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 Администрация города Перми

В ходе реконструкции Компроса планируется восстановить 
единый профиль улицы, убрать хаотично расположенные на 
ней парковочные карманы, организовать дополнительные 
полосы для поворота транспорта, сделать новые остановки 
общественного транспорта.

Р
емонт знаковой для 
Перми улицы стар
товал летом 2019 
года. В 2020 году 
городские власти 

завершили благоустройство 
участка между улицами Ека
терининской и Монастыр
ской. Сейчас подрядные 
организации выполняют 
работы на участке от ул. Ека
терининской до Комсомоль
ской площади.

Новое в старом

Как пояснили в депар
таменте дорог и благо
устройства администрации 
Перми, в рамках разрабо
танного проекта улица не 
просто приводится в нор
мативное состояние, Ком
сомольскому проспекту 
возвращается его истори
ческий облик. Изначально 
это была улица с широкими 
тротуарами и тремя поло
сами для движения транс
порта. В рамках капиталь
ного ремонта восстановят 
её первоначальный облик. 
При этом строители учтут 
современные требования 
законодательства и потреб
ности участников дорожно
го движения.

Комплексное благо
устройство проспекта плани
руется завершить к 300ле
тию Перми. К этому времени 
на нём отремонтируют про
езжую часть и бульвар, уста
новят скамейки, урны и тор
шерные опоры освещения. 
На тротуарах и бульварной 
части смонтируют люки 
в пермском зверином сти
ле — на них изобразят голову 
медведя, символа Прикамья, 
а также название города 
и дату его основания — 1723 
год. Часть Комсомольского 
проспекта уже оборудовали 
такими люками.

На Октябрьской площади 
появится пешеходная аллея, 
а на Комсомольской — зона 
отдыха с зелёными насажде
ниями и малыми архитек
турными формами.

Правильная парковка

Одним из основополагаю
щих принципов приведения 
улицы к единообразию ещё 
на этапе разработки проекта 
стал отказ от разноразмер
ных парковочных карманов, 
которые до этого, в прошлые 
десятилетия, беспорядочно 
размещались вдоль всего про
спекта. Причина этого была 

в том, что ранее перевод жи
лого помещения на Компро
се в нежилое сопровождали 
созданием определённого 
количества мест для стоянки. 
Предприниматели, выкупив
шие квартиры на первых эта
жах домов для организации 
бизнеса, делали рядом кар
ман по своему усмотрению. 
Парковочные места создава
лись вразнобой. Сейчас при 
ремонте создаётся единый 
профиль улиц. Причём се
годня это касается не только 
Комсомольского проспекта, 
но и всех современных до
рожных объектов города.

После проведения ре
монта все машины будут 
парковаться вдоль проезжей 
части. В целом количество 
парковочных мест на про
спекте сократится, но город
ские власти компенсируют 
это увеличением парковок 
на прилегающих улицах. До
полнительные парковочные 
места появятся на улицах 
Краснова, Полины Осипен
ко, 1й Красноармейской. 
В этом году в рамках ремон
та ул. Тимирязева сделают 
парковки по обеим сторо
нам проезжей части.

Удобный для всех

При совершенствовании 
схемы организации дорож
ного движения городские 
власти стараются учитывать 
потребности всех его участ

ников. Поскольку приори
тет на главной прогулочной 
улице города отдан пеше
ходам, она стала удобнее 
для пеших прогулок. Так, 
на уже отремонтированных 
участках жители могут бес
препятственно двигаться по 
бульварной части проспекта. 
Такое решение предстоит ре
ализовать на всём протяже
нии улицы.

Более удобным проспект 
станет и для автомобили
стов. В местах, где это вос
требовано, организуют 
дополнительные полосы 
для поворота. На уже отре
монтированных участках 
на перекрёстках, где востре
бованы повороты, сделана 
четвёртая полоса движения 
для поворота. В дальнейшем 
таким образом планируется 
организовать выезд с Ок
тябрьской площади на ули
цы Екатерининскую и Луна
чарского.

Начальник Пермской ди
рекции дорожного движения 
Максим Кис поясняет, что на 
всём протяжении Компроса 
предстоит восстановить еди
ный профиль улицы и сохра
нить три полосы движения.

«За счёт того, что их ши
рина в соответствии с со
временными нормативами 
уменьшена, высвобождается 
около 2,5 м. Пропускная спо
собность при этом не стра
дает. Дополнительное про
странство используется под 
размещение остановочных 
площадок для общественно
го транспорта и под дополни
тельные полосы для поворота 
на перекрёстках, а в осталь
ных случаях — под парков
ку», — говорит Максим Кис.

После завершения ремон
та на Комсомольской пло
щади пермяков также ожи
дают небольшие изменения 
в организации дорожного 
движения. Её пространство 

станет более безопасным 
и удобным для пассажиров 
общественного транспорта и 
пешеходов.

«Первое и наиболее суще
ственное изменение — на 
Комсомольской площади 
разместится трамвайная 
остановка, которая сейчас 
находится на ул. Белинско
го. Сейчас пассажиры вы
ходят из транспорта прямо 
на проезжую часть и вынуж
дены пересекать два потока 
встречных транспортных 
средств. После ремонта по
явится площадка, которая 
позволит людям выходить 
из трамвая не на проезжую 
часть, а на специально обору
дованное место. Кроме того, 
на Комсомольской площади 
оборудуют пешеходные пере
ходы вдоль створа Тихого 
Компроса и ул. Героев Хаса
на», — отмечает Максим Кис.

Сергей Федорович

В едином стиле
В Перми продолжается капитальный ремонт 
Комсомольского проспекта

По требованию федерального правительства с 1 июня 
2021 года сыры и мороженое должны иметь маркировку. 
Маркировка для молочной продукции со сроком хранения 
более 40 суток станет обязательной с 1 сентября, а с 1 де-
кабря — для «молочки» со сроком хранения до 40 суток.

Ищем код

Исключение делает
ся для фермерской про
дукции — пока её можно 
продавать без нанесения 
на упаковку QRкода. При 
этом, согласно постанов
лению правительства РФ, 
продажа и вывод из оборота 
сыра и мороженого, кото
рые изготовили до 1 июня, 
допускается до окончания 
срока годности этих продук
тов. Это же правило будет 
касаться и продажи других 
молочных продуктов, обя
зательная маркировка кото
рых начнётся позже.

В краевом минсельхоз
проде отмечают, если сыр 
в торговой точке продаётся 
частями на развес или вна
резку, на каждой маленькой 
упаковке может не быть 
QRкода. В этом случае у со
мневающегося в качестве 
товара покупателя есть воз
можность обратиться к со
трудникам торговой точки 
с просьбой показать мар
кировку на целой упаковке 
сыра.

«Если же сыр с маркиров
кой сначала делят на части, 
а уже затем развозят по не
большим торговым точкам, 
то все его части должны 

быть промаркированы. 
В розничную точку должна 
поступать только маркиро
ванная продукция», — под
чёркивают в краевом ве
домстве.

Для потребителя марки
ровка на упаковке продукта 
выглядит в виде QRкода. 
Для того чтобы проверить 
соответствие упаковки дан
ным QRкода, нужно загру
зить в смартфон мобиль
ное приложение «Честный 
знак». Затем навести каме
ру смартфона на QRкод, 
предварительно открыв 
приложение. После этого 
информация о продукте 
и изготовителе появится 
у вас на экране.

В Управлении Роспо
требнадзора по Пермско
му краю отмечают, что это 
дополнительная мера, на
правленная на защиту по
требительского рынка от 
фальсифицированной или 
нелегитимной молочной 
продукции. После введе
ния маркировки появит
ся возможность отследить 
движение товара от завода 
изготовителя до магазина. 
После её нанесения потре
битель может быть уверен 
в происхождении молочной 
продукции.

Качество  
под контролем

В Минсельхозпроде 
Пермского края не реко
мендуют покупать немар
кированную продукцию. 
Маркировка позволяет по
купателю проверить товар. 
Если производитель моро
женого или сыра не нанёс 
её, то покупатель не может 
быть уверен в их качестве, 
а также в том, что продук
цию доставили в торговую 
точку именно от того про
изводителя, который указан 
на этикетке. Покупатель 
также не будет иметь гаран
тии, что продукт изготови

ли с соблюдением всех не
обходимых норм.

За производство, прода
жу, хранение и перевозку 
немаркированной молоч
ной продукции, а также за 
нарушение порядка её мар
кировки на территории Рос
сии предусмотрена админи
стративная ответственность 
по статье 15.12 КоАП РФ. 
Производителям немарки

рованной продукции по ней 
грозят штрафы: для долж
ностных лиц — от 5 тыс. 
до 10 тыс. руб., для юриди
ческих лиц — от 50 тыс. до 
100 тыс. руб. При торговле 
немаркированной продук
цией штрафы гражданам 
предусмотрены в разме
ре от 2 тыс. до 4 тыс. руб., 
должностным лицам — 
от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 

а юрлицам — от 50 тыс. до 
300 тыс. руб.

О торговле немаркиро
ванной продукцией можно 
будет сообщить в Управле
ние Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. При этом 
к обращению должны быть 
приложены фото или видео, 
на которых зафиксировано 
нарушение. В краевом Рос
потребнадзоре также отме
чают, что нарушение требо
вания маркировки является 
основанием для проведения 
ведомством внеплановой 
проверки по согласованию 
с краевой прокуратурой.

Обращение в Управление 
Роспотребнадзора по Перм
скому краю можно подать 
тремя способами:

— через сайт управления 
59.rospotrebnadzor.ru в раз
деле «Приём обращений 
граждан»;

— почтой России по адре
су: 614016, г. Пермь, ул. Куй
бышева, 50;

— опустив заявление 
в боксы для приёма входящей 
корреспонденции, размещён
ные при входе в здания управ
ления и территориальных 
отделов (с адресами можно 
ознакомиться на сайте Управ
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю).

После подачи обращения 
информацию о нём можно 
будет получить по телефо
ну общественной приёмной 
управления Роспотребнадзо
ра (342) 2334067.

 Минсельхозпрод Пермского края

«Молочке» дали знак
В России вводится маркировка сыров и мороженого

• решение

Алёна Беляева

Маркировка — дополнительная 
мера, направленная на защиту 

потребительского рынка

• благоустройство
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 Пресс-служба регионального отделения ЛДПР

картабесхозяйственности.рф

 Пермская фракция ЛДПР 
известна своей законотвор-
ческой активностью. В вашем 
коллективе всего пять чело-
век, однако законодательные 
инициативы насчитываются 
десятками. В чём ваш источ-
ник вдохновения?

— Это не секрет! Основа 
нашей деятельности — по-
стоянный, не прерываю-
щийся ни на день контакт 
со своими избирателями. 
Пермские ЛДПРовцы не из 
тех политиков, которые от-
гораживаются от народа 
охраной и высокими забора-
ми. Мы живём в этом горо-
де и этом регионе, разделяя 
с соседями все проблемы 
и радости. Мы все — и На-
талья Луканина, и Алек-
сандр Григоренко, и Игорь 
Орлов, и заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Алексей Золота-
рёв, и я сам — настоящие 
пермяки, жители Пермского 
края, многие здесь роди-
лись. Именно поэтому мы 
стараемся вносить дельные 
законопроекты, реальные, 
работающие на благо на-
ших избирателей, и упорно 
продвигаем их. Каждый наш 
законопроект — это шаг 
к улучшению жизни в Перми 
и регионе.

 Что получится, если по
пытаться суммировать итоги  
вашей работы в  Законода
тельном собрании третьего со-
зыва в цифрах?

— Депутаты фракции 
ЛДПР работают во всех ко-
митетах Законодательного 
собрания. Нет такой сферы 
деятельности пермского 
парламента, в которой не 
принимали бы участие наши 
депутаты. За время работы 
Законодательного собрания 
третьего созыва мы внесли 
31 проект новых законов, 
59 проектов постановлений 
заксобрания, 36 поправок 

в проекты законов Пермско-
го края.

Все эти проекты — по-
лезные инструменты, ко-
торые помогают решать 
каждо дневные практиче-
ские задачи. Взять хотя бы 
предложение о разработке 
программы борьбы с бор-
щевиком Сос новского. Это 
было одним из наших клю-
чевых обещаний избира-
тельного цикла 2016 года, 
и выполнить обещание 
было для нас делом чести. 
Два года мы убеждали кол-
лег-законодателей в том, 
что на проблему распро-
странения борщевика нель-
зя не обращать внимания, 
нельзя от неё отмахнуться. 
Несколько раз проект был 
отклонён на заседаниях 
временной рабочей груп-
пы по агропромышленному 
комплексу и устойчивому 
развитию территорий; од-
нако шаг за шагом в диалоге 
с депутатами других фрак-
ций нам удалось настоять 
на своём и принять поста-
новление Законодательного 
собрания Пермского края от 
24.01.2019 №1094 «О мерах, 
направленных на предот-
вращение распространения 
борщевика Сосновского».

Следствием принятия это-
го постановления стало рас-
поряжение правительства 
Пермского края «Об утверж-
дении плана первоочередных 
мероприятий по предотвра-
щению распространения 
и уничтожению борщевика 
Сосновского на территории 
Пермского края на 2019–2021 
годы». Распоряжение вышло 
очень вовремя, в июле 2019 
года, как раз в разгар сезона 
борьбы с сорняками. Теперь 
решение проблемы — на ис-
полнительной власти, ведь 
для борьбы с борщевиком 
преду смотрены специальные 
средства в бюджете Пермско-
го края.

 Прошлый год был настоя-
щим испытанием для России 
и всего мира. Как ваша фрак-
ция работала в условиях пан-
демии?

— Фракция ЛДПР про-
должала работать в раз-
гар пандемии ковида 
и летом 2020 года вышла 
с законопроектом о выде-
лении пособий в размере 
10 тыс. руб. подросткам 
от 16 до 18 лет — в рамках 
преодоления последствий 
борьбы с коронавирусом и 
подготовки к новому учеб-
ному году. Законопроект 
был отклонён; однако в ны-
нешнем, 2021 году по пред-
ложению президента РФ 
Владимира Путина будут 
предусмотрены выплаты 
всем школьникам Россий-
ской Федерации. Таким об-
разом, инициатива перм-
ских жириновцев, хоть и не 
заслужила одобрения депу-
татов других фракций, всё 
же воплотилась в жизнь на 
федеральном уровне.

Мы вообще действуем 
в смысловой параллели 
с президентом. Примеров 
этому немало: так, депутаты 
нашей фракции направили 
обращение на имя губер-
натора об установлении 
31 декабря выходным днём, 
а с 2021 года по всей стране 
31 декабря — официально 
выходной день!

Инициативы пермских  
ЛДПРовцев часто становятся 
частью большой, всероссий-
ской повестки. Взять хотя бы 
«Грядку Жириновского», за 
которую садоводы и огород-
ники всей России благодарят 
ЛДПР каждую весну, когда 
начинаются работы на садо-
вых участках. А ведь эта ини-
циатива была нашей, перм-
ской! Пермские ЛДПРовцы 
предложили своим соратни-
кам по всей России помочь 
пожилым согражданам, для 
которых огородик — насто-

ящий источник пропитания, 
и партия откликнулась!

 Вам часто приходится про-
тивостоять депутатам из дру-
гих фракций Законодательного 
собрания?

— Не то чтобы часто, но 
бывает. Мы этого противо-
стояния не боимся. Когда 
мы выступили с инициати-
вой о прямых выборах глав 
муниципалитетов, большин-
ство депутатов нас не под-
держали, однако мы знаем, 
что прямые муниципальные 
выборы очень востребованы 
жителями Пермского края, 
и будем настаивать на их 
осуществлении.

Это касается и ещё од-
ной инициативы нашей 
фракции — об индексации 
пенсий работающим пен-
сионерам. Законопроект 
был отклонён, но мы по-
прежнему настаиваем на его 
принятии, чтобы труд вете-
ранов, продолжающих при-
носить пользу государству, 
был достойно вознаграждён.

Депутаты нашей фракции 
знают: упорство и безупреч-
ность всегда помогают до-

биваться результатов в зако-
нотворческой деятельности. 
Многие проекты важных 
законов, которые были при-
няты в Пермском крае, раз-
работаны с нашим участием. 
Среди них законы «О патри-
отическом воспитании граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих в Пермском 
крае», «Об использовании ко-
пии Знамени Победы в Перм-
ском крае», «О состоянии 
местного самоуправления 
и развитии муниципальных 
образований в Пермском 
крае», «О создании лесопар-
кового зелёного пояса в Перм-
ском крае» и многие другие.

Патриотизм, воспитание 
подрастающего поколения, 
гражданская активность из-
бирателей, состояние окру-
жающей среды — всё это 
обеспечивает достойную 
жизнь в Пермском крае се-
годня и уверенность в зав-
трашнем дне, а поэтому для 
фракции ЛДПР в Законода-
тельном собрании Пермско-
го края эти темы — приори-
тетные.

Но наш главный ориен-
тир в работе, приоритет при-

оритетов — это нужды изби-
рателей, их наказы.

 Как вы поддерживаете 
контакт с избирателями? Депу  
татские приёмы, встречи на 
местах?

— Всё это и не только. 
Чтобы постоянно быть на 
связи с избирателями и вме-
сте бороться с бесхозяй-
ственностью, мы запустили 
наш новый фракционный 
проект в сети Интернет — 
«Карта бесхозяйственности 
Пермского края». Теперь лю-
бой житель края может сооб-
щить о проблемах на месте, 
не дожидаясь депутатского 
приёма, через сайт картабес-
хозяйственности.рф, и депу-
таты нашей фракции отреа-
гируют незамедлительно.

• выбор

Антон ТелегинНаш приоритет — 
нужды избирателей
Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников — 
об итогах работы в краевом парламенте третьего созыва

 Администрация города Перми

В новом корпусе детского сада на ул. Евгения Пермяка, 8а 
в микрорайоне Вышка2 Мотовилихинского района разме-
стятся 16 групп, в том числе и ясельные. Это здание стало 
одним из самых больших в Перми — учреждение дошколь-
ного образования примет 350 детей, оно является третьим 
корпусом детского сада «Планета Здорово».

Мотовилиха — 
один из истори-
ческих и про-
м ы ш л е н н ы х 

центров Перми. На её терри-
тории идут масштабные из-
менения, направленные на 
повышение качества жизни 
и комфорта жителей района, 
это главный приоритет рабо-
ты городских властей. В ми-
крорайоне Вышка-2 ведётся 
активная жилая застройка, 
поэтому новый большой дет-
ский сад городские власти 
построили именно здесь.

С вводом в эксплуатацию 
нового корпуса «Планеты 
Здорово» дошколята из близ-
лежащих жилых комплексов 
смогут пойти в детский сад по 
месту жительства. За послед-

ние годы в Перми провели 
серьёзную работу по повы-
шению доступности дошколь-
ного образования. Краевые 
и городские власти стараются 
максимально удовлетворять 
запросы родителей на полу-
чение места в детском саду 
ближе к дому. Новый корпус 
детсада возвели на средства 
национального проекта «Де-
мография», инициированно-
го президентом РФ Владими-
ром Путиным.

Перед открытием его по-
сетили губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин и 
глава Перми Алексей Дёмкин. 
Как отметил глава региона, 
раньше некоторым родите-
лям приходилось возить своих 
детей в садики, расположен-

ные в других микрорайонах, 
что было очень непросто.

«Новый корпус позволит 
решить эту проблему — 
в детсад рядом с домом смо-
гут пойти 350 ребятишек. 
Строительство дошкольных 
учреждений — приоритет-
ная задача для региона. Ре-
шаем её как собственными 
силами, так и с помощью 
нацпроектов «Демография» 
и «Образование». Этот но-
вый корпус как раз и воз-
вели в рамках нацпроекта 
«Демография» при поддерж-
ке бюджетов всех уровней. 
Это яркий пример того, как 
нацпроекты меняют нашу 
жизнь здесь и сейчас в луч-
шую сторону», — говорит 
Дмитрий Махонин.

Пермский край сегод-
ня входит в число лидеров 
в стране по эффективности 
реализации нацпроектов.

По словам заведующей 
детским садом «Планета Здо-
рово» Натальи Ситниковой, 

в новом корпусе удалось 
создать избыточную обра-
зовательную среду физкуль-
турной и оздоровительной 
направленности. В учрежде-
нии предстоит реализовы-
вать авторские программы 
и методики по формирова-
нию здорового образа жизни 
и сохранению здоровья де-
тей, привлечению их к мас-
совому спорту, знакомству 
с разными видами спорта 
и другие.

В образовательном про-
странстве групп и холлов 
создали интерактивные 
спортивные оздоровитель-
ные площадки, в том числе 
с использованием информа-
ционных технологий.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Микрорайон растёт 
и развивается, и новый дет-
ский сад здесь жизненно необ-
ходим. Как и все новые детса-
ды, этот корпус имеет свою 
уникальную тематику — 

спортивную. Может быть, 
не все его воспитанники ста-
нут чемпионами, но уж точ-
но вырастут активными, 
спортивными и здоровыми 
людьми. По крайней мере, 
в садике созданы все условия 
для этого: тренажёры, раз-
вивающие спортивные пло-
щадки, в том числе с исполь-
зованием информационных 
технологий, есть даже зал 
для йоги в гамаках. Пусть 
у наших детей будет радост-
ное и счастливое детство!

Напомним, за послед-
ние шесть лет в Перми соз-
дали около 12 тыс. мест 
в дошкольных учреждени-
ях. Благодаря нацпроекту 
«Демография» в 2020 году 
построили четыре здания 
детских садов — на ул. Же-
лябова, 16б, ул. Евгения 
Пермяка, 8а, ул. Байкаль-
ской, 26а (корпус открыт 
в марте этого года), а также 
на ул. Плеханова, 63 (рас-
пахнул свои двери в середи-
не мая).

Физкульт-привет! • образование

Мария Розанова

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края третьего созыва
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 Константин Долгановский

На месяц  
раньше срока
В Прикамье сдали первый в этом году объект, 
отремонтированный по нацпроекту  
«Безопасные качественные дороги» (БКД)

Дорожные строители уложили более 1 км нового асфальта 
на участке от поворота на деревню Большое Савино до 
деревни Кичаново в районе пересечения улиц Весенней 
и Солнечной. Объект на трассе Пермь — Усть-Качка от-
ремонтировали в рамках национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги», инициированного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным.

Эта дорога связывает южную и северную части ре-
гиона с краевым центром, является частью «гостевого 
маршрута». В краевом минтрансе отмечают, что по ней 
ежедневно проходит большой поток транспорта, вклю-
чая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт 
«Усть-Качка». Эта же магистраль ведёт в международный 
аэропорт «Пермь».

Этот объект, входящий в нацпроект, стал первым приве-
дённым в нормативное состояние в 2021 году. Его приёмка 
состоялась 21 мая. В ней приняли участие замминистра Ми-
нистерства транспорта Пермского края Павел Румянцев, со-
трудники этого ведомства, ФКУ «Упрдор «Прикамье», КГБУ 
«Управление автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ), 
а также представители подрядной организации и обще-
ственники. Дорогу приняли без замечаний.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз 
отмечал важность реализации дорожного национального 
проекта в регионе. По его словам, благодаря федеральной 
поддержке в крае стало возможным ремонтировать боль-
ше дорог в Пермской агломерации. По нацпроекту еже-
годно обновляют региональные транспортные артерии, 
а также дороги в Перми, Пермском районе, Добрянском 
и Краснокамском городских округах. В этом году на его 
реализацию в крае выделили 2,4 млрд руб.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Проблем со сроками сдачи объектов по БКД нет, 

а экономия от закупочных процедур позволяет ремонти-
ровать больше, сверх запланированного.

Работы на участке трассы Пермь — Усть-Качка завер-
шились раньше срока более чем на месяц. По контракту 
подрядная организация должна была закончить ремонт 
до 30 июня, но благодаря своевременной контрактации 
объектов нацпроекта и хорошей погоде работы удалось 
завершить раньше. Асфальт укладывали в ночное время, 
когда автомобильный трафик невысокий и дорожные ра-
боты не мешают движению транспорта.

Контракт с подрядчиком ООО «ДСК «Магистраль» кра-
евой минтранс заключил ещё 3 февраля. Стоимость ра-
бот составила 13,3 млн руб. Заказчиком выступало КГБУ  
«УАДиТ». Как пояснили в управлении дорог и транспорта, 
на ремонтируемом участке была серьёзная колея.

«Колейность сильно осложняет движение по трассам, 
особенно легковых машин с низким дорожным просве-
том, снижает безопасность дорожного движения. При 
ремонтных работах подрядчик фрезеровал старое покры-
тие, уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. 
Верхний слой — по новому ГОСТу ЩМА-16», — рассказал 
начальник отдела эксплуатации УАДиТ Никита Гуричев.

Применять эту смесь при ремонте объектов БКД на 
особо загруженных трассах Прикамья начали в 2020 
году. Она отличается от смесей ЩМА-15 и ЩМА-20, ра-
нее применявшихся на дорогах, по ряду физико-химиче-
ских показателей. Главное достоинство нового покры-
тия — в устойчивости к образованию колеи. В прошлом 
году ЩМА-16 уложили на трассах Пермь — Березники, 
Пермь — Усть-Качка, участке дороги на шоссе Космонав-
тов. Перечень объектов с применением нового асфаль-
тобетона в 2021 году расширят. Его будут укладывать не 
только на региональных, но и на местных дорогах.

Напомним, в прошлом году трассу Пермь — Усть-
Качка также ремонтировали по нацпроекту: участок про-
тяжённостью 5,6 км обновили от аэропорта «Пермь» до 
села Култаево. В 2021 году по БКД в Прикамье предстоит 
отремонтировать 52 дорожных объекта — 41 основной 
и ещё 11 за счёт сэкономленных средств после проведе-
ния конкурсных процедур. Кроме того, в рамках нацпро-
екта на дорогах Перми модернизируют или установят 
новые светофоры, а на региональных трассах оборудуют 
интерактивные пешеходные переходы.

Зоя Фомина

• дороги

 Минтранс Пермского края

На мероприятия по про-
филактике и лечению 
рака в  2019–2021 го-
дах в Прикамье выделили 
1,327 млрд руб. Это позво-
лит усовершенствовать ока-
зание медицинской помощи 
в онкологической службе 
края.

О 
прошлогодних 
итогах работы 
по направлению 
«Борьба с он-
кологическими 

заболеваниями», ведущей-
ся в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», 
на заседании региональ-
ного правительства 20 мая 
рассказала министр здраво-
охранения Пермского края 
Анастасия Крутень.

Новые возможности

По словам краевого 
министра, в 2020 году на 
эти цели выделили бес-
прецедентную сумму — 
686,2 млн руб. Эти деньги 
пошли прежде всего на 
закупку 88 единиц специ-
ализированного оборудова-
ния, поставленного в шесть 
медицинских организаций 
края. В них смогли пройти 
обследование и получить 
специализированное лече-
ние более 10 тыс. человек.

Кроме того, заработали 
пять центров амбулаторной 
онкологической помощи 
(ЦАОП) в Березниках, Губа-

хе, Краснокамске, Кунгуре 
и Чайковском. Их откры-
тие — очень важное собы-
тие для пациентов из отда-
лённых районов края. Им 
теперь не придётся ездить 
в Пермь, например, ради 
прохождения курсов химио-
терапии, которые в новых 
ЦАОП получили более 4 тыс. 
человек.

Впервые в Пермском 
крае появился ПЭТ-центр 
(позитронно-эмиссионной 
томографии), технологии 
которого востребованы па-
циентами при ряде онко-
логических заболеваний 
с целью контроля за прово-
димым лечением.

В Пермском краевом он-
кологическом диспансере 
(ПКОД) также впервые от-
крылась генетическая ла-
боратория, с момента по-
явления которой таргетная 
противоопухолевая терапия 
стала использоваться чаще. 
В Прикамье усилили рабо-
ту выездной поликлиники 
и скрининговых выездов 
специалистов ПКОД на мо-
бильных комплексах (мам-
мография, флюорография), 
внедрили новые радиологи-
ческие методы диагностики 

и лечения с применением 
технеция и радия. Также про-
вели модернизацию лучевой 
терапии на базе ПКОД. В её 
рамках поставили два новых 
линейных ускорителя и но-
вый аппарат брахитерапии, 
в результате чего количество 
процедур с применением лу-
чевой терапии увеличилось 
вдвое.

Наконец, совместно с фе-
деральным НМИЦ онколо-
гии в регионе реализовали 

проект «Онкопатруль», ко-
торый позволяет проводить 
профилактические осмотры 
по выявлению рака на ран-
них стадиях прямо на пред-
приятиях. 

Например, всего за два 
дня работы федерального 
«Онкопатруля» в Пермской 
научно-производственной 
приборостроительной ком-
пании при осмотре 200 ра-
ботников из группы риска 

с осложнённым анамнезом 
по раку, а также тех, кто 
крайне редко посещает по-
ликлинику, считая себя здо-
ровыми, выявили 30 человек 
с подозрением на рак. 

После дальнейшего об-
следования в ПКОД у восьми 
человек подтвердился диа-
гноз онкологического забо-
левания, ещё 18 направили 
в медицинские организации 

по месту прикрепления с це-
лью лечения предраковых 
заболеваний.

Подлежит 
восстановлению

Как объяснила Анастасия 
Крутень, к сожалению, па-
циенты с онкологическими 
заболеваниями в 2020 году 
оказались наиболее уязви-
мой категорией при зара-
жении COVID-19. В связи 

с противоэпидемическими 
ограничениями резко сни-
зился поток профилактиче-
ских осмотров и диспансери-
зации, возникли проблемы 
с ранним выявлением забо-
леваний.

«Сейчас принимаются 
все возможные меры как по 
восстановлению профилак-
тических осмотров и диспан-
серизации населения, так 
и по активизации работы 

в рамках оказания специали-
зированной онкологической 
помощи», — отмечает руко-
водитель краевого минздра-
ва.

На реализацию меро-
приятий по профилактике 
и лечению онкологических 
заболеваний в 2021 году из 
краевого бюджета выделили 
259 млн руб., которые пла-
нируется направить на при-

обретение двух единиц обо-
рудования для ПКОД и ГБУЗ 
ПК «КБ им. академика Вагне-
ра» в Березниках.

Также предстоит органи-
зовать ещё три ЦАОП — в Со-
ликамске, Кудымкаре и Чусо-
вом. Планируется провести 
комплекс мероприятий по 
созданию в медицинских 
организациях Пермского 
края системы трёхэтапной 
медицинской реабилитации 
онкологических пациентов, 
увеличить количество ге-
нетических и контрольных 
ПЭТ-исследований.

В рамках доказавшего 
свою эффективность проек-
та «Онкопатруль» с начала 
2021 года уже провели диа-
гностику 2250 сотрудников 
15 предприятий и организа-
ций Пермского края (ПЦБК, 
«Редуктор-ПМ», ряд учебных 
заведений и т. д.). По её ито-
гам более 30 человек напра-
вили к онкологу с подозре-
нием на злокачественные 
новообразования.

Но самую важную но-
вость, касающуюся програм-
мы борьбы с онкологически-
ми заболеваниями, озвучил 
губернатор края Дмитрий 
Махонин. Он подтвердил 
приверженность админи-
страции идее строитель-
ства нового современного 
онкодиспансера. Краевой 

минздрав и Минэкономраз-
вития РФ сейчас работают 
над частной концессионной 
инициативой, предполага-
ющей привлечение к строи-
тельству частного инвестора 
при условии максимального 
соблюдения интересов края 
в развитии новых методов 
лечения, нового оборудова-
ния и оказании медицин-
ских услуг по лечению рака.

• здравоохранение

Алексей КлочихинЗащитить  
и предотвратить
Бороться с онкозаболеваниями помогут профосмотры  
и диспансеризация населения

«В регионе принимаются все возможные меры  
по восстановлению профилактических осмотров  

и диспансеризации населения,  
по активизации работы в рамках оказания 

 специализированной онкологической помощи»

Краевые власти заинтересованы  
в развитии новых методов лечения и оборудования,

оказании медицинских услуг
по лечению онкологических заболеваний
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:55, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Пусть говорят». (16+)

20:05 ЧМ по хоккею — 2021. Рос-
сия — Швеция. В перерывах — 
«Время». (16+)

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:15 «Познер». (16+)

00:20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «Душегубы». (16+)

23:45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:00 «Stand Up». Спецдайдже-
сты-2021. (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация. Команды». (16+)

01:35 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:50 Т/с «Это мы». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Центурион». (16+)

02:15 Х/ф «Скорость падения». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Наукограды». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

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

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

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

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:55 Х/ф «Везучий случай». (12+)

10:45 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

14:15 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

22:05 Х/ф «Эрагон». (12+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:15 Х/ф «Битва полов». (18+)

03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:15 «Порча». (16+)

14:30, 01:45 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

19:00 Т/с «Выбор матери». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска». (12+)

10:00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:00 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Тамара Носова. «Не бро-
сай меня!» (16+)

18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Ма-
скарадъ со смертью». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

01:35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+)

02:15 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка». (16+)

04:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». (12+)

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

05:25 Т/с «Живая мина». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Лютый». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (12+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы власти». 
(12+)

08:35, 16:10 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:15, 02:35 «Цвет времени». (12+)

12:25 Х/ф «Чучело». (0+)

14:30 Д/с «Век детской книги». (12+)

15:05 «Агора». (12+)

17:20, 01:50 «Людвиг ван Бетховен». 
«Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:15 «Дом моделей». «Мода для эли-
ты». (12+)

22:45 «Документальная камера». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Лат-
вия. (0+)

13:30 «Наши на Евро-1992». (12+)

15:05, 17:45, 21:45 Хоккей. ЧМ. (12+)

00:35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Италия. (12+)

02:00 «Тотальный футбол». (12+)

03:15 Хоккей. ЧМ. Россия — Швеция. 
(0+)

05:30 Регби. Лига Ставок — чемпи-
онат России. Финал. «Локомотив-
Пенза» — «Енисей-СТМ». (0+)

07:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «Душегубы». (16+)

23:45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

02:25 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Холостяк-8». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00, 01:00 «Импровизация». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Импровизация. Команды». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 Т/с «Это мы». (16+)

06:05 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

02:30 Х/ф «Оскар». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Ворчун». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Наукограды». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

12:25 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)

14:25 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

23:40 Х/ф «Великий уравнитель». (18+)

02:10 Х/ф «28 дней спустя». (18+)

03:55 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 01:15 «Порча». (16+)

14:20, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Выбор матери». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-
ки». (0+)

10:40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:05 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой». (16+)

18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ». (12+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

01:35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко». (16+)

02:20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи». (12+)

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

05:25 Т/с «Живая мина». (16+)

09:25, 10:25, 13:25 Т/с «Кремень-1». 
(16+)

13:45 Т/с «Высокие ставки». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (12+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы власти». 
(12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

09:45, 14:15, 17:30 Д/с «Забытое ре-
месло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 «Сказки из глины и дерева». (12+)

13:35 Д/ф «Владимир Грамматиков!  
Со скольких лет ты себя помнишь?» 
(12+)

14:30 Д/с «Век детской книги». (12+)

15:05 «Передвижники. Николай Яро-
шенко». (12+)

15:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:45, 01:45 «Людвиг ван Бетховен». 
«Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Сфера». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

22:15 «Дом моделей». «Художники- 
нелегалы». (12+)

22:45 «Документальная камера». (12+)

02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

08:00, 10:55, 17:10, 21:40, 05:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:35, 20:35, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 13:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Россия — Швеция. 
(0+)

13:50 Хоккей. ЧМ. Канада — Финлян-
дия. (12+)

17:15 «МатчБол». (12+)

17:45 Хоккей. ЧМ. Словакия — Че-
хия. (12+)

21:45 Хоккей. ЧМ. Россия — Белорус-
сия. (12+)

00:35 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Бразилия. (12+)

02:55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша — Россия. (0+)

04:55 «Наши на Евро-1992». (12+)

05:30 Бокс. Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел Соур про-
тив Натана Гормана. (16+)

07:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

31 мая, понедельник 1 июня, 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+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Планета Земля. Увидимся зав-
тра». (0+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

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

21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)

21:15 Т/с «Душегубы». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

00:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние». (16+)

02:45, 04:20 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

10:30, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация. Команды». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:50 Т/с «Это мы». (16+)

06:30 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (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, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

22:00 Д/ф «Наукограды». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

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

10:20 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

23:40 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(18+)

02:00 Х/ф «28 недель спустя». (18+)

03:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 01:05 «Порча». (16+)

14:20, 01:35 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Выбор матери». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

10:40 Д/ф «Леонид Куравлев. «На мне 
узоров нету». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:55 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Комп- 
лекс провинциала». (16+)

18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». (12+)

22:40 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 Д/ф «Криминальные связи 
звезд». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Чудовища в юбках». 
(16+)

01:35 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич». (16+)

02:15 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». (12+)

04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 Д/ф «Владимир Пресняков. 
«Я не ангел, я не бес». (12+)

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

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (12+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Великая француз-
ская революция». (12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

09:50, 02:45 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 «Сказки из глины и дерева». (12+)

13:30 Д/ф «Екатерина Еланская. Жи-
вой театр». (12+)

14:15, 17:30 Д/с «Забытое ремесло». 
(12+)

14:30 Д/с «Век детской книги». (12+)

15:05 «Библейский сюжет». (12+)

15:35 «Белая студия». (12+)

17:45, 01:55 «Людвиг ван Бетховен». 
«Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:15 «Дом моделей». «Красота на экс-
порт». (12+)

22:45 «Документальная камера». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:00, 
02:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Германия — Лат-
вия. (0+)

13:30, 04:55 «Наши на Евро-1996». 
(12+)

15:05 Хоккей. ЧМ. Россия — Белорус-
сия. (0+)

17:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Япония. (12+)

20:35, 21:45 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся». (16+)

23:55 Футбол. Контрольный матч. Гер-
мания — Дания. (12+)

02:55 Д/ф «Сенна». (16+)

05:30 Бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард Троя-
новский против Валерия Оганися-
на. (16+)

07:30 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

Спорт — в массы!
В Перми появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«Мужчины не имеют шанса». (12+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «По разным берегам». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
21:15 Т/с «Душегубы». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 Х/ф «Правила механика зам-

ков». (16+)
03:15 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА». (16+)
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:00 «Talk». (16+)
00:00 «Импровизация. Команды». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «THT-Club». (16+)
02:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. 

(16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 Т/с «Это мы». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «G. I. Joe: Бросок ко-

бры  — 2». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского горо-

да». (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, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

(16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Наукограды». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:05 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)
13:45 Т/с «Воронины». (16+)
17:55 Т/с «По колено». (16+)
20:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение короля». (12+)
00:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: За-

рождение зла». (18+)

3 июня, четверг2 июня, среда

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф
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• решения

По инициативе фракции «Единая Россия» на пленарном за-
седании Пермской гордумы внесли изменения в бюджет 
города — 20 млн руб. направят на строительство нового много-
функционального спортивного комплекса открытого типа. 

К
ак отмечает де-
путат городской 
думы, коорди-
натор проекта 
партии «Единая 

Россия» «Детский спорт» 
в Приволжском федераль-
ном округе Василий Кузне-
цов, в 2021 году в Пермском 
крае в рамках нацпроекта 
«Демография» и при под-
держке федерального проек-
та «Детский спорт» заплани-
ровано строительство двух 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов открыто-
го типа (ФОКОТ). Один из 

них планируется построить 
в Перми, на территории ли-
цея №3. 

«Символично, что это 
учебное заведение имеет 
давние спортивные тради-
ции, а школьный спортив-
ный клуб «Олимпиец» ли-
цея №3 уверенно лидирует 
в Лиге школьных спортив-
ных клубов. Вопрос о выде-
лении средств из городского 
бюджета на софинансиро-
вание строительства этого 
объекта мы с коллегами рас-
сматривали в ходе заседа-
ния комиссии по разработке 

и реализации инвестицион-
ных проектов. Решение под-
держали единогласно. Счи-
таю, что такой спортивный 
объект усилит спортивную 
инфраструктуру и лицея 
и Индустриального района, 
и города в целом, а спортсме-
ны и физкультурники полу-
чат новый, современный 
объект, который позволит 
развивать как школьный, 
так и массовый спорт. Этот 
спорткомплекс станет ещё 
одним центром притяжения 
жителей Индустриального 
района», — уверен Василий 
Кузнецов. 

Депутат добавил, что фе-
деральное финансирование 
на строительство в сумме 
составит 40 млн руб., по 

20 млн руб. на каждый объ-
ект. На эти деньги планиру-
ется закупка оборудования. 
Для участия в проекте му-
ниципалитету необходимо 
обеспечить финансировани-
ем строительно-монтажные 
работы.

Новый спортивный объ-
ект в Индустриальном рай-
оне города позволит за-
ниматься физкультурой не 
только детям. На стадионе 
смогут выполнять нормати-
вы ГТО и устраивать сорев-
нования по лёгкой атлетике 
и игровым видам спорта 
также взрослые любители 
активного образа жизни. 

В Пермском крае в рамках 
реализации проекта партии 
«Единая Россия» «Детский 

спорт» и федерального про-
екта «Спорт — норма жиз-
ни» в 2021 году появятся сра-
зу два ФОКОТ. Второй будет 
построен в деревне Петров-
ка Пермского района рядом 
с Нижнемуллинской средней 
школой. Оснащение этих 
спортивных объектов фе-
деральный бюджет взял на 
себя, выделив краю 40 млн 
руб. Строительно-монтаж-
ные работы оплатит край.

Губернатор Пермского  
края Дмитрий Махонин 
регулярно подчёркивает 
значимость развития спор-
тивной инфраструктуры 
в территориях. По его сло-
вам, для роста популярности 
массового спорта необходи-
мо дать возможность жите-
лям всех муниципалитетов 
без исключения заниматься 
на новых современных пло-
щадках.

Согласно нацпроекту «Де-
мография», инициированно-
му президентом РФ Влади-
миром Путиным, к 2024 году 
доля жителей страны, за-
нимающихся физической 
культурой и спортом, долж-
на достигнуть 55%. Через 
10 лет, как предполагает но-
вая стратегия развития фи-
зической культуры и спор-
та в России, утверждённая 
в ноябре 2020 года, в заня-
тия физкультурой и спортом 
должны быть вовлечены уже 
70% россиян.

Строительство двух от-
крытых физкультурно- 
оздоровительных комплек-
сов в Пермском крае помо-
жет достичь этих высоких 
показателей. Ожидается, что 
первых спортсменов новые 
комплексы примут уже осе-
нью этого года.

По информации пресс-службы РИК партии  
«Единая Россия» в Пермском крае
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02:05 Х/ф «Точка невозврата». (18+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:05 «Порча». (16+)

14:25, 01:35 «Знахарка». (16+)

15:00 Т/с «Выбор матери». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Женщины». (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 02:55 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона». (16+)

18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе». (12+)

22:40 «10 самых…» (16+)

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

01:35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыб-
кин». (16+)

02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

04:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне ни-
кто ничего не обещал». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25, 15:35, 16:30 
Т/с «Высокие ставки». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (12+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Великая француз-
ская революция». (12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

09:45, 14:15, 17:30, 22:45 Д/с «Забы-
тое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:15 «Цвет времени». (12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 «Сказки из глины и дерева». (12+)

13:35 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце». 
(12+)

14:30 Д/с «Век детской книги». (12+)

15:05 «Пряничный домик». (12+)

15:35 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 01:55 «Людвиг ван Бетховен». 
«Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Больше, чем любовь». (12+)

21:30 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-
да о Мравинском». (12+)

22:15 «Дом моделей». «Мода для на-
рода». (12+)

23:00 Т/ф «Ворон». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Х/ф «Двойной удар». (16+)

13:30 «Наши на Евро-2004». (12+)

14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)

17:45, 21:45 Хоккей. ЧМ. (12+)

00:35 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — США. (12+)

02:55, 04:55, 06:55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс». (16+)
01:50 Х/ф «Зуд седьмого года». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «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 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:55 Х/ф «Пластмассовая королева». 

(12+)
02:20 Х/ф «Бедная Liz». (12+)
04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
21:00 Т/с «Душегубы». (16+)
23:00 «Своя правда». (16+)
00:55 «Квартирный вопрос». (0+)
01:45 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00, 04:10 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Прожарка. Руслан Белый». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35, 01:35 «Импровизация». (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 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:10 «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 Х/ф «Небоскреб». (16+)
21:55 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 

(16+)
23:50 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
01:25 Х/ф «Меркурий в опасности». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:05 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 20:00, 23:50 «До-

ступный Урал». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
00:10 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 Т/с «По колено». (16+)
11:00 Х/ф «Властелин колец: Возвраще-

ние короля». (12+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
23:05 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00:45 Х/ф «Свадебный угар». (18+)

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

летних». (16+)
08:25, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 03:50 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 03:00 «Порча». (16+)
14:25, 03:25 «Знахарка». (16+)
15:00 Т/с «Выбор матери». (16+)
19:00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
23:25 Х/ф «У причала». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 11:50 Х/ф «Вернись в Соррен-

то». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии». (12+)
18:15 Х/ф «Темная сторона света». (12+)
20:05 Х/ф «Темная сторона света — 2». 

(12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». (12+)
00:00 Х/ф «Без меня». (16+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:55 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 

персидского обоза». (12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:25 Х/ф «Женщины». (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 08:50, 09:25, 10:10, 13:25  
Т/с «Высокие ставки». (16+)

17:10 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Угрозыск». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:15, 02:10 Д/с «Забытое ремесло». 
(12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Профессия — следо-
ватель». (12+)

09:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

10:20 Х/ф «Путевка в жизнь». (0+)

12:20 «Цвет времени». (12+)

12:30 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни». (12+)

14:15 «Власть факта». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском». (12+)

17:15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (12+)

17:45 «Людвиг ван Бетховен». «Истори-
ческие концерты». (12+)

18:45 «Больше, чем любовь». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Линия жизни». (12+)

21:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)

22:40 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Арвентур». (16+)

01:25 «Искатели». (12+)

08:00, 05:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
(12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:15, 
00:30, 05:20 Новости. (16+)

09:05, 14:05, 17:20, 20:20, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Спецрепортаж». (12+)

11:20, 15:05 Хоккей. ЧМ. (0+)

13:30, 04:50 «Наши на Евро-2008». (12+)

18:00 Х/ф «Двойной удар». (16+)

21:00 Бокс в рамках ПМЭФ. (16+)

00:35 Футбол. Контрольный матч. (12+)

02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Австралия. (0+)

3 июня, четверг 4 июня, пятница

• благотворительность

Друзья, мы сообщаем о ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКЕ нашего полезного, 
яркого и творческого проекта 
«Благотворительный магазин 
«МИР», созданного командой 
Пермского филиала благо-
творительного фонда «Тра-
ектория Надежды».

Совсем-совсем недавно 
мы запустили этот про-
ект и теперь искренне 
рады, что он пользует-
ся спросом у жителей 

не только Перми, но и всего на-
шего края. Открывая магазин, 
мы взяли на себя ответствен-
ность перед каждым добродуш-
ным человеком и организацией, 
которые жертвуют вещи и пред-
меты первой необходимости. 
Мы благодарим за доверие 
каждого из вас!

Итак, что изменилось и  что 
нового ждёт каждого из вас, 
а что останется неизменным:

— НОВЫЙ ОФИС МАГАЗИНА 
с  удобным расположением 
и шаговой доступностью от ав-
тобусных и трамвайных остано-
вок в центре города;

— офис расположен на пер-
вом этаже здания, что позволяет 

различным категориям граждан 
посетить нас;

— личная стоянка и удобный 
подъезд для любого транспорта;

— все вещи и товары рас-
положены в разных функцио-
нальных зонах в соответствии 
с  различными критериями 
и возрастными категориями;

— увеличенная площадь 
магазина, а это значит, что 
теперь ещё больше вещей 
и возможностей для оказания 
помощи;

— АДРЕСНАЯ РАБОТА 
С  КАЖДЫМ ЗАЯВИТЕЛЕМ. 
Да, именно так! Мы берём на 
себя ответственность, прини-
мая вещи от жертвователей 
и передавая их нуждающимся 
гражданам.

Межведомственное вза-
имодействие с органами 
государственной исполни-
тельной власти, администра-
циями муниципальных об-
разований Пермского края, 
территориальными управле-
ниями Министерства соци-
ального развития Пермского 
края, общественными орга-
низациями даёт нам возмож-
ность оказывать различные 
виды помощи на всей терри-
тории Пермского края. 

От лица команды Пермского 
филиала благотворительного 
фонда «Траектория Надежды» 
мы благодарим каждого за 
плодотворное и действительно 
результативное сотрудничество, 
направленное на качественный 
результат.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКУМЕНТЫ 
для получения вещевой помо-
щи! Приходи и получай!

Долгосрочность и качествен-
ное развитие проекта — одна 
из основных задач фонда. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
наш проект развивался, и уде-
ляем этому вопросу большое 
количество сил и времени. 
Именно сейчас, имея опреде-
лённый опыт, мы начали работу 
в части изменений и улучшений 
«МИРа».

МЫ ЖДЁМ КАЖДОГО ИЗ ВАС 
УЖЕ С 7 ИЮНЯ ПО АДРЕСУ: 
г.  Пермь, бульвар Гагарина, 
д. 30б.

Наши контакты: 8-800-444-
24-29 (звонок бесплатный),  
+7 (342) 255-40-79; mail.perm@
tnfond.ru.

Перезагрузка магазина  
и новый подход к работе
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05:00, 02:55 «Мужское/Женское». (16+)
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Х/ф «Таежный роман». (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:30 Х/ф «Последствия». (18+)
01:25 «Модный приговор». (6+)
02:15 «Давай поженимся!» (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 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «И шарик вернется». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Лучшая подруга». (12+)
01:05 Х/ф «Причал любви и надежды». 

(16+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Правила механика замков». 

(16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 Д/с «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:15 «Секрет на миллион». (16+)
23:15 «Международная пилорама». 

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

(16+)
01:15 «Дачный ответ». (0+)
02:10 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
10:00 «Ты как я». (12+)
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
23:55 Х/ф «Любовницы». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 Т/с «Это мы». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как пережить лето? 18 испытаний». 
(16+)

17:25 Х/ф «Великолепная семерка». 
(16+)

20:05 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18+)

23:25 Х/ф «Однажды… в Голливуде». 
(18+)

02:25 Х/ф «Искусственный разум». 
(12+)

04:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 14:40, 16:40, 19:05, 22:40, 

23:15 «Доступный Урал». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

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

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:40 Х/ф «Цыпочка». (16+)
12:45 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
14:35 Х/ф «Эрагон». (12+)
16:40 Х/ф «Джек — покоритель вели-

канов». (12+)
18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21:00 Х/ф «Троя». (16+)
00:15 Х/ф «Рокетмен». (18+)
02:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
10:05, 02:05 Т/с «Родные люди». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:00 Х/ф «Нарушая правила». (16+)
05:35 «Моя фобия». (16+)

07:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино  
с акцентом». (12+)

08:40 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира». (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)
13:00, 14:45 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 

Кровь на палубе». (12+)
17:10 Т/с «Неопалимый Феникс». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «Прощание». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Тамара Носова. «Не бросай 

меня!» (16+)
03:05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». (16+)
03:45 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала». (16+)
04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:20 «10 самых…» (16+)
05:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Угрозыск». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
13:15 Т/с «Ментозавры». (16+)
16:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (12+)
00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)
09:40 «Передвижники. Николай Яро-

шенко». (12+)
10:05 Х/ф «Учитель». (16+)
11:50 «Острова». (12+)
12:30 Д/ф «Блистательные стрекозы». 

(12+)
13:25 «Человеческий фактор». (12+)
13:55 Гала-концерт «Звезды народного 

искусства». (12+)
14:55 Д/ф «Нерка. Рыба красная». (12+)
15:50 Х/ф «Трембита». (0+)
17:20 Д/с «Великие мифы. «Илиада». 

(12+)
17:50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес — 2021». (12+)
20:35 Х/ф «Лоуренс Аравийский». (0+)
00:05 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
01:00 Х/ф «Капитанская дочка». (6+)

08:00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян против Мичела 
Сильвы. (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 19:40, 05:25 
Новости. (16+)

09:05, 14:05, 16:20, 18:45, 00:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Спортландия». (0+)
11:15 Х/ф «День драфта». (16+)
13:30 «Наши на Евро-2012». (12+)
14:45 «Специальный репортаж». (12+)
15:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. (16+)

16:55 «Формула-1». Гран-при Азер-
байджана. (12+)

18:05 «Тренерский штаб. Мирослав Ро-
мащенко». (12+)

18:25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов». (12+)

19:45, 22:35 Хоккей. ЧМ. (12+)
01:45 Футбол. Контрольный матч. Рос-

сия — Болгария. (0+)
03:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Польша. (0+)
05:30 Д/ф «Я — Болт». (12+)
07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Игорь Николаев. «Я люблю те-

бя до слез». (16+)
15:45 Концерт «Взрослые и дети». (6+)
17:45 «Победитель». (12+)
19:15 «Dance Революция». (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет-2». (16+)
00:00 «В поисках Дон Кихота». (18+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (16+)

06:00, 03:15 Х/ф «Будущее совершен-
ное». (16+)

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

08:35 «Устами младенца». (0+)
09:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Т/с «И шарик вернется». (12+)
18:00 Х/ф «Нашедшего ждет возна-

граждение». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

06:55 «Центральное телевидение». 
(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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» (0+)
22:40 «Звезды сошлись». (16+)
00:10 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)
03:05 Т/с «Карпов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама Life». (16+)
12:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Пляж». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. 

(16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)
05:25 Т/с «Это мы». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
08:10 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
09:45 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 

(16+)
11:30 Х/ф «Леон». (16+)

14:10 Х/ф «Заложница». (16+)
16:00 Х/ф «Столкновение с бездной». 

(12+)
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(16+)
20:55 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж — 2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:35, 

23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 

(16+)
12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
12:55, 17:10, 21:30, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Правила денег». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского горо-

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

(16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
11:10 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (0+)
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (0+)
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (0+)
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа». (12+)
21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
00:00 «Стендап Андеграунд». (18+)
01:00 Х/ф «Superзять». (16+)
02:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». (6+)

07:45 Х/ф «Карнавал». (16+)
10:55 Х/ф «У причала». (16+)
14:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)
01:40 Т/с «Родные люди». (16+)

06:00 Х/ф «Темная сторона све-
та — 2». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)
09:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:20 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Черный принц». (6+)
13:45, 04:35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(16+)
15:05 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». (16+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет». (16+)
17:40 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
21:35, 00:40 Х/ф «Разоблачение еди-

норога». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Т/с «Неопалимый Феникс». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:15, 07:05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+)

10:10, 23:50 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
12:25 Т/с «Чужой район — 1». (16+)
02:00 Т/с «Высокие ставки». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
07:45 Х/ф «Трембита». (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:45 Х/ф «Юность поэта». (0+)
11:10 Д/ф «Душа-пушинка». (12+)
12:05 «Письма из провинции». (12+)
12:35, 01:25 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу». (12+)
13:15 «Другие Романовы». (12+)
13:40 Д/с «Архиважно». (12+)
14:10 «Игра в бисер». (12+)
14:50 Х/ф «Капитанская дочка». (6+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Д/ф «Красота по-русски». (16+)
18:35 80 лет Алексею Бородину. «Ли-

ния жизни». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Т/ф «Горе от ума». (0+)
22:25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет». (12+)
23:25 Х/ф «Человек на все времена». 

(16+)
02:05 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Лука-
ша Юрковски. (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 20:15, 
05:25 Новости. (16+)

09:05, 16:20, 19:35, 20:20, 23:00, 
01:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
11:10 М/ф «Неудачники». (0+)
11:20, 14:05 Хоккей. ЧМ. (0+)
13:30, 04:55 «Наши на Евро-2016». 

(12+)
16:45 Хоккей. ЧМ. Матч за третье ме-

сто. (12+)
20:55 Футбол. Контрольный матч.  

Англия — Румыния. (12+)
23:40 Футбол. Контрольный матч. 

Бельгия — Хорватия. (12+)
02:45 Хоккей. ЧМ. Финал. (0+)
05:30 «Формула-1». Гран-при Азер-

байджана. (0+)
07:30 «Заклятые соперники». (12+)

телепрограмма

5 июня, суббота 6 июня, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

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

• Сделаю любую 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.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Сборка мебели. Т. 8-902-801-18-62.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Адвокат, недорого. Жил. споры, комму-
налка, долги. Т. 8-982-485-12-59.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-922-367-93-79.

• Ремонт стир. машин. Т. 8-902-471-38-16.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

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

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.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• Газобетон от 2900 руб./куб. м. Доставка 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.

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.

• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.

• Навоз, торф, чернозём. Т. 8-912-986-46-91.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Чернозём, навоз, перегной, ПГС, песок, 
щебень. Дрова. Т. 8-950-440-80-99.

• Срочно продам полдома. 46 кв. м, 
250  тыс.  руб. Участок земли под домом 
19 соток. Лысьвенский невидимка. Т. 8-922-
244-37-93.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

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

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

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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.

• Ищу православн. друзей, подруг для дело-
вого, дружеск. общен. Т. 8-982-485-97-44.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29. 

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТОКАРЬ требуется в произ-
водственную компанию. От 3-го 
разряда. З/п от 40 000 руб. Пя-
тидневка. Район «Гознака». Без 
ограничений по возрасту. Тел. 
255-40-36.

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется 
в производственную компанию. 
З/п от 40 000 руб. Пятидневка. 
Район «Гознака». Без ограниче-
ний по возрасту. Тел. 255-40-36.

ШЛИФОВЩИК требуется в про-
изводственную компанию. З/п от 
40 000 руб. Пятидневка. Район 
«Гознака». Без ограничений по 
возрасту. Тел. 255-40-36.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИК на круглосуточную 
автостоянку, ул. Пушкарская, 96, 
мкр-н Садовый. Тел. 8-919-498-
80-33.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 8-902-802-01-55.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-848-66-65.

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

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ. Центр. Мотовили-
ха. Тел. 276-01-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-

ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения. Работа в Култае-
во. Тел. 8-965-572-56-16.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ самосвалов требу-
ются в строительную организа-
цию. График работы посменный. 
Работа в г. Перми. Тел. 8-982-
481-20-20.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

МЕХАНИЗАТОРЫ экскаватора 
гусеничного требуются в стро-
ительную организацию. Гра-
фик работы посменный. Работа 
в г. Перми. Тел. 8-982-481-20-20.

МЕХАНИЗАТОРЫ экскаватора-
погрузчика требуются в строи-
тельную организацию. График 
работы посменный. Работа 
в г. Перми. Тел. 8-982-481-20-20.

МЕХАНИЗАТОРЫ фронталь-
ного погрузчика требуются в 
строительную организацию. Гра-
фик работы посменный. Работа 
в г. Перми. Тел. 8-982-481-20-20.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

МЕДРАБОТНИК требуется на 
предрейсовые медосмотры во-
дителей. Оплата достойная. Тел. 
286-27-45.

САНИТАРКА/САНИТАР в част-
ную стоматологическую клинику, 
без мед. образования. Обязан-
ности: соблюдение санэпидре-
жима. Условия: 2/2, с 7:30 до 
21:00, воскр. — вых. З/п 1300 р./
смена. Работа в мкр-не Садовом. 
Тел. 8-912-887-51-62.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 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. 

В гипермаркет «Лента» требуют-
ся УБОРЩИКИ (-цы) помеще-
ний, график работы сменный. З/п 
от 16 500 до 33 000 руб., в зави-
симости от отработанных часов. 
Наличие медицинской книжки 
желательно. Тел. 8-919-472- 
32-47.

В гипермаркет «Лента» УБОР-
ЩИЦЫ (-ки). З/п от 33 т. р. Без 
опыта работы. Ул. Г. Хасана, 105. 
Тел. 8-919-465-00-35.

ДВОРНИК, Мотовилихинский 
район. Тел. 8-951-938-11-22.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Тел.: 
2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-
481-92-55.

Иностранной компании на скла-
де (ул. Докучаева, 33) требуется 
УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 2-111-444 
(доб. 104, 105), 8-912-481-92-55.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Иногород-
ним — общежитие бесплатно!  
Постоянно и на подработку. Гра-
фики на выбор, много объектов и 
адресов на выбор! Оплата свое-
временно! Тел.: 211-08-71, 8-902-
834-59-27, 8-992-229-75-58.

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

ПРИГЛАШАЮ к сотрудниче-
ству тех, кто не хочет жить как 
все! Вы получите: доход, за-
висящий от вашей деятельно-
сти, возможности личностного 
роста, гибкий график работы. 
Тел. 8-992-219-95-54.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую больницу, (ул. Ба-
умана, 17), с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
Комсомольский пр., 74, ул. Под-
лесная, 47, ул. Норильская, 9,  ул. 
Кировоградская, 72, ул. Г. Хасана, 
53. Все условия по тел. 8-952-
645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в 
музей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку (без вредных привы-
чек). Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.

Приглашаем на работу УБОР-
ЩИЦ (-ков) офисных и про-
изводственных помещений. 
Удобный график, все районы, 
возможны подработки, свое-
временная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к) в продуктовый 
магазин. Все районы. Тел. 8-912-
675-21-47.

УБОРЩИЦА (-к) для работы в 
выходные дни, торговый центр 
в Индустриальном районе. Тел.: 
8-982-450-07-97, 8-982-450-08-
04, 8-909-119-60-46.

УБОРЩИЦА (-к) на полный ра-
бочий день. З/п сдельная, воз-
можна подработка. Индустриаль-
ный р-н, мкр-н Парковый, мкр-н 
Крохалева, пос. Фролы. Тел. 
8-952-319-01-99.

УБОРЩИЦА (-к), Мотовилихин-
ский район. Тел. 8-951-938-11-
22.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу. Центр города, ст. 
Пермь I, ст. Пермь II. Г/р раз-
ные, оплата своевременно. Тел. 
8-922-644-55-42.



10 №21 (1026) вакансии



Индивидуальными при-
борами учёта (ИПУ) воды 
пользуются практически все. 
Однако вопросов, связанных 
с обслуживанием и содержа-
нием счётчиков, возникает 
много. В компании «НОВО-
ГОР-Прикамье» ответили 
на самые часто задаваемые 
вопросы о приборах учёта 
воды.

Кто должен 
устанавливать счётчик?

Согласно федерально-
му законодательству, все 
владельцы квартир, домов 
и других жилых помеще-
ний обязаны устанавливать 
индивидуальные приборы 
учёта, или, как их ещё на-
зывают, счётчики воды. Если 
вы платите за воду в УК или 
ТСЖ, то установить счётчик 
могут их специалисты. Так-
же это можно сделать само-
стоятельно.

Если же вы получаете 
квитанции непосредственно 
от «НОВОГОР-Прикамье», то 
есть платите за воду напря-
мую поставщику, то вашу 
заявку на установку ИПУ 
«НОВОГОР» может передать 
подрядной организации. 
Оставить заявку можно:

— по электронной почте: 
mikueva_la@novogor.perm.ru;

— по телефону 210-06-20, 
доб. 11-24 (приём заявок по 
телефону только во вторник 
и в четверг);

— в офисе компании на 
ул. Чернышевского, 28, 8-й 
этаж, каб. 813, 809 (с 08:30 
до 17:30).

Как ввести счётчик  
в эксплуатацию?

После установки прибор 
учёта необходимо ввести 
в эксплуатацию, или, дру-
гими словами, произвести 
опломбировку. Это необ-
ходимо, чтобы поставщик 
воды начал принимать дан-
ные потребителя к расчё-
там.

Если счётчик вы уста-
навливали самостоятельно 
и платите за воду в «НОВО-
ГОР-Прикамье», то пломбу 
поставит контролёр этой 
компании. Для этого не-
обходимо предварительно 
подать заявку. Сделать это 
можно по электронной поч- 
те: info@novogor.perm.ru,  
pismo@novogor.perm.ru 
или лично приехав в один из 
офисов компании:

— ул. Чернышевского, 
28, часы работы: пн.–пт. — 
с 08:30 до 17:30, перерыв — 
с 13:00 до 14:00;

— ул. Революции, 21а, 
часы работы: пн. — с 11:00 
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до 
20:00;

— ул. Плановая, 3/4 (Ор-
джоникидзевский район), 
часы работы: пн., вт., чт., 
пт. — с 08:00 до 17:00, ср. — 
с 10:00 до 19:00, перерыв — 
с 13:00 до 14:00;

— ул. Автозаводская, 9а 
(Кировский район), часы 
работы: пн., вт., чт., пт. — 
с 08:00 до 17:00, ср. — 
с 10:00 до 19:00, перерыв — 
с 13:00 до 14:00.

Если вы заметили неис-
правность на уже опломби-
рованном счётчике, необ-

ходимо сообщить об этом 
в УК или поставщику воды, 
сделать фото приборов до 
их снятия, заменить прибо-
ры и сделать заявку на ввод 
в эксплуатацию.

Надо ли платить  
за опломбировку?

При установке новых 
счётчиков, после их ремонта 
или поверки опломбировку 
сделают бесплатно. Однако, 
если пломбу повредил сам 
абонент, ему придётся запла-
тить за выезд специалиста. 
В «НОВОГОР-Прикамье» эта 
услуга стоит 800 руб.

Как часто нужно 
проводить поверку?

Поверка — это про- 
цедура установления ис-
правности счётчика. Её нуж-
но проводить в соответствии 
со сроками, указанными 
в паспорте ИПУ. Как пра-
вило, каждые четыре года 
для приборов учёта горячей 
воды и каждые пять-шесть 
лет для приборов учёта хо-
лодной воды. Современные 
универсальные счётчики 
имеют межповерочный ин-
тервал шесть лет. Показания 
счётчиков с истекшим сро-
ком поверки для начислений 
не принимаются.

Поверкой занимаются 
специализированные орга-
низации. Получить инфор-
мацию о том, является ли 
деятельность той или иной 
организации в сфере по-
верки ИПУ законной, мож-
но на сайте Федеральной 
службы по аккредитации 
fsa.gov.ru.

Сделать заявку на поверку 
можно в офисах компании, 
в личном кабинете на сайте 
novogor.perm.ru, по элек-
тронной почте mikueva_la@
novogor.perm.ru или по теле-

фону 210-06-20, доб. 11-24 
(во вторник и четверг с 09:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00). Тогда эту процедуру 
проведут подрядные органи-
зации «НОВОГОРа».

Что делать, если  
в квитанции указан 
неверный срок 
поверки?

Не исключено, что в кви-
танции, которую вы полу-
чаете от поставщика воды, 
проставлена недостоверная 
дата поверки прибора учё-
та, установленного в жилом 
помещении. Необходимо 
предоставить копию техпас- 
порта на прибор учёта или 
свидетельства о поверке 
прибора учёта, содержащих 
правильную дату.

Сведения можно направ-
лять по электронной почте: 
pismo@novogor.perm.ru 
или приносить в офисы ком-
пании по адресам:

— ул. Революции, 21а, 
часы работы: пн. — с 11:00 
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до 
20:00;

— ул. Плановая, 3/4 (Ор-
джоникидзевский район), 
часы работы: пн., вт., чт., 
пт. — с 08:00 до 17:00, ср. — 
с 10:00 до 19:00, перерыв — 
с 13:00 до 14:00;

— ул. Автозаводская, 9а 
(Кировский район), часы 
работы: пн., вт., чт., пт. — 
с 08:00 до 17:00, ср. — 
с 10:00 до 19:00, перерыв — 
с 13:00 до 14:00.

Какими способами 
передавать показания 
счётчика?

У «НОВОГОР-Прикамье» 
есть несколько способов дис-
танционной подачи пока-
заний: через сайт в личном 
кабинете novogor.perm.ru 
или с помощью голосового 

приёмщика показаний по 
телефону 201-78-88.

Передавать данные необ-
ходимо с 1-го по 25-е число 
каждого месяца. Если вдруг 
вы забудете это сделать, 
в следующем месяце плата 
будет начисляться исходя из 
среднего значения ваших по-
казателей, но не более трёх 
расчётных периодов. Если 
вы не будете передавать дан-
ные ИПУ, начисление будет 
производиться по нормати-
вам.

Что проверяют 
контролёры?

ТСЖ, УК и поставщик 
воды должны проверять (не 
путать с поверкой) счётчики 
и достоверность передава-
емых показаний. Абоненты 
обязаны пускать контролё-
ров в квартиру. Перед вы-
ходом контролёров «НОВО- 
ГОР-Прикамье» всегда преду- 
преждает абонентов через 
объявления на подъездах 
или старших по дому.

Если вы не пустите кон-
тролёра два и более раза, бу-
дет составлен акт об отказе. 
Как следствие, показания 
вашего счётчика не будут 
приниматься. Начислять 
плату за воду вам будут исхо-
дя из среднего объёма воды, 
который вы потребляете за 
месяц, но не более трёх рас-
чётных периодов.

Как вычислить 
мошенников?

Сотрудники «НОВОГОРа» 
либо посещают квартиры по 
заявке абонента, либо зара-
нее предупреждают о своём 
визите. Если к вам пришли 
без предупреждения, по-
просите показать удостове-
рение. Как правило, после 
такой просьбы мошенники 
быстро уходят. Ещё одна 
распространённая уловка, 
которую используют зло-
умышленники, — предло-
жение проверить наличие 
течи в квартире. Помните, 
сотрудники водоканала этим 
не занимаются. Они не пред-
лагают дополнительные 
фильтры для очистки воды. 
Будьте также внимательны 
к навязчивым предложени-
ям о проведении поверки.

Приглашаем  
на экскурсии
Красновишерск (по воде на Ветлан), 05.06
Кулига (исток Камы), 05.06
Красновишерск (по воде на к. Говорливый), 06.06, 14.06
Сарапул (фестиваль «Привет с Камы»), 05–06.06
Уинский р-н, с. Чайка (Сабантуй), 12.06
Орда + Красный Ясыл, 13.06
Чердынь + Красновишерск (водная экскурсия), 13–14.06
Лудорвай + Ижевск, 12–13.06
Саранск (столица Мордовии), 12–14.06
Праздник «Барда-зиен», с. Барда, 19.06
Фестиваль мототуризма (Удмуртия), 19.06
Верхотурье + Меркушино, 19–20.06
Всеволодо-Вильва + голубое озеро, 20.06

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

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

Новые надежды
Обзор спортивных новостей за неделю: футболистки 
«Звезды-2005» в рамках очередного тура чемпиона-
та России Суперлиги второй раз в сезоне проиграли на 
своём поле, футбольный клуб «Амкар-Пермь» получил 
разрешение выступать на профессиональном уровне, 
а хоккейный «Молот» вернул себе историческое название 
и комплектует состав на новый сезон.

Соперником пермской «Звезды-2005» в девятом туре 
чемпионата страны среди женских команд был один из 
фаворитов нынешнего сезона в борьбе за чемпионский 
титул — «Зенит» из Санкт-Петербурга. В этом сезоне пи-
терский клуб укомплектовали качественными игроками, 
хорошо финансово подпитали. Именно поэтому он не 
скрывает свои самые смелые амбиции.

Игра в Перми прошла на встречных курсах. Её судьбу 
решил автогол пермской футболистки Анастасии Акимо-
вой в начале второго тайма.

После девяти проведённых встреч в активе «Звез-
ды-2005» 15 набранных очков и всё то же четвёртое ме-
сто в турнирной таблице розыгрыша. Следующий матч 
чемпионата России пермская команда проведёт завтра, 
29 мая, со столичным «Чертаново». (0+)

Полный обзор читайте на сайте газетапятница.рф

• спорт

• жкх

«К решению проблемы 
будем подключать 
депутатов Госдумы»
В газету «Пятница» обратился житель Кировского района 
Владимир. Он прислал фото разрушенного здания по 
адресу ул. Оборонщиков, 6. По словам пермяка, здание 
находится в таком состоянии много лет, отваливающиеся 
с него куски время от времени падают на тротуар, угрожая 
безопасности прохожих. «Неужели власти не понимают, 
что нужно решить эту проблему как можно скорее?» — 
задаётся риторическим вопросом житель Закамска.

По нашей просьбе ситуацию комментирует 
и. о. главы Кировского района Михаил Борисов:

— Здание на ул. Оборонщиков, 6 принадлежит ФГУП 
«Почта России», то есть речь идёт о федеральной соб-
ственности. В целях безопасности строение огорожено, 
доступ к нему запрещён. Однако мы прекрасно понима-
ем, что такой объект не должен находиться в городе, он 
точно не украшает его архитектурный облик. В то же 
время Пермь готовится к 300-летию, и мы ведём мас-
штабное благоустройство. Поэтому администрация 
Кировского района сегодня готовит по поводу этого зда-
ния письмо в адрес «Почты России». А чтобы ускорить 
принятие решения по этой проблеме, будем также под-
ключать депутатов Государственной думы от Пермско-
го края.

• нам пишут

Всё, что вы хотели знать 
о счётчиках воды
Как установить счётчик и зачем нужна поверка

  Архив ИД «Компаньон»

Поверка — это процедура 
установления исправности 

счётчика. Её нужно проводить 
в соответствии со сроками, 

указанными в паспорте ИПУ

реклама
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Безопасный город
В Перми стартовал месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

• здоровье

Сергей Данилов

Страшная беда — наркотическая зависимость. Попасть в неё 
несложно, но выбраться самому очень тяжело. Именно по-
этому необходимо противостоять злу всем миром, привле-
кая родителей и школу, общественность и власть, полицию 
и медиков.

Эффективная 
программа

В Перми действует муни-
ципальная программа «Безо- 
пасный город». Её основной 
целью является обеспечение 
личной и общественной безо- 
пасности в городе.

Одна из задач програм-
мы — совершенствование 
системы первичной про-
филактики незаконного по-
требления психоактивных 
веществ (ПАВ) среди детей 
и молодёжи.

По итогам 2020 года в Пер-
ми наблюдается уменьшение 
количества подростков, ко-
торые употребляют наркоти-
ки и другие психоактивные 
вещества. На достижение 
этого показателя повлияло 
проведение эффективной 
профилактической работы 
правоохранительными ор-
ганами, а также использова-
ние наиболее современных 
и востребованных форматов 
мероприятий по первичной 
профилактике среди детей и 
молодёжи, которые проводит 
городская администрация.

В целом уровень распро-
странённости наркологиче-
ских расстройств среди несо-
вершеннолетних на 100 тыс. 
населения снизился на 6,2% 
(по итогам 2020 года), гово-
рят эксперты.

Однако достижение этих 
высоких результатов не дела-
ет власти Перми менее актив-
ными в данной сфере.

Так, в 2020 году департа-
ментом образования админи-
страции Перми реализованы 
мероприятия по профилакти-
ке потребления психоактив-
ных веществ в 530 учебных 
классах города. Кроме того, 
в 2020 году организована ра-
бота кибердружины города 
Перми, направленная на вы-
явление несовершеннолет-
них в деструктивных группах, 
пропагандирующих в интер-
нете потребление ПАВ.

Важная роль дворца

Настоящим центром анти-
наркотической работы в го-
роде является Дворец моло-
дёжи города Перми, где за 
минувший год были органи-
зованы и проведены ряд ме-
роприятий соответствующей 
направленности.

Многим участникам памя-
тен цикл семинаров «Краш-
курс «Антинаркотики».

Основная цель семина-
ра — создание условий для 
формирования у подростков 
и молодёжи устойчивых со-
знательных установок на не-
приятие употребления и рас-
пространения наркотических 
веществ. Длительность од-
ного краш-курса — 45–50 
минут. Целевая аудитория — 
учащиеся общеобразователь-

ных, средних специальных 
и высших учебных заведений 
в возрасте от 14 до 25 лет. 

В 2020 году участниками 
семинаров стали 3 тыс. че-
ловек. В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановкой семинары про-
водились онлайн в формате 
видеоурока.

С успехом во дворце про-
вели конкурс «Краски жиз-
ни» для молодёжи Перми. 
Его участниками стали 250 
человек. В рамках конкурса 
участники представили 48 
плакатов, 34 вдохновляю-
щих текста, четыре инста-
ролика, 14 работ декоратив-
но-прикладного искусства, 
четыре подкаста, 18 команд-
ных видеороликов и две ви-
деоагитбригады.

Во Дворце молодёжи ве-
дётся активная работа по 
разработке, изготовлению 
и размещению информаци-
онных материалов. В подго-
товке материалов принима-
ет участие рабочая группа, 
в состав которой входят вра-
чи психиатры-наркологи, 
психологи, сотрудники по-
лиции, представители об-
щественных организаций 
и специалисты дворца.

Видеоролики и инфогра-
фика транслировались в со-
циальных сетях с сентября, 
охват аудитории молодых 
пермяков — более 7 млн про-
смотров. В размещении ма-
териалов участвовали семь 
сообществ сети «ВКонтакте». 
Также материалы размещены 
в Instagram и YouTube. Кроме 
того, ролики могут увидеть 
посетители государственных 
и муниципальных органов 
власти, общественных орга-
низаций и вузов города. Ви-
деоролики транслировались 
в летнем кинотеатре «Спеши-
лов», активно используются 
в городском и краевом ме- 
диапространстве, в том числе 
в городском транспорте.

Кроме видеоработ, ориен-
тированных на молодёжь, во 
Дворце молодёжи изготовили 
и представили информацион-
ные видеоролики профилак-
тической направленности для 
педагогического и родитель-
ского сообщества. 

В проведённых вебинарах 
приняли участие более 1500 
человек из 74 образователь-
ных учреждений. Каждому 
участнику выслан пакет ме-
тодических материалов, раз-
работанных экспертами-спи-
керами вебинаров.

Здоровый образ жизни 
против наркотиков

В Перми 11 мая стартовал 
месячник антинаркотиче-
ской направленности и по-
пуляризации здорового об-
раза жизни. Он продлится до 
29 июня.

В его рамках профилак-
тические мероприятия со-
стоятся в муниципальных 
учреждениях образования, 
спорта, культуры. Так, на-
пример, для учащихся 5–11-х 
классов в школах города про-
ведут классные часы и лек-
тории на темы «Подросток 
и закон», «Сделай правиль-
ный выбор» и другие, для 
родителей — тематические 
собрания и родительские 
конференции. В ряде школ 
Перми пройдут тренинги 
краш-курса «Антинаркотик», 
различные акции — «Бросай 
сигарету», «Правовая грамот-
ность подростков» — и дру-
гие мероприятия.

Системную работу про-
ведут в муниципальных 
спортивных учреждениях. 
Так, например, спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Летающий лыжник» запла-
нировала проведение бесед 
со спортсменами о пользе 
здорового образа жизни, 
ребята-воспитанники при-
мут участие в 78-й районной 
легкоатлетической эстафете 
«Мотовилиха», всероссий-
ских соревнованиях «Россий-
ский азимут», чемпионате 
и первенстве по спортивному 
ориентированию и других 
мероприятиях. 

К месячнику присоединят-
ся ТОСы и некоммерческие 
организации. Так, волонтёры 
проведут акцию по ликви-
дации надписей на зданиях 
и сооружениях Свердловско-
го района, рекламирующих 
распространение наркотиче-
ских веществ, а ТОС «Запруд» 
проведёт спортивное меро-
приятие по мини-футболу 
среди дворовых команд для 
несовершеннолетних детей 
микрорайона.

В дни, когда установлен 
запрет розничной продажи 
алкогольной продукции, со-
трудники территориальных 
органов совместно с право-
охранительными органами 
проведут контрольные меро-
приятия на предприятиях по-
требительского рынка.

Также в рамках месячника 
запланировано распростра-
нение социальной рекламы 
и иной наглядной агитации 

по пропаганде здорового об-
раза жизни и профилактике 
потребления наркотиков на 
территории Перми.

Тревожный фактор

Сделано немало, но успо-
каиваться рано, ведь есть 
и тревожная статистика. 
В городе участились случаи 
отравления наркотическими 
веществами, которые закан-
чиваются летальным исхо-
дом. В социальной структуре 
отравившихся наркотически-
ми препаратами наибольший 
удельный вес принадлежал 
безработным лицам трудо-
способного возраста.

Группой риска по возрасту 
в 2020 году являлись лица 30–
49 лет. Смертельным исходом 
закончились 77,9% случаев 
отравления наркотическими 
веществами.

Предупредить — 
значит победить

Несмотря на то что груп-
пой риска в этом случае яв-
ляются взрослые люди, роди-
телям необходимо обращать 
особое внимание на поведе-
ние и увлечения своих де-
тей, особенно подросткового 
возраста. Именно тогда мо-
жет возникнуть первая зави-
симость.

О профилактике нарко-
мании среди молодёжи мы 
говорим с главным внештат-
ным наркологом-психологом 
Минздрава Пермского края 
Григорием Козюковым. Он 
рассказал, что можно посове-
товать родителям, чтобы пре-
дотвратить беду подростковой 
и молодёжной наркомании.

Григорий Козюков:
— «Знал бы, где упадёшь, 

соломку бы подстелил», — 
гласит народная мудрость. 
Воспитание детей всегда 
является сложной задачей 
для родителей. И эта задача 
вдвойне усложняется в совре-
менном мире, где такая угро-
за, как наркомания, увы, не 
сбавляет своих оборотов.

Поэтому для родителей 
будут полезны следующие со-
веты. Как заподозрить, что 
ребёнок употребляет запре-

щённые вещества и что де-
лать в этом случае?

Подросток большую часть 
времени проводит в учебном 
заведении, в связи с чем ро-
дителям необходимо поддер-
живать хороший контакт с 
педагогами, интересоваться 
у них успеваемостью ребёнка 
и его поведением. Поведение в 
школе часто является инди-
катором, позволяющим запо-
дозрить, что есть какие-то 
проблемы. Если это дополня-
ется повышенной скрытно-
стью подростка, изменением 
поведения (возбуждённость 
или сонливость, вспышки не-
мотивированной агрессии), 
нарушением сна, нахожде-
нием подозрительных пред-
метов и веществ (спрятан-
ные порошки, таблетки, 
самодельные сигареты, реже 
шприцы), необъяснимыми 
финансовыми тратами, 
лживостью, то есть веро-
ятность, что в дом пришла 
беда. Подобные проявления 
не должны остаться без вни-
мания родителей, начать 
нужно с доверительного раз-
говора, ни в коем случае не за-
пугивая ребёнка, не угрожая 
последствиями и санкциями.

Понять глубину проблемы 
и решить её поможет обра-
щение к врачу психиатру-нар-
кологу. Стремление не вы-
носить сор из избы зачастую 
может стать роковым, при-
вести к развитию наркоти-
ческой зависимости, смерти 
от отравления наркотика-
ми, сломать дальнейшую 
жизнь. Жители Перми могут 
обратиться вместе с детьми 
на бесплатную консультацию 
к врачу психиатру-наркологу 
в Пермский краевой клиниче-
ский наркологический диспан-
сер по адресу ул. Монастыр-
ская, 95б. 

Нам, взрослым, важно 
понимать, что одними за-
претительными мерами 
проблему употребления 
наркотических средств не 
решить. Запрещая, показы-
вая правовые, социальные 
и медицинские последствия 
употребления наркотиков, 
необходимо давать какую-
то альтернативу — как 
и где проводить время, как 

получать удовольствие от 
жизни, в конце концов, где 
получить помощь, если уже 
сбился с пути. Образ жизни, 
при котором исключено по-
требление наркотиков, над-
лежит закладывать с ранне-
го возраста, приобщая детей 
к физической активности, 
прививая им интересы и цели 
в жизни, помогая развивать-
ся, укрепляя доверительные 
отношения внутри семьи. 

Внимание родителей — 
залог здоровья ребёнка

Свои советы дают 
и в Управлении МВД России 
по городу Перми. Помимо 
системной работы право-
охранительных органов и 
педагогического состава 
учебных заведений, общей 
профилактики наркомании 
среди подростков и детей не-
обходимо активное участие 
родителей в воспитании и 
организации ежедневной за-
нятости ребёнка, подчёрки-
вают полицейские.

«Создайте в семье благо-
приятную и доверительную 
атмосферу. Учитесь видеть 
мир глазами ребёнка. Умейте 
слушать. Поймите, чем живёт 
ваш ребёнок, каковы его мыс-
ли, чувства. Говорите о себе, 
чтобы ребёнку было легче 
говорить о себе. Беседуйте 
о пагубном воздействии нар-
комании и токсикомании на 
организм ребёнка. Разделяй-
те проблемы ребёнка и ока-
зывайте ему поддержку. Осо-
бое внимание обращайте на 
поступки ребёнка и его вза-
имосвязь с окружающими. 
Организуйте ему посильный 
труд дома, на даче. Заполните 
досуг ребёнка спортом, искус-
ством, рукоделием, техниче-
ским творчеством», — гово-
рят эксперты.

Родителям стоит знать 
о физиологических призна-
ках употребления наркоти-
ков, к ним относятся: блед-
ность или покраснение кожи, 
расширенные или суженные 
зрачки, покрасневшие или 
мутные глаза, несвязная, за-
медленная или ускоренная 
речь, потеря аппетита, поху-
дение, а иногда — чрезмер-
ное употребление пищи, хро-
нический кашель и плохая 
координация движений.

Также необходимо обра-
тить внимание на неадекват-
ное поведение (беспричин-
ная сонливость либо смех, 
повышенная энергичность). 
Наркотическое опьянение на-
поминает алкогольное, но без 
характерного запаха алкого-
ля изо рта. 

Если у вас возникли по-
дозрения в употреблении 
ребёнком наркотических 
средств, не паникуйте, гово-
рят в полиции. Поговорите 
с ребёнком честно и дове-
рительно. Обратитесь за по-
мощью к специалистам го-
сударственных бюджетных 
учреждений здравоохране-
ния или в ближайший к вам 
отдел полиции.
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