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В Перми обсудили концепцию празднования 300-летия города    стр. 2

Юбилей 
не за горами

Пермяков приглашают на ярмарку «Гриль, барбекю»
Ярмарочная площадка примет гостей с 13 по 16 августа по адресу: проспект Парковый, 66 (перед вхо-
дом в гипермаркет «Лента»). Посетители смогут попробовать и купить фермерскую продукцию: мясные 
деликатесы, овощи, сыры.

Участники ярмарки порадуют покупателей вкусной 
и свежей фермерской продукцией, среди которой сыры, 
колбасные и мясные деликатесы, овощи с грядки и свежая 
зелень, а в зоне барбекю гости смогут отведать шашлык 
и жареный сыр.

Организаторами мероприятия выступают админи-
страция Перми, гипермаркет «Лента», а также Министер-
ство промышленности и торговли Пермского края и МКУ 
«Пермский центр бизнеса». Как рассказали в Пермском 
городском бизнес-инкубаторе, ярмарка будет работать 
с 12:00 до 20:00.

На городских ярмарках должны соблюдаться требова-
ния Роспотребнадзора. Организатор должен разместить 
торговые места на расстоянии не менее 2 м, чтобы по-
купатели могли дистанцироваться друг от друга, создать 
условия для обработки рук антисептиками, проводить 
влажную уборку с дезинфицирующими средствами всех 
контактных поверхностей и инвентаря каждые два–четы-
ре часа.

До конца августа в Перми планируется проведение ещё 
нескольких сезонных ярмарок. (0+)

По информации gorodperm.ru



Сегодня в краевой столице возводится сразу несколько 
объектов в сфере образования. Активно решается вопрос 
обеспечения новыми учебными местами в районах горо-
да: в Орджоникидзевском в скором времени распахнёт 
свои двери гимназия №3. В разных частях города ведётся 
строительство детских дошкольных учреждений: детсадов 
в Мотовилихинском районе на ул. Евгения Пермяка, в Дзер-
жинском — на улицах Желябова и Плеханова, в Кировском — 
на ул. Байкальской.

Н
а днях глава 
Перми Дмитрий 
Самойлов про
верил ход стро
ительства двух 

объектов. Первым адресом 
выездной инспекции стал 
четырёхэтажный корпус 
гимназии №3 в микрорайо
не Гайва, который появил

ся на месте старого здания 
школы. В настоящее время 
специалисты монтируют си
стемы вентиляции и отопле
ния, рабочие устанавливают 
окна и витражи, утепляют 
фасад. Продолжается благо
устройство территории: 
идёт установка бортового 
камня и отсыпка тротуара.

Общая площадь нового 
учебного заведения состав
ляет 19 тыс. кв. м. В гимна
зическом корпусе появятся 
60 учебных кабинетов, две 
библиотеки, музей, актовый 
зал на 400 мест со сценой, 
два спортивных зала, раз
девалки с санузлом и душе
выми кабинами, админи
стративный блок, а также 
комплекс помещений для ор
ганизации питания учеников 
и сотрудников. Новые поме
щения оборудуются с учётом 
их использования людьми 
с ограниченными возможно
стями здоровья. Кроме того, 
рядом с учебным корпусом 
возводятся объекты спортив

ной инфраструктуры: поле 
для минифутбола, площадки 
для баскетбола и гимнасти
ки, а также беговые дорожки. 
В общей сложности гимназия 
№3 сможет принять 1050 
учеников. Завершить работы 
на объекте планируется до 
конца 2020 года.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Было принято принци-
пиальное, хотя и непростое 
решение, что старое здание 
школы будет снесено. В ито-
ге у гимназии №3 появилось 
совершенно новое здание. 
Это масштабная стройка 
не только для района, но и 
для всего города. В микрорай-
оне Гайва катастрофически 
не хватает учебных мест, 
обновлением гимназии №3 
мы решаем задачу на много 
лет вперёд. Похожая ситу-
ация в Лёвшино — раньше 
здесь жили порядка 7 тыс. 
человек, сейчас почти в два 
раза больше — около 15 тыс. 
В настоящее время мы про-
водим капитальный ремонт 
комплекса зданий на ул. Цим-
лянской, переданного нам 
компанией «РЖД».

Затем глава города посе
тил строительную площад
ку на ул. Байкальской, 26а 
в Кировском районе. Здесь 
продолжается возведение 
детского сада. Подрядчик 
выполнил кирпичную клад
ку наружных и внутренних 
стен двух этажей. Сейчас 
идёт прокладка сети наруж
ной ливневой канализации, 

кирпичная кладка внутрен
них перегородок первого 
этажа. Однако организация, 
возводящая объект, отстаёт 
от графика. Дмитрий Са
мойлов остался недоволен 
темпами выполнения ра
бот. Он дал поручение под
рядчику вести работы в две 
смены или привлечь к ним 
субподрядную организацию, 
задействовать большее ко
личество рабочих, чтобы 
уложиться в намеченные 
сроки.

Напомним, детские сады 
в Перми возводятся в рам
ках нацпроекта «Демогра

фия», а школы — благодаря 
нацпроекту «Образование». 
Социальная сфера явля
ется одним из важнейших 
элементов стабильности. 
Несмотря на последствия 
пандемии, городская власть 
выполняет все ранее взятые 
на себя обязательства по 
строительству социальных 
объектов. После завершения 
строительства четырёх дет
ских садов краевая столица 
получит 1 тыс. новых мест 
для дошколят, в том числе 
172 ясельного возраста.

Сергей Федорович

С прицелом на будущее
В Перми близится к завершению строительство ещё одной школы на 1 тыс. мест

 Администрация города Перми

На этой неделе, 10 августа, состоялось заседание совета по 
культуре при департаменте культуры и молодёжной поли-
тики администрации Перми. Его главной темой стала пре-
зентация концепции празднования 300-летнего юбилея 
краевой столицы в 2023 году. Проект представил старший 
научный сотрудник отдела истории, археологии, этногра-
фии Пермского федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской академии наук, кандидат 
исторических наук  Павел Корчагин.

От даты — к имени

Учёный предложил кон
цепцию под названием «300 
лет городу — 910 лет имени». 
Он предлагает расширить 
хронологическую идеологию 
предстоящей юбилейной 
даты. Дело в том, что именно 
910 лет назад впервые появи
лось упоминание топонима 
«Пермь». По словам Павла 
Корчагина, на грядущий 
юбилей выпадают и другие 
символически важные для 
города на Каме даты.

«Согласно данным, первое 
письменное упоминание 
о Перми датируется ещё 1113 
годом, топоним «Пермь Вели
кая» относится к 1324 году. 
Считаю, юбилей Перми — 
это не просто однодневный 
праздник. Наша концепция 
предлагает расширить пере
чень юбилейных меропри
ятий, дополнив его множе
ством событий в течение 
всего года. Это может стать 
символическим присоедине
нием к истории Перми «до
егошихинского периода», — 
считает пермский учёный.

По его мнению, объеди
нение одной ключевой даты 
с другими историями, свя

занными с городом, поможет 
продлить праздник и сделать 
его намного шире. Это даст 
возможность подключить 
к празднованию юбилея кра
евой столицы весь регион, 
придать ему международный 
и всероссийский контекст.

«300летие — это не вос
поминание о единственной 
точке на ленте времени. Это 
новое освоение всей исто
рии города, более того — его 
предыстории. Его имени го
раздо больше 300 лет. Юби
лейные празднества долж
ны продолжаться весь год, 
а может быть, и выходить за 
его рамки. После каждого 
этапа празднования в Перми 
должно оставаться матери
альное свидетельство собы
тия в виде знака, памятника, 
фестиваля и прочего. Сверх
задача состоит в том, что
бы даже при праздновании 
следующих юбилейных дат 
пермяки вспоминали о про
шедшем 300летии горо
да», — аргументирует свою 
позицию Павел Корчагин.

Эту идею поддерживает 
художественный руководи
тель театра «Балет Евгения 
Панфилова» Сергей Райник, 
считая очень интересной 

игру в цифры, соединение 
мыслей.

«С этим можно работать. 
При этом у меня есть ощуще
ние, что стоит обратиться и 
к природе. Именно она даёт 
ощущение пребывания в кон
кретной территории. Может 
быть, есть смысл сделать 
больший акцент на природе 
и экологии края: от приро
ды черпать вдохновение для 
празднования 300летия», — 
считает худ рук театра.

По мнению известного 
художника Юрия Лапши
на, город обладает большой 
историей и состоит из рай

онов, в каждом из которых 
есть своя точка притяжения. 
Именно эти места нужно обя
зательно включить в праздно
вание предстоящего юбилея.

Начало большого пути

Озвученная на заседании 
концепция стала первой, 
представленной широкой 
общественности. Начальник 
городского департамента 
культуры и молодёжной по
литики Елена Неганова отме
тила, что это только начало 
долгой творческой работы по 
подготовке к юбилею.

Елена Неганова, началь-
ник департамента культу-
ры и молодёжной полити-
ки администрации Перми:

— Сегодня прозвучала 
концепция предстоящего 
юбилея, сформулированная 
учёным-историком. Она 
предлагает нам поразмыш-
лять над тем, что нашему 
городу не 300 лет, а намного 
больше, рассмотреть этот 
праздник под более широ-
ким углом. Спорить об этом 
можно долго. Перед нами 
стоит главная задача — 
сделать юбилей Перми бо-
лее мощным с точки зрения 

исторической подпитки. Не-
обходимо положить начало 
другим идеям, которые, не-
сомненно, ещё появятся и бу-
дут широко обсуждаться.

День за днём дата юбилея 
нашего города становится 
всё ближе. Уже определён 
перечень объектов, которые 
предстоит отремонтировать 
и построить к грядущему 
300летию. Теперь наста
ла очередь думать над тем, 
какими содержательными 
мероприятиями наполнить 
большой праздник.

Добавим, в Перми планиру
ется создание команды «Экс
перты 300», в которую войдут 
деятели из разных сфер — му
зыкальной, издательской, теа
тральной и прочих. Её задачей 
станет отбор проектов для 
реализации к юбилею Перми. 
Глава краевого минкульта Вя
чеслав Торчинский призвал 
представителей культурного 
сообщества быть более актив
ными и предлагать свои вари
анты концепций.

Поучаствовать в юбилее 
города может абсолютно 
каждый. Городской департа
мент культуры принимает 
предложения инициативных 
горожан по электронной по
чте perm300@gorodperm.ru.

По итогам состоявшегося 
заседания принято решение 
о создании рабочей группы 
по обсуждению концепции 
празднования юбилея, ко
торая затем будет представ
лена не только професси
ональному сообществу, но 
и жителям Перми.

• перспектива
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 Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

В рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, в 2020 году Пермский 
район получит семь отремонтированных участков дорог. 
Два из них уже сданы в эксплуатацию, ещё пять — в работе.

Н
а двух объектах 
сегодня ведутся 
активные рабо-
ты. Это участ-
ки Городская 

свалка — Жебреи и Няши-
но — Восточный обход. Про-
тяжённость первого — 2 км, 
второго — 1,8 км. При ремон-
те обеих дорог подрядчик, 
ООО «Феникс-групп», приме-
няет комплексный подход.

Ремонт дороги Город-
ская свалка — Жебреи для 
местных жителей и дачни-
ков — долгожданное собы-
тие. В целом она приводится 

в порядок уже четвёртый год 
подряд, в этом году в рамках 
нацпроекта делают послед-
ние участки.

Двухкилометровый объ-
ект разбит на четыре участ-
ка разной протяжённости. 
Работы на двух уже в фи-
нальной стадии, на третьем 
подрядчик укладывает ас-
фальт. Четвёртый участок 
станет завершающим, сей-
час там фрезерован старый 
слой асфальтобетона.

Дорога приводится в по-
рядок уже четвёртый год 
подряд, в 2020 году в рамках 

нацпроекта делают послед-
ние участки.

Подрядчик ремонтирует 
дорогу комплексно. Поми-
мо укладки нового асфальта 
толщиной 4 см, на объекте 
обустраиваются съезды и 
обочины, искусственные не-
ровности, производится ре-
монт пучин (дренаж и уста-
новка подстилающих слоёв).

Сергей Фролов, руково-
дитель МКУ «Управление 
благоустройством Перм-
ского района»:

— Участок дороги Город-
ская свалка — Жебреи имеет 
важное значение для Перм-
ского района, это побережье 
реки Сылвы, где в летний 
период заметно увеличива-
ется число жителей за счёт 
отдыхающих и дачников. До-
рожный трафик, проходящий 
через населённые пункты 
Жебреи, Лесоучасток, Си-
монки, — просто огромный. 
Кроме того, рядом находятся 
горнолыжный комплекс «Же-
бреи», базы отдыха. Общая 
протяжённость дороги со-
ставляет 2 км. Сейчас завер-
шаются работы на третьем 
участке со стороны деревни 
Жебреи, рабочие переходят 
на последний этап ремонта. 
Самое сложное на этом объ-
екте — укрепление откосов 
насыпи дамбы перед посёлком 
Лесоучасток. Там установле-
но барьерное ограждение.

По словам Сергея Фроло-
ва, в рамках контракта под-
рядчик на этом участке до-
роги также отремонтирует 
три остановочных кармана 

Дачный ответ 
дорожников
В Пермском районе продолжается ремонт дорог

В начале этой недели в Перми после нескольких «коронави-
русных» месяцев вынужденного простоя состоялся первый 
рейд по выявлению нелегальных таксомоторных перевоз-
чиков. В нём приняли участие сразу три структуры — Мини-
стерство транспорта Пермского края, Управление ГИБДД 
ГУ МВД России, а также представители краевого центра 
гигиены и эпидемиологии. Проверка коснулась легальности 
работы такси, технического состояния автомобилей, а также 
наличия разрешительных документов. Все эти составляющие 
напрямую влияют на безопасность пассажиров.

К
ак рассказали 
в региональном 
минтрансе, рей-
ды проходили 
в течение всей 

недели — с 11 по 14 авгу-
ста. При этом выбирались 
наиболее «популярные» для 
деятельности таксистов ма-
гистрали и транспортные 
узлы. К примеру, корреспон-
дент «Пятницы» побывал на 
рейде недалеко от ТРК «Се-
мья», что на ул. Революции. 
Рейды также проводились 
в районе автовокзала и на 
шоссе Космонавтов (в рай-
оне «Перекрёстка»). Оказа-
лось, самые очевидные при-
знаки нелегального такси 
может оперативно опреде-
лить любой пассажир.

Автомобиль должен быть 
либо белого, либо жёлтого, 
либо чёрного цвета с обя-
зательным оклеиванием 
или окрашиванием дверей 
в жёлтый цвет, на каждой 

из сторон обязательно долж-
ны быть шашечки в виде 
чёрных квадратов и опоз-
навательный фонарь, а на 
приборной панели — инфор-
мация о водителе.

«В 2019 году была соз-
дана межведомственная 
комиссия по пресечению 
деятельности нелегальных 
перевозчиков. Всего прошло 
54 рейда, во время которых 
удалось выявить более 100 
случаев нелегальной пере-
возки пассажиров. По фак-
там таких нарушений состав-
ляют протоколы сотрудники 
ГИБДД и сотрудники реги-
онального министерства 
транспорта», — поясняет на-
чальник отдела управления 
транспортного обслужива-
ния Министерства транс-
порта Пермского края Павел 
Иртегов.

Более того, пассажир по-
сле вызова такси может сам 
проверить легальность авто, 

зайдя на сайт краевого мин-
транса, где по номеру такси 
можно определить, внесено 
ли оно в реестр перевоз-
чиков. Нужно кликнуть на 
баннер «Проверка наличия 
разрешения деятельности 
такси».

При проведении рей-
да транспортные средства 
имеют право останавливать 
лишь сотрудники ГИБДД, 
поэтому им в помощь в про-
шлом году «делегировали» 
представителей центра ги-
гиены и эпидемиологии, 
налоговых органов, автодо-

рожного надзора и минтран-
са, судебных приставов. Они 
проверяют не только такси, 
но и автобусы.

Большая часть проверок 
в 2019 году прошла в кра-
евом центре. Кроме того, 
рейды состоялись в Красно-
камске, Лысьве, Чусовом, 
Добрянке, Соликамске, Очё-
ре и других городах края.

В этом году за 11 рей-
дов было зафиксировано 
14 фактов осуществления 
незаконной деятельности по 
перевозке пассажиров. При 
этом зачастую нелегальные 

такси часто вызывали сами 
пассажиры через приложе-
ния «Яндекс», «Везёт», «Сити 
мобил».

Помимо этого, 11 такси 
«поймали» за отсутствие 
предрейсового медицинско-
го осмотра водителя и опоз-
навательного фонаря оран-
жевого цвета на крыше авто.

«Все водители привле-
чены должностными лица-
ми органов внутренних дел  
к административной ответ-
ственности по ст. 14.1 КоАП 
РФ «Осуществление предпри-
нимательской деятельности 
без государственной реги-
страции или без специально-
го разрешения». Материалы 
направлены в суд», — расска-
зал госинспектор отдела тех-
надзора УГИБДД по городу 
Перми Вадим Воробьёв.

По словам инспектора, 
водителям назначены штра-
фы в размере от 2 тыс. до 
2,5 тыс. руб, должностным 
лицам — от 4 тыс. до 5 тыс. 
руб., а юридическим — 
в размере 40–50 тыс. руб.

По указу врио губернато-
ра Пермского края Дмитрия 
Махонина установлено, что 
в общественном транспорте 
необходимо использовать 
средства индивидуальной 
защиты. Специалисты Рос-
потребнадзора сейчас стро-

го проверяют, в маске ли 
водители, есть ли у них анти-
септики в салоне, как осу-
ществляется его обработка.

«Физические лица при 
нахождении в транспорте, 
в том числе в легковом так-
си, обязаны использовать 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук 
(перчатки)», — пояснили 
в Роспотребнадзоре.

Таким образом, средства 
защиты обязаны иметь не 
только водители, но и пас-
сажиры. Формально смена 
масок должна проводиться 
один раз в три часа, а пер-
чаток — раз в сутки. Вполне 
естественно, что всё прове-
рить невозможно, поэтому 
Роспотребнадзор просит 
пассажиров оказывать со-
действие: если водитель 
грубо нарушает масочный 
режим, то лучше сообщить 
об этом в ведомство. Как го-
ворится, лучше перестрахо-
ваться.

Следить за своими авто-
мобилями обязаны и вла-
дельцы таксопарков. Со-
гласно предъявляемым 
требованиям, обработку 
салона необходимо произво-
дить не только по окончании 
каждой смены, но и после 
каждого пассажира.

• проверка

Дмитрий Енцов
Комфорт по правилам
На пермских дорогах возобновили работу по выявлению «нелегалов»

 Дмитрий Енцов

с обустройством бортового 
камня, установит пять новых 
опор освещения со свето-
диодными светильниками. 
На объекте появится восемь 
новых дорожных знаков, об-
устроят тротуары, установят 
барьерное ограждение. Фи-
нальным штрихом станет 
нанесение дорожной размет-
ки с использованием термо-
пластика.

Ещё один объект, где уже 
начались работы, располо-
жен в районе деревни Няши-
но и тянется в сторону Вос-
точного обхода. Сейчас здесь 
на протяжении 1,8 км уже 
фрезеровано старое покры-
тие, вскоре начнётся уклад-
ка нового асфальтобетона. 
Ремонт затронет и останов-
ки вместе с подъездными 
карманами, к электросети 
подключат пять новых опор 
освещения со светодиодны-

ми светильниками. В целях 
обеспечения безопасности 
движения будут установ-
лены 25 дорожных знаков. 
Подрядчик уже обустраивает 
новый тротуар, который тя-
нется вдоль деревни Няшино 
на 530 м.

По контракту оба до-
рожных объекта должны 
быть сданы в эксплуатацию 
до 20 августа. Кстати, эта 
же компания-подрядчик 
в рамках нацпроекта в этом 
году ремонтировала доро-
ги в Краснокамске и сдала 
объекты раньше намечен-
ного срока.Как отмечают 
в Министерстве транспорта 
Прикамья, в 2020 году по 
нацпроекту в Пермской го-
родской агломерации будет 
отремонтировано 55 до-
рожных объектов, 20 из 
них — за счёт экономии от 
проведения конкурсных 

процедур. Непосредственно 
в Пермском муниципаль-
ном районе в этом году от-
ремонтируют семь объектов 
протяжённостью 16,87 км. 
Уже сданы два участка до-
роги Новые Ляды — Троица: 
это участок Новые Ляды — 
Сылва (1,7 км) и участок 
Сылва — Троица (1,8 км). 
Помимо уже готовых и на-
ходящихся сейчас в работе, 
будут отремонтированы до-
роги Лобаново — Насадка, 
Гамово — Заречная, Гамо-
во — Шульгино. Стоимость 
работ на всех семи объектах 
составляет 101,5 млн руб.

Ремонт дорожных объ-
ектов в рамках нацпроекта 
БКАД находится на личном 
контроле врио губернатора 
Пермского края Дмитрия 
Махонина.

Сергей Онорин
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Водный баланс
Министр жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства Пермского края Андрей Кокорев рассказал 
о реализации в регионе федерального проекта «Чистая 
вода» в рамках национального проекта «Экология».

В ходе прямого эфира 
в инстаграме министр ЖКХ 
и благоустройства Перм-
ского края Андрей Кокорев 
рассказал о реализации 
в Прикамье национально-
го проекта «Чистая вода», 
о реконструкции сетей во-
доснабжения в муниципа-
литетах региона и о причи-
нах отключения воды.

Участниками проекта 
«Чистая вода» нацпроекта 
«Экология», инициирован-
ного президентом России 
Владимиром Путиным, яв-
ляются 11 муниципалите-
тов Пермского края. После 
реализации проекта на тер-
ритории региона качество 

водоснабжения улучшится для 470 тыс. жителей.
Участники нацпроекта получат средства на модерни-

зацию и реконструкцию водопроводов и систем водо-
подготовки, чтобы в конечном счёте улучшить качество 
снабжения жителей питьевой водой. В общей сложности 
с 2019 по 2024 год Пермский край получит из федерально-
го бюджета 2 млрд руб.

Среди проектов, вошедших в национальный проект, — 
масштабная модернизация системы водоподготовки и город-
ских водопроводов Кизела, Чусового, Гремячинска, Алексан-
дровска, Кунгура, Лысьвы и ряда других территорий.

Министр напомнил, что национальный проект «Чи-
стая вода» реализуется на территории Пермского края 
с 2019 года. На сегодняшний день уже запущен в работу 
новый водовод на ул. Кировоградской в Перми. Его запуск 
повысил надёжность водоснабжения Закамска и Красно-
камска. Протяжённость новой ветки питающего водовода 
составила более 4 км, она проходит по ул. Кировоградской 
в Кировском районе Перми, на участке между улицами 
Сысольской и Липатова. Комплекс работ по строительству 
нового водовода в Краснокамске и переоборудование го-
родских сетей позволят подготовить город к приёму каче-
ственной питьевой воды от Чусовских очистных сооруже-
ний (ЧОС).

В Кизеле определён подрядчик для выполнения работ 
по замене самого проблемного участка магистрального 
трубопровода протяжённостью 1,6 км. За счёт этого по-
тери воды будут существенно снижены. Стоимость работ 
составляет 24 млн руб.

Андрей Кокорев также рассказал об отключении водо-
снабжения в летний период и его причинах. Министр выде-
лил три основных фактора, которые приводят к отключению:

1. Лето — это то время, когда все ресурсоснабжающие 
организации готовят сети к зиме. Для замены ветхих 
и аварийных сетей остановка является просто необходи-
мой. В этом году планируется поменять 26 км сетей. Рабо-
ты по замене сетей водоснабжения уже провели в Нытве, 
Юрле, Перми и Красновишерске.

2. Жаркая погода вызвала рост потребления воды для 
полива огородов, для других хозяйственных нужд. Как 
следствие, где-то не хватило дебита скважин. Сейчас 
в регионе фиксируют такие ситуации, их предстоит об-
суждать при формировании инвестиционных программ, 
чтобы в будущем менять насосное оборудование на более 
современное и мощное.

3. Возникающие аварийные ситуации. По данным ком-
пании «Новогор», за две недели, начиная с 20 июля, в Перми 
произвели 158 отключений воды, из них 68 — аварийные.

Сергей Данилов

 Сайт губернатора и правительства Пермского края

Андрей Кокорев,  
министр жилищно-
коммунального хозяйства  
и благоустройства  
Пермского края

Экономические сложности, 
возникшие на фоне панде-
мии коронавируса, требуют 
адекватных решений не 
только от властей и бизнеса, 
но и от самих граждан.

Портал в помощь

Обычная в наше непро-
стое время история: Эмилия 
Лукманова из Соликамска 
осталась без работы. Поиск 
работы мог бы быть долгим 
и, возможно, не очень успеш-
ным, если бы не помощь цен-
тра занятости. Именно здесь 
нашей героине рассказали 
о портале «Работа в России». 
И именно здесь Эмилия Лук-
манова нашла работу. Ей 
приглянулась вакансия ин-
женера в соликамском МУП 
«Теплоэнерго»: показались 
интересными как функци-
ональные обязанности, так 
и уровень зарплаты.

«Вот уже три недели рабо-
таю на новом месте. Обязан-
ности достаточно широкие: 
работа с документацией, 
выезды и подготовка домов 
к отопительному сезону... Не 
заскучаешь. Да и коллектив 
хороший. Приятно работать 
рука об руку с настоящими 
профессионалами», — гово-
рит Эмилия Лукманова.

По словам Эмилии, не-
сколько её знакомых также 
остались без работы и она 
всем порекомендовала обра-
титься за помощью на портал 
«Работа в России» и в центр 
занятости. «Уверена, что та 
помощь, та поддержка, ко-
торую мне оказали в центре 
занятости, координируя мои 
действия во время поиска ра-
боты, будет оказана и моим 
знакомым. А следовательно, 
без работы они не останут-
ся», — говорит жительница 
Соликамска.

«Скорая» в сфере 
занятости

Портал «Работа в Рос-
сии» — это федеральная го-
сударственная информаци-
онная система Федеральной 
службы по труду и занято-
сти. Портал создан для того, 
чтобы помочь гражданам 
найти работу, а работодате-
лям — сотрудников.

Отметим, что искать 
работу или сотрудника на 
портале удобно и приятно. 
Во-первых, портал «Работа 
в России» является полно-
стью бесплатным для всех 
пользователей, в отличие от 
коммерческих ресурсов. Во-
вторых, исключено мошен-
ничество — и работодатели, 
и соискатели проходят тща-
тельную проверку органами 
государственной службы за-
нятости перед тем, как офи-
циально регистрируются на 
портале. В-третьих, на пор-
тале отсутствует реклама.

Поскольку портал «Ра-
бота в России» создан для 
активной работы и с соис-
кателями, и с работодате-
лями, подробнее расскажем 
о функциях ресурса для каж-
дой категории граждан.

Для тех, кто ищет 
работу

Если вы находитесь в по-
иске работы, портал «Работа 

в России» поможет вам на 
всех этапах этого пути.

«На портале можно по-
дать заявление, создать 
резюме, заполнив данные 
о предыдущей трудовой 
деятельности. После по-
дачи заявления в течение 
11 дней с вами свяжется 
сотрудник центра занято-
сти, уточнит все необходи-
мые сведения и предложит 

свободные вакансии», — 
рассказывает начальник 
отдела трудоустройства, 
переобучения и развития 
кадрового потенциала кра-
евого министерства соци-
ального развития Оксана 
Артамохина.

С момента подачи заяв-
ления и до снятия с учёта 
в вашем личном кабинете 
на портале «Работа в России» 
будет меняться статус. Регу-
лярно отслеживайте статус 
вашего заявления в течение 
всего периода безработицы. 
Так вы сможете ориенти-
роваться в этапах работы 
сотрудников ЦЗН с вашей 
кандидатурой. Со значени-
ями статуса обработки ва-
шего заявления вы можете 
ознакомиться в приложении 
«Значение статуса заявле-
ния» на портале «Работа 
в России».

Служба занятости работа-
ет со множеством проверен-
ных организаций, которые 
заинтересованы в поиске 
сотрудников. Всем стоящим 
на учёте гражданам предла-
гаются вакансии от добро-
совестных работодателей 
в соответствии с професси-
ональной квалификацией 
и опытом работы. Инфор-
мация о предложенной ва-
кансии отобразится в вашем 
личном кабинете, или на-
правления будут поступать 
на адрес электронной почты. 
При получении вакансии 
вам необходимо созвониться 
с работодателем для реше-
ния вопроса о трудоустрой-
стве.

Кроме того, вы можете 
искать работу на портале 
самостоятельно. Для этого 
в строке поиска на главной 
странице укажите название 
вашей профессии или важ-
ные для вас критерии (раз-
мер заработной платы, ре-
гион, тип занятости, график 
работы и другие).

На данный момент жите-
лям Пермского края доступно 

почти 20 тыс. рабочих мест, 
информация о каждом из них 
размещена на портале.

Для тех, кто ищет 
сотрудников

Если вы находитесь 
в поиске сотрудников для 
своей компании, вам нуж-
но зарегистрироваться на 
портале «Работа в России» 
в качестве работодателя. 
Регистрация осуществля-
ется через портал «Гос-
услуги». Также вы можете 
зарегистрироваться и без 
использования «Госуслуг», 

тогда проверкой и иденти-
фикацией вашей организа-
ции будет заниматься служ-
ба занятости.

На портале «Работа в Рос-
сии» вы как работодатель 
сможете самостоятельно 
знакомиться с резюме кан-
дидатов, отправлять от-
клики — приглашения на 
собеседование, создавать, 
сохранять и редактировать 
вакансии, а также подпи-
сываться на уведомления 
о появлении новых резюме 
в базе портала.

Шаги к новой работе

Для того чтобы найти ра-
боту с помощью портала «Ра-
бота в России», соискатель 
должен иметь подтверждён-
ную учётную запись «Гос-
услуги».

Что делать:
— Войдите на портал 

«Работа в России» с исполь-
зованием подтверждённой 
учётной записи на портале 
«Госуслуги».

— Нажмите на свои 
Ф. И. О. в правом верхнем 
углу, в открывшемся меню на-
жмите на пункт «Оформление 
пособия по безработице».

— На открывшейся стра-
нице нажмите «Заявление 
о предоставлении граждани-
ну государственной услуги 
по содействию в поиске под-
ходящей работы».

— В открывшейся форме 
заявления проверьте сведе-
ния, переданные из вашей 
учётной записи на «Гос-
услугах» на портал «Работа 
в России».

Важно:
— В блоке «Резюме» при-

крепите уже существующее 
резюме или создайте новое.

— В блоке «Место житель-
ства» должно быть указано 
место регистрации таким 
же образом, как оно указано 
в вашем паспорте.

— В блоке «Место оказа-
ния услуги» выберите «Ре-
гион», в котором вы хотите 
получить услугу, а также 
службу занятости населе-
ния. Помните, в дальней-
шем вам придётся обра-

титься лично в ту службу 
занятости населения, ко-
торую вы выберете. Убеди-
тесь, что вам будет удобно 
до неё добираться.

— Признание безработ-
ным возможно только по 
адресу регистрации, указан-
ному в вашем паспорте. При 
подаче заявления в службу 
занятости по адресу реги-
страции вы будете зареги-
стрированы в качестве ищу-
щего работу.

Сергей Данилов

Работа для каждого
В вопросе трудоустройства помогут центры занятости  
и портал «Работа в России»

• возможности

Портал «Работа в России»  
создан для того,  

чтобы помочь гражданам  
найти работу, а работодателям — 

сотрудников

Почти 20 тыс.  
рабочих мест

доступно жителям  
Пермского края  

на портале «Работа в России»

№30 (985) 4 общество
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «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+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)
01:20 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+)
01:40 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 «Высокие ставки». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 00:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Ростов». (16+)
02:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «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, 22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:00 Т/с «Универ». (16+)
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18:30 Т/с «Фитнес». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (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+)

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

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

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

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
ъ20:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3: Воз-

мездие». (16+)
22:25 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Т/с «Падение Ордена». (18+)
02:50 Х/ф «Майкл». (16+)

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

форма». (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 «Чисто английские убий-

ства». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
00:30 «Эх, дороги!» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

в деле». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:25 Х/ф «Няня». (12+)
09:20 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
11:25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 

(12+)
13:20 Т/с «Кухня». (16+)
17:35 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)
19:00 Т/с «Сториз». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22:10 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
00:10 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-

ни». (12+)
02:10 Х/ф «Няня-2». (16+)
03:40 Х/ф «Няня-3: Приключения  

в раю». (12+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:55, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 02:30 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:05 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Крылья». (16+)
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Т/с «Каменская». «Убийца поне-

воле». (16+)
10:15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

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

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Наталия Санько». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+)
18:15, 02:55 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
22:35 «История одной эпидемии». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)

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 «Выжить любой це-
ной». (16+)

17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (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, 01:35 Д/ф «Человек и 

Солнце». (0+)
08:20, 20:30, 23:10 «Цвет времени». (0+)
08:35 Х/ф «Цыган». (0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15 Д/ф «Серые киты Сахалина». (0+)
10:55 «Искусственный отбор». (0+)
11:35 «Academia». (0+)
12:25 Д/ф «Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов». (0+)
13:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета». (0+)
14:00 «Красивая планета». (0+)
14:15, 20:55 85 лет со дня рождения 

Олега Табакова. Вечер 1-й. (0+)
14:55 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)
17:05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (0+)
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». (0+)
18:05 «Иностранное дело». «Диплома-

тия Древней Руси». (0+)
18:45 «Острова. Павел Коган и Люд-

мила Станукинас». (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:35 Т/ф «Юбилей ювелира». (0+)
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. Эн-

тони Блант». (0+)
00:00 Х/ф «Отчаянные романтики». (18+)
02:15 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 20:15, 23:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:35, 02:40 «Все на Матч»!» (12+)
11:00, 23:45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал восьми». (12+)
13:00 «После футбола». (12+)
14:05 «Смешанные единоборства. На-

ши в Bellator». (16+)
15:35 «Испытание силой. Федор Еме-

льяненко». (12+)
16:05 «Нефутбольные истории». (12+)
17:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. Grand Final. (0+)
17:55 «Все на хоккей!» (12+)
18:25 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-

берта». (12+)
20:20 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Карлоса Такама. (16+)
21:05 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Мануэля Чарра. (16+)
21:45, 02:30 «Локомотив» — «Красно-

дар». Live». (12+)
22:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
23:10 «Все на футбол!» (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:55, 03:05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16:00, 03:40 «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+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)
01:15 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». (16+)

02:10 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+)
01:40 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 «Высокие ставки». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 00:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Ростов». (16+)
02:20 Т/с «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, 22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:00 Т/с «Универ». (16+)
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18:30 Т/с «Фитнес». (16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (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, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (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 «Неизвестная история». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Т/с «Падение Ордена». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (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 «Земская реформа». 

(12+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)
19:25, 00:05 «Экология простран-

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:40, 16:50 Т/с «Нагиев на карантине». 

(16+)
08:00, 19:00 Т/с «Сториз». (16+)
09:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
11:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
13:05 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 «Хроники Риддика: Черная 

дыра». (16+)
02:25 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 

вон!» (16+)
04:00 Муз/ф «Квартирка Джо». (12+)
05:15 М/ф «Чиполлино». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 04:50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:25 «Реальная мистика». (16+)
13:20, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 01:00 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Пуанты для плюшки». (16+)
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино». (12+)

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

11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Виктор Дробыш». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Прощание. Людмила Зыкина». 

(12+)
18:15, 02:55 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот». (12+)
22:35 «Осторожно, мошенники! В по-

стель к олигарху». (16+)
23:05, 01:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. «Басаевцы». (16+)
02:20 Д/ф «Ракетчики на продажу». (12+)

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 «Выжить любой це-

ной». (16+)
13:45 Т/с «Шеф». (16+)
17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (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, 01:35 Д/ф «Человек и 

Солнце». (0+)
08:25, 17:35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». (0+)
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жизни». 

(0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15, 21:35 Д/с «Холод». (0+)
10:55 «Искусственный отбор». (0+)
11:35 «Academia». (0+)
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. Эн-

тони Блант». (0+)
13:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета». (0+)
14:00 «Красивая планета». (0+)
14:15, 20:55 К 85-летию со дня рожде-

ния Олега Табакова. Вечер 2-й. (0+)
14:55 Т/ф «Последняя жертва». (0+)
18:05 «Иностранное дело». «Великий 

посол». (0+)
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. Ра-

уль Валленберг». (0+)
00:00 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+)
02:30 Д/с «Запечатленное время». (0+)

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

08:05, 16:35, 02:00 «Все на Матч»!» (12+)
11:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». (0+)
13:00 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
14:05 Смешанные единоборства. Лига 

тяжеловесов. (16+)
14:50 «Команда Федора». (12+)
15:20 «Локомотив» — «Краснодар». Live». 

(12+)
15:35 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев». (12+)
16:05 «Нефутбольные истории». (12+)
17:25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. Grand Final. (0+)
17:55 «Спортивный детектив». (16+)
19:00 Футбол. Обзор ЛЧ. (0+)
20:20, 23:10 «Все на футбол!» (12+)
20:50 Футбол. Тинькофф Российская пре-

мьер-лига. «Тамбов» — «Химки». (12+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». (12+)
02:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. (16+)

04:20 «Не о боях. Анастасия Янькова». (16+)
04:30 Д/с «Утомленные славой». (12+)
05:00 Д/ф «Конек Чайковской». (6+)
06:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». «Динамо» (За-
греб) — «Бенфика». (0+)

17 августа, понедельник 18 августа, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «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+)
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли». (16+)
01:20 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест». (16+)

02:25, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+)
01:40 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 «Высокие ставки». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 00:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Ростов». (16+)
02:20 Т/с «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, 22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:00 Т/с «Универ». (16+)
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18:30 Т/с «Фитнес». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (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+)
05:20 «Открытый микрофон». Финал. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Снегоуборщик». (18+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Падение Ордена». (18+)
04:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (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 «Земская реформа». 

(12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
06:45 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
13:45 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 «Пятница». (16+)
02:00 Х/ф «Заплати другому». (16+)
03:55 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 

вон!» (16+)
05:30 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-

тец Иванушка». (0+)
05:40 М/ф «Лиса и волк». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
13:20, 02:15 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 01:45 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (16+)
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Максим Перепелица». (0+)
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Климова». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
18:15, 02:55 Х/ф «Отравленная 

жизнь». (12+)
22:35 «Обложка. Хозяйки Белого до-

ма». (16+)
23:10, 01:35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
02:15 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+)

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

05:35, 13:45 Т/с «Шеф». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)
17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне. Преображение». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30, 19:45, 01:35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера». (0+)
08:25, 17:35 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». (0+)
08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жизни». (0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15, 21:35 Д/с «Холод». (0+)
10:55 «Искусственный отбор». (0+)
11:35 «Academia». (0+)
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. Ра-

уль Валленберг». (0+)
13:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета». (0+)
14:00 «Красивая планета». (0+)
14:15, 20:55 К 85-летию со дня рожде-

ния Олега Табакова. Вечер 3-й. (0+)
14:55 Т/ф «Кабала святош». (0+)
17:10 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (0+)
18:05 «Иностранное дело». «Хозяйка 

Европы». (0+)
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. Ма-

рия Будберг». (0+)
00:00 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+)
02:30 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:10 Но-
вости. (16+)

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

11:00, 23:45 Футбол. ЛЧ. «Финал вось-
ми». (12+)

13:00 «Исчезнувшие». (12+)
13:30 Д/с «Второе дыхание». (12+)
14:05 Бокс. Павел Маликов против 

Исы Чаниева. Андрей Подусов про-
тив Ваграма Варданяна. (16+)

15:35 «Малышка на миллион». (12+)
15:55 Гандбол. Париматч «Финал че-

тырех» Кубка России. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Кубань». (12+)

17:35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

18:05 «Локомотив» — «Краснодар». 
Live». (12+)

18:25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырех» Кубка России. Женщины. 
«Астраханочка» — ЦСКА. (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ростов». (12+)

23:20 «Все на футбол!» (12+)
02:45 Бокс. Магомед Курбанов против 

Исмаила Илиева. Евгений Тищенко 
против Маркоса Аумады. (16+)

04:20 «Не о боях. Наталья Дьячкова». 
(16+)

04:30 «Заклятые соперники». (12+)
05:00 Д/ф «Продам медали». (12+)
06:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
23:25 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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Лабиринты». (12+)
01:40 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 «Высокие ставки». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 00:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Ростов». (16+)
02:20 Т/с «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, 22:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16:00 Т/с «Универ». (16+)
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
18:30 Т/с «Фитнес». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ольга». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Comedy Woman». (16+)
02:00 «THT-Club». (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Дай-
джест. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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 «112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Падение Ордена». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (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 «Земская реформа». 

(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 «Астрологический 

прогноз». (0+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:40 «Доступный Урал». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06:45 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+)

20 августа, четверг19 августа, среда

«Дети вместо 
цветов»
Благотворительный фонд «Траектория Надежды» приглашает 
вас присоединиться к Всероссийской благотворительной акции 
«Дети вместо цветов».

Благодаря акции семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов, оказывается поддержка в виде оплаты необходимых меди-
цинских средств и рекомендованных врачами курсов лечения.

Акция «Дети вместо цветов» появилась в 2014 году в одной из московских школ. Пе-
дагог попросил родителей школьников не приобретать для него пышных букетов, а по-
дарить один. Сэкономленные средства он попросил направить во Всероссийский фонд 
помощи хосписам «Вера». Идея пришлась многим по душе и вскоре переросла в целое 
движение #ДетиВместоЦветов.

В 2020 году к акции присоединился Пермский филиал благотворительного фонда 
«Траектория Надежды». Все средства, которые поступают в фонд в рамках акции, в раз-
мере 100% идут на оплату курсов лечения и реабилитации, приобретение лекарственных 
средств и технических средств реабилитации для детей и молодёжи с тяжёлыми заболева-
ниями — их можно увидеть на сайте фонда https://tnfond.ru/deti.

Мы предлагаем воспитателям детских садов, учителям школ, колледжей, лицеев, гим-
назий, институтов, университетов, а также представителям родительских комитетов 
рассказать своим классам и группам, что можно стать участниками благотворительной 
акции «Дети вместо цветов» и вместо многочисленных букетов, которые будут подарены 
учителю 1 сентября, приобрести один коллективный букет, а сэкономленные средства на-
править в благотворительный фонд «Траектория Надежды» адресно (для определённого 
ребёнка с тяжёлым заболеванием) или на благотворительную программу «Помощь детям 
и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями», чтобы фонд оплатил лечение тем, кому оно не-
обходимо в первую (срочную) очередь.

Все поступления в режиме реального времени, а также подробности 
проходящей акции можно увидеть на сайте фонда: https://tnfond.ru/site/
stock.

Телефоны: 8-800-444-24-29, 8 (342) 255-40-79 
или напишите нам: mail.perm@tnfond.ru.                                           (0+)

Помогите Косте
Больной ребёнок борется  
за жизнь и просит поддержки  
у каждого, кто может помочь.

О ситуации с Костей рассказывает его мама:
— Костя родился на 39-й неделе беремен-

ности, весом 3450 г. Костя первый ребёнок из 
двойни. Беременность протекала без осложне-
ний, но из-за неправильной тактики ведения 
родов Костя получил гипоксически-ишемиче-
ские поражения головного мозга. В результате 
у ребёнка случился инсульт. Свои первые три 
недели жизни он провёл в реанимации, а по-
сле ещё два месяца в больнице.

За свою маленькую жизнь он уже перенёс 
медикаментозную кому, несколько реанима-
ций, пункцию спинного мозга, переливание 
крови. На данный момент основные диагно-
зы Кости: структурная фокальная эпилепсия, 
спастический тетрапарез, вторичная микро-
цефалия, вторичная частичная атрофия зри-
тельного нерва.

В свои 12 месяцев он сильно отстаёт в раз-
витии. Чтобы научиться элементарным на-
выкам, Косте необходимо ежедневно зани-
маться, его дни расписаны по минутам. Он 
очень старается, регулярно занимается дома 
и в специализированных учреждениях.

Костя — боец, он борется за каждое своё 
новое движение, каждый новый звук, борется 
за своё счастливое детство. Но помимо еже-
дневной  реабилитации ему необходима ком-
плексная профессиональная реабилитация. 
После одного курса реабилитации в центре 
«Сакура» в состоянии Кости появилась по-
ложительная динамика. Мальчик научился 

разжимать пальчики на руках, понимать про-
стые слова, поворачивать голову и, самое 
главное, стал узнавать родителей и брата.

Сейчас Косте снова нужно провести курс 
реабилитации в центре «Сакура». Специали-
сты говорят: если заняться восстановлени-
ем мальчика в таком раннем возрасте, есть 
большие шансы, что Костя однажды сможет 
сделать свои первые шаги и присоединиться 
к своему брату в весёлых играх.

Следующий курс реабилитации стоит 
142 900 рублей, оплатить его из своих средств 
семья Кости не может. Поэтому мы объявля-
ем срочный сбор для Кости и надеемся, что 
вы не останетесь в стороне.

Перечислить пожерт-
вования на реабилитацию 
Кости можно на сайте фон-
да: https://tnfond.ru/deti/
view/61.

  — на сбор по Дмитри-
еву К.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:55, 03:25 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-

тию Первого канала. (16+)
23:30 Х/ф «Любовь-морковь по-

французски». (18+)
01:00 «Я могу!» (12+)
02:40 «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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 03:10 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 «Юморина». (16+)
23:30 Х/ф «Фродя». (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 «Высокие ставки». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Ростов». (16+)
01:20 «Место встречи». (16+)
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 

(12+)

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+)
16:00 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 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 02:55 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Черно-белое кино: кто ви-

новат?» (16+)
21:00 Х/ф «Остров». (12+)
23:40 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
01:25 Х/ф «Первобытное зло». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Чисто английские убий-

ства». (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 «Земская ре-

форма». (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, 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 «Астрологический 

прогноз». (0+)
20:00 «Доступный Урал». (16+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:15 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)
08:00 Скетчком «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 «За бортом». (16+)
23:15 Х/ф «Цыпочка». (16+)
01:15 Х/ф «Пятница». (16+)
02:45 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:10 М/ф «Мешок яблок». (0+)
05:30 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:00, 05:45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:10, 04:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 03:45 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 03:20 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
19:00 Х/ф «Стрекоза». (16+)
23:45 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:25 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:50, 03:50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)
16:10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». (12+)
20:00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
22:35 Т/с «Каменская». «Смерть ради 

смерти». (16+)
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+)
01:25 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
02:05 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
04:35 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:40 Т/с «Шеф». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)
13:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:15, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зо-

на». (0+)
08:25 Х/ф «Сильва». (0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15, 21:35 Д/с «Холод». (0+)
10:55 «Искусственный отбор». (0+)
11:35 «Academia». (0+)
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник». (0+)
13:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
13:25 Юрий Башмет и Всероссийский 

юношеский симфонический ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфония 
№5. (0+)

14:15, 20:55 К 85-летию со дня рожде-
ния Олега Табакова. Вечер 5-й. (0+)

14:55 Т/ф «Любовные письма». (0+)
16:40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного». (0+)
17:20 Д/ф «Крутая лестница». (0+)
18:05 «Иностранное дело». (0+)
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». (0+)
19:45 85 лет Юрию Энтину. (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
22:15 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
23:50 «Красивая планета». (0+)
00:05 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+)
01:55 «Искатели». (0+)
02:40 Мультфильм. (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:50, 22:45 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:35, 19:55, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. На пути к 
финалу. (0+)

13:15 «Динамо» — «Ростов». Live». (12+)
13:30 «Правила игры». (12+)
14:05 Бокс. Руслан Файфер vs Алексей 

Папин. Лучшие бои. (16+)
15:35 «Самые сильные». (12+)
16:05 «Заклятые соперники». (12+)
17:20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 

Карлсена. Grand Final. (0+)
17:55 Регби. Лига Ставок — Чемпио-

нат России. «Стрела» — «Булава». 
(0+)

20:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга. (16+)

22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». Финал. (12+)
02:45 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 

(16+)
04:20 «Дома легионеров». (12+)
04:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» — «Сент-Этьен». (0+)
06:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

09:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». (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 «Мстители». (12+)
02:35 Муз/ф «Квартирка Джо». (12+)
03:50 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». (0+)
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
13:20, 02:10 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 01:40 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
19:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:35 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

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

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Григорий Гладков». 

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

(12+)
16:55 «Прощание. Евгений Леонов». 

(16+)
18:15, 03:00 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога». (12+)
22:35 «10 самых… Забытые кумиры». 

(16+)
23:05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
01:35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
02:15 «Прощание. Никита Хрущев». 

(16+)

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

05:40, 13:45 Т/с «Шеф». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Литейный, 4». (16+)
17:45 Т/с «Пятницкий». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (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, 01:35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире микробов». 
(0+)

08:25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». (0+)

08:55, 22:15 Х/ф «Берег его жизни». (0+)
10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)
10:15, 21:35 Д/с «Холод». (0+)
10:55 «Искусственный отбор». (0+)
11:35 «Academia». (0+)
12:25 Д/с «Соло для одиноких сов. Ма-

рия Будберг». (0+)
13:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
13:20, 00:55 Д/с «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета». (0+)
14:00 «Красивая планета». (0+)
14:15, 20:55 К 85-летию со дня рожде-

ния Олега Табакова. Вечер 4-й. (0+)
14:55 Т/ф «Амадей». (0+)
17:35 «Библейский сюжет». (0+)
18:05 «Иностранное дело». (0+)
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га». (0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:20 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник». (0+)
00:00 Х/ф «Отчаянные романтики». 

(18+)
02:30 Д/с «Запечатленное время». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 19:05, 22:35 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:05, 01:00 «Все на Матч»!» 
(12+)

11:00 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». (0+)
13:00, 21:35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
14:05 Смешанные единоборства. Ва-

дим Немков vs Райан Бейдер. Луч-
шие бои. (16+)

15:35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

16:55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. Grand Final. (0+)

17:25 Гандбол. Париматч «Финал че-
тырех» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место. (12+)

19:10 «Правила игры». (12+)
19:40 «Динамо» — «Ростов». Live». (12+)
19:55 Гандбол. Париматч «Финал че-

тырех» Кубка России. Женщины. 
Финал. (12+)

22:45 «Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу». (0+)

01:45 «Точная ставка». (16+)
02:05 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Майкла Хантера. Диллиан Уайт 
против Мариуша Ваха. (16+)

03:50 «Не о боях. Мурат Гассиев». (16+)
04:00 Д/с «Жестокий спорт». (12+)
04:30 «С чего начинается футбол». (12+)
05:00 «Больше, чем футбол». (12+)
06:00 Регби. Лига Ставок — чемпио-

нат России. «Енисей-СТМ» — ЦСКА. 
(0+)

20 августа, четверг 21 августа, пятница

• образование«Диктант Победы»
Популярная акция набирает обороты

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

В этом году акция, организованная при поддержке «Единой 
России», традиционно пройдёт как в нашей стране, так и за 
рубежом. В год 75-летия Победы «Диктант Победы» также 
состоится на территории природных «визитных карточек» 
России — на горе Эльбрус, в Керченском проливе и на озере 
Байкал.

«На Байкале акция прой-
дёт на территории воинской 
части учебного морского 
отряда Восточного округа  
войск национальной гвар-
дии, где готовят подводни-
ков для спецподразделений 
Росгвардии, Минобороны 
и других силовых струк-
тур», — сообщил координа-
тор проекта «Историческая 
память» партии «Единая Рос-
сия», депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн.

«Диктант Победы» напи-
шут и на высочайшей точ-
ке Европы — горе Эльбрус. 
В 1942 году, во время Вели-
кой Отечественной войны, в 
этих местах проходило одно 
из самых продолжительных 
сражений — битва за Кавказ, 
в которой участвовали во-
еннослужащие внутренних 
войск. Сегодня здесь их пре-

емники, военнослужащие 
высокогорных подразделений 
Росгвардии, совершенствуют 
свою боевую подготовку.

Как отметил Александр 
Хинштейн, «Диктант Побе-
ды» напишут на патрульном 
катере «Грачонок» Керчен-
ской бригады Росгвардии, 
обеспечивающей охрану 
Керченского пролива в Чёр-
ном море. «Грачонок» 
предназначен для борьбы 
с диверсионно-террористи-
ческими силами и средства-
ми в акваториях пунктов 
базирования и на ближних 
подходах к ним.

Площадки для «Диктанта 
Победы» будут организованы 
по всей стране. Заявки на его 
проведение продолжают по-
ступать в созданный «Единой 
Россией» оргкомитет «Наша 
Победа». Помимо этого, на 

сайте акции опубликован уже 
второй тест на знание собы-
тий Великой Отечественной 
войны. Всего на проверочные 
вопросы двух тестов ответили 
почти 100 тыс. человек.

Александр Хинштейн, 
координатор проекта 
«Историческая память» 
партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы:

— Тесты содержат по де-
вять вопросов о знаковых со-
бытиях и личностях, предо-
пределивших исход Великой 

Отечественной войны. В них 
есть и задания на знание из-
вестных фильмов, песен во-
енных лет, художественных 
произведений о войне. Мы не 
сомневаемся, что те, кто 
выполнит все задания, смо-
гут написать «Диктант 
Победы» 3 сентября на от-
лично.

Координатор партпроек-
та также сообщил, что пло-
щадки для «Диктанта Побе-
ды» будут организованы 
и в музеях по всей стране.

«Всероссийский истори-
ческий «Диктант Победы» 
на тему событий Великой 
Отечественной войны в год 
75-летия Великой Победы 
имеет особое значение. Эта 
акция включена в общерос-
сийский перечень основных 
мероприятий, приурочен-
ных к Году памяти и сла-
вы. Проведение диктанта 
способствует повышению 
исторической грамотности, 
расширяет общественный 
интерес к теме Великой Оте-
чественной войны. Площад-
ки для проведения диктанта 
будут созданы в каждом на-
селённом пункте Пермского 
края с населением больше 
5 тыс. человек. Для Перми, 
которой в этом году присво-
или звание «Город трудовой 
доблести», и для всего на-
шего региона сохранение 
памяти о Великой Победе яв-
ляется важной практической 
задачей. Воспитание молодо-
го поколения и повышение 

общего уровня знаний о Ве-
ликой Отечественной войне 
позволяют противодейство-
вать попыткам искажения 
нашей истории», — отметил 
Сергей Неганов, директор 
Пермского государственного 
архива социально-полити-
ческой истории, координа-
тор федерального проекта 
«Историческая память» пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ском крае.

В этом году площадки для 
проведения «Диктанта Побе-
ды» будут организованы 
в школах, вузах, библиоте-
ках, учреждениях культуры 
Прикамья, в Пермском су-
воровском училище и ка-
детских корпусах. В связи 
с присвоением Перми звания 
«Город трудовой доблести» 
акция впервые состоится на 
промышленных предприяти-
ях, которые внесли весомый 
вклад в достижение победы 
в Великой Отечественной  
войне.
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05:30, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(16+)

06:25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07:25 Т/с «Тонкий лед». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» (6+)
15:15 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17:20 «Русский ниндзя». Финал. (12+)
19:30 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Налет». (16+)
23:30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00:50 «Я могу!» (12+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:00 Х/ф «Везучая». (12+)
06:00, 02:50 Х/ф «Пять лет и один 

день». (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 «Замок из песка». (12+)
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

05:20 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
03:35 Х/ф «Время грехов». (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, 04:05 «Stand up». (16+)
23:00 «Прожарка». «Витя АК». (18+)
00:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
01:00 «Дом-2. После заката». (16+)
02:00 Х/ф «Нецелованная». (16+)
03:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:30 Х/ф «Остров». (12+)
09:00 Х/ф «Миссия невыполнима». 

(16+)
11:05 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 

(16+)
13:35 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 

(16+)

16:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». (16+)

18:35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». (16+)

21:10 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)
03:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
10:25, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:45, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:00 «Балет на закате». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». (12+)
14:40, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
15:00, 20:35, 23:00, 00:55 «Здоровые 

дети». (16+)
15:05, 20:00 «Время экономить». (16+)
15:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

ства». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб я так жил». 

(6+)
17:10, 21:40, 23:05 «Книжная пол-

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

(16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05, 19:15, 21:00, 23:50 «Хорошие 

люди». (16+)
18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
21:25 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:15 Х/ф «За бортом». (16+)
12:35 М/ф «Ледниковый период — 2: 

Глобальное потепление». (0+)
14:20 Х/ф «Джон Картер». (12+)
17:00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
18:40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
21:15 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
23:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)
02:25 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
04:30 «6 кадров». (16+)
05:00 М/ф «Трое из Простоквашино». 

(0+)
05:15 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+)
05:35 М/ф «Зима в Простоквашино». 

(0+)

06:30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
10:25 Х/ф «Стрекоза». (16+)
15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:05 Х/ф «Три дороги». (16+)
02:55 Т/с «Чужая дочь». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:30 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)
08:10 Х/ф «Опекун». (12+)
09:50 Д/ф «Пророки последних дней». 

(16+)
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны». (16+)
11:30, 14:30, 23:10 «События». (16+)
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола». (16+)
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
14:45 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров». (16+)
15:40 «Прощание. Юрий Богатырев». 

(16+)
16:35 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне». 

(12+)
21:20 Х/ф «Мусорщик». (12+)
23:25 Х/ф «Оружие». (16+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:25 Х/ф «Исчезнувшая империя». 

(16+)
03:05 Х/ф «Каждому свое». (12+)
04:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)

05:00, 00:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

09:20 Т/с «Месть». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильм. (0+)
08:10 Д/с «Забытое ремесло». (0+)
08:25 Х/ф «Чужой случай». (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+)
10:10 Х/ф «Золотая баба». (0+)
11:25 «Цирки мира». (0+)
11:50 «Письма из провинции». (0+)
12:20, 01:35 «Диалоги о животных». 

(0+)
13:00 Д/с «Эффект бабочки». (0+)
13:30 «Дом ученых». (0+)
14:00 Вечер — посвящение Микаэлу 

Таривердиеву. (0+)
15:20 Х/ф «Выбор Хобсона». (0+)
17:05 Д/ф «Неизвестный Свиридов». 

(0+)
17:50 «По следам тайны». (0+)
18:35 «Пешком…» (0+)
19:00 «Республика песни». (0+)
20:05 Х/ф «Не сошлись характера-

ми». (0+)
21:25 Д/ф «Печальная участь доктора 

Франкенштейна». (0+)
22:20 Опера «Саломея». 2018 г. (0+)
00:20 Х/ф «Переходный возраст». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)
08:30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(12+)
09:00, 15:20, 20:05, 02:30 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:55, 20:40 Футбол. ЛЧ. На пути к фи-

налу. (0+)
12:20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг-лайт. Гонка 1. (12+)

13:25, 20:00 Новости. (16+)
13:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг. Гонка 1. (12+)

14:20 Бокс. Павел Маликов против За-
ура Абдулаева. (16+)

15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Реймс». (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Лион». (12+)

22:05 «После футбола». (12+)
22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Финал восьми». 

Финал. (12+)
03:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

04:50 «Не о боях». Анатолий Малы-
хин. (16+)

05:00 «Спортивный детектив». (16+)
06:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг. Гонка 2. (0+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)
07:30 «Исчезнувшие». (12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Олег Табаков. Все, что останет-

ся после тебя…» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака». (12+)
17:55, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 «Познер». (16+)
00:00 Х/ф «Обмен принцессами». (16+)
01:35 «Я могу!» (12+)
03:15 «Модный приговор». (6+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)
04:40 «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 «Подсадная утка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+)
01:00 Х/ф «Сводная сестра». (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+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:10 «Секрет на миллион». (16+)
22:15 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
00:05 «Квартирник  у Маргулиса». (16+)
01:30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
04:35 Д/с «Таинственная Россия». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:20 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11:00 «Битва дизайнеров». (16+)
12:00 «Новое утро». (16+)
19:00 «Однажды в России». Спецдайд-

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

джест. (16+)
23:00 «Концерт Тимура Каргинова». 

(16+)
00:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
01:00 «Дом-2. После заката». (16+)
02:25 Х/ф «Статус: Свободен». (16+)
04:00 «Stand up». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:25 Х/ф «Мистер крутой». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Привет, оружие! 13 шокирующих 
открытий». (16+)

17:20 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(16+)

19:25 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 
(16+)

21:40 Х/ф «Грань будущего». (16+)

23:45 Бокс. Бой за звание чемпиона 
в тяжелом весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. (16+)

01:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
02:40 «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 «Научиться лечиться». 

(16+)
11:00, 16:40, 19:05, 23:35 «Время эко-

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

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

(16+)
11:40, 15:45, 19:25, 23:00, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 23:15, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хо-

рошие люди». (16+)
12:45, 17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 23:55 «Экология простран-

ства». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Дачные истории». (16+)
18:45 «Ворчун». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
21:00 «Балет на закате». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:25 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12:35 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
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 «Джон Картер». (12+)
23:40 Х/ф «Царство небесное». (16+)
02:20 Х/ф «Мстители». (12+)
03:40 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами». (0+)
04:50 М/ф «38 попугаев». (0+)
04:55 М/ф «Как лечить удава». (0+)
05:05 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05:15 М/ф «Бабушка удава». (0+)
05:20 М/ф «Привет мартышке». (0+)
05:30 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
05:40 М/ф «Завтра будет завтра». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40 Х/ф «Три дороги». (16+)
10:45, 01:10 Т/с «Чужая дочь». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:10 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» (16+)
04:30 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 «Полезная покупка». (16+)
08:30 Д/ф «Владимир Пресняко «Я не 

ангел, я не бес». (12+)
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант милиции». 

(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
13:50, 14:45 Х/ф «Маруся». (12+)
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые». (12+)
18:15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
22:15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». (12+)
23:55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+)
00:45 «До чего дошел прогресс». (16+)
01:15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+)
01:55 «Прощание. Людмила Зыкина». 

(12+)
02:40 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
03:20 «Прощание. Евгений Леонов». 

(16+)
04:00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
07:15, 00:00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
13:20 Т/с «След». (16+)
01:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:00, 02:45 Мультфильм. (0+)
08:25 Х/ф «Переходный возраст». (0+)
09:40 «Передвижники». «Константин 

Савицкий». (0+)
10:05 Х/ф «Земля Санникова». (0+)
11:40 «Цирки мира». «Конный цирк». 

(0+)
12:05, 01:05 Д/ф «Прибрежные оби-

татели». (0+)
13:00 Д/с «Эффект бабочки». (0+)
13:30 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!» (0+)
14:10 «Музыка нашего кино». (0+)
15:30 Х/ф «Ожидание». (0+)
16:40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский. Со-

ветский Дон-Кихот». (0+)
17:20 Д/с «Предки наших предков». 

(0+)
18:00 Х/ф «Мираж». (0+)
21:25 Д/с «Мифы и монстры». (0+)
22:10 Х/ф «Кентерберийские расска-

зы». (18+)
00:05 «Клуб 37». (0+)
02:00 «По следам тайны». (0+)

08:00, 16:50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. (16+)

09:00, 16:05, 00:15, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 «Команда мечты». (12+)
11:25 «Русские легионеры». (12+)
11:55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

(12+)
14:00, 18:25 Новости. (16+)
14:05 Футбол. Лига Европы. «Финал 

восьми». Финал. (0+)
18:30 «Все на футбол!» (12+)
19:20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) — 
«Динамо» (Москва) (12+)

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — «Рубин». 
(12+)

00:40 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. (16+)

03:30 «Капитаны». (12+)
04:00 Д/с «Одержимые». (12+)
04:30 «Высшая лига». (12+)
05:00 «Больше, чем футбол». (12+)
06:00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Турнир восьми». (0+)

22 августа, суббота 23 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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частные объявления/вакансии 914 августа 2020

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.
• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• 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.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Металлосайдинг. Ул. Трамвайная, 33, ул. 
Соликамская, 313а/1, ш. Космонавтов, 393б.
• Штакет. Пер. Смирнова, 2а, ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6. 
• Профнастил. Ул. Героев Хасана, 92, пом. 1.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71. 
• Ваш домашний мастер. Внутренняя отдел-
ка квартир. Т. 8-992-233-50-98.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю антиквариат. Т. 234-09-80.
• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

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.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• 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.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Дом 47 кв. м, р. Обва. Т. 8-904-847-97-93. 
• Дача, Заозерье. Т. 8-982-439-21-25. 
• Сено, дрова, навоз, черноз. Т. 278-55-40. 
• 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.

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.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• «Газели». Грузчики. Без вых. Т. 202-22-55.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Сваха. Клуб «Виктория». Т. 8-902-839-56-41.
• 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.
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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

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. Опла-
та до 27 т. р. Премии по итогам 
работы. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 204-66-12. 

ПРОДАВЕЦ в лотерейный киоск. 
Тел. 8-908-271-81-92.

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. 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

СТОЛЯР. Вахта, жильё + пита-
ние + з/п. Тел. 8-902-801-93-
22.

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

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

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

МАСТЕРА ЭМР ООО «Спецэнер-
гогаз» примет на работу. З/п от 
55 000 руб. Официальное трудо-
устройство по ТК РФ, обучение, 
обеспечение спецодеждой и 
СИЗ, проезд к месту команди-
ровки и обратно, проживание на 
объекте, своевременная выплата 

з/п. Тел.: 205-75-53, 8-912-984-
99-41.

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

МОНТАЖНИКИ вентилиру-
емого фасада. Зарплата от 
700 руб./кв. м. Фасонные эле-
менты, 10 руб./п. м. Место ра-
боты — Индустриальный рай-
он. 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.

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Ордж. 
район. Тел. 8-902-472-31-10.

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

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, обучение, 
обеспечение спецодеждой и СИЗ,  
проезд к месту командировки и 
обратно, проживание на объекте, 
свое временная выплата з/п. Тел.: 
205-75-53, 8-912-984-99-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК на автостоянку, 
мкр-н Парковый, г/р сутки через 
двое. Тел. 8-908-263-10-46.

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

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 в ЧОП «ТСБ». Гра-
фики разные. Тел. 204-75-41.

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

ОХРАННИКИ на предприятие. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-40.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на 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.

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. 

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

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.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Вах-
та, жильё + питание + з/п. Тел. 
8-902-801-93-22.

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

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

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.

УБОРЩИЦА (-к). График: 2/2, 
с 8:00 до 17:00. Тел. 8-908-275-
55-11.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
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. 
График: с 8:00 до 17:00. З/п 800–
1000 руб./смена. Тел. 8-912-884-
35-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
ул. Обвинскую, 9, СК «Победа». 
Тел. 8-982-491-73-07.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых душой. 
Тел. 247-89-54.



10 №30 (985) вакансии

Ближайший уик-энд и последующая неделя принесут пермякам 
самые разнообразные события: гастрономический фестиваль, 
кино и музыкальные программы под открытым небом, лекции, 
посвящённые космосу, а также многочисленные выставки и экс-
курсии для детей и взрослых.

Ярким событием уик-энда станет летняя выставка еды «Гастроли» 
(0+). В этот раз все зоны и активности будут представлены под открытым 
небом. Гостей выставки ждёт интерактивная шоу-программа на сцене, 
бар и 50 ресторанов под открытым небом, а также мастер-классы, дегу-
стации, оборудованные поляны и места отдыха, детская зона. Участники 
из пяти городов помогут гостям совершить новые гастрономические от-
крытия.

«Завод Шпагина», 15, 16 августа, с 12:00

В Камской долине продолжает работать автокинотеатр «Спеши 
в кино» (12+), где для зрителей каждую пятницу, субботу и воскресе-
нье проходят бесплатные показы фильмов и живые концерты.

14 августа в 20:00 состоится автопоказ военной драмы «Ржев» 
(2019 год, режиссёр — Игорь Копылов, 12+). В фильме рассказы-
вается об одном из эпизодов Ржевской битвы во время Великой 
Отечественной войны. Рота советских солдат, уже понёсшая огромные 
потери, получила от командования приказ любой ценой удержать де-
ревню Овсянниково. Действие фильма охватывает один день.

15 августа в 20:00 любителей музыки приглашают на концерт 
квартета «Каравай» (6+). Концертная программа «Киномания» вклю-
чает в себя песни Александра Зацепина, Андрея Эшпая, Геннадия 
Гладкова, Микаэла Таривердиева из кинофильмов, попурри из рус-
ских народных песен, песен 1960-х годов и многое другое.

16 августа в 20:00 состоится показ фильма «Танки» (2019 год, режис-
сёр — Ким Дружинин, 12+). Фильм рассказывает своеобразную, но не 
имеющую ничего общего с реально происходившими событиями при-
ключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 кон-
структора Михаила Кошкина по маршруту Харьков — Москва с целью 
утвердить производство новых боевых машин, которые впоследствии 
помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне.

Парковка перед ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114),  
14, 15, 16 августа, 20:00

Организаторы Yuri's Night проведут прямую онлайн-трансляцию 
с приглашёнными спикерами о полётах животных и живых организ-
мов в космос. К 60-летию полёта Белки и Стрелки Сергей Полищук 
подготовил онлайн-лекцию «Животные в космосе» (12+). Он расска-
жет о космических полётах животных и о том, кто из них был пионе-
ром. Слушатели узнают, почему в СССР выбирали для полёта именно 
собак, а в США приматов и было ли это научными экспериментами 

или соревнованием за престиж супердержав. В 19:30 начнётся zoom-
talk «Животный космос» (16+). Олег Волошин, врач-кибернетик, фо-
тограф, пресс-секретарь ИМБП РАН, популяризатор науки, поделится 
опытом подготовки биоспутников с животными на борту «Бион-М1» 
и «Фотон-М4». Популяризатор астрономии и космонавтики Игорь 
Тирский расскажет про программу «Зонд» и черепах-космонавтов. 
Вячеслав Авдеев, научный сотрудник Астрокосмического центра 
Физического института РАН, научный журналист, автор YouTube-
канала «Улица Шкловского», поведает, как в марсианских метеори-
тах открыли, а потом «закрыли» внеземную жизнь.

Трансляция состоится на площадках ВКонтакте,  
Facebook, YouTube, 19 августа, 19:00

Новая выставка «Превращения» (0+) рассказывает о том, как при-
родные объекты и явления переосмысливаются человеком, находят 
отражение в жизни, духовной и материальной культуре. Авторы выстав-
ки представили окружающий мир как разнообразие геометрических 
фигур и предположили, что наиболее древней и естественной фигурой 
является круг (шар). На выставке представлены предметы из разных 
коллекций Пермского краеведческого музея: археологии, металла, ке-
рамики, этнографии, дерева, декоративно-прикладного искусства, тка-
ней, естественно-исторических коллекций. Необычным дополнением 
выставки стали интерактивные модули, созданные на основе системы 
научной визуализации SciVi (Scientific Visualization), разработанной на 
кафедре математического обеспечения вычислительных систем ПГНИУ. 
Один из них наглядно демонстрирует правило Аллена. Оно гласит: 
среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный 
образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют 
относительно меньшие выступающие части тела. Модуль представляет 
собой микрокомпьютер, сенсорный экран, а также схематичную карту. 

Посетитель специальным рычагом может выбрать определённую широ-
ту, и трёхмерная модель животного плавно «превращается» — принима-
ет форму типичного обитателя этой географической зоны.

Детский музейный центр, до 29 августа

Пермский Дом художника приглашает гостей на выставку памяти 
Вениамина Якимова (6+). На протяжении десятилетий Якимов мно-
го занимался графикой. Он работал в разных материалах, вплоть до 
фломастеров, и всегда стремился передать самую суть изображае-
мого. С помощью нескольких штрихов он умел передать полёт птиц, 
порыв ветра или шум дождя. Его экспрессивная, лаконичная графика 
всегда выделялась на выставках, привлекала внимание посетителей 
своей необычностью.

Дом художника, до 29 августа

В музее PERMM продолжает работу выставка Венеры Казаровой 
«Когда мне больно, я смотрю на цветы» (6+). Музей также пригла-
шает на экскурсионные программы. 18 августа в 12:00 пройдёт экс-
курсия для школьников по музейной поляне и выставке. 20 августа 
в 17:00 состоится экскурсия open-air по долине малых рек Егошихи 
и Стикса.

Музей современного искусства PERMM

Афиша избранное
Рузанна Баталина

14–21 августа

Вниманию жителей и гостей  
города Перми и Пермского края!

20 августа 2020 года с 10:00 до 12:00 в приёмной 
президента Российской Федерации в Пермском крае по 
адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64 руководителем Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Пермскому краю Юрием Николаевичем Щебет-
ковым будет проводиться приём граждан.

Руководитель ведомства ответит на вопросы жителей 
и гостей края, касающиеся соблюдения норм законода-
тельства РФ при оказании услуг почтовой и электриче-
ской (фиксированной и мобильной радиотелефонной) 
связи, телерадиовещания, доступа в сеть Интернет, за-
щиты персональных данных граждан, соблюдения за-
конодательства РФ в сфере массовых коммуникаций 
(СМИ) и защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию.

Рассмотрение обращений в ходе личного приёма по-
зволит существенно сократить время на переписку в це-
лях уточнения информации заявителей.

В ходе приёма руководитель управления лично осуще-
ствит контроль за рассмотрением обращений граждан.

Телефоны для справок:  
(342) 258-15-30, 217-15-30.



Пионером нового экологического проекта станет Дзержин-
ский район Перми. К сентябрю на его территории установят 
100 современных контейнеров для сбора вторичного сырья.

О
тчёты россий
ских экологов 
гласят, что в год 
отдельно взятый 
житель страны 

производит около 400 кг от
ходов, что суммарно состав
ляет 40 млн т мусора. Из них 
93% вывозится на полигоны 
и свалки. Раздельный сбор 
позволяет перерабатывать 
почти весь объём поступа
ющих от населения отходов. 
С внедрённым и доступным 
раздельным сбором выкиды
вать будет практически не
чего — всё пойдёт в дело, на 
дальнейшую переработку.

Разделяй и убирай!

Пермский край старается 
не отставать от программ 
экологической направленно
сти. На территории региона 
работает несколько пред
приятий по сортировке твёр
дых коммунальных отходов 
(ТКО). Одно из них в конце 
июля открылось в селе Лоба
ново. Для бесперебойной и 
качественной работы сорти
ровочных линий требуется 
разделять мусор уже на пер
вичной стадии его сбора, то 
есть этим должны занимать
ся сами горожане.

Как рассказали в Мини
стерстве ЖКХ и благоустрой
ства Пермского края, в этом 
могут помочь современные 
контейнеры. Они разделя
ются на два типа: для вто
ричного сырья и для мусо

ра, который непригоден для 
переработки.

«В контейнер для втор
сырья помещаются пере
рабатываемые сухие отхо
ды: стекло, металл, бумага, 
некоторые виды пластика. 
Второй контейнер предна
значен для смешанных отхо
дов, пищевых, грязной тары 
и упаковки, которую нель
зя очистить. Для простоты 
и ясности на каждом баке 
разместят иллюстрации, 
что и куда кидать. Допол
нительно будет проводить
ся разъяснительная работа 
с администрациями районов 
и управляющими организа
циями», — рассказывает Ан
дрей Кокорев, министр ЖКХ 
и благоустройства Пермско
го края.

Переход на раздельный 
сбор отходов, увеличение 
доли перерабатываемого 
мусора — это задачи нацио
нального проекта «Эколо
гия». Реформа, касающаяся 
обращения с бытовыми от
ходами, началась в нашей 
стране 1 января 2019 года. 
Она призвана сделать об
ращение с мусором более 
цивилизованным, решить 
проблему незаконных сва
лок и значительно сократить 
объёмы вывозимых на поли
гоны отходов. Согласно ре
гиональной программе в об
ласти обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, 
уже к 2024 году 68,4% жите
лей края будут собирать му

сор раздельно, а к 2028му — 
все 100% населения.

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского 
края:

— Переход на раздельный 
сбор мусора является одним 
из ключевых направлений 
развития региона в сфере 
экологии. Начиная со стар-
та «зелёной» реформы нами 
уже предпринят ряд важных 
шагов для развития региона 
в этом направлении, однако 
ещё есть куда стремиться.

Общее дело

Приобретение контейне
ров для реализации пилот
ного проекта раздельного 
сбора отходов будет осу
ществлять региональный 
оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальны
ми отходами ПКГУП «Тепло
энерго».

Раздельный сбор отхо
дов — это ответственность 
не только регионального 
оператора, но и жителей. 
Для создания экологичной 
и экономически выгодной 
отрасли по переработке от
ходов нужно неуклонно 
соблюдать правила сорти
ровки отходов в быту. На
пример, всего лишь один 
пакет с пищевыми отходами 
может испортить всё содер
жимое «сухого» контейнера. 
Следовательно, такое сырьё 
уже никто не купит. И если 
мы хотим называться ци
вилизованным обществом, 
раздельный сбор должен 
стать для нас обыденным 
делом.

Пилотной территорией 
в Прикамье для раздельного 
сбора стала левобережная 
часть Дзержинского рай
она краевого центра. На 
ней разместят 65 площадок 
для раздельного сбора. Они 
появятся в микрорайонах 
Центральном, Плоском, 
Плехановском, Светлом, 
Парковом, ДКЖ.

Напомним, 1 января 
2019 года обращение с ТКО 
стало полноценной комму
нальной услугой. Получен
ные от населения средства 
имеют целевое назначение, 
то есть направляются имен
но на вывоз мусора и по
вышение качества услуги. 
Все отходы вывозятся непо

средственно на легальные 
полигоны и подлежат захо
ронению.

Адреса площадок для 
раздельного сбора мусора:
— ш. Космонавтов, 53, 57, 
86а, 102, 120;
— ул. Челюскинцев, 2б, 7;
— ул. Овчинникова, 15, 17;
— ул. Мильчакова, 19, 30а;
— ул. Крылова, 15, 17;
— ул. Полевая, 5, 10;
— ул. Плеханова, 2, 33, 66;
— ул. Боровая, 2, 30а;
— ул. Малкова, 4, 18, 24, 24а, 
26, 28а;
— ул. Петропавловская, 62, 
68, 74, 119;
— ул. Ленина, 65, 77, 87, 94;
— ул. Пермская, 224 (ЖСК 
№1);

— ул. Локомотивная, 8;
— ул. Голева, 9а;
— ул. Кронштадтская, 29, 31, 
33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53;
— ул. Рабочая, 9а;
— пр. Парковый, 33, 35, 40а;
— ул. Барамзиной, 54;
— ул. Маяковского, 41/1, 
41а, 45;
— ул. Куфонина, 10б;
— ул. Желябова, 3;
— ул. Крисанова, 73а;
— ул. Переселенческая, 102;
— ул. Строителей, 26;
— ул. Подлесная, 2;
— ул. Энгельса, 27;
— ул. Челюскинцев, 21;
— ул. Монастырская, 119, 
123.

Мария Розанова

Новая ответственность
По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье запускают пилотный проект сортировки бытовых отходов

 city-yaroslavl.ru

В администрации Перми 11 августа состоялось награждение 
призёров конкурсов «Лучшая дружина» и «Лучший народный 
дружинник». В мероприятии приняли участие министр терри-
ториальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов 
и заместитель главы администрации Перми Лидия Королёва.

Всегда и везде

На сегодняшний день на
родные дружины созданы во 
всех районах Перми. Таким 
образом, в региональный 
реестр народных дружин и 
общественных объедине
ний правоохранительной 
направленности города вне
сено семь дружин. Общая 
численность пермских дру
жинников составляет 210 
человек.

Лидия Королёва, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— Народная дружина 
переживала разные времена: 
впервые она была создана 
в 1959 году, после распада 
СССР дружина вновь начала 
работать в 2003 году. К дру-
жинникам мы всегда отно-
симся с большим уважением. 
Сегодня дружины возглавля-
ют не только мужчины, но и 
женщины.

Народные дружины еже
дневно участвуют в охране 
общественного порядка и 
проведении профилактиче
ской работы с горожанами. 
Так, за полгода дружинни
ки в течение 67,7 тыс. часов 

обеспечивали охрану обще
ственного порядка, приняли 
участие в выявлении 1640 
административных право
нарушений и 44 преступле
ний. В период самоизоля
ции, связанной с пандемией 
COVID19, дружинники со
вместно с сотрудниками по
лиции патрулировали перм
ские улицы, а также вели 
профилактическую работу 
с населением.

Виктор Батмазов, ми-
нистр территориальной 
безопасности Пермского 
края:

— Очень приятно на-
градить людей, которые 
выполняют важную и от-
ветственную функцию по 
поддержанию порядка. Очень 
достойная работа. В первую 
очередь это показывает ста-
тистика. Поэтому радует, 
что нам довелось работать 
с такими людьми. Выражаю 
слова благодарности и при-
знательности за ваш труд!

На благо общества

По итогам краевого кон
курса «Лучшая народная дру
жина», в котором приняли 

участие дружины из девяти 
муниципальных образова
ний, второе место заняла 
народная дружина Ленин
ского района, командир дру
жины Вера Тюрина; третье 
место — народная дружина 
Орджоникидзевского райо
на, командир дружины Вале
рий Петренко.

Вера Тюрина, командир 
народной дружины Ленин-
ского района:

— Дружина в первую 
очередь должна содейство-
вать полиции. На данный 
момент дружины активно 
поддерживаются городски-
ми властями. Мы работа-
ем каждый день: понятые, 
свидетели, охрана терри-
торий, патрулирование и 
сопровождение полицейских. 
Есть свои административ-
ные объекты, по которым 
проходит патрулирование 

дружинников. Основные ме-
ста нашей работы — эспла-
нада, набережная, городской 
центр.

«И у нас таких мест, где 
необходима работа дру
жинника, очень много. На
пример, прибрежные зоны. 
Присутствие дружинника 
в таких местах помога
ет раскрытию преступле
ний или предотвращению 
правонарушений. Также 

мы дежурим в местах, где 
большие скопления лю
дей — это, например, орга
низованные места отдыха 
у воды», — добавляет Ва
лерий Петренко, командир 
дружины Орджоникидзев
ского района Перми.

Член добровольной на
родной дружины Орджони
кидзевского района Ильшат 
Рахмангулов стал обладате
лем третьего места в конкур
се за звание «Лучший народ
ный дружинник». Участие 
в нём приняли 13 претенден
тов из восьми муниципаль
ных образований региона. 
Ильшат Назмулахматович 
совместно с сотрудниками 
полиции обеспечивал охра
ну общественного порядка 
на протяжении 670 часов, 
принял участие в выявлении 
70 административных пра
вонарушений.

Благодарственные пись
ма за активное оказание 
содействия в обеспечении 
охраны общественного по
рядка на территории города 
и личный вклад в создание 
благоприятных условий 
для деятельности народной 
дружины получили замгла
вы администрации Ленин
ского района Перми Игорь 
Битков и первый замглавы 
администрации Орджони
кидзевского района Вадим 
Казанцев.

• всё под контролем

Григорий Серёдкин
Город может быть спокоен
В Перми наградили призёров краевого конкурса «Лучшая дружина»

 Администрация города Перми
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запись. Ну-
трия. Творог. Ноготь. Укол. Расхо-
ды. Лемур. Палач. Охота. Тенор. 
Степа. Идиш. Змеелов. Татами. 
Пеня. Диатез. Мускат. Корь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альтист. Пузо. 
Гармонист. Арго. Уход. Аск. Терро-
ризм. Зять. Шмидт. Спас. Прору-
ха. Трепак. Колье. Лето. Свобода. 
Пионер. Лычка. Вязь.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
4 м/с

+8°С +18°С

Суббота, 15 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
3 м/с

+9°С +16°С

Воскресенье, 16 августа

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
3 м/с

+10°С +17°С

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Экскурсии в августе
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 
маршрутов, разработанных нашим бюро! Озеро Молёбное, на дне 
которого покоится церковь, подвесной мост через Сылву, восхож-
дение на камень Лобач, три старинных храма, подъём на коло-
кольню, посещение загадочной Молёбки! Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры, дети — 1750 руб.

29 августа (сб.): Красноуфимские виадуки. Мы посетим ста-
ринный город Красноуфимск, который раньше входил в состав 
Пермской губернии. Познакомимся с уникальными экспонатами 
музея, среди которых зубы-спирали геликоприона — вымершей 
акулы древнего Пермского моря. А проехавшись по улочкам го-
рода, увидим немало достопримечательностей. Например, каза-
чьей избе из лиственницы уже более двух веков! Немало памят-
ников архитектуры XIX века: гостиные ряды, женская гимназия, 
казначейство. Особенно впечатляет большой храм Александра 
Невского, прозванный в народе «красным». Это самое краси-
вое здание города! Также мы посетим Свято-Троицкий собор 
1804 года, старинную деревянную церковь и необычную часов-
ню «на камушке», которую часто сравнивают с дозорной башней. 
Завершится день в живописном месте близ речки Уфы. Здесь 
возвышаются гигантские каменные виадуки — чудо архитектур-
ной инженерии! Панорама этих нетипичных для наших мест со-
оружений навеивает атмосферу другого, фантастического мира… 
Стоимость — 2100 руб., пенсионеры, дети — 1950 руб.

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