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В пятницу, 24 июля, врио губернатора Пермского края Дми-
трий Махонин, глава Перми Дмитрий Самойлов и полпред 
президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили набережную 
реки Камы — бесспорно, одно из любимых мест отдыха и 
досуга горожан и гостей краевой столицы. Глава города 
доложил о текущих и уже проделанных работах по благо-
устройству главной точки притяжения Перми.

Променад в будущее

В ходе осмотра гости го-
родской набережной побы-
вали на детской площадке, 
которую оборудовали и сда-
ли в эксплуатацию в про-
шлом году. Затем ознакоми-
лись с проектом площадки 
для проведения культурно-
массовых мероприятий и 
спортивной зоны. Их строи-
тельством и обустройством 
сейчас активно занимается 
подрядная организация ООО 
«Техдоргрупп». Все работы 
проводятся в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда», который утвердил 
президент России Владимир 
Путин.

Игорь Комаров, полно-
мочный представитель 
президента РФ в ПФО:

— Пермь — город на Каме. 
И это правильно — от-
крыть жителям реку, дать 
возможность отдыхать на 
берегу, заниматься спортом, 
гулять. Очень важно, что 
этот большой проект учи-
тывает интересы разных 
групп населения — всё устра-
ивается так, чтобы зоны 
отдыха не противоречили 
друг другу.

Благоустройство набе-
режной — одна из ключе-
вых составляющих проекта 

«Пермь — 300 лет на Каме», 
посвящённого грядущему 
юбилею краевой столицы. 
Реконструкция нижней ча-
сти набережной стартова-
ла осенью 2018 года. Она 
затронула участок от Со-
борной площади до Комму-
нального моста. В рамках 
первого этапа реконструк-
ции проложили сети водо-
провода, канализации и 
электроснабжения, обу-
строили линии наружного 
освещения, камеры видео-
наблюдения. Затем на важ-
ном городском объекте по-
явились две новые детские 
площадки, оборудованные 
качелями, горками и тре-
нажёрами. Они подходят 
для детей и подростков всех 
групп здоровья. Появилась 
комната матери и ребёнка 
с душевой, туалетом и поме-
щением для пеленания.

В 2020 году на набереж-
ной возводятся амфитеатр 
со сценой, лекционный па-
вильон и административные 
здания. Отметим, место для 
амфитеатра выбрали совсем 
не случайно: площадка впи-
сывается в рельеф местно-
сти и отлично просматрива-
ется со всех сторон — даже 
с верхнего яруса набереж-
ной на ул. Окулова. В скором 
времени на набережной по-

явятся обустроенные пло-
щадки для мини-футбола, 
баскетбола, тенниса, сило-
вых тренировок и пейнтбо-
ла. Фактически весь участок 
от Коммунального моста до 
порта Пермь будет посвящён 
занятиям спортом и актив-
ным отдыхом.

Значительная часть спор-
тивного модуля уже подго-
товлена для дальнейшего 
благоустройства: заканчи-
вается оборудование совре-
менной беговой дорожки 
протяжённостью 1,2 км, 
площадки для тренажёров. 
Эти спортивные объекты 
появятся на обновлённой 
набережной в следующем 
году. Кроме того, строится 
лекционный павильон. Уже 
сейчас подрядчик завершил 
подвод коммуникаций, уста-
новил витражи, выполняет 
облицовку здания. В настоя-
щее время горожане, прогу-
ливающиеся по набережной, 
могут наблюдать за возведе-
нием круглого панорамного 
кафе и спорт-кафе. В этой 
части выполнено бетониро-
вание лестниц.

До конца 2020 года за-
вершатся работы по устрой-
ству тротуаров и площадок, 
установке шкафов и камер 
для системы видеонаблю-
дения. Для безопасных и 
комфортных прогулок на 
обновлённой набережной 
установили наружное ос-
вещение. На участке на-
бережной от спуска с Со-
борной площади до моста 
через Каму провели озеле-
нение территории.

По словам представите-
ля подрядной организации, 
все работы выполняются по 
графику. Прогуливаясь по 
строящейся зоне, уже мож-
но увидеть сцену амфитеа-
тра с подсобным помещени-
ем и смотровой площадкой, 
будущие зрительские места, 
трибуны амфитеатра на ба-
скетбольной площадке и 
на площадке для мини-фут-
бола. В 2021 году пермяки 
смогут воспользоваться все-
ми функциональными зо-
нами набережной в полном 
объёме.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Уже в следующем году 
всё это станет полностью 
доступно для жителей и го-
стей Перми. Отмечу, что 
реализация такого мас-
штабного проекта, как ре-
конструкция набережной 
Камы, не стала бы возмож-
ной без софинансирования из 
краевого и федерального бюд-
жетов. Уже скоро ждём всех 
пермяков на обновлённой на-
бережной.

С набережной — 
круглый год

Благоустройство набе-
режной предполагает ис-
пользование всех строящих-
ся объектов в течение всего 
года. Например, зимой у бе-
рега Камы будет заливаться 
каток и работать павильон 
для купания «моржей». Ра-
нее на набережной долгое 

время базировался клуб лю-
бителей зимнего плавания. 
В результате реконструкции 
набережной у пермских 
«моржей» появится отдель-
ное оборудованное и ота-
пливаемое здание.

«Важная особенность об-
новлённой набережной — 
возможность круглогодич-
ного использования. На 
объект заведены централи-
зованные сети — водоснаб-
жение, электроснабжение, 
канализация, установлена 
трансформаторная подстан-
ция», — отметил Дмитрий 
Самойлов. Глава Перми 
сообщил, что администра-
ция города заручилась под-

держкой краевых властей 
и сейчас рассматривает 
возможность получения 
федерального софинанси-
рования на реализацию уже 
нового проекта — рекон-
струкции набережной в Ки-
ровском районе Перми.

 За прошедшие четыре 
года на реконструкцию набе-
режной Камы в Перми были 
направлены средства в объ-
ёме почти 840 млн руб. Из 
них 404,9 млн руб. — сред-
ства городского бюджета, 
339,2 млн руб. — региональ-
ного, 95,5 млн руб. — феде-
рального бюджета.

Григорий Серёдкин

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

 Виктор Михалев
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Пермяков ждёт перерасчёт 
страховой пенсии
Доход работающих пенсионеров с 1 августа увеличится. 
Традиционный перерасчёт страховых пенсий коснётся 
тех, кто продолжал свою трудовую деятельность, выйдя 
на заслуженный отдых. Перерасчёт, как и прежде, осу-
ществляется в беззаявительном порядке.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Пермском крае 
739,7 тыс. получателей страховых пенсий, из них 140,7 
тыс. (19%) пенсионеров работают. С 1 августа 2020 года 
увеличение пенсии получат 172,2 тыс. человек, которые 
работают или уже оставили работу и имеют неучтённые 
пенсионные коэффициенты. 

В отличие от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размер увеличивается на определённый 
процент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит 
сугубо индивидуальный характер. Средний размер увели-
чения составляет 181,42 руб.

В краевом отделении ПФР поясняют, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» при перерасчёте страховых пенсий учитывается 
величина индивидуального пенсионного коэффициента 
за работу в 2019 году. При этом максимальное значение 
индивидуального пенсионного коэффициента за каждый 
календарный год при перерасчёте страховой пенсии учи-
тывается в размере не более трёх баллов. Как правило, 
такое количество баллов можно приобрести, если в тече-
ние года получать заработную плату не менее 20 тыс. руб. 
в месяц.

В настоящее время стоимость одного пенсионного ко-
эффициента равна 93 руб. При этом максимальная при-
бавка для пенсионеров варьируется от 214,23 до 279 руб. 

В Перми — четыре 
«мегастобалльника»
В Перми высший балл ЕГЭ сразу по двум предметам 
получили четыре выпускника: Илья Климашевский из 
гимназии №2 — по математике и физике, Артём Выгузов 
из школы №9 — по математике и информатике, Михаил 
Пересторонин из школы №146 и Валерия Катаева из 
лицея №4 — по географии и русскому языку.

Пока известны результаты ЕГЭ по семи предметам: 
географии, литературе, информатике, русскому языку, 
математике, истории и физике. После 30 июля станут 
известны результаты экзаменов по обществознанию, хи-
мии, биологии и иностранным языкам. Не позднее 3 ав-
густа свои баллы узнают выпускники, которые сдавали 
экзамены в резервные дни, сообщают в городском депар-
таменте образования. 

В этом году в Перми ЕГЭ сдавали около 6 тыс. человек, 
при этом 4893 участника — выпускники 2020 года. Пунк-
тами проведения ЕГЭ стали 20 образовательных учрежде-
ний города.

• новости

 Запуск этого объекта 50 лет назад совершил переворот 
в городской инфраструктуре Перми. Несмотря на то что 
комплекс строился предприятием «Пермнефтеоргсинтез» 
(ПНОС), его мощности были рассчитаны не только на про-
мышленные, но и на так называемые хозяйственно-бытовые 
сточные воды.

Е
сли учесть, что до 
этого времени го-
родские стоки сбра-
сывались в реки 
без очистки, введе-

ние в строй биологических 
очистных сооружений (БОС) 
можно считать настоящим 
переломом в экологии При-
камья. В те годы объект был 
одним из передовых в стра-
не. Спустя пять десятков лет 
сооружения в Гляденово яв-
ляются высокотехнологич-
ным объектом, соответству-
ющим современным, кстати, 
очень жёстким природоох-
ранным требованиям.

В 2003 году, через не-
сколько лет после выделе-
ния БОС из состава ПНОС, 
комплекс перешёл в ведение 
ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
Это стало завершающим 
звеном в централизованной 
системе водоотведения Пер-
ми. Вся система отведения 

городских стоков состоит из 
сети трубопроводов разного 
диаметра, общая протяжён-
ность которых составляет 
более 1000 км. Сегодня 63 
насосные станции круглосу-
точно перекачивают в сред-
нем 300 тыс. куб. м стоков 
для очистки на БОС.

Все поступающие на БОС 
сточные воды проходят не-
сколько этапов очистки. На 
механической стадии стоки 
очищают от крупного мусо-
ра, песка, взвеси. Затем они 
поступают на этап биоло-
гической очистки — в аэро-
тенки, где происходит очист-
ка с помощью активного 
ила — микроорганизмов, 
жизнедеятельность которых 
обеспечивает подаваемый 
кислород. Далее сточные 
воды направляют в отстойни-
ки. На завершающем этапе 
очищенная и обеззараженная 
вода поступает в канал чи-

стой воды для сброса в Каму, 
а остаточный ил, образую-
щийся в ходе очистки, обезво-
живается и утилизируется.

Принятое в 2005 году 
в «НОВОГОРе» решение о не-
обходимости реконструкции 
БОС было продиктовано са-
мой жизнью. Сооружения 
нуждались и в увеличении 
мощности, и в совершен-
ствовании технологии.

Начиная с 2006 года на 
БОС провели поэтапную ре-
конструкцию: были внедрены 
современные высокоэффек-
тивные технологии глубокой 
биологической очистки и ути-
лизации осадков. В результате 
достигнуто увеличение про-
ектной производительности 
сооружений до 440 тыс. куб. м 
в сутки. Совместная с городом 
и краем работа «НОВОГОРа» 
по обновлению системы водо-
отведения позволила в 2009 
году наконец-то прекратить 
аварийный сброс неочищен-
ных стоков из канализации 
в речку Данилиху, существо-
вавший более 20 лет.

БОС в Гляденово сегодня 
очищают 100% городских 
сточных вод перед сбросом 

в Каму. При этом удалось до-
биться улучшения качества 
очистки сточных вод, избе-
жать необходимости строи-
тельства новой линии очист-
ных сооружений, которая бы 
создавала дополнительный 
источник выброса загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух.

Часть объектов на БОС 
была автоматизирова-
на — установлено более со-
вершенное оборудование, 
облегчающее работу обслу-

живающего персонала. За 12 
лет, с 2006 по 2017 год, ком-
пания «НОВОГОР-Прикамье» 
инвестировала в объект более 
1,7 млрд руб. Поэтому БОС 
встречают 50-летний юбилей 
современным объектом, спо-
собным качественно очищать 
все городские стоки и улуч-
шать экологию Прикамья.

По словам главного 
управляющего директора 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
Владимира Глазкова, несмо-
тря на завершение основных 

работ по реконструкции, 
сооружения требуют посто-
янного пристального внима-
ния и регулярных инвести-
ций. Сотрудники компании 
«НОВОГОР-Прикамье» несут 
ответственность за всё это 
сложное хозяйство, кругло-
суточно, невзирая на празд-
ники и выходные.

Труд этих специалистов 
не заметен большинству из 
нас, но чрезвычайно важен 
для сохранения окружаю-
щей среды.

• юбилейЭкологический прорыв
В июле 1970 года в Гляденово запустили в работу комплекс сооружений для биологической очистки сточных вод
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Пермяки, невзирая на раз-
личные ограничительные 
меры, продолжают активно 
оформлять семейные узы. 
В июне и июле в городе 
возросло количество заре-
гистрированных в органах 
ЗАГС браков.

К прежнему уровню

Лето — традиционная 
пора свадеб. В это время года 
всё способствует проведению 
торжеств: тёплая погода, по-
зволяющая невестам покра-
соваться в чудесных нарядах, 
возможность выехать на при-
роду. Многие будущие моло-
дожёны традиционно выби-
рают летние месяцы, чтобы 
из пары молодых людей пре-
вратиться в настоящую ячей-
ку общества — семью.

Весной из-за пандемии 
коронавируса резко со-
кратилось количество пар  
в ЗАГСах Перми. Регистра-
ция браков проводилась 
лишь в исключительных 
случаях. Количество гостей 
(вместе с сотрудниками 
ЗАГС, участ вующими в це-
ремонии) ограничивалось 
до минимума. Решение кра-
евых властей о постепенном 
смягчении режима ограни-
чений позволило вернуть-
ся к прежнему количеству 
браков. Это в своём офици-
альном инстаграм-аккаунте 
отметил и глава города Дми-
трий Самойлов.

«Жизнь на паузу не по-
ставишь. Количество свадеб 
в Перми возвращается к до-
коронавирусному времени. 
В июне ЗАГСы провели 552 
регистрации, в то время как 
в апреле — 290, а в мае — 
117, так как многим при-
шлось отложить свадьбу из-
за ограничений. При этом 

церемонии проходят при 
минимальном количестве 
людей», — отмечает градо-
начальник.

В это же время городские 
власти воспользовались вы-
нужденной паузой и прове-
ли завершающие работы по 
обновлению двух районных 
ЗАГСов.

В торжественной 
обстановке

За два года администра-
ция Перми полностью об-
новила Кировский и Мото-
вилихинский отделы ЗАГС. 
Например, в Кировском рай-
оне ЗАГС получил отдельное 
помещение с залом для про-
ведения бракосочетаний.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Это единственное по-
мещение ЗАГС Перми, где 
можно попасть в зал брако-
сочетаний через отдельный 
вход. Ремонт проводился 

в два этапа: в ЗАГСах полно-
стью обновили не только 
залы для бракосочетаний, но 
и рабочие кабинеты для со-
трудников отделов, холлы, 
входные группы.

Ранее Кировский отдел 
ЗАГС находился в другом по-
мещении (ул. Кировоград-
ская, 31). Его площадь со-
ставляла 70 кв. м, отдельного 
зала для бракосочетаний не 
было. Новое отремонтиро-
ванное помещение по адресу 
ул. Кировоградская, 43 разме-
щается на значительно боль-
шей площади — 230 кв. м. 
Это позволяет с комфортом 
проводить торжественные 
церемонии, в том числе в про-
сторном зале для бракосоче-
таний. Капитальный ремонт 
включил в себя обустройство 
входной группы и установку 
пандусов для обеспечения до-
ступа в помещения маломо-
бильных граждан.

Капитальный ремонт 
завершился и в Мотовили-

хинском отделе ЗАГС. Здесь 
обновили входную группу, 
холл для посетителей, каби-
неты для сотрудников, отре-
монтировали зал регистра-
ции и помещения архива, 
коридор.

«Мы приглашаем пермя-
ков подавать заявления на 
вступление в брак в обнов-
лённых отделах ЗАГС, чтобы 
почувствовать торжествен-
ность момента и получить 
красивые фотографии на па-
мять. Отмечаем, что сейчас 
желающих зарегистриро-
вать свои отношения стано-
вится больше», — проком-
ментировали завершение 
ремонта в управлении ЗАГС 
администрации Перми.

Средства на капиталь-
ный ремонт отделов ЗАГС 
выделены в рамках единой 
субвенции на выполнение 
полномочий по государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния из 
федерального бюджета.

• семья

Зоя ФоминаЖизнь без пауз
В Перми после капремонта открыты Кировский  
и Мотовилихинский отделы ЗАГС

 Администрация города Перми
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В отделении многофункцио
нального центра «Мои доку
менты» на ул. Куйбышева, 9 
приняли на работу нового 
сотрудника — человеко
подобного робота. Его раз
работала пермская компа
ния «Промобот». Это первый 
в нашей стране случай, когда 
робот — двойник человека 
«устраивается» на должность 
специалиста по приёму до
кументов и оказанию госу
дарственных услуг.

Делай как мы, делай 
лучше нас

Антропоморфных роботов 
создали для помощи клиен
там в местах повышенного 
скопления людей: в музеях, 
МФЦ, торговых центрах,  
аэропортах. На данный мо
мент «Промобот» изгото
вил 11 таких помощников. 
В пермском многофункцио
нальном центре трудится 
первый роботдвойник с жен
ской внешностью. Лицо де
вушкиробота сгенерировала 
нейросеть: искусственный 
интеллект проанализировал 
тысячи фотографий россий
ских женщин и представил 
обобщённый образ с распола
гающей внешностью.

Пермские инженеры не 
только создали робота мак
симально похожим на че
ловека, но и научили его 
копировать эмоции: мо
жет улыбаться, удивляться, 
моргает глазами, двигает 
бровями. Технология, раз
работанная в «Промоботе», 
позволяет воспроизводить 
более 600 вариантов микро
мимики.

«У человека более 40 ли
цевых мышц. Наш робот 
приблизился к реальности: 
у него 38 таких «мышц». Это 
помогает практически пол
ностью имитировать челове
ческую мимику», — говорит 
Олег Кивокурцев, сооснова
тель и директор по развитию 
компании «Промобот».

Робот умеет общаться 
с людьми, распознавать лица 
и речь людей. Также меха
нический сотрудник может 
выполнять и технические 
задачи — сканировать до
кументы, к примеру паспорт 
или водительское удостове
рение. Теперь посетителю 
многофункционального цен
тра не нужно вводить своё 
имя, фамилию и прописку — 
робот найдёт их в документе 
с помощью сканера, самосто

ятельно обработает данные и 
примет заявление.  Вдобавок 
внутри робота находится и 
специальное программное 
обеспечение — он интегри
рован с базами данных МФЦ.

Конечно, есть то, чего ис
кусственный интеллект пока 
сделать не сможет. Напри
мер, зарегистрировать сдел
ку куплипродажи недвижи
мости, что является одной из 
самых востребованных и в то 
же время сложных госуслуг. 

«Важная задача сотруд
ника МФЦ — расположить 
к себе заявителя, наладить 
диалог. Роботы пока не спо
собны сделать это так, как 
люди, но мы будем работать 
в этом направлении. Цель 

этой модели робота — снять 
простые задачи с людей, 
а более креативные, трудные 
и интересные — оставить 
человеку. Механический со
трудник однозначно сможет 
помочь разгрузить обычных 
специалистов в монотонном 
и механическом труде», — 
отмечает Олег Кивокурцев.

Прочь барьеры  
и препятствия

Как отмечают в «Про
моботе», одной из главных 
задач компании является 
разрушение барьеров между 
человеком и роботом, ин
теграция их в человеческий 

быт. Появление нового ро
бота в МФЦ стало ещё одним 
значимым шагом компании 
в этом направлении.

Алексей Южаков, пред-
седатель совета директо-
ров компании Promobot:

— Наша сверхзадача — 
сломать барьер человеко-
машинного взаимодействия. 
Полгода назад мы получили 
научное подтверждение на-
шей гипотезы: тогда в Рос-
сии впервые провели исследо-
вание социальных установок 
относительно роботов как 
раз в условиях МФЦ. Резуль-
таты удивили даже нас: 
оказалось, что наиболее по-
ложительную оценку клиен-
тов МФЦ получил роботи-

зированный человек. То есть 
идеальная формула оказания 
услуг — внешность челове-
ка плюс общение по скрипту 
робота. Человек никогда не 
будет говорить, как робот, 
а вот робот, который вы-
глядит, как человек, — уже 
не за горами. Мы идём в пра-
вильном направлении.

С ним соглашается Олег 
Кивокурцев: «Есть такой тер
мин — «зловещая долина 
робототехники». Если у ро
бота «в привычном виде» по
являются человеческие глаза, 
волосы и другие черты лица, 
то он, безусловно, начинает 
пугать нас. Но если он стано
вится максимально иденти
чен человеку, то график поло
жительного восприятия идёт 
вверх, и с ним намного боль
ше хочется общаться. В этом 
направлении мы и ведём 
разработки, и уже во многом 
преуспели. Если вспомнить 
нашего робота Алекса (пер-
вый концепт человекоподоб-
ного робота от «Промобо-
та». — Ред.), то робот в МФЦ 
уже на много шагов впереди».

Кстати, это не первый 
робот — сотрудник краево
го многофункционального 
центра. В феврале 2019 года 
филиал МФЦ «Централь
ный2» принял на работу 
модель Promobot V.4. Робот
консультант встречает посе
тителей на входе, помогает 
им сориентироваться в ус
лугах, уточняет готовность 
документов, предзаполняет 

заявления, выдаёт талоны 
электронной очереди.

Игорь Никитин, ми-
нистр информационного 
развития и связи Пермско-
го края:

— Идея создания и при-
менения робота в МФЦ 
к нам пришла давно, мы за-
нимаемся этим третий год. 
Изначально мы использо-
вали более раннюю версию. 
Переживали по поводу того, 
насколько это будет вос-
требовано, сможет ли он за-
менить человека. Сейчас уже 
можно сказать, что, какой 
бы вариант робота мы ни 
использовали, он однозначно 
будет полезен. Предыдущая 
версия Promobot V.4 прорабо-
тала у нас уже больше года. 
За это время робот оказал 
более 30 тыс. услуг. Теперь 
пришло время более совер-
шенной модели, которую 
коллеги из «Промобота» сде-
лали в оперативные сроки.

Грани будущего

Сейчас роботизирован
ный сотрудник МФЦ прохо
дит адаптацию — необходи
мо отладить все процессы, 
произвести настройки для 
максимально комфортного 
предоставления госуслуг за
явителям.

«Пока мы смотрим, как 
реагируют люди, понятен 
ли им интерфейс. Успехи 
очевидны: большинство 
посетителей не испытыва
ют затруднений в общении 
с роботом. Он всё понимает: 
с ним можно общаться как 
голосом, так и с помощью 
сенсорного монитора, кото
рый установлен перед меха
ническим сотрудником», — 
говорят разработчики.

В рамках тестового перио
да искусственный интеллект 
выполняет лишь две задачи — 
выдаёт справки об отсутствии 
судимости и отсутствии 
привлечения к администра
тивной ответственности за 
употребление наркотиче
ских средств. В дальнейшем 
функции роботизированного 
сотрудника планируют рас
ширить до 15 госуслуг из чис
ла наиболее востребованных 
(выдача российского и за
гранпаспорта, водительского 
удостоверения, СНИЛС и дру
гих документов).

По словам Игоря Ники
тина, главная задача меха
нического сотрудника — ос
вободить специалистов от 
рутинных процессов: «Мы 
однозначно идём в верном 
направлении. По итогу робо
тизация процессов оказания 
некоторых государственных 
услуг позволит нам повысить 
качество работы всего МФЦ, 
снизить среднее время ожи
дания, сократить очереди».

Быть может, уже совсем 
скоро искусственный интел
лект сможет на равных за
менять человека и помогать 
нам в быту? Не сомневаем
ся: рано или поздно это про
изойдёт. Но, так или иначе, 
уже со следующей недели 
новый роботизированный 
сотрудник МФЦ с нетерпе
нием будет ждать заявите
лей в окне №64. Оперативно 
и без перерывов на обед.

Григорий Серёдкин

 Мария Масло

• технологии

Будущее уже наступило
В пермском МФЦ робот — двойник человека  
помогает жителям получать госуслуги

Домашний 
праздник
Городские власти предлагают десантникам  
отметить свой профессиональный праздник 
дома 

Пермское региональное отделение «Союза десантников 
России» призывает отметить День воздушнодесантных 
войск 2 августа в частном порядке, в кругу семьи, не под
вергая опасности себя и своих близких.

В связи с распространением коронавирусной инфек
ции в Перми и Пермском крае попрежнему действу
ет режим самоизоляции. В соответствии с пунктом 1.1 
Указа губернатора Пермского края от 29.03.2020 №23 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой рас
пространения коронавирусной инфекции (COVID19) 
в Пермском крае» проведение любых спортивных, куль
турных, научных, публичных, общественных и досуговых 
мероприятий временно приостановлено. В частности, это 
касается празднования Дня воздушнодесантных войск, 
которое традиционно проходило в форме шествия, ми
тинга и культурноспортивного мероприятия.

Главным организатором празднования Дня воздушно
десантных войск в нашем городе является Пермское ре
гиональное отделение межрегиональной общественной 
организации «Союз десантников России». Его представи
тели призывают десантников Перми и Пермского края 
с пониманием отнестись к введённым ограничениям.

Как рассказали в общественной организации, в этом 
году наша страна будет отмечать юбилейную дату — 
90 лет создания Воздушнодесантных войск. Свою исто
рию эти войска ведут с 1930 года.

«Мероприятие проводится в непростое для нас вре
мя. К сожалению, меры безопасности в связи с распро
странением коронавирусной инфекции не сняты. Как 
следствие, в этом году шествия и культурноспортивного 
мероприятия не будет. Как законопослушные граждане, 
отмечать праздник мы будем в частном порядке. Отмечу, 
что праздник 90летия создания Воздушнодесантных во
йск не отменён, а перенесён. Я прошу вас, ребята, отне
стись с ответственностью к своим близким, окружающим 
и соблюдать меры безопасности. Надеюсь, что мы с вами 
встретимся в середине сентября, при открытии нового 
мемориала воинской славы Воздушнодесантных войск. 
Помните наш девиз: «Никто, кроме нас». Благополучия, 
мира, здоровья», — обратился к сослуживцам председа
тель Пермского регионального отделения «Союза десант
ников России» Андрей Поздеев.

С наступающим праздником десантников поздра
вил и Герой России, депутат Законодательного собрания 
Пермского края Сергей Яшкин: «Братьядесантники, по
здравляю всех нас с 90летием со дня создания ВДВ. За 
все эти годы мы прошли с вами долгий, но славный путь. 
Не было ни одной войны, ни одного конфликта, где бы не 
приняли участие наши с вами братья. Будьте достойны 
звания десантника».

В администрации Перми напоминают, в соответ
ствии  с постановлением правительства Пермского края 
№755п «Об установлении дополнительных ограничений 
условий и мест розничной продажи алкогольной продук
ции, требований к минимальному размеру оплаченного 
уставного капитала (уставного фонда)» на территории 
региона не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в День воздушнодесантных войск 2 августа. 
Нарушение ограничений условий и мест розничной про
дажи алкогольной продукции влечёт наложение админи
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 
40 тыс. руб.

Матвей Любимов

• важно знать

 Евгений Запискин

Цель этой модели робота —  
снять простые задачи с людей,  
а более креативные, трудные  

и интересные — оставить человеку

№28 (983) 4 услуги
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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 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Охотники за 
ураном. Красноярское дело геоло-
гов». (12+)

00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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 «Наживка для ангела». (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 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 «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:50 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 Х/ф «В спорте только девуш-
ки». (16+)

03:25 «Stand Up». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:40 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Звездный десант — 2:  
Герой Федерации». (18+)

02:05 Х/ф «Крепись!» (16+)

03:40 Х/ф «Супер-Майк XXL». (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 «Научиться лечиться». (16+)

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 «Граф Монте-Кристо». (12+)

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+)

08:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)

09:50 М/ф «Облачно… — 2: Месть 
ГМО». (0+)

11:40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие не-
дели». (16+)

19:50 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

21:55 Х/ф «Телепорт». (16+)

23:45 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине». (18+)

02:00 Х/ф «Вертикальный предел». 
(12+)

03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)

05:20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». (0+)

06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 02:15 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 00:55 «Порча». (16+)

14:25 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

19:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Т/с «Каменская». «Стечение об-
стоятельств». (16+)

10:20 Д/ф «Анне Вески. «Не оставляй-
те женщину одну…» (12+)

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

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

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «90-е. «Горько!» (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22:30 «Политика на гиперзвуке». (16+)

23:05, 01:55 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

02:35 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники! Чумак 
наших дней». (16+)

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

05:25 Т/с «Шеф-2». (16+)

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

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 12:55 Д/ф «Да, скифы — мы!» 
(0+)

08:15 «Дороги старых мастеров». (0+)

08:25, 13:40 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Х/ф «Театр». (0+)

12:35 «Красивая планета». (0+)

14:05 «Исторические концерты». (0+)

14:50, 02:45 «Цвет времени». (0+)

15:00 Т/ф «Ва-банк». (12+)

16:45 Д/ф «Душа Петербурга». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

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

18:50 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина». (0+)

19:45 Д/ф «Подземная одиссея». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:55 «Искусственный отбор». (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век». (0+)

23:25 Т/с «Конец парада». (16+)

00:25 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». (0+)

01:15 Х/ф «Тревожная кнопка». (18+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:20, 
19:00, 20:45, 23:20 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 15:15, 17:25, 19:10, 
20:50, 23:25 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

13:35 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Гандбол. Женщины. 
СССР — ГДР. Финал. (0+)

14:05 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Женщи-
ны. СССР — ГДР. Финал. (0+)

14:40 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Волейбол. Мужчи-
ны. СССР — Болгария. Финал. (0+)

15:45 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Легкая атлетика. (0+)

16:35 ХХII летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Плавание. (0+)

18:15, 20:00, 22:45 ХХII летние Олим-
пийские игры. Наши победы. (0+)

21:30 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному». (12+)

00:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита. (16+)

03:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Родтанг Джитмуангнон против 
Петчдама Петчьинди. Петчмора-
кот Петчьинди против Йодсанклая 
Фэйртекса. (16+)

05:00 «Милан» — «Ливерпуль», 2007 г. 
«Интер» — «Бавария», 2010 г. Из-
бранное. (0+)

05:30 «Идеальная команда». (12+)

06:30 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:40 «По России с футболом». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Лефорт. Бал-
тийская легенда». (12+)

00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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 «Наживка для ангела». (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 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 «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Супер-Майк XXL». (16+)

05:25 «Территория заблуждений». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (12+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Звездный десант — 3: Ма-
родер». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Госсовет». (12+)

18:10 «Время экономить». (16+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

09:00 Х/ф «Телепорт». (16+)

10:45 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22:25 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

00:35 Х/ф «Вертикальный предел». 
(12+)

02:45 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)

04:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

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

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:30, 01:00 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Большая семья». (6+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гу-
лая и Геннадий Шпаликов». (12+)

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

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

13:35, 05:05 «Мой герой. Елена Пано-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22:30, 03:10 «Осторожно, мошенники! 
И вас вылечат!» (16+)

23:05, 01:50 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

02:25 «Прощание. Фаина Раневская». 
(16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

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

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 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, 12:45, 19:45 Д/ф «Подземная 
одиссея». (0+)

08:20, 13:40 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». (0+)

11:10, 20:55 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:55 «Academia». (0+)

14:10 «Исторические концерты». (0+)

15:00 Т/ф «Похождение, составленное 
по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые ду-
ши». (0+)

17:10 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

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

18:50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век». (0+)

23:25 Т/с «Конец парада». (16+)

00:25 «Тем временем. Смыслы». (0+)

01:15 Х/ф «Рок, рок, рок!» (0+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 12:15, 16:00, 19:25 Но-
вости. (16+)

09:05, 12:20, 19:50, 23:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному». (12+)

13:10 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

13:40 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита. (16+)

15:40, 19:30, 07:20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было…» (12+)

16:05 «Все на хоккей!» (12+)

16:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. ХК «Сочи» — Олимпийская 
сборная России. (12+)

20:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. СКА — «Локомотив». (12+)

00:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. (16+)

03:30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (12+)

04:20 Д/с «Одержимые». (12+)

04:50 «Спортивный детектив». (16+)

05:50 «Открытый показ». (12+)

06:20 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

3 августа, понедельник 4 августа, вторник

Сидят в шкафу мама-моль 
с сыном, шерстяной носок 
грызут. Сынок-моль спраши-
вает: 
— Мама, а можно ту шубу? 
— Пока носок не доешь, шубы 
не получишь!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Чукотский 
спецназ». (12+)

00:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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 «Наживка для ангела». (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 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 «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «РЭД». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «РЭД-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 17:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

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

22:00, 00:00 Д/ф «Госсовет». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

08:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

10:45 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

22:05 Х/ф «Напролом». (16+)

00:05 Х/ф «Явление». (16+)

01:45 Х/ф «Мстители». (12+)

03:10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». (16+)

04:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:40 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Любимое кино». «Верные дру-
зья». (12+)

08:45 Х/ф «Мачеха». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Надежда  
Федосова». (12+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Мужчины Марины Голуб». (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22:30 «Обложка. Скандальные фото». 
(16+)

23:05, 01:55 «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

02:35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

03:15 «Осторожно, мошенники! До-
машние рабы». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Гаишники-2». (16+)

13:45 Т/с «Шеф». (16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:45, 19:45 Д/ф «Подземная 
одиссея». (0+)

08:20, 13:40 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:50, 21:35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15, 00:25 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако». (0+)

11:10, 20:55 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:55 «Academia». (0+)

14:05 «Исторические концерты». (0+)

15:00 Т/ф «Леди Макбет нашего уез-
да». (0+)

17:10 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №10. (0+)

18:50 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век». (0+)

23:25 Т/с «Конец парада». (16+)

01:20 Х/ф «Второй хор». (16+)

02:50 «Цвет времени». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

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

09:05, 13:05, 15:35, 16:25, 19:25, 
01:55 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 13:35 Футбол. Лига Европы. (0+)

16:00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

16:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. ХК «Сочи» — «Локомотив». 
(12+)

20:05, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20:25 Еврокубки. Финальная серия. 
(12+)

21:00 «Все на футбол!» (12+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Шах-
тер» — «Вольфсбург». (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Ин-
тер» — «Хетафе». (12+)

02:25 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца. 
(16+)

04:25 «Самые сильные». (12+)

04:55 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. (16+)

06:35 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 02:45, 03:05 «Давай поженим-
ся!» (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 «Серебряный бор». (16+)

23:30 «Гол на миллион». (18+)

00:20 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:05 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 «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

20:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 Т/с «Закон каменных джунглей». 
(16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
(16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Бездна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Госсовет». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

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

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

6 августа, четверг5 августа, среда

Первая неделя августа подарит пермякам массу интересных 
событий: кинотеатр под открытым небом, новые выставки 
и даже театральный сериал — всё это в нашем обзоре, по-
свящённом тому, чем заняться и как интересно провести 
ближайшие дни.

В рамках масштабной программы исследования современного 
российского искусства музей PERMM представляет персональную вы-
ставку Венеры Казаровой «Когда мне больно, я смотрю на цветы» 
(6+). Впервые перформансер, fashion-дизайнер и сценограф выступит 
в качестве художника — опыты её эфемерного искусства воплотятся 
в тотальной инсталляции на двух уровнях музея. Первый этаж выстав-
ки представляет образ мира насилия. Проекты основаны на докумен-
тальных воспоминаниях и личных переживаниях художницы, наибо-
лее яркие из которых — антиэстетика советского быта и осознание 
существования войны. Второй этаж — «верхний мир», освобождён-
ный от стигматов реальности, в котором художница как бы побеждает 
хаос и создаёт чистую гармонию подобно мыслителям античности.

Музей современного искусства PERMM, с 1 августа

С 31 июля по 12 сентября для жителей и гостей Перми будет ра-
ботать развлекательная площадка «Спеши в кино» (18+), где можно 
бесплатно посмотреть кино или концертную программу из своего 
автомобиля. Показы фильмов будут проходить каждую пятницу 
и воскресенье в 20:00, а по субботам в 20:00 зрителей ждут яркие 
избранные концертные программы.

Программу кинопоказов откроет фильм «Война токов» (2017 год, 
режиссёр — Альфонсо Гомез-Рейон). Действие истории происходит 
в конце XIX века, когда в США разворачивается ожесточённая про-
мышленная война, война токов. Потребность в электричестве сре-
ди граждан растёт, поэтому начинается битва за поставку энергии. 
Эдисон и Вестингауз работают в двух конкурирующих компаниях, 
одна из которых продвигает постоянный ток, а вторая — переменный.

В субботу Пермский академический Театр-Театр представит свою 
концертную программу с яркими фрагментами из знаменитых 

спектаклей театра. В этот вечер зрителей ждут композиции из мю-
зиклов «Винил» и Jesus Christ Superstar, «Алые паруса», спектакля 
«Географ глобус пропил» и концерта «Двое в городе» в исполнении 
ведущих артистов театра.

В воскресенье пройдёт показ советского кинофильма «Асса» 
(1987 год, режиссёр — Сергей Соловьёв). «Асса» — первая часть трило-
гии режиссёра Сергея Соловьёва, которая сразу обрела популярность 
у молодёжной аудитории. Созданная в революционное время пере-
мен и общественных манифестаций картина проникнута романтиче-
ским пафосом и абсурдом существования людей в вырождающейся 
социалистической системе. В работе над лентой приняли участие по-
пулярные рок-музыканты Виктор Цой, Борис Гребенщиков.

На площадке будет организована фуд-зона, а чтобы обеспечить 
комфортный и безопасный просмотр для каждого из участников, 
количество мест в автокинотеатре строго ограничено — площадка 
рассчитана на 250 машин.

Парковка перед ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114),  
31 июля, 1, 2 августа, 20:00

Пермская художественная галерея приглашает на новую выстав-
ку «Строгановы. Эпоха в иконных образах» (6+). В экспозиции пред-
ставлены произведения декоративно-прикладного искусства и ико-
ны XVI–XVII веков, отмеченные вкладными надписями Строгановых. 
Галерея впервые показывает ряд произведений — это стало возмож-
ным благодаря проведению сложной реставрации. Например, это 
иконы работы мастеров Московской Оружейной палаты XVII века, 
находившиеся когда-то в иконостасе церкви Похвалы Богородицы 
Орла-городка и Благовещенского храма в Сольвычегодске.

Пермская художественная галерея, с 1 августа

В Перми продолжает работу «Лето-Парк» (0+). Ежедневно на не-
скольких площадках — «Площадь семьи», «Площадь мастеров», 
«Площадь игр», «Площадь событий» — гостей парка ждут различные 
мастер-классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое.

Сквер у оперного театра, ежедневно

В Летнем читальном зале Пермской краевой библиотеки 
им.  А.  М.  Горького проходит тематическая неделя «Пермские 
поэты и  писатели» (6+). Читатели увидят видеозаписи творче-
ских встреч с Фёдором Востриковым, Виталием Богомоловым, 
Алексеем Дубровиным, Алексеем Мальцевым. 31 июля, в по-
следний день работы Летнего читального зала, состоится показ 
презентации альманаха «Литературная Пермь». Все творческие 
встречи и презентации записаны сотрудниками отдела краеве-
дения Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького в разное 
время.

Краевая библиотека им. Горького, до 31 июля

Пермский театр юного зрителя готовит первую в России теа-
тральную адаптацию повести Дэвида Алмонда «Ангелино Браун» 
(6+). Онлайн-проект включает в себя девять серий. 

Выход первой планируется 5 августа. Дэвид Алмонд — из-
вестный британский писатель, лауреат Международной премии 
Андерсена («Нобелевки» детской литературы и других престиж-
ных литературных наград, а главное — он автор повестей и пьес 
для детей и подростков, написанных в уникальном жанре маги-
ческого реализма. Самая известная его книга «Скеллиг» неодно-
кратно ставилась в театре и нашла воплощение в кино. Книга 
«Ангелино Браун» в переводе Ольги Варшавер вышла в России 
в начале 2020 года. Её действие разворачивается в небольшом 
английском городке, где в доме 15 по Кондукторскому переул-
ку живут водитель автобуса Берт и его жена, школьная повариха 
Бетти. У них неожиданно появляется маленький Ангел, который 
учится летать, говорить, писать. История «Ангелино Браун» гото-
вит для зрителей множество смешных и трогательных моментов. 
Инсценировку повести создал драматург Илья Губин, режиссё-
ром, оператором и монтажёром выступил Алексей Романов, про-
дюсер проекта — Елена Филимоновых. Роли сыграли Александр 
Смирнов, Дмитрий Гордеев, Наталья Аникина, заслуженная ар-
тистка РФ Валентина Лаптева, Евгений Замахаев, Степан Сопко, 
Евгения Шишенина, Александр Королёв, а также руководители 
театра народный артист РФ Михаил Скоморохов и Артём Агеев.

Серии, по пять–семь минут каждая, будут выходить по средам  
и пятницам в социальных сетях Пермского ТЮЗа  

(ВКонтакте, Facebook),  
а также на официальном YouTube-канале театра.

Афиша избранное
Рузанна Баталина

31 июля — 7 августа
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 03:20 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Олимп Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (СПб) — «Локомо-
тив» (Москва). (12+)

23:45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». (18+)

01:15 «Большие гонки». (12+)

02:35 «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 «Юморина». (16+)

23:10 «Новая волна». (12+)

01:10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

02:05 Х/ф «Моя мама против». (12+)

05:05 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 «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

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

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

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

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Игорь Растеряев». (16+)

01:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (18+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Красиво жить не запре-
тишь!» (16+)

21:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
(12+)

23:25 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)

01:50 Х/ф «Ближайший родственник». 
(16+)

03:35 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио». (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, 20:55, 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 «Доступный Урал». (16+)

20:30, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

20:40 «Дачные истории». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие не-
дели». (16+)

08:30 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

10:20 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

13:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)

23:15 Х/ф «Блэйд». (18+)

01:35 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

03:25 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)

04:50 «Шоу выходного дня». (16+)

05:35 М/ф «Грибок». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:00, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:35 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

19:00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

23:10 Х/ф «Артистка». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «По улицам комод води-
ли…» (0+)

09:30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

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

13:40 «Мой герой. Александр Жур-
бин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». (12+)

18:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

22:30 Т/с «Каменская». «Игра на чу-
жом поле». (16+)

00:35 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

03:55 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

05:05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Шеф». (16+)

06:55, 09:25, 13:25 Т/с «Разведчицы». 
(16+)

19:10 Т/с «След». (16+)

01:45 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 12:45 Д/ф «Кабинет редко-
стей». (0+)

08:25, 13:40 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:55, 21:40 Х/ф «Кража». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Х/ф «Аршин Мал Алан». (0+)

11:55 «Academia». (0+)

14:10 «Исторические концерты». (0+)

15:00 Т/ф «Свадьба Кречинского». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №12. (0+)

18:50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович». (0+)

19:45 «Искатели». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 75 лет Александру Журбину. 
«Линия жизни». (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век». (0+)

23:25 Т/с «Конец парада». (16+)

00:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 
в мире чернокожая звезда». (0+)

01:20 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:15 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:05, 15:40, 20:25, 23:25, 
02:15 «Все на «Матч»!»  (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» — «Айнтрахт». (12+)

13:35 Футбол. Лига Европы. «Бай-
ер» — «Рейнджерс». (0+)

16:25 Регби. Лига Ставок — Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» — «Крас-
ный Яр». (12+)

19:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:05, 05:25 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. ХК «Сочи» — СКА. (12+)

23:50 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Реал». (12+)

01:55 «Точная ставка». (16+)

02:55 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Исмаил Илиев против 
Асинии Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. (16+)

04:55 «Самые сильные». (12+)

05:45 «Смешанные единоборства. 
Сделано в России». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. (16+)

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

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:05 Х/ф «Напролом». (16+)

11:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

22:55 Х/ф «Случайный шпион». (12+)

00:40 Х/ф «Мстители». (12+)

02:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь». (16+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Пастушка и трубочист». 
(0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:40 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)

10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Ксения 
Стриж». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт». (16+)

18:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22:30 «10 самых… Трудовое прошлое 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

01:50 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев». (16+)

02:30 «Удар властью. Галина Старо- 
войтова». (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники! Ста-
рики-разбойники». (16+)

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

05:35, 13:45 Т/с «Шеф». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Гаишники-2». (16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:10, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 12:45 Д/ф «Подземная одис-
сея». (0+)

08:20, 13:40 «Жизнь замечательных 
идей». (0+)

08:55, 21:35 Х/ф «Кража». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15, 00:25 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания». (0+)

11:10, 20:55 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:55 «Academia». (0+)

14:10 «Исторические концерты». (0+)

14:50 «Цвет времени». (0+)

15:00 Т/ф «Семейное счастие». (0+)

17:05 Д/с «Запечатленное время». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:05 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №11. (0+)

18:50 Д/ф «Интернет полковника  
Китова». (0+)

19:45 Д/ф «Кабинет редкостей». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

22:45 «Прощай, ХХ век». (0+)

23:25 Т/с «Конец парада». (16+)

01:20 Х/ф «Молодой Карузо». (0+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 18:05 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:05, 18:10, 21:25, 01:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. (0+)

13:40 Футбол. Лига Европы. «Копен-
гаген» — «Истанбул Башакшехир». 
(0+)

15:45 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» — ЛАСК. (0+)

17:45, 07:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

18:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. СКА — Олимпийская сбор-
ная России. (12+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Севи-
лья» — «Рома». (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Вулвер-
хэмптон» — «Олимпиакос». (12+)

02:40 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (12+)

03:45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (12+)

04:50 Лето-2020. Лучшие бои. (16+)

06:10 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

6 августа, четверг 7 августа, пятница

 Виктор Михалев

• важно знатьКакие медицинские услуги предоставляются 
населению 65+ в поликлиниках и больницах?
В период самоизоляции медицинская помощь людям стар-
шего возраста организована преимущественно на дому. 
Им рекомендовано обращаться в регистратуру для вызова 
специалиста на дом. Исключения составляют экстренная 
госпитализация и посещение травмпункта, например при 
укусе клеща или в случае травмы.

Взрослому населению 
в поликлиниках и больни-
цах предоставляются сле-
дующие услуги:

— плановая вакцинация;
— первичная и консульта-

тивная помощь узких специ-
алистов, в том числе стома-
тологов;

— экстренная госпитали-
зация;

— обязательные предва-
рительные медицинские ос-
мотры (обследования) аби-
туриентов для поступления 
в сузы, вузы;

— предварительные ме-
дицинские осмотры при по-
ступлении на работу;

— медицинские осмотры 
для предоставления доку-
ментов в социальные служ-
бы и для получения води-
тельского удостоверения;

— медицинские осмотры 
лиц, деятельность которых 

связана с производством, 
транспортировкой, перера-
боткой, хранением, реали-
зацией продуктов питания, 
с оформлением личных ме-
дицинских книжек;

— медицинские осмотры 
предполётные, послеполёт-
ные, предрейсовые, после-
рейсовые, предсменные, по-
слесменные;

— медицинские осмотры 
лиц по направлению при-
зывной комиссии;

— медицинские осмотры 
для прохождения медико-со-
циальной, судебно-медицин-
ской экспертиз и иных меди-
цинских экспертиз;

— медицинские освиде-
тельствования на выявление 
ВИЧ-инфекции, на наличие 
инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, психиатри-
ческие освидетельствования, 

а также другие медицинские 
освидетельствования, обяза-
тельность проведения кото-
рых предусмотрена норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации;

— медицинское освиде-
тельствование для получе-
ния справки на оружие;

— медицинское осви-
детельствование для полу-
чения прав на управление 
транспортным средством.

Вызывать врача на дом 
для получения медицин-
ской помощи следует и па-
циентам с признаками 
ОРВИ.

Временно не оказыва-
ются следующие услуги: 
плановая госпитализация 
в стационары, за исклю-
чением пациентов с за-
болеваниями, представ-
ляющими опасность для 
окружающих, пациентов 
с заболеваниями и состоя-

ниями, при которых отсроч-
ка оказания медицинской 
помощи на определён-
ное время может повлечь 
ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью. 
А также за исключением  
онкологии, кардиологии 
и гемодиализа.

Всем категориям граж-
дан при посещении по-
ликлиники необходимо 
знать:

• социальная дистанция 
между пациентами должна 
быть не менее 1,5 м, обяза-
тельно наличие маски и пер-
чаток;

• запись пациентов осу-
ществляется предваритель-
но по телефону или по сред-
ствам электронной записи 
с временным интервалом 
между пациентами не менее 
15 минут;

• обязательно прохожде-
ние медицинского поста на 
входе в учреждение с обяза-
тельной термометрией и ос-
мотром на наличие внешних 
признаков ОРВИ.

По информации permkrai.ru



№28 (983) 8

05:30, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:20 Т/с «Тонкий лед». (16+)

08:20 К 175-летию Русского географи-
ческого общества «Великие реки 
России. Лена». (6+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 К юбилею Вениамина Смехова 
«Атос влюбленными глазами». (12+)

11:20, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

17:05 «Русский ниндзя». (12+)

19:10 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Налет». (16+)

23:30 «Щас спою!» (12+)

00:45 «Большие гонки». (12+)

02:00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:10, 03:05 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь». (12+)

05:50 Х/ф «С чистого листа». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:15 Т/с «Фальшивая нота». (12+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

01:00 Х/ф «Собачий рай». (12+)

05:20 Х/ф «Пляж». (16+)

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

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:30 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:10 Х/ф «Зеленая карета». (16+)

02:55 «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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 Т/с «Универ». (16+)

18:30 Т/с «Фитнес». (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+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Деррик Льюис vs 
Алексей Олейник. (16+)

08:00 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)

10:25 Х/ф «Разборки в маленьком  
Токио». (16+)

12:00 Х/ф «Преступник». (16+)

14:10 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

16:50 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

19:15 Х/ф «Дежавю». (16+)

21:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
(16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

03:30 «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 «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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)

13:00 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)

14:40 М/ф «Миньоны». (6+)

16:20 Х/ф «Послезавтра». (12+)

18:45 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

21:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

01:10 Х/ф «Блэйд». (18+)

03:15 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)

04:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:05 «Пять ужинов». (16+)

07:20 Х/ф «Артистка». (16+)

11:00 Х/ф «Следы в прошлое». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15 Х/ф «Избранница». (16+)

02:55 Т/с «Затмение». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». (0+)

09:30 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

11:30, 14:30, 00:25 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

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

14:45 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

15:40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

16:30 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+)

17:20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

21:10 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)

00:40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

02:20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
(12+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:05 «90-е. Голые Золушки». (16+)

04:45 Д/ф «Волшебная сила кино». 
(12+)

05:30 «10 самых… Трудовое прошлое 
звезд». (16+)

05:00 «Светская хроника». (16+)

08:30, 00:00 Т/с «По следу зверя». (16+)

12:10, 16:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 7». (16+)

15:15 Профилактика.
03:20 Х/ф «Блеф». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». (12+)

10:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:45 Х/ф «В погоне за славой». (0+)

12:10 «Письма из провинции». (0+)

12:40 «Диалоги о животных». (0+)

13:20 «Дом ученых». (0+)

13:50 90 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. (0+)

14:30 Х/ф «Метрополис». (0+)

16:20, 01:45 «По следам тайны». (0+)

17:05 «Пешком…» (0+)

17:35 «Классики. ХХ век». (0+)

18:30 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

18:45 Стас Намин и группа «Цветы». 
Концерт. (0+)

20:10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет 
режиссера Ахадова». (0+)

21:05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
(0+)

22:20 Юбилей молодежной оперной 
программы Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт. (0+)

00:20 Х/ф «Гран-па». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —  
«Челси». (0+)

10:00, 14:35, 17:20, 20:20, 00:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 04:20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

11:45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!» (12+)

12:15, 16:00, 17:15, 20:15, 22:55 Но-
вости. (16+)

12:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гон-
ка 1. (12+)

15:30, 05:00 «Формула-1. 70 лет прав-
ления». (12+)

16:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2. (12+)

18:00 «Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия». (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:00 «Самый долгий сезон». (12+)

00:20 «Футбол на удаленке». (12+)

01:35 Д/ф «В поисках величия». (16+)

03:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Лучшее. (0+)

05:30 «Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия». (0+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

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

15:00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

17:05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:40 Х/ф «Лучше дома места нет». 
(16+)

00:40 «Большие гонки». (12+)

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 «Аншлаг и компания». (16+)

13:25 «Доктор Мясников». (12+)

14:30 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда». 
(12+)

01:00 Х/ф «Его любовь». (12+)

05:15 Х/ф «Пляж». (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+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». «Анна  
Семенович». (16+)

23:20 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)

01:25 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «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 «Соловей-разбойник». (16+)

18:55 «Однажды в России». Спецдай- 
джест. (16+)

22:00 «Женский стендап». Спецдай- 
джест. (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+)

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

07:20 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Прорвемся! 11 способов сберечь 
свои деньги». (16+)

17:20 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

22:30 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

00:30 Х/ф «Столкновение с бездной». 
(12+)

02:30 «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 «Граф Монте-Кристо». (12+)

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 Х/ф «Тысяча слов». (16+)

11:55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)

13:45 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)

15:40 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)

17:20 М/ф «Миньоны». (6+)

19:05 М/ф «Гадкий я». (6+)

21:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

23:10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

01:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

03:15 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни». (12+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке». (0+)

06:30 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:25 Х/ф «Избранница». (16+)

11:35, 00:55 Т/с «Затмение». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:10 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)

04:00 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». (12+)

06:25 Х/ф «Будьте моим мужем…» (6+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:15 «Полезная покупка». (16+)

08:25 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
(12+)

10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели». (6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

12:15 Х/ф «Новые приключения не- 
уловимых». (6+)

13:50, 14:50 Х/ф «Тайна последней 
главы». (12+)

18:15 Х/ф «Разоблачение единоро-
га». (12+)

22:15 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

23:05 «Приговор. «Орехи». (16+)

23:50 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+)

00:30 «Кризис жанра». (16+)

00:55 «90-е. Горько!» (16+)

01:40 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)

02:20 «Мужчины Марины Голуб». (16+)

03:00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт». (16+)

03:40 «Обложка. Скандальные фото». 
(16+)

04:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:55 Х/ф «Блеф». (16+)

10:00 Т/с «Свои-2». (16+)

13:30 Т/с «След». (16+)

01:10 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:15 Х/ф «Гран-па». (0+)

09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:10 «Передвижники. Павел Корин». 
(0+)

10:35 Х/ф «Аленка». (0+)

12:00, 00:50 Д/ф «Дикие Анды». (0+)

12:55 «Эффект бабочки». (0+)

13:25 Всероссийский фестиваль  
авторской песни имени Валерия 
Грушина. (0+)

14:45 Т/ф «Посвящение Еве». (0+)

16:35 «Линия жизни». (0+)

17:25 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

18:05 «Классики. ХХ век». (0+)

19:05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
(12+)

21:15 Д/с «Мифы и монстры». (0+)

22:00 Х/ф «Полуночная жара». (16+)

23:55 «Клуб 37». (0+)

01:45 «Искатели». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. (16+)

09:00, 14:15, 17:25, 21:35, 01:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

09:30 Д/с «Одержимые». (12+)

10:00 «Команда мечты». (12+)

10:30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Лион». (0+)

12:30, 13:50, 21:30, 23:00 Новости. 
(16+)

12:35 «ЮФЛ. Новый сезон». (12+)

13:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:55, 22:40, 06:50 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было…» (12+)

14:55 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. Матч за 3-е место. (12+)

17:55 «Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия». (12+)

19:00 Хоккей. Parimatch Sochi Hockey 
Open. Финал. (12+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» —  
«Наполи». (12+)

02:30 Бокс. Даниэль Дюбуа против Ки-
отаро Фудзимото. Санни Эдвардс 
против Марселя Брейтуэйта. (16+)

04:30 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

05:30 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
(16+)

07:30 Обзор ЛЧ. (12+)

8 августа, суббота 9 августа, 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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 yandex.ru
• афиша«Спеши в кино»

Каждую пятницу, субботу и воскресенье, с 31 июля по 12 сен-
тября, на парковке перед ТРК «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 
114) будут проходить бесплатные кинопоказы и концерты 
под открытым небом в рамках проекта «Спеши в кино». Об 
этом «Пятнице» рассказали в краевом минкульте.

З
десь можно будет 
бесплатно посмо-
треть кино или 
концертную про-
грамму из своего 

автомобиля. Показы филь-
мов будут проходить каж-
дую пятницу и воскресе-
нье в 20:00, а по субботам 
в 20:00 зрителей ждут яр-

кие избранные концертные 
программы.

Программу кинопока-
зов в эту пятницу, 31 июля, 
в 20:00 откроет фильм «Вой- 
на токов» (16+). В суббо-
ту, 1 августа, в 20:00 Перм-
ский академический Те-
атр-Театр представит свою 
концертную программу 
с яркими фрагментами из 

знаменитых спектаклей те-
атра (12+). В воскресенье, 
2 августа, в 20:00 гостей 
приглашают на показ совет-
ского кинофильма «Асса» 
(16+).

Чтобы обеспечить ком-
фортный и безопасный 
просмотр для каждого из 
участников, количество 
мест в автокинотеатре стро-

го ограничено — площадка 
рассчитана на 250 машин, 
поэтому гостям рекоменду-
ется приезжать чуть заранее, 
чтобы не попасть в пробку 
и гарантированно разме-
ститься на месте.

Во время мероприятий 
будет работать фуд-зона.

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

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• 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.  
Т. 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.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Юр. услуги. Банкротство. Т. 210-74-73.
• Памятники. Т. 286-46-44.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газели». Грузчики. Без вых. Т. 202-22-55.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

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

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.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99. 
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• 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.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• 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.
• ПГС, песок. Навоз, дрова. Т. 288-36-67.
• Песок, ПГС, щебень, черноз. Т. 246-12-09.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у после одного ребёнка, в хорошем 
состоянии. Дно устанавливается в трёх 
положениях, маятниковый механизм. 
В  подарок: матрац, комплект постель-
ного белья (основной цвет — жёлтый: 
подойдёт и мальчику, и девочке), борти-
ки, подушка, одеяло. Т. 8-908-24-70-174.

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

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

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
• 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

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

ЮРИСТ. Тел. 8-965-574-29-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ и 
КИПиА ООО «Спецэнергогаз» 
примет на работу. З/п от 55 000 
руб. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, обучение, обес-
печение спецодеждой и СИЗ, 
проезд к месту командировки и 
обратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. Тел.: 
205-75-53, 8-912-984-99-41.

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

МАСТЕРА СМР ООО «Спецэнер-
гогаз» примет на работу. З/п от 
55 000 руб. Официальное трудо-
устройство по ТК РФ, обучение, 
обеспечение спецодеждой и 
СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

МАСТЕРА ЭМР ООО «Спецэнер-
гогаз» примет на работу. З/п от 
55 000 руб. Официальное трудо-
устройство по ТК РФ, обучение, 
обеспечение спецодеждой и 
СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

МОНТАЖНИКА ООО «Спецэнер-
гогаз» примет на работу. З/п от 
55 000 руб. Официальное трудо-
устройство по ТК РФ, обучение, 
обеспечение спецодеждой и СИЗ, 
проезд к месту командировки и 
обратно, проживание на объекте, 
своевременная выплата з/п. Тел.: 
205-75-53, 8-912-984-99-41.

СЛЕСАРЯ КИПиА ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. З/п 
от 55 000 руб. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, обуче-
ние, обеспечение спецодеждой 
и СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК с опытом 
работы на производство в Мо-
товилихинском районе. Г/р: 

пн.–пт., сб., вс. — выходные. З/п 
сдельная. Тел.: 8-919-440-56-47, 
8-951-935-67-07.

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

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К А 
ООО «Спецэнергогаз» примет на 
работу. З/п от 55 000 руб. Офи-
циальное трудоустройство по 
ТК РФ, обучение, обеспечение 
спецодеждой и СИЗ, проезд к 
месту командировки и обратно, 
проживание на объекте, свое-
временная выплата з/п. Тел.: 
205-75-53, 8-912-984-99-41.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР телефонной 
связи по совместительству. З/п 
20 т. р. Опыт работы от 1 года. 
Тел. 214-43-17.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ООО «Спец-
энергогаз» примет на работу. З/п 
от 55 000 руб. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, обуче-
ние, обеспечение спецодеждой 
и СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК без удост. Тел. 
8-965-574-49-89.

ОХРАННИК. Районы: ДКЖ, 
драмтеатр. З/п от 1300 р./сут. 
Тел. 8-952-646-29-08.

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

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

ОХРАННИКИ, от 50 р./ч. Тел. 
274-84-54.

ОХРАННИКИ с опытом и без. З/п 
от 60 р./ч. Хорошие условия на 
объектах. Помощь в получении 
лицензии. Графики разные, объ-
екты в разных районах города. 
Иногородним предоставляется 
жильё. Тел. 8-958-147-51-02.

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

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

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

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ. 
Объекты по всему городу. Тел. 
203-60-50.

СТОРОЖ, в т. ч. пенсионер, на ав-
тостоянку. Тел. 8-902-472-55-08.

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. 

Требуются: ДВОРНИКИ, з/п 
5000 руб., УБОРЩИЦЫ (-ки), 
5/2, з/п 2000 руб., по адресу:  
ш. Космонавтов, 162. Тел. 8-982- 
491-73-07.

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

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

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

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

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

Требуются РАБОЧИЕ в сфере 
благоустройства для работы 
в Орджоникидзевском районе  
г. Перми. Тел. 8-951-920-52-23.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
магазин «Семья» на ул. Револю-
ции, 13. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-912-482-3-777.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья» на ул. Чер-
нышевского, 15а. График: 2/2,  
с 8:00 до 20:00, 800 р./смена. 
Тел. 8-902-834-59-27.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
клининговую компанию. Объек-
ты по всему городу. Оплата еже-
дневная. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в больницу на ул. Баумана, 17. 
График: 8:00–17:00. З/п 800–
1000 руб./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.
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ПОКУПКИ НЕ ЗА ГОРАМИ
В ПРИКАМЬЕ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ
На прошлой неделе, 24 июля, на заседании краевого оперативного штаба по координации 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приняли 
решение о продлении режима самоизоляции до 11 августа, а также сняли несколько оче-
редных ограничительных мер. Послабления начали действовать с понедельника, 27 июля.

УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ТОЛЬКО 3% КОМПАНИЙ НЕ ПЛАНИРУЮТ ВОЗВРАЩАТЬ 
СОТРУДНИКОВ В ОФИС
Служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter провела опрос работодателей 
России (в том числе Пермского края), чтобы выяснить, много ли компаний уже начали воз-
вращать сотрудников с удалённого формата занятости на рабочие места и в офисы.

   пандемия    исследование

Оперштаб разрешил работу торгово-развлека-
тельных комплексов (за исключением зон кинотеа-
тров, фуд-кортов и игровых зон). При этом посеще-
ние их возможно только с использованием средств 
индивидуальной защиты — масок и перчаток. Начали 
работу и фитнес-центры.

В регионе разрешается проводить спортивные 
мероприятия, но без зрителей. Продолжает действо-
вать запрет на работу бассейнов, бань и саун.

Руководитель Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Виталий Костарев отметил, что фитнес-цен-
тры смогут возобновить работу при выполнении 
нескольких условий: организация маршрутизации 
клиентов (единовременно в зале могут находиться 
не более пяти человек), установка тренажёров на 
расстоянии не менее 1,5 м, обработка поверхностей 
санитайзерами каждые два часа или после каждого 
клиента, регулярное проветривание помещений.

Сняты ограничения по деятельности ярмарок, что 
открывает малому бизнесу возможность дополни-
тельного сбыта продукции.

Помимо этого, в Прикамье разрешили возобно-
вить работу санаториев и курортов, имеющих лицен-
зию на осуществление медицинской деятельности. 
Сейчас в крае размещаются 44 санатория и курорта, 
имеющие необходимую лицензию. Сроки их откры-
тия будут зависеть от оснащения необходимым обо-
рудованием и готовности привлечь необходимый 
персонал.

Начали работу турфирмы. Приём клиентов они 
могут вести по предварительной записи. Оперштаб 
дал добро на возобновление работы архивов, но 
пока без открытия читальных залов.

В регионе по-прежнему действует запрет на про-
ведение культурно-массовых мероприятий.

До полного снятия всех ограничений также про-
должается режим строгой самоизоляции для жите-
лей старше 65 лет и лиц с хроническими заболева-
ниями, так как они входят в группу риска.

Зоя Фомина

Из опрошенных работодателей 44% переводили 
на удалённую работу всех сотрудников, 52% — лишь 
часть штата, 4% оставили всех сотрудников на рабо-
чих местах в офисе.

Из тех, кто переводил сотрудников на дистанци-
онный формат работы, 76% уже начали возвращать 
работников в офисы: 44% ещё не завершили процесс, 
32% — уже завершили.

Работодатели 13% компаний утверждают, что ещё 
не начали возвращать персонал, но планируют это 
сделать, 9% — что возврат отложен на неопределён-
ный срок. Ещё 3% заявили, что решили полностью 
перейти на удалённую занятость и возвращать со-
трудников в офисы не планируют.

Среди тех, кто уже начал, но ещё не завершил про-
цесс возврата сотрудников с удалённой работы, 21% 
утверждают, что успели вернуть менее четверти со-
трудников, 26% — вернули от четверти до половины 
сотрудников. Почти треть заявили, что вернули от 50 
до 75% работников, 21% — вернули от 75 до 99%.

Между тем число предложений о работе от ком-
паний из сегмента малого бизнеса в Пермском крае 
в июне увеличилось на 51,9% по сравнению с маем и 
на 17,4% по сравнению с июнем прошлого года.

За первый месяц лета также выросла активность 
компаний из сегмента среднего бизнеса — на 67,8% 
к маю этого года и на 26,6% к июню прошлого года.

Индивидуальные предприниматели разместили 
в  июне на 49,3% больше вакансий, чем в мае, но 
на 23,3% меньше, чем в июне прошлого года.

«Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение 
к докризисной ситуации на рынке труда, однако о 
быстрой стабилизации пока говорить не приходится. 
Компании разного масштаба просчитывают варианты 

развития бизнеса в новых реалиях. Часть работода-
телей возобновили подбор персонала, и представи-
тели малого и среднего бизнеса — не исключение, 
тем более что у любой компании, прошедшей и под-
твердившей регистрацию на hh.ru до конца июля, 
есть возможность опубликовать вакансию в течение 
всего 2020 года бесплатно. Как показывает практика, 
в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего 
ведут себя компании из отраслей IT, строительства и 
недвижимости, розничной торговли. Самый высокий 
спрос сохраняется на менеджеров по продажам и 
по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых пред-
ставителей и продавцов-консультантов», — отмечает 
Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

 Архив ИД «Компаньон»

 adindex.ru



Возможен штраф до 50 млн рублей
«Пермфармацию» и «Фарма Софт» заподозрили в сговоре на торгах по закупке лекарств • проверка

Управление Федеральной антимонопольной службы Перм-
ского края признало двух крупных поставщиков лекарств 
в больницы — АО «Пермфармация» и ООО «Фарма Софт» — 
виновными в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите 
конкуренции».

И
х обвинили в за-
ключении анти-
конкурентного 
с о г л а ш е н и я 
для поддержа-

ния цен на 12 аукционах на 
сумму свыше 103 млн руб. 
В связи с тем, что участники 
соглашения получили доход 
в крупном размере, мате-
риалы дела были переданы 
в Управление МВД по горо-
ду Перми для проведения 
проверки по ст. 178 УК РФ. 
В отношении юрлиц будет 
возбуждено производство по 
делам об административных 
правонарушениях.

Компаниям грозит штраф 
до 50 млн руб. (половина от 
суммы заключённых кон-
трактов). В случае подтверж-
дения в действиях виновных 
должностных лиц состава 
преступления им грозит ли-
шение свободы сроком до 
трёх лет.

Напомним, торги прово-
дились с осени 2017 года по 

декабрь 2018 года. Обе ком-
пании синхронно (в преде-
лах двух часов) подавали 
заявки на участие в аукцио-
нах на поставку лекарств, од-
нако ценовое предложение 
с минимально допустимым 
снижением 0,5% на торгах 
делал лишь один из участни-
ков.

А н т и м о н о п о л ь щ и к и 
установили, что «Пермфар-
мация» и «Фарма Софт» 
участвовали в подготовке 
аукционных заявок друг для 
друга, передавая информа-
цию и готовые файлы. Так-
же было установлено, что 
хозяйственная деятельность 
«Фарма Софт» полностью 
обеспечена «Пермфарма-
цией». Первая использует 
в своей деятельности только 
нежилое офисное помеще-
ние и складские помещения 
для хранения лекарственных 
средств, принадлежащих 
«Пермфармации». При этом 
«Фарма Софт» арендует обо-

рудование, включая ком-
пьютер и мебель для офиса, 
у «Пермфармации».

«Между «Фарма Софт» 
и «Пермфармацией» с 2015 го- 
да заключён договор аутсор-
синга, согласно которому 

«Пермфармация» обязалась 
оказывать для ООО «Фарма 
Софт» услуги по приёмке това-
ра, хранению с ответственно-
стью за порчу, формированию 
заказов, комплектованию, 
отгрузке и доставке товаров 

третьим лицам, — сообщил 
заместитель начальника от-
дела контроля на товарных 
рынках и экономической 
концентрации Пермского 
УФАС России Дмитрий Ши-
лов. — В целях выполнения 

указанного договора ООО 
«Фарма Софт» выдало со-
трудникам «Пермфармации» 
доверенности на представле-
ние интересов «Фарма Софт» 
с правом подписи за дирек-
тора и главного бухгалтера 
«Фарма Софт». Сотрудник 
с адресом ведомственной 
электронной почты «Перм-
фармации» имеет доступ 
к расчётным счетам «Фарма 
Софт», то есть может рас-
поряжаться его денежными 
средствами».

Кроме того, 100% устав-
ного капитала «Фарма Софт» 
передано в ограниченное 
управление «Капитал-Ф», ко-
торое осуществляет функции 
единоличного исполнитель-
ного органа АО «Пермфар-
мация».

«Эхо Москвы в Перми» со 
ссылкой на телеграм-каналы 
назвало эту новость инфор-
мационной атакой в адрес 
спикера Законодательного 
собрания Пермского края 
Валерия Сухих — создателя 
компании «Пермфармация».

«Пятница» будет следить 
за развитием событий.

газетапятница.рф

 Матвей Любимов

Пермский край стал регионом — примером успешной ре-
ализации нацпроектов, особенно в части взаимодействия 
с муниципалитетами. Лучшие практики Прикамья оценили 
более 100 муниципальных образований страны.

Быть успешными

Примерами таких про-
ектов и планами их тиражи-
рования поделился замести-
тель министра транспорта 
Пермского края Михаил 
Бобров в рамках всерос-
сийского вебинара «Вклад 
муниципальных образова-
ний в реализацию нацио-
нальных и региональных 
проектов». В нём приняли 
участие более 100 муници-
палитетов России из разных 
регионов страны.

В частности, речь шла 
о реализации в регионе 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», инициирован-
ного президентом Владими-
ром Путиным. Сегодня он 
охватывает четыре муници-
палитета — Пермь, Перм-
ский район, Краснокамский 
и Добрянский городские 
округа. Ими по нацпроекту 
реализуется более 50% объ-
ёмов всех выделенных де-
нежных средств.

Муниципалитеты также 
участвуют в создании ре-
гиональной дорожной сети 
и поддержании её в над-
лежащем состоянии. Они 
реализуют национальные 
и региональные проекты на 
всех стадиях — от планиро-
вания до приёмки, участву-
ют в заседаниях проектных 
комитетов и рабочих групп, 

стараются соответствовать 
высоким стандартам, кото-
рые задаются руководством 
края.

Быть первыми

Одно из главных дости-
жений региона — получе-
ние федеральной субсидии 
в рамках нацпроекта на по-
купку 42 новых автобусов 
ЛиАЗ-5292. Причём Перм-
ский край стал первым ре-
гионом, получившим такую 
возможность, — во многом 
благодаря поддержке врио 
губернатора Дмитрия Махо-
нина.

Этот опыт был высоко 
оценён министром транс-
порта РФ Евгением Дитри-
хом во время его визита 
в Пермский край. Все 42 
автобуса уже курсируют 
в Перми по трём важным 
и протяжённым городским 
маршрутам — №1, 4 и 32.

Быть оперативными

Эффективно работает 
в крае и региональный пор-
тал «Управляем вместе». 
Сегодня это пример опера-
тивной работы с муници-
палитетами и жителями ре-
гиона. На портале каждый 
житель может высказать 
свои предложения, напри-
мер, по освещению улицы, 
организации пешеходных 

переходов, установке свето-
форных объектов, ремонту 
дороги. Все они собираются 
в общую базу, затем произ-
водится оценка реализации 
каждого предложения со-
вместно с муниципалитета-
ми и конечный итог выкла-
дывается на портал в виде 
плана дальнейших действий 
на ближайшие три года.

Быть эффективными

Следующий пример 
успешной реализации 
нацпроекта — внедрение 
в Перми интеллектуаль-
ной транспортной системы 
управления дорожным дви-
жением. 

Она работает уже около 
10 лет, в настоящее время 

к ней подключено порядка 
40% светофорных объектов. 

Работа муниципалитета 
по разработке сценарных 
планов проводится со-
вместно с региональным 
Центром безопасности до-
рожного движения на ос-
новании данных моделиро-
вания и прогнозирования 
дорожной ситуации.

В будущем планируется 
подключить к системе до 
75% светофоров. Это обеспе-
чит высокую управляемость 
дорожной сети агломерации, 
сократит количество задер-
жек транспорта в пути, ни-
велирует пробки. Подобную 
практику планируется тира-
жировать на муниципалите-
ты: Березники, Соликамск, 
Чайковский и другие терри-
тории.

Быть инновационными

Ещё одна успешная прак-
тика, реализуемая в Пер-
ми, — онлайн-управление 
движением общественного 
транспорта. Каждый авто-
бус здесь оснащён аппара-
турой ГЛОНАСС и камерой 
видеонаблюдения. Общего-
родской центр управления 
дорожным движением кон-
тролирует качество испол-
нения транспортной работы 
перевозчиками: фиксиру-
ется маршрут автобуса, от-
ставание от графика или его 
опережение.

Эти данные отображают-
ся также в публичном серви-
се «Яндекс.Карты» (раздел 
«Транспорт»). Каждый жи-
тель на экране компьютера 
или мобильного устройства 
может видеть, где сейчас едет 
его автобус и когда он прибу-
дет на остановку. В ближай-
шие полгода эту практику 
планируется тиражировать 
на остальные муниципалите-
ты Пермского края.

Виктор Сомов

• признаниеУспешные практики —  
безопасные дороги
Прикамье поделилось успехами реализации национального проекта  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» с российскими регионами

Одно из главных достижений региона —
получение федеральной субсидии в рамках 
нацпроекта на покупку 42 новых автобусов

 Матвей Любимов
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Мероприятие приурочили к 75-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне и присвоению Перми почётного звания 
«Город трудовой доблести».

Н
ачиная с 2015 го- 
да пермяки еже-
годно зажигают 
свечи в память 
о великом под-

виге, который совершил 
наш народ в годы Великой 
Отечественной войны. Тра-
диционно акция проходит 
22 июня — в день начала вой- 
ны. Её участниками стано-
вятся сотни горожан. В этом 
году в связи с пандемией ко-
ронавируса массовую акцию 
провести не удалось. Орга-
низаторы приняли решение 
о переносе даты мероприя-
тия, а также об изменении 
его формата.

Патриотическая акция 
«Свеча памяти» состоялась 
27 июля на территории пе-
ред пермской школой №18. 
Для всех желающих была 
организована онлайн-транс-
ляция. В итоге участниками 
мероприятия стали более 
1000 человек, именно столь-
ко зрителей смотрели акцию 
в прямом эфире.

Место проведения «Све-
чи памяти» и дата были вы-
браны не случайно. Именно 
27 июля 1941 года в Моло-
тов (ныне — Пермь) прибыл 
первый эшелон с ранеными. 
Впоследствии наш город 
стал одной из крупнейших 
баз эвакогоспиталей. Всего 
за годы войны в Молотов-

ской области было создано 
149 эвакогоспиталей.

Ещё одно важное собы-
тие для нашего города про-
изошло 27 июля 1943 года. 
В этот день Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус вступил в первый 
бой. Это было уникальное 
воинское формирование, 
полностью созданное на 
средства, добровольно со-
бранные жителями трёх об-
ластей: Свердловской, Челя-
бинской и Молотовской.

Место проведения ак-
ции — школа №18, рас-
положенная по адресу 
ул. Пермская, 195, также яв-
ляется знаковым для города. 
В период с июля 1941 года по 
февраль 1946 года в здании 
школы располагался эвако-
госпиталь №1324. Здесь на-
ходилось челюстно-лицевое 
отделение на 600 коек, ко-
торое функционировало при 
головном госпитале №1711.

Врачи эвакогоспиталя 
проводили сложные хи-
рургические вмешатель-
ства с целью ликвидации 
последствий ожогов лица, 
огнестрельных ранений че-
люстно-лицевой области 
и восстановления возник-
ших функциональных и кос-
метических нарушений. Вра-
чи удаляли пули и осколки, 
зашивали раны, проводили 

зубное протезирование и из-
готавливали различные ор-
топедические аппараты.

Учащиеся школы тоже 
принимали участие в работе 
госпиталя. Они давали кон-
церты для раненых солдат, 
пребывающих на лечении, 
приносили им газеты и кни-
ги, ягоды, за которыми под 
руководством педагогов вы-
езжали за город, помогали 
обслуживающему персоналу 
в уходе за больными.

Несмотря на то что с от-
крытия эвакогоспиталя про-
шло 79 лет, пермяки пом-
нят его историю. Во время 
проведения акции ведущие 

рассказали о вкладе При-
камья в Великую Победу. 
Фронтовик доктор медицин-
ских наук Яков Саулович 
Циммерман в специальном 
видеообращении поделился 
своими воспоминаниями: 
о службе, о ранении, о помо-
щи в госпитале и, конечно, 
о Дне Победы. Торжественно 
и трогательно прозвучали 
стихи о войне в исполнении 
пермской актрисы Веры Са-
леевой. Особую атмосферу 
создавало струнное трио  
Театра-Театра.

Перед участниками ак-
ции выступили Герой России 
депутат Законодательного 

собрания (фракция «Еди-
ная Россия») Сергей Яшкин 
и региональный координа-
тор проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия», директор Пермского 
государственного архива со-
циально-политической исто-
рии Сергей Неганов.

«Ровно 79 лет назад Мо-
лотовская область приня-
ла первых раненых солдат 
с фронта. Благодаря усилиям 
наших врачей большинство 
из них смогли вернуться 
в строй и продолжили за-
щищать Родину. Сегодня как 
никогда важно сохранить 
историческую память для 

будущих поколений, чтобы 
каждый человек знал истин-
ную цену победы», — под-
черкнул Сергей Яшкин.

Как отметил Сергей Нега-
нов, жители Прикамья дей-
ствительно помнят и чтут 
память о ветеранах Великой 
Отечественной войны, о вра-
чах и медсёстрах, которые 
спасали жизни, о людях, ко-
торые круглые сутки труди-
лись в тылу, приближая по-
беду.

«Война прошла через 
судьбу практически каж-
дой семьи. Память о под-
виге наших предков важна 
и сейчас. Жители всех по-
колений отдавали свои го-
лоса за присвоение Перми 
звания «Город трудовой до-
блести» — на сайте ЗаПермь.
РФ и в ходе пикетов. Иници-
ативу поддержали и десятки 
общественных организаций. 
Всё это говорит о том, что 
мы помним и о фронтовых, 
и о трудовых подвигах на-
ших земляков», — сказал 
Сергей Неганов.

Проект «Мемориальная 
акция «Свеча памяти» яв-
ляется победителем XXII го-
родского конкурса соци-
ально значимых проектов 
«Город — это мы». Реализу-
ется при поддержке админи-
страции города Перми.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

День памяти и гордости
В Перми состоялась акция «Свеча памяти»

 Дарья Крутикова
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Путешествуем вместе!
2 августа (вс.): «Кунгур православный». Обзорная экскурсия по 

купеческому городу, пять храмов, подъём на колокольню, гончар-
ная лавка. Стоимость — 990 руб. для всех.

8 августа (сб.): Ильинский + Хохловка. Дендропарк с редкими 
растениями и цветами, сад-сказка А. Е. Теплоухова, два храма, 
Английский сад, экскурсия по большому старинному дому управ-
ляющего 1801 года, а также посещение архитектурно-этнографи-
ческого музея «Хохловка». Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб.

9 августа (вс.): «Храмы Белогорья» (Троельга, Ерши, Бым, Белая 
гора). Посещение знаменитой Белой горы и трёх храмов в её жи-
вописных окрестностях. Стоимость — 990 руб. для всех.

15 августа (сб.): «Чудеса рядом» (Гляденовская гора, Усть-Качка, 
Протасы, Култаево, Нижние Муллы). Посещение живописного ме-
ста, где в XVI веке жил и проповедовал cвятой Трифон Вятский, — 
архитектурного комплекса на высоком берегу Нижней Мулянки 
(святой источник, часовня, купель, колодец, беседка для отдыха). 
А  также посещение четырёх прекрасных храмов. Стоимость — 
1500 руб., пенсионеры, дети — 1350 руб.

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

16 августа (вс.): «По святыням Сибирского тракта» (Бахаревка, 
Звёздный, Юг). Бахаревский женский монастырь, живописный 
пруд и церковь в посёлке Юг, посещение храма, построенного 
военными, и подземного музея-бункера в Звёздном. Стоимость — 
1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

22 августа (сб.): «Северные святыни» (Соликамск + Чердынь). 
Старинные храмы и монастыри Соликамска, музей соли под от-
крытым небом в Боровске, древняя Чердынь — колыбель ураль-
ского православия. Поездка однодневная. Стоимость — 2850 руб., 
пенсионеры — 2700 руб. (всё включено).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 03-07-99. Билеты можно оформить в офисе или на 
сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27, 

24 июля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мазепа. 
Эскимо. Сумрак. Декокт. Трир. 
Проводы. Рвач. Кокос. Радио. Ста-
до. Порча. Ковш. Ондатра. Враж-
да. Бобр. Прораб. Икарус. Кина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ярослав. Эссе. 
Катаракта. Сито. Чадо. Жир. Кап. 
Довод. Мост. Шнапс. Окоп. Зем-
ство. Обабок. Рокер. Тори. Плачи-
до. Чурбан. Рысца. Арба.   

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 июля

Небольшой 
дождь

юго-
западный
2–3 м/с

+15°С +25°С

Суббота, 1 августа

Небольшой 
дождь

южный
3–4 м/с

+15°С +22°С

Воскресенье, 2 августа

Пасмурно южный
3–4 м/с

+15°С +23°С

• традиция

12 №28 (983) на досуге
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