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Отработали 
на пять

 Пресс-служба Минтранса Пермского края



В последнюю неделю июля состоялась массовая приёмка 
дорожных объектов в рамках национального проекта «Безо
пасные и качественные автомобильные дороги», который 
разработан по инициативе президента Владимира Путина 
и находится под пристальным вниманием врио губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина. 

В 
приёмке пяти осо-
бо важных для 
Пермского края 
дорожных объек-
тов регионального 

значения приняли участие 
представители Министер-
ства транспорта Пермского 
края, ГБУ «Управление авто-
мобильных дорог» Пермско-
го края, ГИБДД, обществен-
ники и депутаты. 

Дорога на аэропорт

Первый участок — шоссе 
Космонавтов от ул. Архитек-
тора Свиязева до автомо-
бильного моста через реку 
Мулянку. Четырёхполосная 
дорога протяжённостью 
1,1 км была отремонтирова-
на всего за две недели.

«На этом участке очень ин-
тенсивный автомобильный 
трафик. Чтобы не создавать 
заторы, все работы проводи-
ли в ночное время. При этом 
полностью дорога не пере-
крывалась, работы велись по-
этапно», — отметил главный 
инженер подрядной органи-
зации Алексей Ширинкин. 

Основные работы за-
ключались в фрезеровании 
старого покрытия и укладке 
нового слоя асфальта. Авто-
мобилисты обратили вни-
мание на самое очевидное 
изменение — отсутствие ко-
лейности.

Второй объект — участок 
автодороги Пермь — Берез-
ники (от деревни Пальники 
до посёлка Лунного) сразу 
после Чусовского моста. Его 
протяжённость — чуть более 
5 км. Все работы подрядчик 

выполнил за полтора меся-
ца, то есть на месяц раньше 
заявленного срока.

«Площадь нового покры-
тия составила 48 тыс. кв. м. 
Участок с точки зрения ав-
томобильного движения за-
груженный, особенно в вы-
ходные дни, поэтому работы 
мы проводили в будни. Также 
очень повезло с погодой», — 
подчеркнул Сергей Демьян-
чук, заместитель гендирек-
тора подрядной организации 
ООО «АртИнвестГрупп».

В приёмке дорог при-
няли участие представите-
ли Общественной палаты 
Пермского края. По словам 
эксперта по ремонту дорог 
и благоустройству дворов 
Даниила Бахарева, серьёз-
ных замечаний к сдаваемым 
объектам нет. Единственная 
озвученная рекомендация — 
пролить битумом дорожные 
швы на въездах и выездах от-
ремонтированных участков.

Как рассказали в Мини-
стерстве транспорта Перм-
ского края, на обоих участках 
подрядчики уложили ас-
фальт по новому ГОСТу с ис-
пользованием щебёночно- 
мастичной асфальтобетон-
ной смеси ЩМА-16. Её глав-
ная особенность состоит 
в высокой износостойкости 
и устойчивости к образова-
нию колеи. Со следующего 
года по этому стандарту бу-
дут ремонтироваться все до-
роги в Прикамье. 

Главная артерия Сылвы

Следующий этап при-
ёмки состоялся в Пермском 

районе, где комиссия осма-
тривала два участка, рас-
положенные недалеко друг 
от друга на трассе Новые 
Ляды — Троица в районе 
посёлка Сылва. Все работы 
выполняло ООО «ДСК «Ма-
гистраль».

«Протяжённость первого 
участка Сылва — Троица со-
ставляет 1,7 км. Общая пло-
щадь работ — 12,2 тыс. кв. м. 
Мы установили 30 дорожных 
знаков, оборудовали четыре 
остановочных пункта с за-
ездами для общественного 
транспорта. Второй участок 
Новые Ляды — Сылва имеет 
протяжённость 1,8 км и пло-
щадь 12,5 тыс. кв. м. На нём 
также уложили асфальтобе-
тон, оборудовали съездные 
обочины, установили дорож-
ные знаки и искусственные 
неровности у пешеходных пе-
реходов», — пояснил началь-
ник управления МКУ «Управ-
ление благоустройством 
Пермского муниципального 
района» Сергей Фролов.

По словам депутата Зем-
ского собрания Пермского 
муниципального района 
Светланы Букиной, ремонт 
этих участков очень важен, 
так как летом трафик на 
трассе увеличивается в разы 
за счёт дачников и отдыха-
ющих, которые стремятся 
в живописный район Сылвы.

«Население Сылвы — 
10 тыс. человек, но летом 
оно вырастает фактически 
до 90 тыс. Также по этой 
трассе осуществляется до-
ставка детей села Троица и 
нескольких близлежащих де-
ревень в местную школу. По 
ней же курсируют рейсовые 
автобусы до Перми. Поэтому 
можно сказать, что эта трас-
са — главное и единственное 
связующее звено с городом. 
Главная цель на следующий 
год — провести ремонтные 

работы и на других участках 
трассы», — пояснила депу-
тат.

В ходе приёмки комиссия 
обратила внимание на не-
которые недочёты. Как по-
яснил Даниил Бахарев, от-
мечены незаделанные места 
выборки проб, непролитые 
швы и стыки со старым ас-
фальтом на въездах и выез-
дах, а также недоукатанные 
обочины.

Главный инженер ком-
пании-подрядчика ООО 
«ДСК «Магистраль» Сергей 
Заворохин пообещал, что 
все указанные недочёты бу-
дут устранены за несколько 
дней.

«Мы применяли материа-
лы в соответствии с ГОСТа-
ми и техническим заданием, 
толщина нового слоя асфаль-
тобетона составила 5 см. Ко-
леи продавливаться не будут, 
гарантия на наши работы — 
четыре года», — отметил 
представитель подрядчика.

Четырёхлетнее 
завершение

В Добрянском городском 
округе завершили работы 
на участке между посёлками 
Сенькино и Камский. Его об-
щая протяжённость состав-
ляет 2,96 км. Особенность 
участка в том, что это, с од-
ной стороны, первый объект 
в этом году в рамках нацпро-
екта на территории Добрян-
ского городского округа, 
с другой стороны, именно 
он завершает ремонт трас-
сы Пермь — Ильинский — 
Сенькино — Камский, кото-
рый начался ещё в 2017 году. 

«Долгие годы дорога на-
ходилась в плачевном состо-
янии. В 2017 году Добрян-
ской городской думой было 
принято решение начать ре-
монт, и поэтапно этот план 
исполнен. Теперь дорога 
полностью в асфальтобето-
не», — отметил директор 
МКУ «Управление капиталь-
ного строительства Добрян-
ского городского округа» 
Сергей Бурцев.

Депутат думы Добрян-
ского городского округа 
Марк Коробов пояснил, что 
Сенькино — единственное 
поселение округа, которое 
находится в правобережной 
части Камы.

«Это единственная до-
рога, которая ведёт в посёл-
ки Камский и Шемети. Она 
была в плохом состоянии из-
за пучинистых почв и боло-
та. Ни один ремонт ранее не 
помог, кроме того, который 
начался четыре года назад и 
завершился сейчас», — гово-
рит депутат.

Он также добавил, что 
трассу не удавалось отремон-
тировать «за один заход» из-за 
дороговизны работ, поэтому 
они были разбиты на несколь-
ко этапов. Именно так и отра-
ботала компания-подрядчик 
ООО «ТСК». Её работники 
уложили выравнивающий и 
верхний слои асфальтобето-
на толщиной 4 см каждый, 
дорогу укрепили обочина-
ми по 1 м в каждую сторону, 
оборудовали водоотводы и 
кюветы, а также нанесли на 
полотно дорожную разметку. 
Ранее территорию пришлось 
расчистить от зарослей и де-
ревьев, соорудить насыпи 

и откосы, установить сталь-
ные водопропускные трубы. 
На все работы ушло полтора 
месяца.

Общественный эксперт 
Даниил Бахарев отметил, 
что в целом объект выпол-
нен качественно, но подряд-
чику придётся и тут заделать 
места взятия проб. Также 
высказана просьба устано-
вить барьерное ограждение 
на одном опасном участке 
трассы.

Всего в Добрянском го-
родском округе по нацпроек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
будет отремонтировано пять 
объектов протяжённостью 
6,73 км, два из них — в са-
мой Добрянке.

Напомним, нацпроект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» реализуется в Прикамье 
с 2017 года. В этом году на 
ключевых объектах работы 
идут в строгом соответствии 
с графиком, часть из них сда-
ётся раньше обозначенных 
сроков. Так, первый объект 
года в рамках нацпроекта — 
внутриквартальный проезд 
на ул. Героев Хасана — сдали 
в эксплуатацию ещё в мае. 
В июне прошла приёмка до-
рог в Краснокамске. Всего 
в 2020 году в Пермской го-
родской агломерации по нац-
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в порядок приведут 
55 дорожных объектов, в том 
числе 20 — за счёт экономии 
средств в результате проведе-
ния конкурсных процедур.

Дмитрий Енцов
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Комиссия осматривает дорогу в Пермском районе  Дмитрий Енцов

Участок дороги Сылва — Троица

Участок дороги между посёлками Сенькино и Камский

Участок дороги на шоссе Космонавтов
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Поддержка потерявших работу в Прикамье реализуется 
комплексно и включает в себя как федеральные, так и ре-
гиональные меры. О том, как действия властей помогают 
пермякам найти работу и получить поддержку в период её 
поиска, читайте в нашем материале.

При поддержке центра 
занятости

Пермячка Елена Субхан
гулова обратилась в служ
бу занятости в мае этого 
года. Тогда она мало верила 
в успех, считала, что процесс 
усложнит предпенсионный 
возраст и ситуация, связан
ная с пандемией.

Вскоре с Еленой Фёдо
ровной связался специалист 
центра занятости и пред
ложил поучаствовать в об
щественных работах. Это 
форма, благодаря которой 
соискатель может трудо
устроиться по срочному 
трудовому договору на ра
боту, имеющую социально 
полезную направленность. 
Общественные работы соз
даны специально в качестве 
дополнительной социаль
ной поддержки граждан, 
ищущих возможность трудо
устройства. При этом поиск 
вакансий идёт целенаправ
ленно под конкретного со
искателя и для конкретного 
работодателя, у которого за
ключён договор с центром 
занятости.

«Служба занятости пред
лагала мне несколько хоро
ших вакансий: стать швеёй 
в мебельном отделе, отши
вать шинели для военных, 
но они мне не подошли. 
Очередным предложением 
стала авторская швейная 
мастерская. Пообщавшись 
с работодателем, я решила 
попробовать. И не пожале
ла!» — признаётся Елена 
Субхангулова.

Руководитель ателье ин
дивидуальный предприни
матель Светлана Бабашова 
также обратилась в центр 
занятости — только уже с це
лью поиска работников.

«Мне были необходимы 
новые сотрудники, и я орга
низовала два дополнитель
ных рабочих места, оснастив 
их современной швейной 
техникой. Понимая всю не
простую ситуацию в стране, 
связанную с коронавирусом, 
я решила искать работников 
именно через службу заня
тости, чтобы помочь и себе, 
и нуждающимся в работе 
людям. В итоге с центром 
занятости мы заключили до
говор на общественные ра
боты», — рассказывает Свет
лана Юрьевна.

Елена Субхангулова ста
ла первой сотрудницей ма
стерской, которая успешно 
устроилась на работу бла
годаря ЦЗН. По её словам, 
предприниматель предоста
вила ей хорошие условия 
труда, к тому же Светлана 
Юрьевна ответственно от
носится к клиентам и работ
никам. Итогом этого сотруд
ничества стало решение о 
приёме пермячки на посто
янную работу по истечении 
срочного трудового догово
ра.

Светлана Бабашова под
чёркивает, что в её планах 
и дальше сотрудничать со 
службой занятости, и наде
ется, что вскоре её новые ра
бочие места займут и другие 

талантливые мастера швей
ного дела.

Действенные меры

Вопрос поддержки заня
тости населения обсуждался 
на заседании правительства 
Пермского края.

Ситуация с коронави
русом внесла коррективы 
в параметры рынка труда. 
Такая ситуация характерна 
для всех российских регио
нов. С самого начала введе
ния ограничительных мер 
вопрос занятости находится 
на особом контроле. Ведётся 
ежедневный мониторинг.

С начала года в центр за
нятости обратились около 
95 тыс. человек, при этом 
наибольший пик обраща
емости был зафиксирован 
в апреле — тогда с заявлени
ем обратились 26,5 тыс. че
ловек. Сейчас темп обращае
мости замедлился, отмечают 
в минсоце.

В период пандемии на 
центры занятости пришлась 
существенная нагрузка 
с учётом перехода на дис
танционный режим работы. 
В день специалисты прово
дили в среднем около 3 тыс. 
консультаций. Всего же 
проведено более 200 тыс. 
телефонных консультаций. 
В электронном виде, через 
портал «Работа в России», 
с апреля по июль поступило 
73,5 тыс. заявлений.

Сегодня на учёте в центре 
занятости состоят 62 тыс. 
безработных граждан. На 
выплату пособия по без
работице уже направлено 
1,7 млрд руб. Из стоящих на 
учёте 46% ранее длительное 
время не работали или ни
когда не работали, 15% по
теряли работу до пандемии, 
39% потеряли работу во 
время пандемии. В условиях 
пандемии чаще обращались 
работники сферы индивиду
альных услуг, обслуживания 
и торговли, охраны граждан 
и собственности, админи
стративной деятельности, 
неквалифицированные ра
ботники.

В период пандемии были 
существенно увеличены вы
платы безработным. В част
ности, увеличен размер 
максимального и минималь

ного пособия, продлён до 
1 октября период выплаты 
пособия по безработице для 
тех, кто прекратил его полу
чать, введены дополнитель
ные выплаты по 3000 руб. 
на каждого несовершенно
летнего ребёнка, увеличен 
размер выплаты индивиду
альным предпринимателям, 
прекратившим деятельность 
после 1 марта 2020 года, — 
до максимального размера 
пособия.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Мы понимаем, что по-
собие по безработице — это 
временная мера поддержки. 
Главное — постоянный ис-
точник дохода от трудовой 
деятельности. Поэтому за-
дача центра занятости — 

по возможности найти ра-
боту всем обратившимся 
гражданам. Сегодня для это-
го действуют новые меры.

С учётом ситуации на 
рынке труда в Пермском 
крае реализованы дополни
тельные меры поддержки 
занятости населения. Пер
вое, что было сделано, — 
предоставлена материаль
ная помощь работникам 
из пострадавших отраслей 
экономики, доходы которых 
в апреле–мае существен
но снизились. Уже более 
9,2 тыс. человек получили 
такую помощь. На эти цели 
из резервного фонда пра
вительства Пермского края 
выделено 152,7 млн руб. Для 
тех работодателей, которые 
не успели по объективным 
причинам подать заявку на 
поддержку работников в 
июне, срок подачи докумен
тов будет продлён до 1 сентя
бря 2020 года.

На период нормализации 
ситуации в пострадавших 
отраслях экономики, для 
обеспечения возможности 
трудоустройства, с июня 
в Пермском крае действует 
поддержка работодателей 
для создания дополнитель
ных рабочих мест. На каж
дого принятого на работу 
человека, состоящего на 
учёте в центре занятости, 
работодателю предостав

ляется субсидия из расчёта 
половины МРОТ в течение 
шести месяцев. На эти цели 
предусмотрено финансиро
вание в размере 363,9 млн 
руб. из краевого бюджета 

для создания 10 тыс. рабо
чих мест.

Ещё одна мера поддерж
ки занятости, которая будет 
действовать в Прикамье, — 
это федеральные субсидии 
работодателям на органи
зацию временных работ со
трудников компаний, нахо
дящихся в режиме неполной 
занятости, а также на выпол
нение общественных работ 
безработными гражданами. 

Работодателям оказывается 
поддержка в виде субсидии 
на частичное возмещение 
расходов на выплату зара
ботной платы исходя из од
ного МРОТ в течение трёх 
месяцев на каждое рабочее 
место. Всего будет направ
лено 145,4 млн руб. для 
организации временной 
занятости 2671 человека. 
Выдача субсидий будет про
изводиться с 1 сентября по 
1 декабря 2020 года.

Ещё одна мера — под
держка по социальному 
контракту через органы со
циальной защиты. В рамках 
пилотного проекта Мин
труда РФ в этом году на соци
альные контракты направ
лено 285,6 млн руб. (ранее 
40 млн руб.) для оказания 
поддержки 2650 гражданам, 
преимущественно семьям 
с детьми.

Социальные контракты 
заключаются по одному из 
направлений, наиболее акту
альному для семьи: трудоу
стройство, обучение с после
дующим трудоустройством, 
открытие собственного дела 
и оформление ИП. В период 
действия социального кон
тракта семья получает еже
месячную выплату в размере 
11 338 руб. В результате этой 
работы удалось организо
вать занятость 1463 человек.

В целом с начала года 
специалисты центра заня
тости провели более 40 тыс. 
профконсультаций, было 
выдано более 35 тыс. на
правлений на работу, тру

доустроено более 12,5 тыс. 
человек, организовано про
фессиональное обучение бо
лее чем для 6,1 тыс. граждан.

В сентябре в Прика
мье планируется откры
тие Центра опережающей 
профессио нальной подго
товки. Врио губернатора 
Пермского края Дмитрий 
Махонин отметил, что появ
ление такого центра в крае 
актуально. 

«В период пандемии 
в регионе, к сожалению, 
наблюдалось сокращение 
кадров в ряде сфер. Наша 
задача — быстро их пере
подготовить, и сделать это 
так, чтобы люди овладели 
востребованными навы
ками. Благодаря центру 
станет возможно развитие 
системы подготовки ка
дров под запросы регио
нальных предприятий 
и организаций, в том числе 
для цифровой экономики. 
Планируем, что здесь будут 
повышать квалификацию 
и получать новую профес
сию более 1,3 тыс. человек 
ежегодно. Учиться в цен
тре сможет и молодёжь, 
и взрослое население», — 
обозначил Дмитрий Махо
нин.

Обратитесь онлайн

Те, кто желает найти ра
боту, сегодня могут восполь
зоваться государственным 
информационным ресурсом 
«Работа в России» (trudvsem.
ru), который предлагает бес
платно электронные серви
сы службы занятости. Пор
тал даёт возможность искать 
работу, размещать резюме, 
устанавливать контакт с ра
ботодателем дистанционно 
и бесплатно.

Для поиска работы на 
портале достаточно выбрать 
наиболее удобный способ — 
по названию профессии или 
по другим поисковым кри
териям (это может быть раз
мер заработной платы, ре
гион, тип занятости, график 
работы и т. д.).

Жителям Пермского края 
сегодня доступно более 
19,5 тыс. свободных рабочих 
мест, информация о каждом 
из которых размещена на 
портале.

Сергей Данилов

• поддержкаСпрос на рабочие руки
На социальные выплаты потерявшим работу жителям Пермского края направлено 1,7 млрд рублей

Дмитрий Махонин:
— В период пандемии в регионе, к сожалению, 
наблюдалось сокращение кадров в ряде сфер. Наша 
задача — быстро их переподготовить, и сделать это так, 
чтобы люди овладели востребованными навыками. 

 Пресс-служба губернатора Пермского края

 Пресс-служба Минсоцразвития Пермского краяЕлена Субхангулова за работой

В сентябре в Прикамье планируется 
открытие Центра опережающей  
профессиональной подготовки

С начала года специалисты  
центра занятости выдали  

более 35 тыс. направлений  
на работу, трудоустроили  
более 12,5 тыс. человек
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 Пресс-служба «Единой России»

 Пермский краевой МФЦ
В многофункциональных центрах Пермского края 3 августа 
стартовала благотворительная акция по сбору средств гиги-
ены для малышей, оставшихся без родителей и проходящих 
лечение в больницах. Её целью является помощь подопеч-
ным проекта «Больничные мамы» фонда «Дедморозим».

Д
ети-сироты, ко-
торые проходят 
лечение в боль-
ницах под при-
смотром нянь из 
Службы заботы 

фонда «Дедморозим» — 
больничных мам, нужда-
ются в нашей помощи. Им 
необходимы подгузники, 
влажные салфетки, одно-
разовые пелёнки, детские 
кремы и присыпки, ватные 
палочки и диски и другие 
средства гигиены. И, конеч-
но же, продукты — детское 
пюре, соки, молочные смеси 
PediaSure. Принести их каж-
дый неравнодушный житель 

края может в любой филиал 
МФЦ. По завершении акции 
всё собранное многофунк-
циональными центрами 
будет передано благотвори-
тельному фонду «Дедморо-
зим», а оттуда попадёт к де-
тям-сиротам в медицинских 
учреждениях. Фонд будет 
рад принять необходимые 
вещи в любом количестве.

Благотворительное ме-
роприятие по сбору средств 
гигиены проводится в крае-
вом МФЦ совместно с фон-
дом уже третий год подряд. 
В 2018 году пермяки обес-
печили заботой 94 малыша, 
сделали их оздоровление 

более быстрым и комфорт-
ным. Самому младшему из 
них не было и двух месяцев. 
Собранных средств гигиены 
подопечным больничных 
мам хватило на шесть меся-
цев.

В прошлом году было 
принято решение расши-
рить географию акции и 
привлечь к ней многофунк-
циональные центры Перм-
ского края. Жители При-
камья смогли обеспечить 
средствами гигиены 232 
ребёнка: общими усилиями 
за полтора месяца удалось 
собрать более 4 тыс. подгуз-
ников, несколько сотен упа-
ковок с влажными салфет-
ками, ватными дисками и 
палочками, детское питание 
и многое другое. Средства 
гигиены приносили и моло-
дые мамы, и пенсионеры, и 

даже дети. Самое активное 
участие в сборе приняли 
сотрудники многофункцио-
нальных центров. Лидерами 
по количеству собранной 
благотворительной помощи 
стали подразделения МФЦ в 
Березниках, Кунгуре, посёл-
ке Октябрьском. В Перми 
огромное количество «су-
хих посылок» для малышей 
приготовили филиалы «Цен-
тральный-2» и «Индустри-
альный-2».

В пресс-службе Пермско-
го краевого МФЦ пояснили, 
что в этом году сроки про-
ведения акции пришлось 
сдвинуть из-за пандемии, 
поскольку длительный пери-
од времени отделения «Мои 
документы» работали в огра-
ниченном режиме.

«Малышам, оставшимся 
без родителей, нужна по-
мощь, несмотря ни на что. 
Поэтому мы надеемся, что 
неравнодушные пермяки, 

так же как в предыдущие 
годы, примут в сборе самое 
активное участие», — гово-
рят специалисты МФЦ.

Елена Тиунова, коорди-
натор Службы заботы фон-
да «Дедморозим»:

— Дети попадают в 
больницу одни не только 
из интернатов. Ещё из не-
благополучных семей или с 

улицы. В таких ситуациях с 
собой у них нет ни запасной 
одежды, ни средств гигие-
ны. Оказаться в больнице 
ребёнок может в любой мо-
мент. В прошлом году няни 
экстренно выходили на рабо-
ту даже в ночь на 1 января. 
Когда нет времени на поиски 
нужных вещей, очень выруча-
ет склад со средствами ги-
гиены, пополнять который 
помогают пермяки. Отправ-
ляясь в стационар, больнич-
ные мамы берут из запасов 
всё, что необходимо, чтобы 
дети чувствовали себя ком-
фортно и быстрее выздорав-
ливали.

Завершится благотвори-
тельная акция 14 сентября. 
Более подробную информа-
цию о ней можно получить 
по телефону горячей линии 
270-08-70. Полный отчёт 
о результатах сбора будет 
опубликован на официаль-

ном сайте фонда «Дедморо-
зим». Адреса филиалов МФЦ 
Пермского края можно най-
ти на сайте учреждения mfc-
perm.ru.

Мария Розанова

• поддержка

Не болей, выздоравливай скорей!
В Прикамье проходит акция помощи детям «Выздоравливай, малыш!»

Благотворительное мероприятие  
по сбору средств гигиены  

проводится в краевом МФЦ  
совместно с фондом уже третий год 

подряд. В прошлом году  
жители Прикамья смогли обеспечить 

средствами гигиены 232 ребёнка

В этом году Перми присвоено почётное звание «Город тру-
довой доблести». В рамках проекта «Историческая память» 
партии «Единая Россия» подготовлена специальная мобиль-
ная выставка, рассказывающая о вкладе Прикамья в победу 
в Великой Отечественной войне.

У
никальные фото-
графии и ар-
хивные матери-
алы выставки 
п о д г о т о в л е н ы 

Пермским государственным 
архивом социально-полити-
ческой истории. Выставка 
будет работать на террито-
рии завода до 3 сентября.

Сергей Попов, управля-
ющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы»:

— Для нас большая честь 
первыми принимать у себя 
передвижную выставку 
«Пермский край в Великой 
Отечественной войне». Бла-
годаря самоотверженности и 
трудовому подвигу пермских 
моторостроителей фронт 
был полностью обеспечен 
надёжными авиационными 
двигателями. Поздравляю 
всех с присвоением Перми по-
чётного звания «Город трудо-
вой доблести». Это значимое 
событие для всех пермяков, и 
особенно — для сотрудников 
«Пермских моторов».

Региональный коорди-
натор партийного проекта 

«Историческая память», ди-
ректор Пермского государ-
ственного архива социаль-
но-политической истории 
Сергей Неганов отметил, 
что присвоение Перми зва-
ния «Город трудовой добле-
сти» — это не завершение, 
а начало большой работы.

«Теперь нам нужно мно-
гое сделать для того, чтобы 
каждый пермяк знал, за что 
Перми присвоено звание 
«Город трудовой доблести». 
Есть такая популярная на-
клейка на автомобилях: 
«Можем повторить». Но нуж-
но понимать: для того чтобы 
«повторить», надо быть го-
товыми стоять у станков по 
18 часов в сутки и выдавать 
шесть норм за смену, произ-
водя оружие для фронта. Мы 
должны знать об этом геро-
ическом трудовом вкладе в 
победу», — отметил коорди-
натор регионального парт-
проекта.

Сергей Неганов рассказал 
участникам выставки, что 
трижды Герой Советского 
Союза Иван Кожедуб воевал 

на истребителях Ла-5 и Ла-7, 
на которых он сбил более 
60 фашистских самолётов 
и впервые сбил реактив-
ный немецкий истребитель. 
«Двигатель на самолётах 
Кожедуба стоял пермский — 
АШ-82ФН. То есть самолё-
ты с пермскими обычными 
поршневыми двигателями 
были настолько крутыми, 
что могли сбивать враже-
ские самолёты следующего 

поколения с реактивными 
двигателями!» — отметил 
Неганов. 

Экскурсию по выставке 
провёл заместитель началь-
ника отдела научно-справоч-
ного аппарата ПермГАСПИ 
Илья Папулов.

До конца года выставка 
будет экспонироваться в об-
щественных центрах всех 
районов Перми, а также на 
крупных предприятиях.

Напомним, 3 июля пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал указ о при-
своении Перми в числе 20 
городов почётного звания 
«Город трудовой доблести».

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» реа-
лизовало ряд мобилизацион-
ных проектов в ходе кампа-

нии по присвоению Перми 
почётного звания: создание 
сайта ЗаПермь.РФ, организа-
ция пикетов по сбору подпи-
сей в поддержку инициативы 
(до режима самоизоляции), 
а также сбор подписей на 37 
крупных предприятиях горо-
да и создание передвижной 
тематической выставки.

Во имя подвига
На «Пермских моторах» открылась выставка «Пермский край в Великой Отечественной войне»

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

• память
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05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40, 01:25 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

23:30 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 «Осиное гнездо». (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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:50 «Дело врачей». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+)

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 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Срочная доставка». (16+)

02:10 Х/ф «Крутой чувак». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Карамзин». 
(12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
23:50, 00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 21:30, 23:55 «Здоровые 
дети». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 19:00, 23:15 «Краев не ви-
дишь?» (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+)

19:15, 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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 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+)

08:10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв». (12+)

10:00 «Самый лучший день». (16+)

12:10 Т/с «Кухня». (16+)

17:35 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)

19:00 Т/с «Сториз». (16+)

19:50 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

22:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

23:55 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни». (12+)

02:00 Х/ф «Тысяча слов». (16+)

03:25 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (0+)

04:40 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

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

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:35, 00:55 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Опасное заблуждение». 
(16+)

19:00 Х/ф «Виноград». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Т/с «Каменская». «Игра на чу-
жом поле». (16+)

10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. «Неу-
жели это я?» (12+)

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

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

13:40, 05:05 «Мой герой. Вениамин 
Смехов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Советские мафии. Гроб с пет-
рушкой». (16+)

18:15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». (12+)

22:30 «Орбита цвета хаки». (16+)

23:05, 01:50 «Знак качества». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

02:30 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

03:10 «Осторожно, мошенники! Ви-
ски из канистры». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

09:25, 13:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 7». (16+)

12:20, 13:25 Профилактика. 
17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:30, 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, 19:45, 01:45 Д/ф «Тайны собо-
ра Санта-Мария-дель-Фьоре». (0+)

08:30, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». (0+)

10:55, 20:55, 00:20 «Красивая плане-
та». (0+)

11:10 «Абсолютный слух». (0+)

11:50 Д/с «О временах и нравах». (0+)

12:20 «Academia». (0+)

13:10, 00:35 «Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы». (0+)

13:45 Д/ф «Сияющий камень». (0+)

14:30 Т/ф «Волки и овцы». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

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

18:50 «Больше, чем любовь». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:10 80 лет Вениамину Смехову. (0+)

23:35 Д/ф «Грустная музыка счастли-
вого человека…» (0+)

01:10 Д/с «Запечатленное время». (0+)

02:35 Д/с «Первые в мире». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:25, 02:40 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

13:00 «После футбола». (12+)

14:05 «Самый умный». (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Брисбен Роар» — «Сидней». (12+)

17:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:40 «Смешанные единоборства. 
Сделано в России». (16+)

18:55 Футбол. Обзор Лиги Европы. (0+)

20:55 Бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Журавского.  
Евгений Шведенко против Макси-
ма Смирнова. (16+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». (12+)

02:00 «Тотальный футбол». (12+)

02:30 «Спартак» — «Сочи». Live». (12+)

03:15 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». (0+)

05:15 «Жизнь после спорта». (12+)

05:45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана. «Металлург» — «Автомоби-
лист». (0+)

05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40, 01:25 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

23:30 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 «Осиное гнездо». (12+)

01:50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:10 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+)

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 «Комеди Клаб». (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+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Убийство в Белом доме». 
(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 «Книжная полка». (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 «Карамзин». (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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:40, 16:45 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

11:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

13:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

22:05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (6+)

00:30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». (18+)

03:00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

04:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:00 М/ф «Детство Ратибора». (0+)

05:20 М/ф «Мальчик с пальчик». (0+)

05:35 М/ф «Чуня». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:45, 04:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 02:00 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 00:35 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Виноград». (16+)

19:00 Х/ф «Крестная». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

09:40 Х/ф «Новые приключения не- 
уловимых». (6+)

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

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

13:35, 05:10 «Мой герой. Наталья  
Хорохорина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Советские мафии. Король Фи-
липп». (16+)

18:15 Х/ф «Суфлер». (12+)

22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники! 
Серийный жиголо». (16+)

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

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

02:35 «Приговор. «Орехи». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 7». (16+)

13:45 Т/с «Шеф». (16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:30, 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, 19:45, 01:45  Д/ф «Мария- 
Терезия — теща и свекровь всей 
Европы». (0+)

08:25, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека…» (0+)

10:55, 02:35 «Красивая планета». (0+)

11:10, 20:55 «Абсолютный слух». (0+)

11:50 Д/с «О временах и нравах». (0+)

12:20 «Academia». (0+)

13:10, 00:35 «Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы». (0+)

13:50 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (0+)

14:30 Т/ф «Чайка». (0+)

17:20 «Цвет времени». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

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

18:50 «Больше, чем любовь». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 К 75-летию Александра  
Адабашьяна. «Монолог в четырех 
частях». (0+)

23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». (0+)

01:15 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:25, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 02:45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал восьми». (0+)

13:00 «Русские легионеры». (12+)

13:30 «Вне игры». (12+)

14:05 «Самый умный». (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Мельбурн Сити» — «Аделаида 
Юнайтед». (12+)

17:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш. (16+)

18:55 «Все на регби!» (12+)

19:25, 23:05 «Все на футбол!» (12+)

19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Ротор-Волго-
град» — «Зенит». (12+)

22:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». (12+)

04:45 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+)

05:45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана. «Металлург» — «Сибирь». (0+)

10 августа, понедельник 11 августа, вторник

Учительница спрашивает 
Вовочку: что импортирует 
в нашу страну Индия? 
Вовочка: 
— Hе знаю. 
Учительница: 
— Hу подумай, вот вспом-
ни, что вы семьёй пьёте по 
утрам? 
Вовочка: 
— Что, неужели рассол?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru ре

кл
ам

а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40, 01:25 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

23:30 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 «Осиное гнездо». (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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(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+)

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 «Комеди Клаб». (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+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Преступник». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)

04:40 «Военная тайна». (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 «Карамзин». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (6+)

11:20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

14:20 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

21:55 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». (6+)

00:20 Х/ф «Судья». (18+)

02:50 М/ф «Даффи Дак: Фантастиче-
ский остров». (0+)

04:05 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами». (0+)

05:15 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали». (0+)

05:30 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:40, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

13:40, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:45, 01:55 «Порча». (16+)

15:15 Х/ф «Крестная». (16+)

19:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Неуловимые мстители». 
(12+)

08:40 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». (6+)

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Михаил Бо-
рисов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16:55 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
18:15 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны». (12+)
22:30 «Обложка. Звезды без макия-

жа». (16+)
23:05, 01:50 «Прощание. Георгий Ви-

цин». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Красный проект». (16+)
02:30 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский». (16+)
03:15 «Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья». (16+)

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

05:35, 13:45 Т/с «Шеф». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:30, 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, 19:45, 01:45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». (0+)

08:25, 22:05 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера». (0+)

09:40, 23:20, 02:40 «Красивая плане-
та». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». (0+)

11:10, 20:55 «Абсолютный слух». (0+)

11:50 Д/с «О временах и нравах». (0+)

12:20 «Academia». (0+)

13:10, 00:25 «Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы». (0+)

14:30 Т/ф «Две женщины». (12+)

17:00 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №15. (0+)

18:50 «Больше, чем любовь». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 К 75-летию Александра  
Адабашьяна. «Монолог в четырех 
частях». (0+)

23:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:25, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал восьми». (0+)

13:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:05 «Самый умный». (12+)

17:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:40 Бокс. Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавского. (16+)

18:55 «Правила игры». (12+)

19:40 «Ротор» — «Зенит». Live». (12+)

20:00 Футбол. Обзор ЛЧ. (0+)

21:55 Автоспорт. Формула Е. (12+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 
«Аталанта» — ПСЖ. (12+)

02:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд. (16+)

04:15 Д/с «Одержимые». (12+)

04:45 Д/с «Рожденные побеждать». 
(12+)

05:45 Хоккей. Кубок Республики  
Башкортостан. «Салават Юлаев» —  
«Нефтехимик». (0+)

05:00, 09:20 «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 «Желтый глаз тигра». (16+)

23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)

01:20 «Гол на миллион». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

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

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

21:20 Т/с «Осиное гнездо». (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. ЧП». (16+)

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

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00:40 Т/с «Свидетели». (16+)

02:20 «Дело врачей». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

08:00, 09:00, 10:15, 23:00, 00:00 
«Дом-2». (16+)

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

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Змеиный полет». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 18:05, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 
«Хорошие 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 «Карамзин». (12+)

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 «Астропрогноз». (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+)

06:30 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-
ле». (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+)

08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)

13 августа, четверг12 августа, среда

Новая неделя подарит не так много «культурных» развлече-
ний, но скучно точно не будет. В этот уик-энд пермяки смогут 
посмотреть кино на большом экране под открытым небом, 
поучаствовать в многочисленных мастер-классах и других 
мероприятиях в «Лето-Парке» и прогуляться по территории 
«Завода Шпагина».

В минувшие выходные в Камской долине начал работу автоки-
нотеатр «Спеши в кино» (12+), где каждую пятницу, субботу и вос-
кресенье проходят бесплатные показы фильмов и дают представ-
ления артисты. В этот уик-энд здесь покажут ленты «Леонардо 
да Винчи. Неизведанные миры» и «Мэри Поппинс, до свидания» 
и  представит свою музыкальную программу Пермский губерн-
ский оркестр. 

7 августа в 20:00 состоится автопоказ байопика о жизни масте-
ра эпохи Возрождения «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» 
(2019 год, режиссёр — Хесус Гарсес Ламберт, 12+). Это исторически 
достоверная реконструкция быта, творчества и экспериментов  
да Винчи. 

8 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на большой жи-
вой концерт Пермского губернского оркестра (0+). В программе — 
любимые популярные, джазовые и классические произведения, 
песни из кинофильмов в исполнении Натальи Кирилловой, Елены 
Бурди, Эдуарда Морозова и Александра Тыщика. Танцевальные но-
мера представит хореографическая группа оркестра. 

9 августа в 20:00 состоится семейный автопоказ фильма-мюзик-
ла «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год, режиссёр — Леонид 
Квинихидзе, 0+). Добропорядочное семейство Бэнкс озабочено по-
иском няни для своих детей. В ответ на объявление в газете к ним 
приходит Мэри Поппинс. Однако это не простая няня: она понимает 
язык зверей и птиц, может заставить не в меру любезного мясника 
запеть, оживить статую и дать взрослым возможность встретиться 
со своим детством… Музыку к ленте написал Максим Дунаевский. 

Парковка перед ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114),  
7, 8, 9 августа, 20:00

В Перми продолжает работу «Лето-Парк» (0+). Ежедневно на 
нескольких площадках — «Площадь семьи», «Площадь мастеров», 
«Площадь игр», «Площадь событий» — гостей парка ждут мастер-
классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое. 
Например, в пятницу, 7 августа, в 16:00 состоится мастер-класс по 
художественной гимнастике. В этот же день на «Площади масте-
ров» пройдут многочисленные мастер-классы, посвящённые теме 
Англии. Так, все желающие могут принять участие в мастер-классе 
«Гобелен». Знакомство с основами ткачества — традиционного ан-
глийского ремесла, изготовление «Розы Тюдоров» из фоамирана, 
создание портретов друзей английской королевы мелом и пасте-
лью и многое другое. В 15:00 состоится мастер-класс по созданию 
компьютерных игр «Прогулка по Лондону» со школой программи-
рования «Шкодим».

Сквер у оперного театра, ежедневно

«Завод Шпагина» приглашает пермяков и гостей города на об-
зорную экскурсию по территории завода (12+). Участники узнают, 

как имя семьи Дягилевых связано с этим местом, в какое произ-
ведение вошли воспоминания о работе на заводе писателя, публи-
циста, общественного деятеля Владимира Короленко, познакомятся 
с историями жизни знаменитого подводника Валентина Старикова, 
Петра Заломова, прототипа главного героя романа Максима 
Горького «Мать», а также услышат о реке Егошихе и Первогороде. 
Регистрация на экскурсию по телефону (342) 214-18-14.

«Завод Шпагина», ежедневно

Продолжает работу выставка «Строгановы. Эпоха в иконных 
образах» (0+), где представлены произведения декоративно-при-
кладного искусства и иконы XVI–XVII веков, отмеченные вкладны-
ми надписями Строгановых. Многие недавно отреставрированные 
иконы показываются впервые.

Пермская государственная художественная галерея,  
до 31 декабря

Персональная выставка молодой художницы Венеры Казаровой 
«Когда мне больно, я смотрю на цветы» (6+) — это тотальная ин-
сталляция, приглашение в мир хрупкой бумажной красоты, за ко-
торой скрываются переживания и реакции художницы на внешний 
мир. Работы основаны на документальных воспоминаниях Венеры, 
наиболее яркие из которых — лишённый эстетики постсоветский 
быт и осознание существования войны.

Музей современного искусства PERMM, до 27 сентября

Афиша избранное
Рузанна Баталина

7–14 августа
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05:00, 09:20 «Доброе утро». (12+)

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

09:55, 03:10 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Музыкальный фестиваль  
«Жара». Лучшее. (12+)

23:25 Х/ф «Плывем, мужики». (16+)

01:10 «Большие гонки». (12+)

02:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» 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+)

23:30 Х/ф «Цена любви». (12+)

03:10 Шоу Елены Степаненко. (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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Леонид Агутин». (16+)

02:40 «Дело врачей». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

08:00, 09:00, 10:15 «Дом-2». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (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, 04:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долгами?» 
(16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

23:30 Х/ф «Ловец снов». (16+)

02:00 Х/ф «Нулевой пациент». (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 «Карамзин». 
(12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:20, 19:45, 23:00 «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+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:15 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)

08:00 Т/с «Сториз». (16+)

09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

11:05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

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

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
(12+)

22:50 Х/ф «Напряги извилины». (16+)

01:00 Х/ф «Судья». (18+)

03:25 Х/ф «Игры разума». (12+)

05:30 М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:20, 01:35 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 01:10 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары». (16+)

19:00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

23:15 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «10 самых… Личные драмы ак-
трис». (16+)

08:40 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

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

13:35 «Мой герой. Екатерина Василье-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

16:10 Х/ф «С небес на землю». (12+)

19:55 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

22:30 Т/с «Каменская». «Убийца поне-
воле». (16+)

00:35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма». (12+)

01:15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

01:55 «Петровка, 38». (16+)

02:10 Х/ф «Все еще будет». (12+)

05:30 Д/ф «Она не стала королевой». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:35 Т/с «Шеф». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)

13:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:20 Т/с «След». (16+)

01:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

08:00 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (0+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». (0+)

11:10, 20:50 «Абсолютный слух». (0+)

11:55 Д/ф «Мальта». (0+)

12:20 «Academia». (0+)

13:10, 00:20 «Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы». (0+)

14:40 Т/ф «Метаморфозы». (0+)

17:40 95 лет со дня рождения Исаа-
ка Штокбанта. «Ближний круг». (0+)

18:35 «Красивая планета». (0+)

18:50 «Острова. Микаэл Тариверди-
ев». (0+)

19:45, 01:55 «Искатели». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 К 75-летию Александра Ада-
башьяна. «Монолог в четырех ча-
стях». (0+)

22:05 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». (0+)

02:40 Мультфильмы. (0+)

08:00, 10:55, 13:50, 18:20, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 20:05, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 
«Лейпциг» — «Атлетико». (0+)

13:00 «Самый умный». (12+)

13:20 «Команда мечты». (12+)

13:55 «Формула-1». Гран-при Испа-
нии. Свободная практика. (12+)

15:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

16:30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:00 Бокс. Алексей Папин против  
Исмаила Силлаха. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля Пор-
тильо. (16+)

18:25 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Хим-
ки». (12+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 
(12+)

02:40 «Точная ставка». (16+)

03:00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при–2020. (0+)

04:00 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». (0+)

05:45 Хоккей. XXIX Мемориал Рома-
зана. «Амур» — «Сибирь». (0+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм судь-
бы». (6+)

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:40 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

13:45 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)

01:00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра». (16+)

02:55 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)

04:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:55 М/ф «Золушка». (0+)

05:15 М/ф «Мойдодыр». (0+)

05:30 М/ф «Чудесный колокольчик». 
(0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:50, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

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

14:15, 01:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

19:00 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

10:35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». (12+)

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

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

13:35, 05:10 «Мой герой. Андрей Кны-
шев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+)

18:10 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22:30 «10 самых… Личные драмы ак-
трис». (16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Красный проект». (16+)

01:50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

02:35 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники! 
Страшная порча». (16+)

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

05:30, 13:45 Т/с «Шеф». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)

19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

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

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30, 19:45, 01:45 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». (0+)

08:25, 22:05 Х/ф «Родня». (12+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». (0+)

11:10, 20:55 «Абсолютный слух». (0+)

11:50 Д/с «О временах и нравах». (0+)

12:20 «Academia». (0+)

13:05, 00:35 «Молодежные симфони-
ческие оркестры Европы». (0+)

14:15, 02:40 «Красивая планета». (0+)

14:30 Т/ф «Триптих». (0+)

16:45 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». (0+)

17:30 «Библейский сюжет». (0+)

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

18:50 «Больше, чем любовь». (0+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 К 75-летию Александра  
Адабашьяна. «Монолог в четырех 
частях». (0+)

23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:25, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 
«Аталанта» — ПСЖ. (0+)

13:00 «Ротор» — «Зенит». Live». (12+)

13:20 «Правила игры». (12+)

14:05 «Самый умный». (12+)

14:25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Ньюкасл Джетс» — «Веллингтон 
Финикс». (12+)

17:10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:40 «Бокс. Сделано в России». (16+)

18:55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 
(12+)

19:25 «Дома легионеров». (12+)

19:55 Мини-футбол. Париматч — чем-
пионат России. (12+)

21:55 Автоспорт. Формула Е. (12+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 
«Лейпциг» — «Атлетико». (12+)

02:45 Смешанные единоборства.  
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. (16+)

04:15 Д/с «Одержимые». (12+)

04:45 Д/с «Несвободное падение». (16+)

05:45 Хоккей. Кубок Республики  
Башкортостан. «Салават Юлаев» —  
«Северсталь». (0+)

13 августа, четверг 14 августа, пятница

• дачный ответ

 Архив ИД «Компаньон»

Как избежать земельных споров с соседями 
и приобрести садовый участок?
Согласно межевому 
плану

Межевание — комплекс 
работ, позволяющих из-
мерить границы земель-
ного участка, оценить его 
площадь и локацию, а так-
же официально закрепить 
права на землю. Термин 
знаком каждому дачнику, 
ведь межевание участков 
требуется именно их хозяе-
вам — во избежание споров 
с соседями и для законного 
распоряжения своей терри-
торией.

Елена Чернявская, за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю:

— При межевании участ-
ка его площадь может из-
мениться относительно 
площади, указанной в до-
кументах: как уменьшить-
ся, так и увеличиться. При 
этом увеличение площади 
должно подтверждаться до-
кументами, которые дока-
зывают, что в таких грани-
цах участок существует 15 
и более лет.

Межевание проводится 
в следующем порядке. Сна-
чала заключается договор 
подряда на проведение ра-
бот с кадастровым инже-
нером. Затем выполняются 
работы по межеванию участ-
ка. Они включают в себя: 
сбор и изучение сведений об 
участке, документов на зем-
лю, предоставленных соб-
ственником; выезд на место 
и определение границ участ-
ка на местности; геодезиче-
скую съёмку и определение 
координат; согласование 
границ со смежными земле-
пользователями; подготовку 
межевого плана, который 
составляется в форме элек-
тронного документа и под-
писывается кадастровым 
инженером.

Затем собственник участ-
ка или его представитель 
обращается в Росреестр с за-
явлением о проведении госу-
дарственного кадастрового 
учёта в связи с изменением 
площади участка и (или) 
изменением описания ме-
стоположения его границ 
с приложением межевого 

плана. Процедура обраще-
ния бесплатная. В итоге по 
результатам экспертизы про-
водится государственный 
кадастровый учёт в связи 
с уточнением границ земель-
ного участка.

Участок —  
в собственность

Ещё один часто задавае-
мый вопрос — оформление 
садового участка в собствен-
ность, что позволит полно-

ценно использовать землю 
и распоряжаться ей на более 
выгодных условиях.

Рассмотрим различные 
случаи оформления права 
собственности на земельный 
участок под садоводство.

1. Владелец земли имеет 
свидетельство о праве соб-
ственности, постоянного 
(бессрочного) пользования 
или пожизненного насле-
дуемого владения, которое 
выдавалось местными адми-
нистрациями в 1990-х годах. 

Данный документ является 
основанием для постановки 
земельного участка на када-
стровый учёт и регистрации 
права собственности.

2. У землепользовате-
лей нет никаких докумен-
тов на землю. Необходимо 
обратиться в районную 
администрацию по месту 
нахождения участка для ут-
верждения схемы его рас-
положения на кадастровом 
плане территории и с заяв-
лением о предоставлении 
участка.

При этом до 1 марта 
2022 года члены садоводче-
ских или огороднических 
НКО имеют право приобре-
сти садовый участок в соб-
ственность бесплатно без 
проведения торгов, если 
такой земельный участок 
соответствует следующим 
условиям:

— образован из земель-
ного участка, предоставлен-
ного до 25 октября 2001 года 
для ведения садоводства, 
огородничества или дачного 
хозяйства садоводческой не-
коммерческой организации;

— по решению общего 
собрания членов указан-
ной НКО о распределении 
земельных участков между 
членами указанной НКО 
либо на основании другого 
документа, устанавливаю-
щего распределение земель-
ных участков в указанной 
некоммерческой организа-
ции, участок распределён 
данному члену указанной 
НКО;

— земельный участок не 
изъят из оборота, не ограни-
чен в обороте и в отношении 
участка не принято решение 
о резервировании для госу-
дарственных или муници-
пальных нужд.

Отметим, что государ-
ственная регистрация права 
в ЕГРН — единственное до-
казательство существования 
зарегистрированного права 
на землю.

На все вопросы более 
подробно готовы отве-
тить консультанты ве-
домственного центра об-
служивания Росреестра по 
телефону 8-800-100-34-34 
(звонок бесплатный).



№29 (984) 8

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)

07:25 Т/с «Тонкий лед». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:20 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» (6+)

15:10 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

17:15 «Русский ниндзя». (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Налет». (16+)

23:30 КВН. Премьер-лига. (16+)

01:00 «Большие гонки». (12+)

02:25 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 Х/ф «Маша». (12+)

06:00 Х/ф «Оазис любви». (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 Т/с «Чужая жизнь». (12+)

21:45 «Воскресный вечер». (12+)

23:45 «Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир». (12+)

00:55 Х/ф «Испытание верностью». 
(12+)

05:20 Т/с «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+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Ты не поверишь!» (16+)

20:15 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

00:55 Х/ф «Дикари». (16+)

03:00 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «Прожарка». «Тимур Батрутди-
нов». (18+)

00:00, 01:00 «Дом-2». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:55 Х/ф «Шальная карта». (16+)

09:35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

12:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

14:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

17:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3: Воз-
мездие». (16+)

19:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». (16+)

22:05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

00:00 «Ночные волки» представляют: 
байк-шоу «Крах Вавилона». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

04:45 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:30, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:00, 20:35, 23:00, 00:55 «Здо-
ровые дети». (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, 19:15, 21:00, 23:50 «Хо-
рошие 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+)

15:15 «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+)

10:55 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

12:45 М/ф «Angry Birds — 2 в кино». 
(6+)

14:40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

16:55 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)

19:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (6+)

21:00 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется». (6+)

23:40 Х/ф «Няня». (12+)

01:30 Х/ф «Няня-2». (16+)

03:05 Х/ф «Няня-3: Приключения 
в раю». (12+)

04:30 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

05:40 М/ф «Опасная шалость». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

08:50 «Пять ужинов». (16+)

09:05 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

11:00 Х/ф «Полюби меня такой». (16+)

15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Две истории о любви». (16+)

01:05 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

04:35 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

05:55 Х/ф «Приказано взять живым». 
(6+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». (12+)

10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

11:30, 14:30, 23:10 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+)

15:35 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов». (16+)

16:30 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)

17:20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)

19:30 Х/ф «Женщина без чувства юмо-
ра». (12+)

23:25 Х/ф «Крутой». (16+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:05 Х/ф «Контрибуция». (12+)

03:45 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

05:20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)

05:00 «Светская хроника». (16+)

08:00, 23:25 Х/ф «Стреляющие горы». 
(16+)

11:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 7». (16+)

19:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

02:55 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

06:30 Мультфильмы. (0+)

07:20 Х/ф «Визит дамы». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (0+)

12:50, 02:15 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:30 Д/с «Эффект бабочки». (0+)

14:00 «Дом ученых». (0+)

14:30 Х/ф «Кто убил кота?» (0+)

16:25 «По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». (0+)

17:10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна». (0+)

17:50 «Пешком…» (0+)

18:20 «Муслим Магомаев. «Незабыва-
емые мелодии». Концерт. (0+)

19:05 Х/ф «Красавец мужчина». (0+)

21:15 Д/с «Мифы и монстры». (0+)

22:00 Опера «Идоменей, царь Крит-
ский», 2019 год. (0+)

01:10 Х/ф «Две сестры». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

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

09:00, 13:30, 17:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:40 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». (0+)

12:40 «Формула-3». Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. (12+)

14:00, 17:55, 23:00 Новости. (16+)

14:05, 05:00 «Формула-2». Гран-при 
Испании. Гонка 2. (12+)

15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона. (16+)

16:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

18:00, 02:45 «Формула-1». Гран-при 
Испании. (12+)

20:05 «После футбола». (12+)

21:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. (0+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
восьми». (12+)

06:10 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. (16+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:20 «Виктор Цой. Группа крови». 
(16+)

11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)

15:10 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)

17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 К 75-летию Екатерины Василье-
вой. «Сегодня вечером». (16+)

19:50, 21:20 «30 лет спустя». Вечер па-
мяти Виктора Цоя. (12+)

21:00 «Время». (16+)

01:00 Х/ф «Вид на жительство». (16+)

02:40 «Наедине со всеми». (16+)

03:25 «Модный приговор». (6+)

04:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Запах лаванды». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Там, где нас нет». (12+)

01:20 Х/ф «Отпечаток любви». (12+)

05:20 Т/с «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+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». «Влади-
мир Епифанцев». (16+)

21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж-
но пережить дождь». (16+)

01:15 Х/ф «Сирота казанская». (6+)

02:30 «Дело врачей». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

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

22:00 «Женский стендап». Спецдайд-
жест. (16+)

23:00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» (2018). (16+)

00:00, 01:00 «Дом-2». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Излом времени». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Страшные тайны обычных вещей». 
(16+)

17:15 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

19:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

22:00 Д/ф «Тайны Виктора Цоя». (16+)

23:00 «Последний концерт группы 
«Кино». (16+)

00:00 Х/ф «Асса». (16+)

02:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

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

11:20, 20:20, 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, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 
21:55, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

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+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Дачные истории». (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, 05:45 «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 М/ф «Дом-монстр». (12+)

11:45 Х/ф «Няня». (12+)

13:45 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
(12+)

15:30 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)

17:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

19:05 М/ф «Angry Birds — 2 в кино». 
(6+)

21:00 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

23:05 Х/ф «Небоскреб». (16+)

01:00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль». (18+)

03:30 Х/ф «Напряги извилины». (16+)

05:10 М/ф «На задней парте». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:45 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:45 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

10:15, 01:10 Т/с «Двойная жизнь». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «Бумажные цветы». (16+)

04:40 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

06:25 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 «Полезная покупка». (16+)

08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. «Коман-
дую парадом я!» (12+)

09:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты». 
(0+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов». (12+)

18:05 Х/ф «Арена для убийства». (12+)

22:15 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

23:05 «Приговор. «Басаевцы». (16+)

23:50 «Прощание. Никита Хрущев». 
(16+)

00:30 Д/ф «Война на уничтожение». 
(16+)

01:10 «Советские мафии. Гроб с пет- 
рушкой». (16+)

01:50 «Советские мафии. Король  
Филипп». (16+)

02:30 «Советские мафии. Железная 
Белла». (16+)

03:10 «Советские мафии. Дело мясни-
ков». (16+)

03:50 «Обложка. Звезды без макия-
жа». (16+)

04:20 Х/ф «Роза и чертополох». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:55 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

10:00 Т/с «Свои-2». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

01:00 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:20 Х/ф «Две сестры». (0+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:50 «Передвижники. Станислав Жу-
ковский». (0+)

10:20 Х/ф «Несколько дней из жизни 
И. И. Обломова». (0+)

12:35, 00:50 Д/ф «Дикие Анды». (0+)

13:30 Д/с «Эффект бабочки». (0+)

14:00 Юбилей Людмилы Хитяевой. (0+)

14:50 Х/ф «Цыган». (0+)

16:10 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

16:25 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

17:10 Д/ф «Мой Шостакович». (0+)

18:00 Юбилей Екатерины Василье-
вой. (0+)

18:55 Х/ф «Визит дамы». (0+)

21:15 Д/с «Мифы и монстры». (0+)

22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (0+)

01:40 «Искатели». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

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

09:00, 14:10, 19:00, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 23:50 Футбол. ЛЧ. «Финал вось-
ми». (0+)

13:00 «Самый умный». (12+)

13:20 «Формула-3». Гран-при Испа-
нии. Гонка 1. (12+)

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

16:05, 17:50, 20:20, 23:00 Новости. 
(16+)

16:10 Гандбол. Мужчины. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА». Фи-
нал. (12+)

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

19:40 Бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Эмилио Рамиреса. Дми-
трий Кудряшов против Жулио  
Сезара дос Сантоса. (16+)

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

23:05 «Все на футбол!» (12+)

02:30 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. (16+)

04:00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Матч за третье место. (0+)

05:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». (0+)

06:10 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

15 августа, суббота 16 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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Девушка романтично гово-
рит своему парню:  
— Любовь — это когда дер-
жишь его за руку, а чувству-
ешь сердце…  
— Это тахикардия.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• спортВозрождение легенды
Возрождённый пермский ФК «Амкар» официально заявлен 
для участия в первенстве России среди любительских клубов 
в зоне «Урал и Западная Сибирь».

К
оманда факти-
чески заменила 
пермский ФК 
«Академия», соз-
данный в феврале 

этого года.

Тренировать футболистов 
будут два бывших игрока 
прежнего «Амкара»: глав-
ным тренером назначен 
Эрик Ашурбеков, его помощ-
ником — Алексей Степанов.

Команда будет состоять из 
воспитанников региональ-
ной Академии игровых видов 
спорта (входит в систему Цен-
тра спортивной подготовки 
Пермского края).

Вместе с «Амкаром» в 
одной зоне будут высту-
пать ещё две пермские ко-
манды — ФК «Прикамье», 

СШОР «Звезда», а также одна  
команда из Пермского 
края — ильинский «Ильпар».

При этом сезон в люби-
тельской лиге должен был 
начаться весной, но из-за 
пандемии старт перенесён 
на осень.

Напомним, по планам 
краевых властей обновлён-

ный «Амкар» должен выйти 
в ФНЛ (вторая по статусно-
сти лига России) за два-три 
года. Такая же цель стоит 
перед выступающим в ПФЛ 
(третьей по значимости 
лиге) пермским ФК «Звез-
да».

Источник — newsko.ru

 Архив ИД «Компаньон»
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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.
• 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.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

Финансы
• Помощь, финансы. Жилая недви-
жимость по всей России в рассрочку  
до 10 лет. Т. 8-950-466-96-92.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Ваш домашний мастер. Внутренняя отдел-
ка квартир. Т. 8-992-233-50-98.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• 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. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Велосипед, диван, 1 т. р. Т. 8-982-492-58-72.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз.,  навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• 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. Т. 8-965-562-87-28.
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 
271-56-23.
• Сниму кв., комнату. Т. 8-982-465-57-10.

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

СОТРУДНИК с опытом и без 
опыта работы бухгалтером по 
учёту ТМЦ, 25 т. р. + премия. 
Тел. 8-951-926-36-84.

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-КАССИР в магазин 
газет и журналов. Тел. 270-02-92 
(добавочный 122).

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

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 203-04-21.

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

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

Срочно. СОТРУДНИК с опы-
том работы предпринимате-
лем, 35 т. р. + премия + %. Тел. 
8-951-958-55-50.

Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 38 т. р. + премия + %. Тел. 
8-950-469-68-85.

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

ЮРИСТ. Тел. 8-965-574-29-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (16к40, 
ИЖ-250), 4–6-й разряд. Ул. Дзер-
жинского. З/п 30–40 т. р. Тел. 
8-951-947-42-99.

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 команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 
з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

МОНТАЖНИКИ вентилируе-
мого фасада. Зарплата от 700 
руб./кв. м. Фасонные элемен-
ты, 10 руб./п. м. Место рабо-
ты — Индустриальный район. 
Тел. 8-926-170-88-47.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Зарплата от 
30 000 до 40 000 руб. Место ра-
боты — Индустриальный рай-
он. Строительство и ремонт. 
Тел. 8-926-170-88-47.

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.

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. 
Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, обучение, обеспече-
ние спецодеждой и СИЗ, проезд 
к месту командировки и обратно, 
проживание на объекте, своевре-
менная выплата з/п. Тел.: 205-75-
53, 8-912-984-99-41.

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 с удостоверением. 
Гибкий график. Тел. 8-922-360-
65-37.

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

ОХРАННИКИ на автостоянки, 
базы. Сутки/ночь. Оплата сра-
зу. Офиц. трудоустройство. Тел. 
8-904-841-11-64.

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 предпри-
ятие. Тел.: 266-96-96, 8-902-47- 
219-40.

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

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, 1000 руб./смена. 
Сутки, вахта. Объекты г. Перми. 
Ул. Танкистов, 10. Тел. 8-950-475-
98-46.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
кат. В, С. Районы разные. Раз-
воз хлеба. Ночные смены. Тел. 
8-904-843-51-08.

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. 

АДМИНИСТРАТОР в прокат ве-
лосипедов. Г/р: сутки/двое. Тел. 
8-904-841-11-64.

ДВОРНИК, от 10 т. р. Тел. 8-951-
938-11-22.

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

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ. Стабильные выплаты. 
Уборка территории. Тел. 8-902-
473-08-85.

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

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

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

СОТРУДНИК на базу отдыха для 
выполнения хозяйственных ра-
бот. Тел. 298-57-43.

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

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на объект. Бульвар Гагарина, 
47. График 6/1, з/п 9500 р. Тел. 
8-982-491-73-07.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в больницу на ул. Баумана, 17 и 
ул. Баумана, 22 (вечерняя подра-
ботка). 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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В июне в связи с ослаблением ограничений, связанных 
с COVID-19, рынок труда в крае начал восстанавливаться. 
Так, количество открытых вакансий в июне увеличилось на 
29% по сравнению с маем и на 5% по сравнению с июнем 
2019 года. Об этом сообщила пресс-служба hh.ru.

К прежней жизни

В целом по РФ количество 
вакансий в июне выросло на 
34% по сравнению с маем 
и лишь на 2% сократилось 
по сравнению с июнем 2019 
года. Также выросло коли-
чество резюме — на 6% по 
сравнению с маем и на 13% 
по сравнению с июнем 2019 
года. По России в целом — 
на 5% и на 14% соответ-
ственно.

Чаще всего в июне ком-
пании искали специалистов 
из сфер «Продажи» (29% 
от общего числа вакансий 
в регионе), «Рабочий пер-
сонал» (20%), «Строитель-
ство» (15%), «Производство» 
(14%). Среди соискателей 
популярными оказались про-
фессиональные сферы «Про-
дажи» (15% от общего числа 
резюме в регионе), «Админи-

стративный персонал» (8%), 
«Производство» (8%).

Наиболее сильно в июне 
вырос спрос на специалистов 
сфер «Искусство, развлече-
ния, массмедиа» (+88%), 
«Строительство» (+87%), 
«Автобизнес» (+82%), «Стра-
хование» (+64%). Упал спрос 
в сфере добычи сырья (–8% 
к маю) и научно-образова-
тельной сфере (–15%).

По количеству открытых 
резюме яркую положитель-
ную динамику показали «До-
машний персонал» (+58% по 
сравнению с маем), «Наука, 
образование» (+16%), «Гос-
служба, НКО» (+14%), «Ис-
кусство, развлечения, масс-
медиа» (+11%).

Конкуренция среди соис-
кателей Прикамья в июне 
снизилась и составила 5,2 ре-
зюме на вакансию (в мае — 
6,3). Это является нормой: 

с одной стороны, у работода-
телей есть выбор. С другой — 
соискатели могут в комфорт-
ный срок найти новое место 
работы. В Перми ситуация 
более напряжённая — 6,7 ре-
зюме на вакансию (однако 
это меньше, чем в мае, — 
8,1).

Профицит кадров на-
блюдается в сферах «Добыча 
сырья» (14,7 резюме на ва-
кансию), «Искусство, раз-
влечения, массмедиа» (13,6) 
и «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» (12,8). Острый ка-
дровый дефицит испытывает 
«Медицина, фармацевтика» 
(0,9).

Прирост от малого 
бизнеса

Особенно отметим при-
рост вакансий из сферы ма-
лого бизнеса. Только за июнь 
2020 года число предложе-
ний о работе от компаний из 
этого сегмента выросло на 
51,9% по сравнению с маем и 
на 17,4% по сравнению с по-
казателем июня 2019 года.

За июнь также выросла 
активность компаний сред-
него бизнеса — на 67,8% 
к маю 2020 года и на 26,6% 
к июню 2019 года. ИП разме-
стили в июне на 49,3% боль-
ше вакансий, чем в мае, но 
на 23,3% меньше, чем в июне 
2019 года.

Анна Осипова, руково-
дитель пресс-службы hh.ru 
Урал:

— Наблюдается возвра-
щение к докризисной ситуа-
ции на рынке труда. Однако 
о быстрой стабилизации 
говорить рано. Компании 
просчитывают варианты 
развития бизнеса в новых 
реалиях. Часть работода-
телей возобновили подбор 
персонала, и представители 
малого и среднего бизнеса — 
не исключение. Практика по-
казывает: в малом и среднем 
бизнесе активнее ведут себя 
компании из отраслей ин-
тернет-технологий, строи-
тельства и недвижимости. 
Самый высокий спрос сохра-
няется на менеджеров по 
продажам и по работе с кли-

ентами, бухгалтеров, тор-
говых представителей и про-
давцов-консультантов.

«Главная причина про-
межуточных успехов — ос-
лабление ограничительных 
мер, связанных с COVID-19. 
Но сказалось не только это. 
Важно, что бизнес успел 
оправиться и подстроиться 
под новые условия. Напри-
мер, многим компаниям 

удалось наладить подбор 
персонала удалённо. Это 
можно сказать и о соиска-
телях: весной многие опа-
сались менять работу из-за 
неопределённости, а также 
старались ограничивать кон-
такты. К июню большинство 
людей адаптировались к си-
туации», — добавили в hh.ru.

Григорий Серёдкин

• на заметкуРабота не волк
Рынок труда в Прикамье восстанавливается от коронавирусного шока



Практически четыре месяца в Пермском крае продолжается 
борьба с распространением коронавирусной инфекции. На 
передовую по защите здоровья жителей региона встали 
медики. Сегодня уже можно подвести промежуточные ито-
ги этого беспримерного противостояния. Наш собеседник 
Анатолий Касатов знакомит с эффективностью разделения 
«чистых» и «грязных» зон в больницах, методами лечения 
и распознавания инфекции, госзакупками медицинского 
оборудования.

 Как вы оцениваете работу  
вашей больницы в период 
борьбы с коронавирусом 
и как медучреждение будет 
развиваться после того, как 
эпидемия закончится?

— Никто не знает, когда 
это случится. Я думаю, тако-
го дня, когда вдруг корона-
вируса не станет, не будет. 
С этой проблемой нам при-
дётся жить и постепенно 
адаптироваться.

Из положительных момен-
тов я бы хотел отметить одно: 
перегрузки системы здра-
воохранения не случилось. 
И того кошмарного сценария, 
который был в Италии и до 
сих пор продолжается в Аме-
рике, в России и в Перми нам 
удалось избежать. Но это не 
значит, что наши пациенты 
легче перенесли коронавирус 
или что у нас не было тяжё-
лых больных. Всё было как 
во всём мире, так как спрог-
нозировать развитие болезни 
у каждого конкретного чело-
века практически невозмож-
но. Кто-то переносит в лёгкой 
форме, кто-то сталкивается 
с цитокиновым штормом, 
у кого-то развивается тяже-
лейшая пневмония.

В начале эпидемии все 
случаи в Пермском крае были 
завозные, то есть сначала бо-
лели наиболее мобильные 
граждане. Затем вирус на-
чал распространяться внутри 
региона. Свои результаты, 
безусловно, принесли ка-
рантинные меры, принятые 
на старте. Но в марте, когда 
каждый тест на коронавирус 
подтверждался в Новосибир-
ске, в лабораториях «Векто-
ра», мы даже в кошмарном 
сне представить не могли, 
что уже через месяц придётся 
делать под 200 и более тестов 
ежедневно.

 Как известно, вспышка за-
болеваемости коронавирусом 

среди медработников была 
зафиксирована и в вашей 
больнице. Какие выводы были 
сделаны?

— По каждому случаю 
заражения, будь то па-
циент или медицинский 
работник, мы проводим 
эпидемиологическое рас-
следование. Первое — надо 
выяснить причину зараже-
ния, второе — установить 
контакт.

Ежедневно в нашу боль-
ницу поступают два–четыре 
пациента по экстренным 
показаниям. Это называет-
ся «занос извне». При этом 
пациент может быть бес-
симптомным, но больным 
коронавирусом, а на ПЦР 
(вид исследования: полиме-
разная цепная реакция. — 
Ред.) времени нет, потому 
что надо оказывать срочную 
помощь. Вчера мы, напри-
мер, оперировали молодого 
человека, упавшего с тре-
тьего этажа. У него множе-
ственные тяжёлые травмы. 
Для оказания ему помощи 
были задействованы 37 че-
ловек: реаниматологи, ане-
стезиологи, общие хирурги, 
травматологи, эндоскопи-
сты, сосудистые и торакаль-
ные хирурги, а также врачи 
функциональной диагности-
ки. На момент поступления 
пациента из-за тяжести его 
состояния мы даже экспресс-
тест сделать не смогли, хотя 
регулярно проверяем боль-
ных, как бессимптомных, 
так и с симптомами. Но есть 
экстренная помощь, которая 
должна оказываться в сроч-
ном порядке.

Однажды за одну ночь мы 
приняли 52 пациента ней-
рохирургического профиля, 
поэтому никакая система 
фильтров, как бы мы её ни 
придерживались, стопро-
центной гарантии в данном 
случае не дала бы.

 То есть идея разделе-
ния отделений на «чистые» 
и  «грязные» зоны свою эф-
фективность не доказала?

— Разделение коронави-
русного отделения на «крас-
ные» и «зелёные» зоны 
позволяет обеспечить безо- 
пасность сотрудников, 
так как в «ковидных» от-
делениях каждый пациент 
инфицирован и поражён. 
В этом случае защита со-
трудников должна быть на 
первом месте. Но в то же 
время это сложная система, 
которая очень непроста в 
организации. И даже при 
её соблюдении возможно 
заражение.

 Получается, стопроцентной 
защиты всё равно нет?

— Если рассуждать мате-
матически, то защита есть. 
Если мы контактируем с 10 
людьми — это вероятность 
заражения 1%, если с сот-
ней — 10%. Если мы идём 
в магазины, то понимаем, 
какая там проходимость. Но 
помимо задачи минимизиро-
вать контакты есть и другие, 
не менее важные. Первая — 
быстро выявить. Вторая — не 
менее быстро начать лечить.

 Как в Пермской краевой 
клинической больнице орга-

низована медицинская по-
мощь больным с COVID-19?

— 8 апреля терапевтиче-
ский корпус начал работать 
на приём больных с новой 
коронавирусной инфекцией, 
то есть, по сути, стал полно-
ценным инфекционным от-
делением.

Предельная мощность 
корпуса составляет 256 коек, 
из них 52 — реанимацион-
ные. За три с лишним меся-
ца через наш корпус прошли 
более 1300 человек — это 
треть всех болеющих коро-
навирусом в Пермском крае. 
К нам доставлялись и самые 
тяжёлые пациенты.

Но, несмотря на большое 
количество коек, такого чис-
ла инфекционистов у нас не 
было. Никто из нас, конечно, 
не мечтал быть инфекциони-
стом, но пришлось очень бы-
стро переучиваться.

Обучение проходило 
в режиме онлайн. Сейчас 
количество выданных серти-
фикатов превысило сотню. 
В «ковидном» корпусе в одну 
смену работают 170 сотруд-
ников, и почти у каждого 
есть такой сертификат.

 Изменится ли отношение 
к врачам-инфекционистам по-
сле всей этой коронавирусной 
истории?

— А чем инфекционисты 
отличаются от всех других 
врачей? Когда в Перми про-
изошёл пожар в «Хромой 
лошади», пермским мед- 
учреждениям срочно потре-
бовались врачи-комбустио-
логи (ожоговые хирурги. — 
Ред.). И ведь тогда никто не 
мог подумать, что почти две 
сотни пациентов с тяжелей-
шими ожогами окажутся 
в одном городе.

Безусловно, инфекцион-
ную больницу надо строить, 
её необходимо модернизи-
ровать. Но здесь есть одно 
«но». В далёкие 1990-е годы 
в Пермь впервые прилетала 
европейская санавиация, 
чтобы срочно эвакуировать 
в больницу девушку с анги-
ной, осложнённой медиа-
стинитом. Летальность при 
таком течении заболевания 
составляет 75%. В нашей 
больнице она не превыша-
ла 7%, и это была заслуга 
Евгения Антоновича Вагне-
ра (известный российский 
хирург, бывший ректор 
Пермской государственной 
медицинской академии. — 
Ред.), так как чётко была 
выстроена система оказа-
ния медицинской помощи. 
Ведь в данном случае рабо-
тают не высокие техноло-
гии, а системность и опера-
тивность лечения. Тогда мы 
сотрудникам санавиации, 
увидевшим нашу севшую 
аппаратуру и облезлые сте-
ны, объясняли, что в нашей 
стране пока так, тяжело. На 
что получили ответ: «Зна-
ете, мы летаем по всему 
миру и смотрим не на стены 
и аппаратуру, а на резуль-
тат. Мы видим, что вы ра-
ботаете. Когда эту женщину 
привезли санавиацией, про-
гнозы были неутешитель-
ные, а потом она начала 
ходить». 

Безусловно, стены и усло-
вия важны. Но ещё важнее 
отношение к делу, уровень 
подготовки врачей и про-
чее-прочее-прочее. Поэтому 
я надеюсь, что когда-нибудь 
инфекционная больница 
в Перми всё же будет по-
строена. Но важно помнить, 
что лечат не стены, а люди. 
Мне в этом плане очень по-

везло с учителями. Только 
в этом двухэтажном корпусе 
усилиями нескольких врачей 
выполнялось такое количе-
ство операций на открытом 
сердце, что мы занимали 
третье место в стране после 
Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. Ба-
кулева и Новосибирского 
научно-исследовательского 
института патологии крово-
обращения им. Мешалкина. 
Поэтому надо отдать долж-
ное инфекционистам. Они, 
конечно, не занимаются са-
морекламой, но на их плечи 
сегодня свалился весь этот 
кошмар.

 Как известно, в начале 
апреля Пермская краевая 
клиническая больница в сроч-
ном порядке не только пере-
учивала врачей, но и закупала 
медицинское оборудование. 
Например, аппарат КТ.

— Закупку томографа для 
больницы проводило ГКУ 
«Финансово-хозяйственное 
управление». Ежедневно на 
этом томографе проходят об-
следование 20–30 человек.

Обычно закупки меди-
цинского оборудования 
в Пермском крае проводятся 
централизованно — через 
региональное министер-
ство по регулированию кон-
трактной системы в сфере 
закупок. Все они абсолютно 
прозрачные. Периодически 
появляются ошибки, и это 
не надо скрывать, поскольку 
рынок конкурентный и не-
довольные всегда найдутся. 
Но каких-то глобальных на-
рушений точно нет.

Есть другая проблема: 
в начале эпидемии в боль-
ницах было ограниченное 
количество средств индиви-
дуальной защиты. И вопрос 
был не в том, как купить, 
а в том, где купить. Тогда 
помогали все — промыш-
ленники и просто неравно-
душные граждане. В крат-
чайшие сроки было открыто 
производство в Пермском 
крае. И в этом плане наше-
му региону очень повезло: 
мы смогли мобилизовать 
усилия.

Елена Лодыгина

Приглашаем на экскурсии
Ижевский зоопарк + термы (от 2500 руб.), 

акция 7+1 (б/п) — 22.08, 29.08
Аркаим — 11–14.08, 27–30.08
Красновишерск + Антипино — 

15–16.08
Арамашево + Коптелово + 

Синячиха — 15–16.08
Чернушка — 15.08, 29.08
Орда + Красный Ясыл — 16.08, 22.08
Суксун + Вакутин Камень — 16.08
Каменный город — 16.08, 29.08
Казань + Йошкар-Ола — 18–20.08
Екатеринбург + Пышма —22–23.08
Болгар + Саранск + Казань NEW!!! (Свияжск, Болгар — 

«Метеором») — 11–14.08, 24–28.08 
«Храмы четырёх рек» — 29.08
Стрелка + Красная Слудка — 30.08
Калининград — еженедельно
Речные круизы (все теплоходы)
Карелия, Санкт-Петербург.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                            реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

«Нам удалось избежать  
кошмарного сценария Италии»
Главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов — о работе во время пандемии коронавируса

 Личный архив Анатолия Касатова

• диалог

Список расширен
В Пермском крае расширяется перечень услуг, которые мож-
но получить при посещении медучреждений.

В 
Прикамье расши-
рен перечень мед- 
услуг, которые мож-
но получить при 
посещении мед- 

учреждений. Так, главный 
санитарный врач Пермского 
края разрешил госпитализа-
цию детей до 17 лет и реаби-
литацию детского населения 
в условиях стационара.

Ранее они были под за-
претом из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Соответствующее 
постановление действует 
с 5 августа.

Также со среды в плано-
вом режиме возобновится 

диспансеризация и проф-
медосмотры, в том числе 
в форме выездной работы 
с использованием пере-
движных медицинских ком-
плексов.

Напомним, для пермяков 
в возрасте старше 65 лет вся 
медпомощь по-прежнему 
организована на дому. Ре-
комендуется обращаться 
в регистратуру для вызова 
специалиста на дом. Исклю-
чения: экстренная госпита-
лизация и посещение травм-
пункта, например при укусе 
клеща или в случае травмы.

Для взрослого населения 
(в возрасте от 18 до 65 лет) 

по-прежнему недоступна 
плановая госпитализация 
в стационары, за исключе-
нием пациентов с заболева-
ниями, представляющими 
опасность для окружающих, 
пациентов с заболеваниями 
и состояниями, при которых 
отсрочка оказания медицин-
ской помощи на определён-
ное время может повлечь 
ухудшение их состояния, 
угрозу жизни и здоровью. 
А также за исключением он-
кологии, кардиологии и ге-
модиализа.

Отметим, в случае появ-
ления признаков ОРВИ не-
обходимо вызвать врача на 
дом и воздержаться от посе-
щения общественных мест, 
в том числе больниц.

Всем категориям населе-
ния при посещении поли-
клиники также необходимо 
знать:

• важно соблюдать соци-
альную дистанцию между 
пациентами не менее 1,5 м, 
обязательно иметь маску 
и перчатки;

• запись пациентов осу-
ществляется предваритель-
но по телефону или посред-
ством 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.

• важно знать

117 августа 2020 здоровье
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№29 (984) 7 августа 2020 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Путешествуем вместе!
15 августа (сб.): «Чудеса рядом». Посещение Гляденовской горы, 

у подножия которой в XVI веке жил и проповедовал святой Трифон 
Вятский, — архитектурного комплекса на берегу Нижней Мулянки 
(святой источник, часовня, купель, колодец, беседка для отдыха). 
А также посещение четырёх прекрасных храмов в Усть-Качке, 
Протасах, Нижних Муллах, Култаево. Стоимость — 1500 руб., пен- 
сионеры, 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 впечат-
ляют своей неповторимой формой и живописным видом с высоты 
птичьего полёта. А у их подножия есть небольшая пещера, в которую 
можно зайти. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

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, дети — 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, последняя в этом году! 
Стоимость — 2850 руб., пенсионеры — 2700 руб. (питание, музей 
включены).

23 августа (вс.): «Территория силы» (Усть-Кишерть, Спасо-Барда, 
Осинцево, Молёбка). Один из самых живописных и ярких маршру-
тов, разработанных нашим бюро! Озеро Молёбное, на дне которого 
покоится церковь, подвесной мост через Сылву, восхождение на 
камень Лобач, три старинных храма, подъём на колокольню, по-
сещение загадочной Молёбки. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети — 1750 руб.

30 августа (вс.): «Золотое кольцо Добрянского района» (Красная 
Слудка, Полазна, Добрянка). Живописные пейзажи пяти уральских 
рек, пять прекрасных храмов, подъём на колокольни, интересный 
рассказ в пути, звонарь. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, дети — 
1250 руб.

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

• путешествия реклама (0+)

ре
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ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №28, 

31 июля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гепард. Се-
мена. Радист. Алтарь. Ажио. Дик-
тант. Омск. Ирбис. Томат. Алина. 
Обыск. Нимб. Бандура. Ананас. 
Якут. Нагано. Осетия. Азас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Косатка. Сеул. 
Тростинка. Лена. Кони. Нут. Род. 
Мамба. Гарь. Басня. Кито. Педи-
атр. Бодяга. Жабры. Указ. Россини. 
Струна. Отсек. Атос.    

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 августа

Небольшой 
дождь

южный
1–1,5 м/с

+17°С +28°С

Суббота, 8 августа

Небольшой 
дождь

северный
2–3 м/с

+12°С +20°С

Воскресенье, 9 августа

Дождь северный
2–3 м/с

+13°С +18°С

РЕКЛАМА

12 №29 (984) на досуге
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