
11:20 «Международный день бокса. 

Лучшее». (16+)
13:00 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-

нал» — «Манчестер Сити». (0+)
15:35 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Юнайтед» — «Челси». (0+)
17:35 «По России с футболом». (12+)
18:55 «Моя игра». (12+)
19:30 «Все на футбол!» (12+)
20:30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. (12+)
23:10 «После футбола». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Интер» — «Фиорентина». (12+)
02:40 Международный день бокса.  

Федор Чудинов против Ронни  
Ландаэты. Александр Устинов про-
тив Кевина Джонсона. (16+)

04:40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. (0+)

06:30 «Упущенное чемпионство». (12+)
06:50 «Бокс. Сделано в России». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:20 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «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+)

02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Испытание». (12+)

02:30 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (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. Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

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

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

02:55 «Подозреваются все». (16+)

03:50 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

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

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

13:30 Т/с «Улица». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 «THT-Club». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Посейдон». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Семья 3D». (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 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с Граф Монте-Кристо». (12+)

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+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:10 Х/ф «Va-банк». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+)

22:20 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». (12+)

00:25 Х/ф «На гребне волны». (16+)

02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». (0+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:15 «Шоу выходного дня». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)

05:40 М/ф «Волк и теленок». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)

23 июля, четверг22 июля, среда

Ответы на сканворд, опубликованный в №25, 10 июля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папаха. Партия. Дровни. Лапоть. Адам. Равиоли. Рагу. Аксис. Испуг. Театр. Акела. Таис. 
Магистр. Авраам. Пора. Прелат. Сверло. Рожь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Братина. Пава. Плагиатор. Отто. Уста. Акр. Тор. Прима. Пядь. Сампо. Вага. Прозаик. Клипер. 
Досье. Соло. Хинкали. Литраж. Миска. Рать.  
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Во дворы Перми пришёл большой ремонт. Как любое важ-
ное дело, он требует контроля и внимания как властей, так 
и общественности. Более 10 дворов, благоустроенных по 
нацпроекту «Жильё и городская среда», были обследова-
ны на прошедшей неделе в Свердловском и Ленинском 
районах Перми.

П
риёмка выпол-
ненных работ 
состоялась с уча-
стием не только 
с п е ц и а л и с т о в 

районной и городской адми-
нистраций, но и жильцов до-
мов, а также представителей 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия», де-
путатского корпуса Перм-
ской гордумы.

Михаил Борисов, регио- 
нальный координатор про-
екта партии «Единая Рос-
сия» «Городская среда»:

— Погода позволяет сей-
час активно вести работы 
во дворах. В Перми, по моим 
оценкам, уже в 65% дворов 
подрядчики вышли на объек-
ты. А в крае процент дворов, 
в которых начались работы, 
превысил 60%. Сроки для 
проведения работ установ-
лены до 1 сентября, и, ду-

маю, подрядчики в них уло-
жатся.

В большинстве случаев 
работы по благоустройству 
дворов в рамках нацпроекта 
выполнены в соответствии 
с установленными сроками 
и требованиями, резюмиру-
ют участники выездной ко-
миссии. 

Впрочем, не обошлось 
и без казусов. На ул. Лу-
начарского, 51 и 51а вы-
явили нарушения каче-
ства отремонтированного 
тротуара (выкрашивание 
асфальтобетонной смеси, 

ненормативное устрой-
ство водоотводных лотков, 
множественные зазоры 
между бортовыми камня-
ми). В Свердловском районе 
зафиксировали нарушения, 
связанные с устройством 
урн и установкой бордюров. 
В настоящий момент под-
рядчик устранил все выяв-
ленные замечания.

«Не прошёл приёмку двор 
на ул. Гашкова, 22. Где-то 
подрядчик провёл работы 
не по техзаданию, выполняя 
просьбы жильцов. Однако 
все изменения проекта тако-

го рода должны принимать-
ся в установленном законом 
порядке — через общее со-
брание жильцов, не менее 
чем двумя третями голосов. 
Мы в таких случаях просим 
подрядную организацию 

вернуться к первоначально-
му техзаданию и переделать 
работу», — отмечает Михаил 
Борисов.

В настоящее время на 
всех объектах организован 
контроль и специализиро-
ванный технический надзор. 
Жильцы многоквартирных 
домов совместно с предста-
вителями администрации 
района и подрядными орга-
низациями активно участву-
ют в реализации всех этапов 
работ.

Михаил Борисов отме-
чает, что радует широкое 
участие жителей в работах 
по благоустройству придо-
мовой территории. Они где-
то выходят с пожеланиями 
к подрядчику, где-то своим 
советом или личным участи-
ем помогают в работе.

В этом году ремонт дво-
ровых территорий начался 
раньше обычного — уже 
в середине апреля. Благода-
ря образовавшейся эконо-
мии по нацпроекту в Перми 
отремонтируют 85 дворов, 
объединяющих 152 много-
квартирных дома. Ранее пла-

нировалось благоустроить 
77 дворов возле 141 дома. 

Проект партии «Единая 
Россия» «Городская среда» 
направлен на благоустрой-
ство дворов и мест мас-
сового отдыха в регионах 
и муниципалитетах на осно-
вании обращений и иници-
атив жителей, обеспечение 
общественного контроля на 
каждом этапе реализации 
программ благоустройства. 
При этом проект коорди-
нирует работу органов фе-
деральной, региональной 
и местной власти, с тем что-
бы можно было выйти на 

комплексные проекты бла-
гоустройства территорий, 
а также способствует вовле-
чению в эту работу местных 
жителей. Особое внимание 
уделяется благоустрой-
ству городских парков. Для 
того чтобы они станови-
лись более комфортными 
и красивыми, проводятся 
общественные обсуждения 
и опросы, собираются поже-
лания граждан.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия» 
 в Пермском крае

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Своя колея». Лучшее. (16+)

23:30 Х/ф «Убийство священного оле-
ня». (18+)

01:35 «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 «Испытание». (12+)

23:30 «Жить так жить». Концерт Олега 
Газманова. (12+)

01:30 Х/ф «Совсем другая жизнь». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (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. Судьбы». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». (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 «А-Студио». (16+)

01:40 Х/ф «Хозяин». (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». Дайджест. 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (18+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 02:30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Под градусом». (16+)

21:00 Х/ф «Скайлайн». (16+)

22:50 Х/ф «Скайлайн-2». (16+)

00:45 Х/ф «Репликант». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+)

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, 05:50 «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 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». (12+)

11:05 Х/ф «Дивергент». (12+)

13:50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

22:55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

00:35 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Приключения запятой 
и точки». (0+)

05:40 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

07:00, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:25, 01:00 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Неслучайные встречи». 
(16+)

19:00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

22:55 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Ералаш». (0+)

08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+)

10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Не 
сыграно, не спето». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга  
Ломоносова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 «Петровка, 38». (16+)

15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг». 
(12+)

19:55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется». (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь». (12+)

01:45 Х/ф «Любимая». (12+)

03:30 «90-е. Профессия — киллер». 
(16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

08:45, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». 
(16+)

17:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

20:10 Т/с «След». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

09:55 «Цвет времени». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

12:05 «Academia». (0+)

13:35, 22:55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. (0+)

14:10 «Знаменитые истории литерату-
ры и музыки». (0+)

15:15 Т/ф «Поминальная молитва». (0+)

18:15 К 90-летию со дня рождения 
Юрия Карякина. (0+)

19:00 «Смехоностальгия». (0+)

20:15 «Линия жизни». (0+)

00:20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух». (0+)

01:20 Х/ф «Большие деревья». (12+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30, 20:55 «Жизнь после спорта». 
(12+)

09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 17:10, 
19:55, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 12:35, 17:15, 20:00, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Франция — Италия, 2000 г.  
Испания — Нидерланды, 2010 г.  
Избранное. (0+)

11:30 «Идеальная команда». (12+)

13:05 Международный день бок-
са. Федор Чудинов против Ронни  
Ландаэты. Александр Устинов про-
тив Кевина Джонсона. (16+)

15:10 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Лацио» — «Кальяри». (0+)

17:55 Регби. Лига Cтавок — чемпи-
онат России. «Слава» — «Енисей-
СТМ». (12+)

21:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Витебск» — «Слуцк». (12+)

00:30 «Точная ставка». (16+)

00:50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
(16+)

03:00 «Бокс. Сделано в России». (16+)

04:15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

06:00 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

12:05, 02:30 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:10 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

19:00 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)

23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». (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. Карэн Бада-
лов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Прощание. Джуна». (16+)

18:10 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22:30 «10 самых… Браки королев кра-
соты». (16+)

23:05, 01:55 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:35 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)

03:20 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-базар». (16+)

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

05:25, 13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

08:40, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». (16+)

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

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:50, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и време-
ни». (0+)

08:20, 21:20 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар». (6+)

09:50 «Цвет времени». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн». (16+)

11:50 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

12:05 «Academia». (0+)

13:35, 22:55 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. (0+)

14:05, 00:20 «Знаменитые истории ли-
тературы и музыки». (0+)

15:15 Т/ф «Дальше — тишина…» (0+)

17:45, 02:30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц». (0+)

18:15 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №2. (0+)

19:00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». (0+)

20:20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:35 «Больше, чем любовь». (0+)

01:20 Х/ф «Пока плывут облака». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00, 21:20 
Новости. (16+)

09:05, 19:40, 21:25, 00:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

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

13:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. (0+)

14:55 «После футбола». (12+)

16:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Наполи». (0+)

18:05 Лето-2020. Лучшие бои. (16+)

19:20 «РПЛ-2019/20. Live». (12+)

20:30 «Восемь лучших». (12+)

20:50 «Правила игры». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Удинезе» — «Ювентус». (12+)

00:45 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Сергей Горохов против 
Зака Челли. (16+)

02:45 «100 дней без хоккея». (12+)

03:15 Х/ф «Вышибала». (16+)

04:40 «Спартак» — «Зенит», 2001 г. 
«Спартак» — ЦСКА, 2016/17. Избран-
ное. (0+)

05:10 «Идеальная команда». (12+)

06:10 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. (16+)

23 июля, четверг 24 июля, пятница

 «Городская среда», vk.com/gorodsredaperm

Контроль и внимание
Ремонт дворов должен быть качественным и отвечающим требованиям жителей

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 июля

Небольшой 
дождь

южный
1 м/с

+18°С +30°С

Суббота, 18 июля

Переменная 
облачность

западный
1 м/с

+17°С +29°С

Воскресенье, 19 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+16°С +24°С

• благоустройство

Благодаря образовавшейся экономии 
по нацпроекту в Перми отремонтируют

85дворов
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05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

06:00, 10:00, 12:15 Новости. (16+)

07:00, 10:10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный канал. 
(12+)

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ. (12+)

12:30 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)

13:30, 00:10 «Цари океанов». (12+)

14:30 Х/ф «Черные бушлаты». (16+)

17:50 Государственный Кремлевский 
дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». (12+)

19:10 Х/ф «Офицеры». (6+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Х/ф «72 метра». (12+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

01:55 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:50, 02:15 Х/ф «Первый после Бо-
га». (16+)

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

08:35 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

09:55, 14:15 Т/с «Черное море». (16+)

12:00, 20:00 «Вести». (16+)

13:00, 01:00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского флота 
РФ. (12+)

21:20 «Воскресный вечер». (12+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:10, 01:10 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 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ. (12+)

12:15 «Дачный ответ». (0+)

13:20 «Чудо техники». (12+)

14:20 «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+)

04:10 «Их нравы». (0+)

04:35 «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 «Бабушка легкого поведе-
ния — 2». (16+)

18:40 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Прожарка». «Павел Воля». (16+)

22:00, 03:20 «Stand Up». (16+)

23:00, 0:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:25 Х/ф «Скайлайн». (16+)

10:05 Х/ф «Скайлайн-2». (16+)

12:05 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

14:00 Х/ф «Беглец». (16+)

16:40 Х/ф «Служители закона». (16+)

19:05 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

21:20 Х/ф «Скала». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

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

04:20 «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 3D». (16+)

14:00 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «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+)

07:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:00 Х/ф «История Золушки». (12+)

09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)

11:45 Х/ф «Смокинг». (12+)

13:45 М/ф «Мегамозг». (0+)

15:40 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовет». (6+)

21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)

23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(18+)

01:35 Х/ф «Репортерша». (18+)

03:20 Х/ф «Игры разума». (12+)

05:25 М/ф «Мышонок Пик». (0+)

05:40 М/ф «Комаров». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(16+)

09:10 «Пять ужинов». (16+)

09:25 Х/ф «Баламут». (16+)

11:20 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)

01:15 Х/ф «Дом на холодном ключе». 
(16+)

04:20 Т/с «Родные люди». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». (6+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Любимое кино. «Гусарская бал-
лада». (12+)

08:40 Х/ф «Два капитана». (0+)

10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 
шляпу!» (12+)

11:30, 14:30, 00:35 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+)

14:45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)

15:35 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)

16:25 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова». (16+)

17:15 Х/ф «Портрет любимого». (12+)

20:55 Х/ф «Окончательный приговор». 
(12+)

00:50 Х/ф «Котов обижать не рекомен-
дуется». (12+)

02:25 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:05 Х/ф «Мой любимый призрак». 
(12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

07:20, 02:10 Д/ф «Второе рождение 
линкора». (12+)

08:20, 00:25 Х/ф «Последний шанс». 
(16+)

10:10, 03:05 Т/с «Инспектор Ку-
пер — 2». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)

07:45 Х/ф «Незаконченный ужин». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:30 Х/ф «Жди меня». (0+)

12:00 Д/с «Первые в мире». (0+)

12:15, 01:45 «Диалоги о животных». (0+)

12:55 «Письма из провинции». (0+)

13:20 «Дом ученых». (0+)

13:50 Опера «Кармен». 1982 год. (0+)

16:35 Д/ф «Андреевский крест». (0+)

17:15 «Линия жизни». (0+)

18:10 «Искатели». (0+)

19:00 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-
рия от Оскара Фельцмана». (0+)

19:40 «Песня не прощается… 
1975 год». (0+)

20:30 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

21:45 Д/ф «Дракула возвращается». (0+)

22:40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (16+)

00:25 «Рождение легенды». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
(16+)

10:35, 14:35, 18:05, 19:50, 22:00, 
00:25, 02:40 «Все на «Матч»!» (12+)

11:15 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. Фи-
нал. (0+)

13:25, 16:40, 18:00, 19:45, 21:55 Но-
вости. (16+)

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

14:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

16:45 Бокс. Джо Джойс против Майк-
ла Уоллиша. (16+)

18:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
(12+)

20:15 «Финал Кубка. Live». (12+)

20:35 «После футбола». (12+)

21:35 Чемпионат Италии. Главное. (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (12+)

03:15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК — «Олимпиакос». (0+)

05:15 Х/ф «Большой белый обман». 
(16+)

07:00 «Боевая профессия». (16+)

07:30 Д/с «500 лучших голов». (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+)

10:20 «Владимир Высоцкий. «Уйду 
я в это лето…» (16+)

11:30 «Живой Высоцкий». (12+)

12:20 «Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй». (16+)

13:25 «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья». (16+)

15:40 «Высоцкий. Последний год». 
(16+)

16:40 «Сегодня вечером». (16+)

19:50, 21:20 Х/ф «Высоцкий». (16+)

21:00 «Время». (16+)

00:00 Х/ф «Цвет денег». (16+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Нелюбимый». (12+)

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

20:50 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)

00:50 Х/ф «Секретный фарватер». (0+)

05:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (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». «Стас Пье-
ха». (16+)

23:15 Х/ф «Отставник. Позывной Бро-
дяга». (16+)

01:05 Х/ф «Сын за отца…» (16+)

02:25 «Дачный ответ». (0+)

03:15 «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 «Бабушка легкого поведе-
ния». (16+)

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

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки.  
10 шокирующих аномалий». (16+)

17:25 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

19:20 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

21:45 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

23:45 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

01:50 «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 «Семья 3D». (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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «История Золушки». (12+)

12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+)

14:05 Х/ф «Инсургент». (12+)

16:20 Х/ф «Дивергент, глава 3: За сте-
ной». (12+)

18:40 Х/ф «Бегущий в лабиринте». (16+)

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию — 
2049». (16+)

00:15 Х/ф «Перевозчик». (16+)

02:00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

03:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:10 «Шоу выходного дня». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина». (0+)

05:40 М/ф «Жихарка». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

10:15, 00:55 Т/с «Родные люди». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Глупая звезда». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(0+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Браки королев кра-
соты». (16+)

08:40 Х/ф «Мой любимый призрак». 
(12+)

10:35, 11:45 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

11:30, 14:30 «События». (16+)

12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на память». 
(12+)

17:05 Х/ф «Шахматная королева». (12+)

21:00, 04:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

23:00 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

23:55 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

00:40 «Украина. Мешок без кота». (16+)

01:10 «Хроники московского быта.  
Битые жены». (12+)

01:55 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

02:35 «Прощание. Игорь Тальков». 
(16+)

03:20 «Прощание. Джуна». (16+)

05:05 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

08:10, 00:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10:00 Т/с «Свои-2». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

02:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05 Мультфильмы. (0+)

08:00 Х/ф «Премьера в Сосновке». (0+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:40 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский». (0+)

10:10 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

11:20 «Больше, чем любовь». (0+)

12:00, 01:20 Д/ф «Экзотическая Уган-
да». (0+)

12:55 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг». (0+)

13:25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан». (0+)

14:35 Д/ф «Джейн». (0+)

16:00 Х/ф «Незаконченный ужин». (12+)

18:15 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

18:55 Х/ф «Короткие встречи». (12+)

20:30 «Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком». Концерт. (0+)

22:25 Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника». (0+)

00:20 «Клуб 37». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Упущенное чемпионство». (12+)

08:50 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

10:50, 15:00, 21:15, 00:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:20 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Сергей Горохов против 
Зака Челли. (16+)

13:20, 14:25, 18:00, 21:10 Новости. 
(16+)

13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:55 Чемпионат Германии. Итоги. 
(12+)

14:30 «Эмоции Евро». (12+)

16:00 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда  
Исмаилова. (16+)

18:05 «Все на футбол!» (12+)

18:55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. Фи-
нал. (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (12+)

03:15 Х/ф «Бильярдист». (16+)

06:00 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни Лан-
даэты. Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. (16+)

25 июля, суббота 26 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

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

newsko.ru и газетапятница.рф
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Пятилетний Коля спраши-
вает: 
— Папа, а ты знаешь, на 
сколько хватает одного 
тюбика зубной пасты? 
— Не знаю, сынок. 
— На всю прихожую, гости-
ную и половину лоджии...

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

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Химчистка ковров и мебели, мытьё окон, 
уборка. Т. 288-95-20.
• 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.  
. 8-950-44-66-091.
• 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.

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

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

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Недорого. Рем. стир. машин. Т. 293-38-16.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

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.
• Металлосайдинг. Ул. Трамвайная, 33, ул. 
Соликамская, 313а/1, ш. Космонавтов, 393б. 
• Штакет. Пер. Смирнова, 2а, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6. 
• Профнастил. Ул. Героев Хасана, 92, пом. 1.
• 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.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

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.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• 2 дома, д. Посёр. Т. 8-904-847-97-93.

Сдам 
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 
271-56-23.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «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.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м/дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Рекламная служба

206-40-23
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата до 
42 т. р. Без продаж. Центр го-
рода. Т.: (342) 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 279-54-55.

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

СЕКРЕТАРЬ СУДА требуется. 
Зарплата 13 000–17 000 руб. 
Индустриальный район. Тел. 
221-73-38.

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

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

ЮРИСТ. Тел. 8-965-574-29-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МАЛЯР-ШТУКАТУР. Тел. 8-902-
472-31-10.

РАБОЧИЙ по обслуживанию 
резервуарного оборудования 
в неф тесервисную компанию. 
Опыт работы не требуется. Про-
водим обучение и аттестацию. 
Офиц. трудоустройство, соцпа-
кет. З/п 60 т. р. Работа вахтой. 
Тел. 8-922-356-20-08.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на предприятие. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-47-219-
40.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные,  возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 

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

ОХРАННИКИ с опытом и без. 
З/п от 60 р./ч. Хорошие условия 
на объектах. Помощь в получе-
нии лицензии. Графики разные, 
объекты в разных районах горо-
да. Иногородним предоставля-
ется жильё. Тел. 8-958-147-51-
02.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем и без. Срочно! Работа в г. 
Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

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

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на мусоровозы (от-
ечественные, иномарки). Кате-
гория С. Тел. 8-912-068-18-15.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12.

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные 
выплаты. Тел. 8-952-65-56-422.

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

ДВОРНИКИ. Спецодежда, гра-
фик, стабильные выплаты. Тел. 
8-952-65-56-422.

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 
требуется  в «Радиус-Сервис» 
на ул. Окулова, 75. График 5/2, 
с 8:00 до 16:00. З/п 15 000 р. 
Тел. 8-902-792-69-95.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

ОПЕРАТОР на телефон. Рабо-
та в офисе, карьерный рост, 
стабильный доход. Тел. 288-
80-83.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. рай-
он. Тел. 8-902-472-31-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК в Свердл. район. Тел. 
8-965-574-29-83.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсионер-
кой. 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.

Компания «Пермпрофи» наби-
рает дневных УБОРЩИЦ (-ков) 
в Администрацию на ул. Ленина, 
25, с 9:00 до 16:00. З/п 9000 р. 
Тел. 8-912-48-23-777.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в больницу на ул. Баумана, 17. 
График: 8:00–17:00. З/п 800–
1000 руб. — 1 смена. Тел. 8-912-
884-35-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

У ТЕБЯ есть желание что-то 
поменять в своей жизни? Мо-
жет, ты хочешь изменить всё 
основательно? Тогда звони! 
Тел. 247-89-54.



Из депутатов —  
в спортивные доктора
Врач БК «Парма» Андрей Буторин — о выборе профессии, чрезвычайных ситуациях и чистоте спорта

• диалог

Дмитрий Енцов

Биография нашего собеседника многогранна. Андрей Бу-
торин успел поменять высокую должность в больнице на 
кресло депутата, а затем перейти в спортивную медицину, 
стать участником спасения пассажиров в самолётах.

 Как давно вы работаете док-
тором в БК «Парма»? С самого 
начала?

— Нет, команда образо-
валась в 2012 году, а я по-
пал в её структуру в 2014-м.  
Я тогда работал врачом 
в футбольном клубе «Волга» 
из Нижнего Новгорода. Ко 
мне с предложением вышел 
генеральный директор «Пар-
мы» Александр Башминов 
и пригласил в Пермь.

 Интересный путь. Вы же 
раньше входили в медицин-
ский штаб «Урал-Грейта»?

— Да, в 2005 году меня 
пригласили в «Урал-Грейт». 
Тогда была интересная 
ситуация: пытались объ-
единить в одну органи-
зацию баскетбольный 
«Урал-Грейт» и хоккейный 
«Молот». Поэтому получи-
лось, что меня приглаша-
ли в баскетбольный клуб, 
но я работал в хоккейном. 
В хоккее я проработал всего 
несколько месяцев, затем 
продолжил с молодёжью 
«Урал-Грейта». С 2008 года 
приступил к работе с основ-
ным составом «Урал-Грей-
та», оставался там до ликви-
дации команды в 2009 году.

 Как дальше складывалась 
ваша карьера?

— Я по специальности 
анестезиолог, поэтому по-
сле закрытия «Урал-Грейта» 
ушёл в больницу по специ-
альности и проработал там 
до 2011 года, когда меня 
пригласили в ФК «Волга». 
Я сначала подумал, что это 
какая-то шутка, поэтому вы-
слушал предложение и поло-
жил трубку. Оказалось, что 
это правда: по разным при-
чинам врачи клуба его поки-
нули, и в нём срочно искали 
замену.

 Как они вообще на вас 
вышли? Почему им понадо-
бился доктор из Перми, а не 
местный специалист?

— Оказалось, что меня 
им порекомендовал бывший 
игрок «Урал-Грейта», а тогда 
уже министр спорта Нижего-
родской области Сергей Па-
нов. Он и сказал руководству 
футбольного клуба: зачем вы 
везде ищете врача, в Перми 
есть хороший спортивный 
специалист, с которым я ра-
ботал. Они прислушались 
к его совету и вышли на меня. 
Потом я выяснил, что клуб 
выходил и на доктора, рабо-
тавшего в «Амкаре», но он 
также порекомендовал меня.

 Скажите, почему вы начали 
заниматься спортивной меди-
циной?

— Во-первых, я сам 12 лет 
занимался спортивной гим-
настикой, у меня есть раз-
ряд по лыжным гонкам, по 
многоборью. Работая в боль-
нице, ты чувствуешь, как па-
циенты высасывают из тебя 
энергию, а спортсмены, на-
оборот, тебе её дают. Поэто-

му, когда мне впервые пред-
ложили поменять больницу 
на спортивный клуб, я сразу 
согласился.

 Теперь вы точно уже не 
смените спортивную форму 
на халат врача больницы?

— Думаю, да. Мне уже 
61 год, так что если не буду 
работать в клубе, то, навер-
ное, уйду на пенсию.

 Где сложнее работать — 
в футболе или баскетболе?

— Думаю, что в футболе. 
Там игроков больше и, соот-
ветственно, травм. К тому 
же повреждения в футбо-
ле разнообразнее и специ- 
фичнее. В баскетболе они 
связаны в основном с голе-
ностопом и тазобедренным 
суставом. Вообще, я же ра-
ботал в хоккее, так что если 
сравнивать три вида спорта, 
то в хоккее всё-таки врачам 
сложнее всего.

 В каком из этих видов спор-
та врачам работать выгоднее 
с точки зрения зарплаты?

— Что касается меня, 
то самая большая зарплата 
была в футбольном клубе. 
При этом там были очень 
хорошие премиальные за 
победы, которые распро-
странялись не только на 
игроков и тренеров, но и 
на другой персонал. И это 
учитывая тот факт, что, на-
пример, «Волга» не была 
грандом в футболе, но зар-
платы там всё равно были 
выше, чем в «Урал-Грейте», 
хотя он был среди лидеров. 
Для примера: премиальные 
у врача в «Волге» за вы-
игранный матч доходили 
до 90 тыс. руб., за ничью — 
до 87 тыс. руб. Так было не 
всегда: когда бюджет клуба 
был меньше, то и премиаль-
ные — меньше. 

 Расскажите, почему тогда 
вернулись в Пермь от такой 
довольно прибыльной работы 
в Нижнем Новгороде?

— Всё просто: у трёх со-
трудников медицинского 
штаба клуба заканчивались 
контракты, руководство ре-
шило продлить соглашение 
с двумя местными специали-
стами.

 Получается, в «Парме» вы 
оказались из-за завершения 
работы в Нижнем Новгороде?

— Совпало так, что я в это 
время позвонил Александру 
Башминову, чтобы поздра-
вить его с днём рождения. 
Он заодно мне и сказал, что 
есть вариант с возвращени-
ем в Пермь.

 Скажите, сколько человек 
в медштабе «Пармы»?

— Четыре человека: 
я, доктор «молодёжки», врач 
команды ДЮБЛ и массажист.

 Если сравнивать с другими 
клубами России, этого доста-
точно?

— С ЦСКА не буду сравни-
вать — там только докторов 
четверо, ещё и трое масса-
жистов. В остальных коман-
дах меньше, но в топовых 
коллективах минимум два 
массажиста, у нас же один 
и на всю структуру — от 
первой команды до детей. 
Отмечу, в «Парме» качество 
медперсонала высокое, об 
этом говорят и сами игро-
ки. Кроме того, у нас клуб 
берёт на себя полностью 
всё медобслуживание, в том 
числе и финансовые затра-
ты. В лиге есть клубы богаче 
«Пармы», но они не опекают 
так игроков с медицинской 
точки зрения, часть затрат 
ложится на их плечи. Наш 
подход даёт результат — 
в Перми мы фактически воз-
вращаем карьеры игрокам, 
которые в других клубах 
считались слишком подвер-
женными травмам, а значит, 
с ними рискованно иметь 
дело. Последний пример — 
Максим Григорьев. В преж-
нем клубе он часто травми-
ровался, сидел «на лавке», 
а в Перми мы его довели, 
в том числе и по здоровью, 
до основной сборной России.

 Коронавирус заставил 
раньше обычного завершить 
чемпионат. Как в нынешних 
условиях идёт подготовка 
к предстоящему сезону?

— Те игроки, которые 
уехали в свои города, гото-
вятся по индивидуальным 
рекомендациям. Те, кто на-
ходится в Перми, тоже го-
товятся, тем более это раз-
решено нашими властями. 
Также они совершают про-
бежки и делают упражне-
ния на открытом воздухе, 
например в Черняевском 
лесу, — это Жмако, Буланов, 
Платунов, Бондаренко. Кста-
ти, Максим Григорьев также 
готовится в Перми.

 Платунов пропустил весь 
сезон, есть ли вообще шанс, 
что он сможет начать играть 
в чемпионате с первых мат-
чей? Конец сезона из-за се-
рьёзной травмы пропустил 
и Забелин. Как проходит его 
восстановление?

— Что касается Платуно-
ва, то он продолжает гото-

виться. Мы надеемся, что он 
будет готов наравне со все-
ми. Забелин, по-моему, сей-
час готов лучше всех, хотя 
он до сих пор проходит реа-
билитацию после февраль-
ской операции. Будет ли он 
выступать за «Парму» — это 
вопрос не ко мне.

 Для небаскетбольной  
аудитории вы известны тем, 
что регулярно кого-то спаса-
ете во время перелётов. По 
крайней мере, я помню не-
сколько таких поводов, чтобы 
о вас написали СМИ.

— Я обязан помогать 
людям, потому что имею 
22-летний стаж анестезио-
лога-реаниматолога, а не яв-
ляюсь условным стоматоло-
гом. Знаю, что нужно делать 
в экстренных ситуациях. Тем 
более что 11 лет я был заве-
дующим отделением реани-
мации больницы в Красно-
вишерске, хотя восемь лет 
я параллельно работал депу-
татом.

 Вы были депутатом?
— Да, два созыва в Красно-

вишерской городской думе — 
с 1996 по 2004 год.

 Почему же вы решили этим 
заняться?

— Это не было каким-то 
карьеристским шагом. Про-
сто в один момент я решил, 
что необходимо обратить 
внимание на проблемы об-
разования и медицины. Тог-
да в депутаты выдвинулись 
сразу несколько преподава-
телей и врачей, в том числе 
и я.

 Были ли какие-то запоми-
нающиеся моменты в вашей 
довольно продолжительной 
политической карьере?

— Надо мной в коман-
де до сих пор подшучивают 
из-за депутатства. Вообще, 
я боролся и за третий де-
путатский срок, но в итоге 
я проиграл конкуренту всего 
два голоса.

 Не слишком обременяла 
вас политическая карьера?

— Не сказал бы. Фактиче-
ски я занимался ей два-три 
дня в неделю по несколь-
ко часов. Кстати, тот, кому 

я проиграл на выборах, отра-
ботал всего один созыв.

 Получается, ваша полити-
ческая карьера закончилась 
в 2004 году, а уже на следу-
ющий год у вас началась ка-
рьера в спортивной медицине. 
Вот это поворот!

— Кстати, меня как-то 
даже просили выдвинуться 
в мэры Красновишерска, но 
я отказался — очень уж до-
верчивый, а вдруг этим кто-
то воспользуется, и я подпи-
шу не то, что надо...

 Раз вы такая разносторон-
няя личность, скажите, где 
больше грязи — в политике 
или в спорте?

— Однозначно в поли-
тике. По крайней мере, на 
моём уровне спортивного 
врача всё честно.

 Давайте вернёмся к теме 
ваших спасений пассажи-
ров самолёта. Почему с вами 
это так часто происходит? 
Сколько на самом деле было 
таких случаев?

— Ну, не так часто, два 
года уже никого не спасал. 
Правда, всё необходимое 
оборудование и препараты 
у меня с собой, я не сдаю 
их в багаж. Всего у меня 
было три таких случая: на 
рейсах Москва — Владиво-
сток, Сургут — Владивосток 
и Пермь — Москва. Все они 
произошли на протяжении 
трёх-четырёх лет. Причём 
всё случалось на рейсах  
«Аэрофлота».

 Вас как-то благодарили за 
спасение пассажиры, может, 
авиакомпания как-то отмеча-
ла?

— От авиакомпании мне 
приходил календарь на год 
и макет самолёта Ту-154. 
Хотя ребята в команде ино-
гда шутят: «Ты — заслужен-
ный врач «Аэрофлота»!» 
Что касается пассажиров, 
то одна женщина, которой 
я помог на рейсе до Влади-
востока, потом меня нашла. 
Мы добирались до Южно- 
Сахалинска, так как там 
у нас был матч, жили там не-
сколько дней. Так вот, пасса-
жирка меня нашла и побла-
годарила.

 Что с ней случилось в по-
лёте?

— Женщине было 72 года, 
у неё резко упало давле-
ние  — до 80 на 50.

 С чем были связаны два 
других случая?

— Пассажирку перево- 
зили из пермского онкодис- 
пансера куда-то за грани-
цу. Я так понял, что у неё 
уже была последняя стадия 
болезни и она фактически 
улетала доживать. Моя за-
дача была поддерживать её 
давление во время полёта 
до Москвы. Ещё один случай 
произошёл с женщиной, ко-
торая живёт в Лондоне, у неё 
тоже начались проблемы 
с давлением.

 Бывали ли при вас какие-то 
экстренные ситуации, связан-
ные с баскетболистами?

— Чего-то экстраор-
динарного не было, но на 
выезде бывали ситуации, 
когда у игрока резко подни-
малась температура и было 
очевидно, что он не сможет 
принять участие в матче. 
Сразу же не ясно, из-за чего 
это, — вдруг инфекция, и он 
может заразить кого-то. Так 
как игроки живут на выезде 
по двое, приходилось сроч-
но искать варианты, куда 
можно отселить заболевше-
го.

 В спортивных СМИ ино-
гда проскальзывают новости 
о том, что вот такой-то клуб 
подписал соглашение с игро-
ком, а на медкомиссии выяс-
нилось, что он на самом деле 
скрывал какую-то серьёзную 
травму. Вы встречались с та-
кими ситуациями?

— Со скрытыми трав-
мами не встречался, а вот 
с тем, что у кого-то есть про-
блемы в другой сфере и он 
это скрывал, — да. Не буду 
называть фамилию игрока, 
но скажу, что это было не так 
давно и он не русский.

Оказалось, что он ино-
гда любит, скажем так, по-
курить, но не сигареты. Это 
чревато тем, что его тест 
в итоге мог бы бросить тень 
на всю команду, ведь игроки 
сдают допинг-тесты. 

У нас это считается до-
пингом, и за это дают дис-
квалификацию.

 Как удалось юридиче-
ски расстаться с игроком? 
Отчисление игрока из-за по-
дозрений в употреблении за-
прещённых средств без до-
казательств могло привести 
к судебному разбирательству. 
Значит, нужны были какие-то 
неоспоримые факты?

— Был организован об-
щий допинг-тест для всей 
команды, ну и, естественно, 
в его анализах нашли следы 
запрещённых веществ. Это 
и стало основным аргумен-
том для разрыва контракта. 
Отмечу, что он, кроме того, 
конфликтовал с главным 
тренером, поэтому такое ре-
шение было правильным для 
клуба со всех сторон. Хотя от 
себя скажу, что человек он 
был неплохой.

 Пресс-служба БК «Парма»
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• заслуга

Антон ТелегинДмитрий Махонин:  
Здесь ковали победу
Пермь по праву носит звание «Город трудовой доблести»

Когда мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне, 
чуть ли не каждый кадр напоминает о Перми. На экране ар-
тиллерийская батарея? Эти пушки сделаны на заводе №172 
им. Молотова (сейчас «Мотовилихинские заводы»). Летят 
самолёты? Очень может быть, что их моторы произведены на 
заводе №19 им. Сталина (сейчас «ОДК-Пермские моторы»), 
а вот карбюраторы для моторов точно пермские — с завода 
№339 (сейчас «ОДК-СТАР»), больше их никто не выпускал 
во всём СССР. Гремят взрывы? Это взрывается пермский по-
рох — с завода №98 им. Кирова (ныне Пермский пороховой 
завод), а взрыватели наверняка с завода №260 («Велта»). 
Летят снаряды? Это завод №10 им. Дзержинского создал их 
для фронта. Телефонисты тянут провод и накручивают диск — 
а ведь это пермский полевой телефон! Точнее, молотовский…

П
риехала на 
фронт концерт-
ная бригада? 
Танцует Галина 
Уланова? По-

сле концерта она вернётся 
в Молотов и выйдет на сцену 
местного театра оперы и ба-
лета. А если в кадре агитпла-
кат, подписанный д'Актилем, 
то ясно, что он был нари-
сован и отпечатан здесь — 
в плакатной мастерской, 
открытой при Молотовской 
художественной галерее.

«А вместо сердца — 
пламенный мотор…»

Если стратегическое бо-
евое сердце СССР на про-
тяжении всех военных лет 
билось в Москве, в Ставке 
командования, то сердце со-
зидательное, творческое, про-
мышленное билось в городе, 
который в те годы назывался 
Молотовым, — в нашей Пер-
ми. Когда среди множества 
событий, связанных с 75-ле-
тием Победы в Великой Оте- 
чественной войне, появилась 
новость о награждении Пер-
ми званием «Города трудовой 
доблести» был только один 
вопрос: почему не раньше?

Собственно, мы знаем 
ответ: потому что раньше 
были другие награды и дру-
гое признание. Девять перм-
ских предприятий за годы 
войны получили 11 высоких 
государственных наград, 
при этом завод им. Молото-
ва — целых три ордена! Ор-
деном Ленина были награж-
дены и Пермь, и Пермская 
область.

Вениамин Каверин в сво-
ём великом романе «Два ка-

питана» называет Пермь «го-
род М». Читая его описание, 
так и видишь эти мощёные 
улочки, поднимающиеся на 
высокий берег, а потом опро-
метью сбегающие к реке; 
эти шуршащие листьями то-
поля вдоль тротуаров и этот 
госпиталь — красное кир-
пичное здание. Госпиталь 
ветеранов войн размещался 
в нём и долгие годы после 
победы. Как и многие другие 
писатели, художники, ком-
позиторы, артисты, Каверин 
был в Молотове в эвакуации, 
он знал, о чём писал.

На фронт шли бронепо-
езда завода им. Шпагина 
и «молотовский коктейль» 
завода им. Орджоникидзе; 
военные медики проводили 
тысячи сложных хирурги-
ческих операций в сотнях 
эвакогоспиталей во всей 
Молотовской области; ста-
вились премьеры балетов 
Арама Хачатуряна и впервые 
публиковались романы Веры 
Пановой. В те годы город 
трудился только с одной це-
лью — ради победы!

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского 
края:

— Звание «Город трудовой 
доблести» увековечивает 
подвиг тех, кто ковал побе-
ду в тылу, без кого она была 
бы невозможна. Я горжусь 
включением в этот список 
столицы моего родного края. 
В годы войны в Перми была 
сосредоточена значительная 
часть оборонно-промыш-
ленного комплекса. Жители 
города — женщины, дети, 
старики — недоедали, вали-
лись с ног от усталости, но 
трудились и обеспечивали 

фронт всем необходимым. 
И присвоение указом прези-
дента страны этого высоко-
го звания — это признание 
подвига тружеников тыла, 
который так же важен, как 
и подвиг участников сраже-
ний.

Трудовая юность

За каждым снарядом, за 
каждой деталью пушки или 
авиамотора стоит человек, 

который создал их на моло-
товском предприятии. Это 
судьбы, и судьбы яркие, до-
стойные памяти.

С начала войны завод 
№172 им. Молотова остался 
единственным предприяти-
ем в стране, поставлявшим 
фронту артиллерийскую 
технику. Именно на этом 
предприятии выпускали 
самоходные ракетные уста-
новки САУ-152, прозванные 

истребителями «тигров», 
потому что их снаряды про-
бивали броню тяжёлых не-
мецких танков. Именно 
здесь, в Молотове, была по-
строена 122-миллиметровая 
тяжёлая дальнобойная пуш-
ка А-19, из которой в апреле 
1945 года был дан первый 
залп по Берлину. К станкам 
завода с началом войны 
встали совсем ещё юные ре-
бята, почти дети. В 2017 году 
«Мотовилихинские заводы» 

выпустили сборник их вос-
поминаний — «Бессмертный 
цех».

Иде Бойковой было 
12 лет, когда началась война. 
Отец ушёл на фронт, мама, 
сестра и брат работали на за-
воде. Всё хозяйство было на 
девочке.

«После школы я сразу 
шла на ключ за водой. По-
том брала карточки и шла 
за хлебом. По дороге не 
удерживалась и съедала ко-
рочку — за это меня ругали. 
Самое тяжёлое было топить 
печь. Прежде чем её зато-
пить, надо было заготовить 
дрова. На дрова шли домаш-
ние постройки — конюшня, 
сарай. Я сама отпиливала 
части построек, распили-
вала, клала в печку. Потом 
варила еду в большом чугу-
не… Смотрю, мама начала 
опухать. У неё началась дис-
трофия. У подруги недавно 
от дистрофии умерла мать, 
и я знала, к чему идёт. Ре-
шила пойти на завод.

Определили меня контро-
лёром в ремонтно-механи-
ческий цех, а мама работала 
сверловщицей в соседнем 
цехе. Когда выкраивалась 
минутка, я шла к маме — 
ей помочь. Потому что она 
с трудом ходила… Нас, мало-
леток, часто отправляли на 
работы в поле, убирать кар-
тошку. Это, конечно, было 

легче, чем за станком стоять. 
Работали все трудно. При-
ду к сестре — она плачет. 
«Не могу, — говорит, — на 
этот станок смотреть!» У неё 
всё лицо было в метках от 
стружки, которая от дета-
лей летела. Она токарем 
была», — вспоминает Ида 
Владимировна.

С первых дней войны 
возникла огромная по-
требность в авиационных 
моторах. С июня по де-

кабрь 1941 года завод №19 
им. Сталина был единствен-
ным предприятием в СССР, 
продолжавшим их серийный 
выпуск. За четыре года он 
выпустил порядка 32 тыс. 
моторов — это более трети 
всех авиадвигателей, произ-
ведённых в СССР для нужд 
фронта.

…Восемнадцатилетняя 
Зоя Ханова первый день 
работала трактористкой 
в колхозе, когда объявили 
о начале войны. Она тут же 
собралась и отправилась 
в Молотов в ФЗУ — фабрич-
но-заводское училище, что-
бы работать ради победы.

«Работали без выходных, 
без отпуска. Некогда было 
в туалет сходить, руки были 
в сыпи; так торопилась, что 
не мыла руки, поэтому на 
животе тоже появилась сыпь 
(снимала одежду грязными 
руками). Работали от 12 до 
24 часов, ночью очень хоте-
лось спать; чтобы взбодрить-
ся, делала несколько кругов 
по цеху. От холода в цехе 
руки примерзали к станку. 
Носили фуфайки, нам вы-
давали «деревяшки» (обувь 
на деревянной подошве, 
скреплённая из двух дере-
вянных половинок, сверху 
был брезент). В «деревяш-
ках» однажды поехала домой 
в Карагай, обувь намокла, 
пришлось их снять и идти 

босиком. В столовой не было 
раздевалок для верхней 
одежды. Однажды оставила 
бушлат перед столовой, а его 
украли. Пришлось поменять 
свою продуктовую карточку 
на детское пальто мальчика, 
в котором проходила очень 
долго», — рассказывает Зоя 
Ивановна.

Молодость есть моло-
дость! Бывшие работники 
пермских заводов вспоми-
нают не только голод и непо-
сильный труд, но и праздни-
ки, отдых, веселье, дружбу, 
любовь... На заводе им. Ста-
лина по инициативе дирек-
тора Анатолия Солдатова 
для молодёжи старались ор-
ганизовать досуг, обеспе-
чить здоровый образ жизни.

«В столовой училища 
было трёхразовое питание, 
нам обязательно давали 
пихтовый напиток от цинги, 
паёк хлеба делили на пор-
ции — завтрак, обед, ужин 
(примерно по 200 граммов). 
Куски хлеба раздатчик ки-
дал на стол каждому, и так 
он катился по столу каж-
дому в руки. Кормили не-
большими кусочками сала 
вместо масла. Мы шутили, 
что таким салом смазывают 
станки в Америке, а мы его 
ели. В юнгородке был клуб 
и освещённый каток. Конь-
ки приносили с собой, мож-
но было кататься хоть весь 
день. В деревянном клубе 
смотрела спектакль «Соба-
ка на сене», билет стоил до-
рого — 25 руб. В заводском 
парке была танцплощадка 
на улице, туда мы ходили 
на танцы с девяти вечера 
до полуночи, а потом шли 
работать — энергии на всё 
хватало! Играл духовой ор-
кестр или звучала музыка из 
радиолы, в крайнем случае 
играли на гармони. Помню 
и кинотеатр барачного типа 
в заводском парке, который 
потом сгорел», — делится 
воспоминаниями Зинаи-
да Николаевна Генералова, 
в годы войны рабочая завода 
№19.

Победа для юных работ-
ников молотовских заводов 
стала самым большим собы-
тием в жизни — и осталась 
им в воспоминаниях спустя 
десятилетия.

«Победу запомнила очень 
хорошо. Когда объявили 
о победе, я как раз была на 
работе. Что чувствовала, как 
себя люди вели, как плака-
ли, прыгали, смеялись и об-
нимались — не передать. 
Всем рабочим выдали по 100 
граммов спирта. После сме-
ны пошли на ключик, разве-
ли спирт, и взрослые выпи-
ли. Потом все отправились 
на стадион. Никто не хотел 
домой идти», — говорит Ва-
лентина Силуянова, которая 
в 14 лет пришла на завод 
им. Молотова химиком- 
лаборантом.

Как же счастливы сегодня 
уже очень пожилые люди, их 
дети, внуки и правнуки! Они 
считали, что в годы войны 
просто работали. Работали, 
как все, потому что так было 
надо. Но Родина оценила их 
работу как подвиг.

 Музей «ОДК-Пермские моторы»

Сборка боевого мотора, 1944 год

«Звание «Город трудовой доблести» 
увековечивает подвиг тех, кто ковал победу  
в тылу, без кого она была бы невозможна»

Юнгородок №1, общежитие №4, 1945 год
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Расширяя рамки общения
Рождение ребёнка с инвалидностью часто является стрессом для семьи

Путешествуем вместе!
25 июля (сб.): «Жемчужины КУБа» (Губаха, Кизел, 

Александровск, Карьер Известняк). Уникальные голубые озёра, 
пещера Виашерская, самый длинный в крае подвесной мост, 
два храма, церковный музей. Стоимость — 1900 руб., пенсионе-
ры, дети — 1750 руб.

26 июля (вс.): «Территория силы» (Кишерть, Спасо-Барда, 
Посад, Осинцево, Молёбка). Один из самых живописных марш-
рутов, разработанных нашим бюро. Живописный вид с камня 
Лобач, озеро Молёбное, подвесной мост через Сылву, три ста-
ринных храма, посещение загадочной Молёбки! Стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

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

2 августа (вс.): «Кунгур православный». Знакомство со ста-
ринным купеческим городом, осмотр его достопримечательно-
стей, подъём на колокольню, посещение пяти храмов и всеми 
любимой гончарной лавки. Стоимость — 990 руб. для всех.

8 августа (сб.): «Храмы Белогорья» (Троельга, Ерши, Бым, 
Белая гора). Посещение знаменитой Белой горы и трёх храмов 
в её живописных окрестностях. Стоимость — 990 руб. для всех.

Билеты можно оформить в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+)

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

 ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»
Всё жизненное пространство и время родители заполняют 
таким ребёнком, порой разрывая контакты с родственника-
ми, друзьями, знакомыми, сослуживцами. Особенно сложная 
ситуация складывается в семьях с детьми, которые из-за 
сложных заболеваний почти не выходят из дома. 

М
ир этих детей 
ограничив а-
ется четырь-
мя стенами 
и общением 

с крайне ограниченным чис-
лом взрослых людей, что 
приводит к ещё большей 
изолированности и препят-
ствует социализации детей, 
лишает их возможности 
ориентироваться в совре-
менных, постоянно изменя-
ющихся реалиях.

С ноября 2019 года 
Пермская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Поддержка пре-
зидентских программ по 
делам инвалидов» успешно 
реализует проект «Семей-
ные жемчужины», став-
ший победителем конкур-
са президентских грантов 
в 2019 году. Более 20 семей, 
имеющих детей с особенно-
стями развития, стали подо-
печными этого проекта. 

За каждой семьёй закре-
плены волонтёры и тью-
торы, которые общаются 

на дому с детьми и их ро-
дителями, играют в раз-
вивающие игры, ставят 
творческие номера для теа-
трального фестиваля «Безо- 
пасный дом».

У проекта есть добрая 
традиция — раз в квартал 
поздравлять именинников 
и дарить им подарки. Ра-
ботает виртуальный клуб 
«Связующая нить», где ро-
дители особенных детей 
посещают различные веби-

нары, обсуждают важные 
темы со специалистами 
и просто поддерживают 
друг друга.

В условиях пандемии ор-
ганизация использует новые 
методы взаимодействия. 
Например, тьюторы обща-

ются с ребятами в онлайн-
режиме, через различные 
мессенджеры, а волонтёры 
оказывают адресную гума-
нитарную помощь в виде 
продуктовых наборов.

Благодаря реализации 
проекта семьи с особенны-
ми детьми чувствуют себя 
полноценными участника-
ми общественной жизни 
и всегда могут рассчиты-
вать на поддержку и пони-
мание.

Даниил Лубов

Более 20 семей, имеющих 
детей с особенностями 

развития, стали подопечными 
проекта «Семейные 

жемчужины»

• во благо

реклама

РЕКЛАМА
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