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За продуктами  
и новыми впечатлениями
Прикамские фермеры приглашают в гости на выходные 

• агротуризм

Алёна Беляева

В последние годы спрос на экологически чистые продукты 
активно растёт. Местные производители расширяют ассор-
тимент своих товаров, а некоторые даже организуют экс-
курсии на свои фермы. 

В 
М и н и с т е р с т в е 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Пермского 
края считают, что 

развитие регионального 
агротуризма является весо-
мой поддержкой фермерства 
и облегчает потребителям 
поиск натуральной продук-
ции. В реализации таких про-
ектов помогает приложение 
«Где фермер?». Теперь с экра-
на телефона на интерактив-
ной карте можно увидеть, 
где находится ферма, как до 
неё добраться, а также уз-
нать, какую продукцию там 
можно приобрести и как свя-
заться с продавцом.

Мы решили помочь сори-
ентироваться в большом вы-
боре таких хозяйств и пред-
лагаем поближе узнать о пяти 
интересных хозяйствах При-
камья, где горожане могут 
купить фермерские продукты 
и активно отдохнуть всей се-
мьёй. Услуги самые разные — 
от рыбалки и конных прогу-
лок до общения с животными 
и дегустации разнообразной 
продукции. 

Царская рыбалка

В селе Ключи Суксунского 
района находится фермер-
ское хозяйство, где мож-
но выловить, приготовить 
и съесть свежую форель. 
Рыбу выращивают в чистой 
родниковой воде, поэтому 
она не имеет привкуса тины, 
как обычная речная. При-
ехать на рыбалку можно со 
своими удочками, но они 
могут и не пригодиться. 

«Рыба сильная, поэтому 
снасти нужны крепкие. Перед 
рыбалкой просим показать 
удочки дежурному сотрудни-
ку. Зачастую выдаём свои», — 
рассказывают в хозяйстве 
Александра Коковина. 

При этом и удочки, и ры-
балка для посетителей бес-
платны, заплатить нужно 
будет только за рыбу. При 
хозяйстве есть гостевые до-
мики, в которых можно про-
вести ночь компанией до 
11 человек (заезд в 15:00, 
выезд в 14:00). Дети могут 

здесь же познакомиться 
и пообщаться с типичными 
сельскими жителями — кро-
ликами и утками.

Стоимость: радуж-
ная форель — 640 руб. за 
1 кг, янтарная форель — 
660 руб. за 1 кг; аренда 
беседки — 200 руб. в час, 
аренда мангала, казана или 
котла — 100 руб., аренда до-
мика — от 8 тыс. до 10 тыс. 
руб. в сутки. Вход, удочки 
и автостоянка бесплатно.

Как добраться: на ав-
томобиле или автобусе до 
села Ключи Суксунского 
района.

Прогулка на лошадях

В селе Сергино Нытвен-
ского района находится кон-
но-спортивный клуб «Слобо-
да». Здесь можно покататься 
на лошади, отправиться на 
ней в поход, а можно просто 
приехать сюда с экскурсией. 
Семейное хозяйство Навод- 
ных занимается разведени-
ем орловских рысаков уже 
более 27 лет. 

«Народ приезжает к нам 
для «разгрузки» от город-
ских дел и хлопот. От лоша-
дей всегда идёт позитивная 
энергия, не случайно обще-
ние с ними рекомендуют 
для снятия стресса и лечения 
болезней», — отмечает глава 
хозяйства Денис Наводных. 

В хозяйстве есть пони 
и ослик, их, как и лошадей, 
посетителям можно покор-
мить и погладить. 

Стоимость: конная про-
гулка — 700 руб. в час на че-
ловека, двухдневный поход 
с размещением в русской 
избе — 2,5 тыс. руб. на че-
ловека, экскурсия по хозяй-
ству — от 4,5 тыс. руб. для 
группы до 20 человек. 

Как добраться: на ав-
томобиле по трассе через 
Краснокамск до села Сер-
гино Нытвенского района, 
на автобусе по направле-
нию на Карагай, Кудымкар, 
Гайны, Юсьву.

«Страус-парк»

Совсем рядом с Пермью, 
в деревне Качка Пермского 
района, живут страусы! Эти 
африканские животные не-
плохо прижились на Урале. 

«Страусы хорошо пере-
носят морозы, даже до -30 
градусов могут находиться 
на открытом воздухе. Жи-
вотные неприхотливые, ту-
ристы могут покормить их 
морковкой, яблоками и ка-
пустой», — поясняет Татьяна 
Костомарова, супруга вла-
дельца «Страус-парка» Алек-
сандра Костомарова.

Во время экскурсии рас-
скажут много интересного 
о страусах и их повадках. 
А после неё можно их по-
гладить, покормить и сфото-
графироваться с ними. Для 
детей по желанию органи-
зуют развлекательную про-
грамму. После этого покор-
мят вкусными бургерами со 
страусятиной. Кроме стра-
усов в хозяйстве есть козы, 
курицы и кролики. Здесь же 
можно приобрести фермер-
скую продукцию — страу-
синые яйца, мясо и масло, 
в наличии есть козье молоко 
и куриные яйца. 

Стоимость: обзорная 
экскурсия — 150 руб. в час 
на человека, экскурсия-
квест — 250 руб. в час 
на человека; для групп 
от 20 человек: театрали-
зованные экскурсии — 
300 руб. в час на человека, 
экскурсия-квест с забора-
ми — 350 руб. в час на че-
ловека. 

Как добраться: на ав-
томобиле или на автобусе 
от Перми по направлению 
на Усть-Качку до посёлка 
Красный Восход, а затем 
пешком 3 км до «Страус-
парка». 

Пчелиная пасека

С экскурсией на пасеку 
можно съездить в деревню 
Верхняя Рассольная Перм-
ского района. Здесь можно 
узнать о видах пчёл, особен-
ностях их поведения, а так-
же о том, как устроен улей. 
После экскурсии участников 
ждёт дегустация. 

«Пчёлы — удивительные 
создания. С весны и до позд-
ней осени они трудятся для 
того, чтобы сделать запасы 
на зиму. Но кроме самого 
известного своего продук-
та  — мёда — они делают ма-
точное молочко, пергу и про-
полис. Маточное молочко 
собирают с мая по середину 
июня, его очень мало, поэто-
му попробовать его можно 
в основном только на пасе-
ках. Свежая перга, или цве-
точная пыльца, появляется, 
наоборот, осенью. А вот све-
жайшие мёд и прополис есть 
у пчеловодов на протяжении 
всего летнего сезона», — 
рассказывает Юлия Огрель, 
супруга Василия — пчелово-
да и главы семейной пасеки.

Для посещения пасеки ре-
комендуют надевать только 
светлую одежду, не пользо-
ваться духами и не курить 
перед приездом. Длинные 
волосы лучше собрать в пу-
чок. На пасеке семьи Огрель 
принимают экскурсии от 10 
до 15 человек. 

Стоимость: экскур-
сии — по договорённости; 
цветочный мёд 1 кг — 
750 руб., липовый мёд 
1 кг — 850 руб. 

Как добраться: на авто-
мобиле по трассе в сторону 
села Лобаново до деревни 
Верхняя Рассольная Перм-
ского района. 

Оленьи просторы

На берегу реки Камы 
в селе Беляевка Оханского 
района находится ферма по 
выращиванию оленей-мара-
лов «Оленья застава». Здесь 

проводят экскурсии, на ко-
торых можно узнать о по-
вадках маралов, условиях 
их содержания и полезных 
свойствах мяса оленей.

«Мясо марала диетиче-
ское, чистое. Жир у марала 
откладывается в шее и вну-
тренних органах, а не в са-
мом мясе. Марал не ест ни-
чего, кроме овса и травы, не 
может переваривать даже 
комбикорм», — говорит хо-
зяин «Оленьей заставы» Вик-
тор Федоровский. 

В хозяйстве также зани-
маются переработкой мяса 
оленей, производят балык, 
паштеты и колбасу. Помимо 
мясных продуктов произво-
дят различные виды травя-
ного чая и варенье. Рядом 
с хозяйством есть домики 
и беседки, где можно остать-
ся на ночь. 

Стоимость: экскурсия 
с обедом — 1 тыс. руб. на 
одного взрослого, экс-
курсия с обедом для ре-
бёнка — 400 руб.; аренда 
двухместного номера — от 
5,5 тыс. руб. за сутки. 

Как добраться: на авто-
мобиле от Перми по трассе 
через Краснокамск или че-
рез посёлок Юго-Камский 
и паромную переправу на 
Оханск, на рейсовом авто-
бусе от автовокзала в Перми 
до сёл Беляевка или Острож-
ка Оханского района. 

Екатерина Поздеева, на-
чальник отдела развития 
малых форм хозяйствова-
ния Министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края: 

— Фермеры Прикамья 
получают различные меры 
господдержки. Среди них — 
«Агростартап» (гранты для 
начинающих фермеров: до 
3 млн руб. на развитие сво-
его хозяйства или до 4 млн 
руб., если хозяйство плани-
рует внести средства в неде-
лимый фонд кооператива), 
возмещение части затрат 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперати-
вам, компенсации за ввод 
неиспользованных земель 
в оборот, субсидии на воз-
мещение части затрат на 
приобретение агротехники. 
Также действуют отрасле-
вые меры поддержки расте-
ниеводов («погектаровка»), 
животноводов и другие. Кро-
ме того, начинающих ферме-
ров обучают и консультиру-
ют в Центре компетенций 
в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки 
фермеров. С условиями полу-
чения мер поддержки можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте Минсельхозпрода 
Пермского края.                (0+)

 Группа ВКонтакте «Слобода»

 Группа ВКонтакте «Страус-парк»

 Группа ВКонтакте «Медовое раздолье»

 Группа ВКонтакте «Оленья застава»

 Группа ВКонтакте «Царская рыбалка»
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 Администрация города Перми

Беговая визитка Перми
Регистрацию на Пермский марафон прошли 
свыше 5 тыс. человек
На участие в самом масштабном спортивном событии 
года в Перми подали заявки спортсмены и любители бега 
уже из 187 населённых пунктов России и Республики 
Беларусь.

Пермский марафон уже стал визитной карточкой спор-
тивной Перми. За ним следят, о нём знают любители бега. 
Вот и в этом году на разные дистанции спортивного собы-
тия регистрацию прошли уже свыше 5 тыс. человек из 25 
регионов, 187 населённых пунктов России и Республики 
Беларусь. Регистрация проходит на сайте Пермского ма-
рафона и на портале умный-спорт.рф. 

По информации организаторов, в этом году для участ-
ников легкоатлетического мероприятия предусмотре-
но 12 тыс. слотов на дистанциях 1 км, 3 км, 5 км, 10 км, 
21,1 км и 42,195 км, а также в заезде на колясках на 200 м.

Традиционно самой востребованной является дистан-
ция 3 км. На этот момент регистрацию на неё прошли 
1998 человек. На втором месте по популярности — дис-
танция 10 км, на неё зарегистрировались 896 человек. 
На третьем месте — дистанция 5 км (798 человек). Так-
же остаётся популярной детская дистанция 1 км, на неё 
регистрацию прошли 572 ребёнка. Марафонскую дистан-
цию 42,195 км пока решились преодолеть 242 человека, 
полумарафон 21,1 км — 513 человек. Стоит отметить, что 
количество желающих пробежать одну из дистанций по-
стоянно растёт.

В этом году юбилейный V Пермский марафон состоит-
ся 4 и 5 сентября.

Напомним, впервые Пермский марафон состоялся 
в 2017 году. Тогда на разные дистанции вышли 5,5 тыс. че-
ловек. В 2018 году на старт вышли 7,2 тыс. человек, в 2019 
году — 9,2 тыс. Тогда же впервые состоялся отдельный дет-
ский забег, в котором приняли участие 687 ребят. В 2020 
году с соблюдением всех мер безопасности для профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции стар-
товали 7,3 тыс. бегунов из 40 регионов страны. В этом же 
году Пермский марафон первым из российских турниров 
такого уровня вошёл в международный рейтинг сорев-
нований по версии World Athletic и получил 8200 баллов.                                                                         

(6+)                 Зоя Фомина

• спорт

Профессиональный проек-
тор с лазерным источником 
света Пермский планетарий 
получил в канун Дня города. 
Закупку нового оборудова-
ния осуществили в рамках 
подготовки к 300-летию 
Перми.

Первый  
и единственный

Обновление учреждений 
культуры, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Культура», 
является одним из важней-
ших направлений подготов-
ки к грядущему юбилею го-
рода. 

Как отмечал ранее гла-
ва Перми Алексей Дёмкин, 
важно не только создать 
комфортную городскую сре-
ду, но и обеспечить жителям 
интересный и разнообраз-
ный досуг в городе.

Пермский край — один из 
немногих регионов России, 
где есть такое уникальное 
культурно-просветительское 
учреждение, как планета-
рий, — с более чем 50-лет-
ним опытом приёма зрите-
лей, удобной транспортной 
доступностью, звёздным за-
лом, полнокупольным экра-
ном.

В звёздном зале распола-
гаются 100 кресел для зри-
телей, сцена и лекторский 
пульт, с которого ведущий 
управляет всем аудиови-
зуальным оборудованием. 
В центре зала установлен 
специальный аппарат, про-
ецирующий на поверхность 
купола-экрана точную карту 
звёздного неба. Это очень 
сложный и точный прибор. 
В его матрице 6000 звёзд 
северного и южного полу-
шарий, доступных для на-
блюдения невооружённым 
глазом.

Ведущим направлением 
деятельности планетария 
является популяризация 
астрономии и естественно-
научных знаний. В репертуа-
ре планетария более 170 об-
разовательных программ по 
астрономии, космонавтике, 
биологии, природоведению, 
мировой художественной 
культуре, истории для всех 
возрастных групп посетите-
лей.

Большой популярностью 
пользуются и другие фор-
мы работы: игровые про-
граммы, детские праздни-

ки, конкурсы, астроринги, 
художественные выставки, 
концерты, встречи с инте-
ресными людьми, конкурсы 
рисунков на асфальте, запу-
ски моделей ракет, интерак-
тивные развивающие игры 
для детей среднего школьно-
го возраста.

Ко Дню города Перми 
планетарий получил по-
дарок — 4K LCoS-проектор 
с лазерным источником све-
та Canon XEED 4K5020Z.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— В рамках подготовки 
к 300-летнему юбилею горо-
да планетарий получил про-
ектор, аналогов которому 
нет в России. Благодаря это-
му появится возможность 
организовать новые лекции 
и программы. Пермский пла-
нетарий — единственный 
на Урале, поэтому появление 
нового оборудования являет-
ся важным как для жителей, 
так и для гостей города.

Благодаря уникальной ла-
зерной проекционной систе-
ме зрители смогут увидеть 
полнокупольное изображе-
ние в ещё более высоком 
качестве с чёткой детализа-
цией. Технология проециро-
вания на базе LCoS-матрицы 
позволит получить глубо-
кий чёрный цвет. Это имеет 
особую значимость при де-
монстрации космического 
пространства. Увеличенная 
яркость обеспечит более 
насыщенные цвета. Кроме 
того, проектор оснащён объ-

ективом, специально разра-
ботанным для проецирова-
ния изображений формата 
4K.

Современное цифровое 
оборудование, в дополнение 
к уже имеющемуся, позво-
ляет демонстрировать изо-
бражение нового формата — 
цифровые полнокупольные 
программы. Сочетание 
изображения, специальных 
эффектов и свойств купола 
погружает зрителей в центр 
событий, позволяет присут-
ствовать в виртуальной ре-
альности космоса, морских 
глубин и земных просторов, 
что превращает познава-
тельные лекции в увлека-
тельное путешествие в мир 
космоса.

Материально-техниче-
скую базу планетария пла-
нируется улучшать и в даль-
нейшем. Так, в этом году 
уже произвели замену окон, 
предстоит ремонт фасада 
и технических помещений.

От мала до велика

Пермь стала ближе к звёз-
дам 12 апреля 1968 года. 
В этот день состоялась пер-
вая лекция в новом, стацио-
нарном здании планетария 
на бульваре Гагарина, 27а. 
Её провёл Алексей Плохин-
ский. Директором нового уч-
реждения стала Валентина 
Фролова, а известную пер-
мякам панораму города соз-
дал известный пермский ху-
дожник Александр Зырянов. 

За годы работы под купо-
лом планетария побывали 
уже несколько поколений 
горожан. Не многие из нас 
помнят, что по инициативе 
Пермского областного крае-
ведческого музея на его пло-
щадке в феврале 1960 года 
началась работа одного из 
первых в стране планетари-
ев, который расположился в 
выставочном зале №1, рядом 
со скелетом мамонта. Имен-
но в это время зарождалась 
эра современной космонав-
тики. Лекции собирали по 
50–60 человек, а за первые 
полгода работы их посети-
ли 50 тыс. горожан! Сеанс 
проводился в тёмном зале, 
окна занавешивались плот-
ными шторами. На деревян-
ном столбе устанавливался 
большой белый купол, под 
которым на банкетках расса-
живались посетители музея. 
Демонстрационный аппарат, 
изготовленный в мастерской 
при Московском планетарии, 
крепился на металлической 
подставке.

Главным экспонатом 
планетария стал большой 
макет земного шара, вокруг 
которого летал маленький 
спутник, подающий сигна-
лы. На макете была особо 
выделена Пермская область. 
Кстати, в настоящее время в 
Гринвичской обсерватории 
(Лондон) также есть огром-
ный глобус, где среди немно-
гих городов России нанесена 
и Пермь.

Открытый в 1968 году 
планетарий включил зал 
диаметром 12 м, высота его 
купола составила 10 м, на 
сеансе могли одновременно 
присутствовать 140 посети-
телей. Для проведения лек-
ций приобрели и установили 
самый современный на то 
время аппарат — проектор 
ZKP-1 («Малый Zeiss»), про-
изведённый в ГДР.

Его успешная работа по-
казала, что городу необходим 
стационарный планетарий. 
Важным стимулом в реше-
нии этого вопроса стала 
посадка в Пермской обла-
сти космического корабля  
«Восход-2» в 1965 году, в эки-
паж которого входили Павел 
Беляев и Алексей Леонов. 
Кстати, в марте 1968 года 
именно они стали первыми 
почётными гостями нового 
Пермского планетария нака-
нуне его открытия.               (0+)

• технологии

Зоя ФоминаПод звёздным 
куполом города

 Администрация города Перми
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Сплав истории  
и современности
Стартовал ремонт фасадов многоэтажных домов на Слудской горке

• пермь-300

Борис Донцов

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махо-
нина в рамках подготовки к 300-летию Перми продолжаются 
масштабные работы по реконструкции ключевых объектов 
краевой столицы.

В 
Перми начался ка-
питальный ремонт 
домов на ул. Пе-
т р о п а в л о в с к о й , 
расположенных на 

Слудской горке. Эта возвы-
шенность находится в самом 
сердце города. Она тянется 
вдоль трамвайных путей 
практически через всю его 
центральную часть. Когда-
то Слудка являлась основ-
ным местом развития всей 
Пермской губернии. Сейчас 
на горке в районе эспланады 
стоят пять 12-этажных и че-
тыре девятиэтажных жилых 
дома.

В настоящее время под-
рядчик ПК «Глобус» выпол-
няет демонтаж старой фа-
садной плитки дома №77. 
До конца года сотрудникам 
организации предстоит 
смонтировать новые, энер-
гоэффективные фасады 
и произвести полное остек- 
ление лоджий в едином сти-
ле. Также на цокольных эта-
жах установят барельефы 
и восстановят подпорные 
стенки. Всего в этой части 
улицы до 2023 года отремон-
тируют девять домов.

Собственники семи из 
них формируют средства 
на капитальный ремонт на 

специальном счёте, двух — 
у регионального оператора, 
Фонда капитального ремон-
та Пермского края. Работы 
выполняются при софинан-
сировании из городского 
и краевого бюджетов.

Ранее губернатор Дми-
трий Махонин подчёркивал, 
что исторический центр го-
рода является точкой притя-
жения всех жителей Перми 
и Пермского края. По словам 
главы региона, важно приве-
сти его в порядок к юбилею 
краевой столицы. При этом 
в преображении необходимо 
задействовать не только об-
щественные пространства, 
но и дома. 

«Задача города и края — 
вернуть центру Перми 
первоначальную красоту 
и уникальный исторический 
облик», — обозначил Дмит- 
рий Махонин.

Для ремонта всех домов 
на Слудской горке разрабо-
тали единую концепцию, 
которая предусматривает 
использование высокока-
чественных, долговечных 
строительных материалов, 
обладающих оптимальными 
энергосберегающими (энер-
гоэффективными) и эксплу-
атационными характери-

стиками, подходящими для 
нашего региона. Определена 
и цветовая гамма объектов. 
Кроме того, планируется 
выполнить благоустройство 
пространства перед домами 
с обустройством места для 
отдыха, детских и смотровых 
площадок, обустроить про-
менадную часть. 

«При ремонте фасадов 
будут применяться самые со-
временные материалы. Фа-
сад дома облицуем плиткой, 
также предстоит застеклить 
балконы и лоджии. Ремонт 
выполняется с учётом самых 
современных требований 
энергоэффективности. На 
стены уложим утеплитель. 

Это позволит в дальнейшем 
практически исключить по-
терю тепла», — поясняет 
представитель подрядчика. 

С нетерпением ждут за-
вершения ремонтных работ 
жильцы домов. 

«Ремонт ждали давно, 
очень рады его началу. На 
Компросе уже давно приво-
дят в порядок фасады домов, 
теперь очередь дошла и до 
нас. Думаю, всё будет выгля-
деть очень красиво, тем более 
обновят внешний вид и всех 
соседних домов. Город преоб-
ражается к своему юбилею,  
и это здорово!» — говорит 
Ирина, жительница дома 
№77 на ул. Петропавловской.

Пусть всё будет 
хорошо!
В редакцию газеты продолжают поступать письма наших 
читателей. Они поднимают проблемы благоустройства 
и комфортной городской среды.

«Уважаемая газета «Пятница»! Я ваша постоянная 
читательница, читаю абсолютно все материалы, всё 
очень актуально. Рада, что в настоящее время много 
внимания уделяется комфортной среде, благоустрой-
ству, чистоте нашего города. Живу в микрорайоне ПДК 
Орджоникидзевского района, рядом с ДК им. Пушкина. 
Около него есть прекрасные места отдыха для детей, 
подростков, взрослых — сквер с ровными дорожками, 
детская и спортивная площадки. Напротив дворца на-
ходится ещё один сквер, его только что обновили. По-
явились ровные асфальтовые дорожки и лавочки, у ко-
торых установили аж по три урны! В скверике же за ДК 
у дорожек вообще нет ни одной урны! Людей там гуляет 
значительно больше — дорожки ведут от остановки ав-
тобуса к домам. Гуляет много народа с утра до вечера, 
бегают дети, а куда бросить фантик, билет, пустую 
бутылку? Наверное, можно несколько новых урн пере-
ставить на эти дорожки.

Ещё хочу рассказать об автобусной остановке «ДК 
им. Пушкина». Посмотрите на фото: урны нет, а сломан-
ная скамейка стоит в таком виде уже не один год. Неуже-
ли никто не видит этого? На другой стороне остановка 
испорчена вандалами, разбиты стёкла. Мне кажется, 
нам не хватает определённого вида напоминаний — по-
стеров со словами, призывающими любить и беречь свой 
город, соблюдать чистоту. Также неплохо напоминать об 
ответственности за хулиганство и вандализм, с указани-
ем статьи закона. Постеры можно клеить и на останов-
ках, и в транспорте.

Очень надеюсь, что газета в преддверии юбилея на-
шего города не оставит без внимания поднятую тему.  
С уважением, Людмила Ермолаева».

На обращение читателя газеты «Пятница» мы полу-
чили ответ в администрации Перми: 

— Как пояснили в администрации Орджоникидзев-
ского района, сквер за Дворцом культуры им. Пушкина 
находится на содержании МКУ «Благоустройство Ор-
джоникидзевского района». Работы по его уборке и со-
держанию проводятся в ежедневном режиме. В сквере 
располагаются детские игровые площадки и многофунк-
циональная спортивная зона, они обеспечены урна-
ми (11 штук). Установка дополнительных урн не тре-
буется. Кроме того, имеются урны непосредственно 
около Дворца культуры и в сквере на ул. Кавказской 
(12 штук). В данный момент в обновлённом сквере ве-
дётся установка скамеек, срок окончания работ по му- 
ниципальному контракту на ремонт сквера — 20 июля 
2021 года, приёмка объекта ещё не проводилась.

С 1 июля содержанием и ремонтом остановок в Пер-
ми займутся районные администрации. Решение 
о передаче полномочий позволило более комплекс- 
но подходить к вопросу ремонта и содержания: теперь 
этот комплекс работ будет осуществляться одним под-
рядчиком в рамках единого контракта, включающего 
работы по содержанию дорог. 

Отметим, что с начала этого года к содержанию 
остановок предъявляются повышенные требования, 
определённые новым стандартом. Например, по срав-
нению с прошлым годом в новых контрактах в несколь-
ко раз увеличена периодичность очистки от несанк- 
ционированных объявлений, ликвидации граффити  
и так далее.

 Матвей Любимов

 
 

*

• нам пишут

• консультацияПереходим на карту «Мир»
— Правда ли, что теперь выплата пенсии будет производиться 
только на карту «Мир»?

Отвечают специалисты 
Отделения ПФР по Перм-
скому краю:

— Остаётся меньше меся-
ца для того, чтобы граждане, 
у которых выплата пенсии 
и иные социальные выпла-
ты в настоящее время осу-
ществляются на банковские 
карты платёжных систем 
Visa, MasterCard и так далее, 
перешли на платёжную си-
стему «Мир». 

До 1 июля 2021 года они 
должны оформить карту 

«Мир» в банке, который 
они выбрали в качестве до-
ставщика пенсии, и предо-
ставить актуальные данные 
в территориальный орган 
ПФР. Это требование каса-
ется только граждан, полу-
чающих пенсии и иные со-
циальные выплаты по линии 
ПФР на счета банковских 
карт других платёжных си-
стем (MasterCard, Visa и др.). 
Для тех, кому выплаты про-
изводятся на счёт по вкла-
ду, номинальный счёт либо 

доставляются почтой или 
иными доставочными ор-
ганизациями, порядок вы-
платы не изменится: пенсии 
и социальные выплаты будут 
доставляться как раньше.

Направить новые рекви-
зиты счёта в территориаль-
ный орган ПФР можно он-
лайн через личный кабинет 
на сайте ПФР или на Едином 
портале госуслуг. 

Для этого в разделе «Пен-
сии» нужно выбрать пункт 
«О доставке пенсии», указав 
способ доставки «достав-
ка через кредитное учреж-
дение», и ввести данные 

нового расчётного счёта, 
указанные в уведомлении, 
выданном в банке при от-
крытии счёта.

Также для смены способа 
доставки или данных о номе-
ре счёта в банке получатель 
пенсии может лично обра-
титься в МФЦ или клиент-
скую службу ПФР.

Обращаем внимание, что 
требование о получении 
пенсии на карту «Мир» не 
распространяется на физи-
ческих лиц, имеющих посто-
янное место жительства за 
пределами Российской Феде-
рации.

4 №24 (1029) общество
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:45, 03:05 «Время пока-
жет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:05 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Рос-
сия — Дания. (0+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:45 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:35 «Вести». «Мест-
ное 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 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+)

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

20:50 Футбол. ЧЕ-2020. Украина — 
Австрия. (12+)

23:00 Т/с «Эксперт». (16+)

01:00 «Вечер с Владимиром Соловь- 
евым». (12+)

03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:45 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. Судьбы». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие». (12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:50 Д/ф «Билет на войну». (12+)

00:50 Т/с «Белая ночь». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того све-
та». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

02:25 Х/ф «Шик!» (16+)

04:05 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

05:00, 04:30 «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 
истории». (16+)

15:00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Спасатель». (16+)

02:55 Х/ф «История дельфина — 2». 
(6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (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, 23:15 «Гав-стори». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

08:20 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 
(0+)

10:05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

11:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19:00 Т/с «Совершенно летние». (12+)

19:45 Х/ф «2012». (16+)

22:55 Х/ф «Темная башня». (16+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Кадет Келли». (12+)

03:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:45, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:35, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:05 «Порча». (16+)

14:20, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да…» (16+)

19:00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (0+)
10:00 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». (12+)
10:55 «Закон и порядок». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ко Дню памя-

ти и скорби». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
18:10 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
22:35 «Сегодня война». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)

02:15 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Алч-
ные председатели». (16+)

04:40 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
во имя кумира». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 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 «Великие строения 
древности». (12+)

08:35, 21:45 Х/ф «Самый медленный 
поезд». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:05, 17:35 «Цвет времени». (12+)

12:10 80 лет со дня рождения Вале-
рия Золотухина. (12+)

12:50 Х/ф «Бумбараш». (16+)

15:05 Д/ф «1918. Бегство из России». 
(12+)

16:00 «Война Павла Луспекаева». (12+)

16:15 Х/ф «Возвращение Будулая». 
(12+)

17:45, 01:45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/ф «Отец солдата». «Как ты вы-
рос, сынок мой». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима». (12+)

23:00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:50, 03:30 Но-
вости. (16+)

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

11:00, 14:35, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Футбол. ЧЕ-2020. Италия — 
Уэльс. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Швейцария — 
Турция. (0+)

17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия — 
Германия. (0+)

20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Северная Ма-
кедония — Нидерланды. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:30 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия — 
Бельгия. (12+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Украина — Ав-
стрия. (0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Фран-
ции. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. (0+)

12:30, 00:45 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
19:00 80 лет со дня начала Великой Оте- 

чественной войны. Концерт-рекви-
ем с Поклонной горы. (0+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 ЧЕ по футболу — 2020. Чехия — 

Англия. (0+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
06:30 Х/ф «Сталинград». (12+)
09:00 «Война за память». (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:00 «Альфред Розенберг. Несостояв-

шийся колонизатор востока». (16+)
12:55, 14:30 Х/ф «Перевод с немецко-

го». (12+)
14:00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. (12+)

17:50 Мамаев курган. Концерт. (12+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Х/ф «Зоя». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Х/ф «Рай». (16+)

04:00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа». 
(12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25, 12:30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. (12+)

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

14:00 «Место встречи». (12+)
16:35 Х/ф «В августе 44-го». (16+)
19:40 Х/ф «Брестская крепость». (16+)
22:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
00:40 Х/ф «Рубеж». (12+)
02:30 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны». (16+)
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

08:00, 12:30 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)

12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата. (12+)

00:30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка! — 2». 
Фильм о сериале». (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (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 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Совбез». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Багровый пик». (18+)
02:35 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

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 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 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+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Мемориалы России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:05, 18:30 Т/с «Совершенно летние». 

(12+)
09:05 Х/ф «Миссия невыполнима: По-

следствия». (16+)
12:00 Х/ф «2012». (16+)
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
20:00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
23:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
01:55 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра». (16+)
03:35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:00 «Реальная мистика». (16+)
07:25, 05:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 01:55 «Порча». (16+)
14:00, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:35 Х/ф «Три дороги». (16+)
19:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 

(12+)
10:35, 05:20 Д/ф «Леонид Быков. По-

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

(16+)

12:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены. (12+)

12:20 Х/ф «Застава в горах». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 «Свадьба и развод. Филипп Кир-

коров и Алла Пугачева». (16+)
18:15 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убивает 

совесть». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Иннокентий Смокту-

новский». (16+)
01:35 «Александр Пороховщиков. Сын 

и раб». (16+)
02:15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейд-

риха». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Курсы 

обмана». (16+)
04:40 Д/ф «Актерские драмы. Нехоро-

шие квартиры». (12+)

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

05:40 Т/с «Снайпер: Оружие возмез-
дия». (16+)

08:50, 09:25 Х/ф «Последний бой майо-
ра Пугачева». (16+)

13:25 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 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, 10:00, 15:00, 19:30, 00:15 
Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Война Зиновия Гердта». (12+)
07:25, 18:35 Д/ф «Великие строения 

древности». (12+)
08:20, 20:55 Х/ф «Судьба человека». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:40 «ХХ век». (12+)
12:00 «Война Иннокентия Смоктунов-

ского». (12+)
12:25, 00:35 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:35 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» (12+)
14:15 «Искусственный отбор». (12+)
15:05 «Эрмитаж». (12+)
15:35 Д/с «Музыка мира и войны». (12+)
16:15 Х/ф «Возвращение Будулая». (12+)
17:35 «Цвет времени». (12+)
17:45 «Шедевры русской музыки». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Евгений Куропатков. Моно-

лог о времени и о себе». (12+)
22:35 Мемориальный концерт, посвя-

щенный 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. (12+)

02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:50, 03:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:30, 17:00, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 05:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Рос-
сия — Дания. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

14:00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата. (12+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина — Ав-
стрия. (0+)

17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Финляндия — 
Бельгия. (0+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)
23:30 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия — 

Шотландия. (12+)
02:40 «Один день в Европе». (16+)
03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Чехия — Ан-

глия. (0+)
06:00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 

Найтс» — «Монреаль Канадиенс». 
(12+)
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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, 01:20, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Призрак». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 «Ве-
сти». (16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Своя чужая». (16+)

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

20:50 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция — 
Польша. (12+)

23:50 Футбол. ЧЕ-2020. Португалия — 
Франция. (12+)

02:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 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. 
Особое задание». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Х/ф «Под прикрытием». (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00 Х/ф «Обмен». (16+)

03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация. Команды». (16+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (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, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Факультет». (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 «Чудеса и факты». (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+)

22:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:05 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра». (16+)

12:15 Х/ф «Армагеддон». (12+)

15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». (16+)

22:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

00:25 «Русские не смеются». (16+)

01:25 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

03:00 Х/ф «Superзять». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 00:55 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:55 «Порча». (16+)

14:15, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+)

19:00 Х/ф «Аметистовая сережка». 
(16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
«Свою жизнь я придумала сама». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Дина Кор-
зун». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «На экран — через по-
стель». (16+)

18:10 Х/ф «От первого до последнего 
слова». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Прощание. Борис Грачевский». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+)

01:35 «Хроники московского быта. 
Несуны». (16+)

02:15 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон». (16+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Господа офи-
церы». (16+)

14:00 Т/с «Снайпер: Оружие возмез-
дия». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 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 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Великие строения 
древности». (12+)

08:35, 21:45 Х/ф «Верность». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:05 «Война Элины Быстрицкой». 
(12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 «Дороги старых мастеров». (12+)

13:35 Д/ф «Николай Лебедев. Война 
без грима». (12+)

14:15 «Искусственный отбор». (12+)

15:05 «Библейский сюжет». (12+)

15:35 Д/с «Музыка мира и войны». (12+)

16:15 Х/ф «Возвращение Будулая». 
(12+)

17:25 «Война Юрия Никулина». (12+)

17:45, 01:45 «Шедевры русской му-
зыки». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/ф «Летят журавли». Журав-
лики-кораблики летят под небеса-
ми». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота». 
(12+)

23:10, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден 
Найтс» — «Монреаль Канадиенс». 
(12+)

08:35, 10:55, 13:55, 17:50, 03:30 Но-
вости. (16+)

08:40, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Че-
хия — Англия. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. 
(0+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия — 
Шотландия. (0+)

20:30 Футбол. ЧЕ-2020. Словакия — 
Испания. (12+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:30 Футбол. ЧЕ-2020. Германия — 
Венгрия. (12+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция — 
Польша. (0+)

06:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Бразилия. (0+)

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, 01:20, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Призрак». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 К 80-летию Валерия Золотухина. 
«Я Вас любил…» (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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Своя чужая». (16+)

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

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Х/ф «Тетя Маша». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 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. 
Особое задание». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Х/ф «Под прикрытием». (16+)

23:50 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:25 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)

03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (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+)

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 «Информационная 
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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мумия». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Женщина-кошка». (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 города». 
(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 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

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 «Мемориалы России». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно летние». 
(12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

13:00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
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 Сергей Станиславович, как 
выглядит текущий бюджет 
Перми?

— Городской бюджет на 
2021 год и плановый период 
2022–2023 годов был при
нят в декабре 2020 года. 
Доходы составляют около 
44 млрд руб., расходы — бо
лее 46 млрд руб. Дефицит 
бюджета — 2,1 млрд руб. 

Традиционно городской 
бюджет сохраняет социаль
ную направленность. Более 
60% составляют расходы на 

социальную сферу. Также 
приоритетное направле
ние бюджета — реализация 
национальных проектов. 
Бюджет построен по про
граммному принципу, всего 
в городе действует 20 му
ниципальных программ. 

 Если посмотреть в дина-
мике пятилетки, как менялись 
доходы городской казны?

— Доходы бюджета Пер
ми из года в год растут. 
В 2016 году доходы составля

ли порядка 22 млрд руб., то 
есть сегодня — вдвое боль
ше. Отмечу, что значитель
ную часть бюджета состав
ляют субсидии и субвенции, 
которые поступают нам с ре
гионального и федерального 
уровня. И, несмотря на слож
ную экономическую ситуа
цию, связанную с пандемией 
коронавируса, от Пермского 
края городу поддержка по
ступает в полном объёме.

 А как в целом пандемия 
повлияла на исполнение бюд-
жета?

— Даже в условиях кри
зиса и влияния пандемии 
исполнение бюджета в 2020 
году было на достаточно вы
соком уровне. Собственны
ми доходами бюджет в части 
тех налоговых поступлений, 
которые отнесены к муници
пальному уровню, обеспечен 
неплохо. Да, есть определён
ные проблемы. Они связаны 
с тем, что пандемия привела 
к «просадке» по налогу на 
прибыль, что, в свою оче
редь, сказалось на наполне
нии бюджетов. 

Тем не менее все запла
нированные программы 
продолжают реализовы
ваться, а социальные обя
зательства — выполняться. 
Повторю, в этом нам очень 
помогает поддержка края 
и Федерации. 

 Вы упомянули, что сегодня 
в бюджете города есть дефи-
цит в размере 2,1 млрд руб. 
Много лет пермские власти 
гордились тем, что в бюджете 
доходы и расходы совпадали, 
город «жил по средствам». 
Почему сейчас депутаты ре-
шили пойти на дефицит и чем 
его планируется покрывать? 

— Перед городом сто
ит много задач, особенно 

• бюджетСергей Богуславский:
К юбилею Пермь  
должна преобразиться
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Выгодно для всех сторон
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От дворовой 
спортплощадки —  
к олимпийским медалям
Как в Перми выстраивается «социальный лифт» 
в области спортивного развития

Школу №127 открыли после капитального ремонта в сентябре 2020 года

Новый детсад «Талантика» принял дошколят в середине мая 2021 года

 Администрация города Перми

 Пермская городская дума

с учётом приближающего
ся 300летнего юбилея. Это 
и дороги, и социальные объ
екты, и масштабное город
ское благоустройство. Мы 
все хотим, чтобы к юбилею 
городская среда качествен

но изменилась к лучшему, 
причём во всех районах 
Перми.

Покрывать дефицит пла
нируется за счёт средств 
льготного краевого кредита. 
Он предоставляется Перми 

на очень комфортных усло
виях — всего 0,1% годовых. 
Поэтому ничего страшного 
в существующем дефиците 
нет.

Окончание на стр. 8
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 Минтранс Пермского края

Сергей Богуславский:
К юбилею Пермь  
должна преобразиться
Окончание. Начало на стр. 7

 Вы являетесь председа-
телем думского комитета по 
инвестициям и управлению 
муниципальными ресурсами. 
Что такое городские инвести-
ции и увеличиваются ли они? 

— Если говорить просто, 
то инвестиции город направ-
ляет на объекты, которые 
будут служить людям мно-
го лет. Например, дороги, 
школы, детские сады. Объ-

ём инвестиций за последние 
три-четыре года в город-
ском бюджете достаточно 
серьёзно увеличился. Если 
раньше это было порядка 
3 млрд руб. в год, то сейчас 
мы вышли на плановую циф-
ру 11 млрд руб. в год. 

И это тоже связано с тем, 
что городу предстоит отме-
тить 300-летие. Поэтому мы, 
конечно, постарались зало-
жить как можно больше про-
ектов, которые город смог 

бы получить в качестве по-
дарка к своему юбилею. 

 Есть такое понятие — ис-
полнение бюджета, то есть 
реализация запланированных 
задач. Приходилось слышать, 
что в прошлом году с этим бы-
ли сложности…

— Да, к сожалению, при-
рост плановых инвестиций 
не приводит к автомати-
ческому росту исполнения 
бюджета. К 2020 году ис-
полнение составило порядка 
66%, или около 6,5 млрд руб. 
При этом 3 млрд руб. не 
были использованы. 

Что такое неисполнение 
бюджета? Это не только 
непостроенная школа, не-
построенный детский сад, 
непоявившиеся объекты 
благоустройства и т. д. Это 
действительно проблема, 
с которой мы серьёзно бо-
ремся. 

 Каким образом депутаты 
намерены устранить проблему 
неисполнения бюджета? 

Открыть движение транспорта на всём протяжении реконструируемого участка  
ул. Героев Хасана планируется в сентябре 2021 года

В Пермском крае, и в частности в Перми, развивается такая 
форма создания объектов инфраструктуры, как государ-
ственно-частное партнёрство (ГЧП). Привлечение частных 
компаний к строительству дорог, мостов, коммунальных 
объектов выгодно всем. Бюджет экономит средства, кото-
рые необходимы для строительства, а частный инвестор 
возвращает затраты в ходе эксплуатации готовых объектов. 
По словам депутата Пермской городской думы Сергея Бо-
гуславского, в сфере использования ГЧП у Перми — большой 
потенциал.

П
ермь — это го-
род, в котором 
было заключено 
одно из первых 
концессионных 

соглашений в России. Со-
глашение заключили в 2013 
году между компанией «НО-
ВОГОР-Прикамье» и админи-
страцией Перми. Оператор 
пермского водоканала полу-
чает средства населения за 
услуги водоснабжения и ка-
нализации, а взамен обязу-
ется вложить в развитие этих 
сетей не менее 20 млрд руб. 
в период до 2054 года. Ком-
пания исполняет свои обя-
зательства: сети водоснаб-
жения в Перми активно 
ремонтируются, количество 

аварий на них с каждым го-
дом уменьшается. 

«Сейчас федеральная 
и региональная политика 
направлена на то, чтобы как 
можно большее количество 
частных инвестиций привле-
калось для создания объек-
тов социальной и инженер-
ной инфраструктуры. Дело 
в том, что наполнение бюд-
жетов, в том числе из-за пан-
демии, осложнилось. При 
этом выполнение социаль-
ных обязательств и задачу 
строительства новых объек-
тов никто не снимал», — по-
ясняет необходимость уси-
ления этой работы депутат 
Пермской городской думы 
Сергей Богуславский.

На сегодня в Перм-
ском крае реализуется бо-
лее 100 проектов в фор-
мате ГЧП. Общий объём 
инвестиций по ним состав-
ляет 36,2 млрд руб., в том 
числе 23,1 млрд руб. — част-
ные средства.

В краевом центре, ко-
нечно, тоже есть очень 
показательные примеры. 
С помощью механизма ГЧП 
планируется провести ре-
конструкцию центрального 
автовокзала и автостан-
ции «Южная», построить 
новое здание Пермского 
краевого онкологического 
диспансера, провести мо-
дернизацию сетей  тепло-
снабжения, строительство 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
спортивной арены, а также 
других спортивных объек-
тов. Наконец, проект стро-
ительства третьего моста 
через Каму также планиру-
ется реализовать с помо-
щью концессионного согла-
шения в формате ГЧП. 

Не так давно в России был 
составлен рейтинг россий-

ских городов по эффектив-
ности частных инвестиций. 
Пермь вошла в десятку луч-
ших, заняв седьмое место 
среди 100 крупнейших го-
родов страны. Тем не менее 
Сергей Богуславский счита-
ет, что нам есть к чему стре-
миться. 

«У Перми в развитии ГЧП 
есть большой потенциал. 
Важно грамотно формиро-
вать условия, которые город 
должен предоставить ин-
вестору. Инвестор должен 
видеть, что проект экономи-
чески эффективен, окупа-
ем, что вложенные деньги 

вернутся. Ведь ГЧП — это не 
подарок, а взаимовыгодный 
интерес, при котором инве-
стор возвращает вложенные 
средства и затем зарабаты-
вает их, а город получает не-
обходимую инфраструктуру 
для исполнения своих обяза-
тельств перед жителями», — 
говорит депутат.

По его словам, депутаты 
долгое время ставят перед 
администрацией вопрос 
о необходимости создания 
единого центра управления 
инвестициями, формиро-
вания принципов государ-
ственно-частного партнёр-
ства. 

«Сейчас эта работа раз-
несена по разным отраслям, 
и каждая отрасль самостоя-
тельно принимает решение 
и формирует условия для 
реализации проектов. Здесь 
есть над чем работать, пото-
му что должны быть созданы 
единые правила, понятные 
для инвесторов, для руковод-
ства города и для всех жите-
лей», — заключает Сергей 
Богуславский.

• инфраструктураВыгодно для всех сторон
Что такое государственно-частное партнёрство и чем оно полезно горожанам?

Эскиз нового моста через Каму. Проект планируется 
реализовать с помощью механизма ГЧП 

Проект школы в микрорайоне Ива планируется реализовать в течение трёх лет

Новый корпус детсада «Планета Здорово» начал работу  
в конце мая 2021 года

— Позитивная новость 
в том, что на сегодняшний 
день мы сделали инвестици-
онную деятельность адми-
нистрации очень прозрач-
ной, то есть практически 
каждый городской объект 
мы ведём в режиме онлайн. 
Отслеживаем по дорожной 

карте основные точки, кото-
рые должен пройти объект: 
проектирование, начало 
строительства, ввод в экс-
плуатацию. Сейчас мы фак-
тически моментально видим 
любое отставание и можем 
оперативно принимать ре-
шение, что с этим делать.

Главное, что уже сдела-
но, — прозрачность инве-
стиционного процесса. 

Наша цель —  сделать так, 
чтобы все объекты строи-
лись в срок, чтобы мы до-
стойно встретили 300-летие 
Перми.

 Пермская городская дума

 Администрация города Перми

№24 (1029) 8 трибуна депутата



Около двух лет в Перми идёт реорганизация системы пас-
сажирского транспорта. Как и в каждом новом начинании, 
здесь не обошлось без накладок и сбоев. Тем не менее 
удалось добиться и серьёзных результатов, а «работа над 
ошибками» сегодня продолжается. 

«Транспортная реформа 
идёт с переменным успе-
хом. Часть задач уже реше-
на положительно, но есть 
ещё много вопросов, работа 
над которыми продолжает-
ся. Есть очевидные успехи 
реформы — большое ко-
личество новых автобусов 
и трамваев, соответствую-
щих современным требова-
ниям и запросам горожан. 
Но маршрутная сеть всё ещё 
нуждается в доработке. От-
расль в целом продолжает 
генерировать серьёзные 
убытки для бюджета, при 
этом оставаясь не до кон-
ца экономически прозрач-
ной», — говорит депутат 
Пермской городской думы 
Сергей Богуславский.

С тем, что автобусы 
и трамваи в Перми ста-
новятся более удобными 

и комфортными, спорить 
трудно. Совсем недавно на 
маршрутах можно было уви-
деть полные «развалюхи», 
портившие нервы пассажи-
ров и загрязнявшие воздух 
города. Неудивительно, что 
время от времени возникали 
ЧП вроде известного «беше-
ного автобуса» на Компросе. 
Сегодня на городских ули-
цах — только современный 
и технически исправный 
транспорт, к тому же внеш-
не выполненный в едином 
фирменном стиле. Это несо-
мненный плюс транспорт-
ной реформы. 

Но остаются и весьма за-
метные минусы. В первую 
очередь у пассажиров по-
прежнему есть много во-
просов к маршрутной сети. 
Изменения в привычном дви-
жении автобусов и трамваев, 

сокращение протяжённости 
ряда маршрутов привели к 
многочисленным неудоб-
ствам в виде пересадок, уве-
личения длительности по-
ездки. Жители адресуют свои 
вопросы и недовольство де-
путатам, а те, в свою очередь, 
добиваются от исполнитель-
ной власти города необходи-
мых изменений.

Так, на состоявшемся 
в начале июня заседании 
комиссии Пермской город-
ской думы по контролю за 
транспортной реформой 
начальник департамента 
транспорта администрации 
Перми Анатолий Путин со-
общил, что ведомство пла-
нирует перераспределить ра-
боту транспортных средств. 
С сентября 2021 года на 
маршрутах с высокой загруз-
кой количество автобусов 
будет увеличено. Речь идёт 
о маршрутах №14, 32, 53, 54, 
57 и 60. В то же время плани-
руется уменьшить количе-
ство единиц транспорта на 
направлениях, где заполняе-
мость невысока: №1, 3, 4, 6, 
10, 11, 20, 45, 50, 55, 56, 60, 
64, 67, 74, 80.

Кроме того, в департа-
менте намерены продлить 
некоторые маршруты авто-
бусов. В июле на маршрутах 
№20 и 51 все укороченные 
рейсы заменят полноценны-
ми, а с сентября автобус №19 
будет следовать не до Цен-
трального рынка, а до Гозна-
ка. В январе 2022 года пла-
нируется продлить маршрут 
№63 до площади Дружбы. 

Обсуждая эти намерения, 
депутат Сергей Богуслав-

ский заметил, что, по сути, 
мэрия постепенно возвра-
щается к маршрутной сети, 
которая существовала до 
транспортной реформы. 

«Насколько целесообраз-
ным оказалось «дробить» 
маршруты, вводить бесплат-
ную пересадку, а теперь воз-
вращать всё на прежнюю 
стезю? Практически за год 
мы прошли по кругу, но при 
этом получили кассовый раз-
рыв в 1 млрд руб. — даже 
при увеличении тарифа на 
проезд», — отметил Сергей 
Богуславский.

Анатолий Путин согла-
сился с депутатом.

«Надо признавать ошиб-
ки — в ряде случаев коррек-
тировки не привели к лучше-
му результату. Мы стараемся 
исправить то, что не полу-

чилось, чтобы привести сеть 
к наиболее оптимальному 
виду. Мы действительно 
восстановим часть ранее за-
крытых направлений. Разу-
меется, продолжат работу 
и новые маршруты, которые 
были запущены для обеспе-
чения транспортной доступ-
ности районов», — сказал 
начальник департамента 
транспорта.

«Выравнивание» город-
ской маршрутной сети не-
разрывно связано с ещё 
одной важной задачей 
транспортной реформы — 
созданием прозрачной и по-
нятной экономики отрасли. 
Пока с этим есть проблемы, 
говорит Сергей Богуслав-
ский. 

«В ходе реформы в 2020 
году городской бюджет по-

лучил убытки в размере 
около 2 млрд руб. Причины 
ясны: существуют невос-
требованные проездные би-
леты, бывают сбои в работе 
электронных карт. Остаются 
вопросы, связанные с ис-
пользованием бесконтакт-
ной системы, это тоже за-
вязано на систему учёта 
пассажиропотока и оплаты 
проезда. Всё это пока нахо-
дится в экспериментальном 
режиме. Маршрутная сеть 
тоже не до конца сформи-
рована, а значит, не видны 
реальные пассажиропото-
ки. Процесс непростой, но 
наша задача — сделать так, 
чтобы отрасль стала про-
зрачной», — говорит Сергей 
Богуславский.

Часть ошибок при рефор-
мировании системы пасса-
жирского транспорта были 
допущены сотрудниками 
предыдущего состава адми-
нистрации Перми. Поменял-
ся глава города, меняется 
городская команда, новые 
специалисты погружаются 
в тему. Но им необходимо 
для этого время. 

«Мы продлили работу де-
путатской комиссии Перм-
ской городской думы по 
контролю за транспортной 
реформой до сентября. Бу-
дем контролировать, как бу-
дут происходить улучшения 
маршрутной сети, а также 
расходы бюджета. В любом 
случае главная цель рефор-
мы — удобство пассажиров 
и прозрачность отрасли. Этой 
цели мы будем последова-
тельно добиваться», — заклю-
чил Сергей Богуславский.

• транспорт

Главное — удобство пассажиров 
и прозрачность отрасли
Сергей Богуславский — о предварительных итогах транспортной реформы в Перми

 Администрация города Перми

В Перми 107 парков, скверов и садов. И это только «офи-
циальные», внесённые в городской реестр. Многие из них, 
скажем честно, находятся далеко не в лучшем состоянии, 
а жителям во всех районах города хотелось бы иметь места 
для прогулок и отдыха недалеко от дома. В ближайшее время 
преобразится целый ряд таких общественных территорий — 
эта работа усиливается в преддверии 300-летия Перми.

С 
26 апреля по 30 
мая на портале 
59.gorodsreda.ru 
прошло голосо-
вание, в ходе ко-

торого жители сами могли 
выбрать, какие обществен-
ные пространства должны 
быть реконструированы в 
ближайшее время. Объек-
ты — победители народного 
голосования будут благо-
устроены уже в 2022 году, 
остальные войдут в план ра-
бот на следующий период. 

В Перми на выбор горо-
жанам было предложено 
семь проектов в разных рай-
онах города. По результатам 
голосования первое место 
занял проект благоустрой-
ства сквера им. Павлика 
Морозова в Орджоникидзев-
ском районе — за него от-
дали более 6,9 тыс. голосов. 
Следом идёт сквер на ул. 
Макаренко — более 6,3 тыс. 
голосов. На третьем месте 
сквер у клуба им. Кирова — 

5514 голосов. Сад им. Гоголя 
в Ленинском районе набрал 
4,2 тыс. голосов, сквер на ул. 
Советской Армии, 4 в Инду-
стриальном районе — около 
3,4 тыс. голосов, сквер По-
бедителей в Свердловском 
районе — 2948 голосов. «Ме-
мориал Победы» в посёлке 

Новые Ляды набрал 1,4 тыс. 
голосов.

В голосовании приняли 
участие около 31 тыс. пермя-
ков.

«Масштабное благо-
устройство дворов и обще-
ственных территорий нача-
лось в 2017 году после старта 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Благодаря 
федеральному финансирова-
нию на эти цели в Прикамье 
направляется более 1 млрд 
руб. ежегодно. На эти сред-
ства каждый год приводятся 

в порядок сотни дворов и де-
сятки парков и скверов. На-
пример, в 2020 году в Перми 
привели в порядок около 80 
объектов — дворов и обще-
ственных территорий. Наи-
более известные и знаковые 
для людей пространства — 
набережная, эспланада и 
целый ряд скверов в районах 
города», — рассказывает де-
путат Пермской городской 
думы Сергей Богуславский.

В ходе подготовки горо-
да к 300-летию в 2021–2022 
годах также запланирова-
ны масштабные работы в 
целом ряде парков и скверов 
и других мест, важных для 
горожан. Среди них есть и 
победители народного голо-
сования. В планах — завер-
шение реконструкции 68-го 
квартала эспланады, сквера 
им. Павлика Морозова, скве-
ров на ул. Яблочкова, у клуба 
им. Кирова и в нижней части 
набережной реки Камы. 

Идёт капитальный ремонт 
бульваров на Комсомольском 
проспекте, ул. Крупской, 
бульвара им. Советской Ар-
мии, скверов в 66-м квартале 
эспланады, в нижней части 
набережной Камы и на набе-
режной в Кировском районе, 
парка культуры и отдыха «Ба-

латово», сквера у гостиницы 
«Урал», озеленение на ул. Ма-
каренко. 

Кроме того, в планах ре-
монт сквера им. Дзержин-
ского и сквера на ул. Куфо-
нина, 28 в Дзержинском 
районе, в Индустриальном 
районе — ремонт скверов 
у здания на ул. Советской 
Армии, 4, ул. Космонавта Ле-
онова и бульвара на ул. Кос-
монавта Леонова. 

В Кировском районе отре-
монтируют сквер на ул. Тор-
говой, посадят новый газон. 

Благоустройство пройдёт 
и в Ленинском районе: за-
планирован ремонт четырёх 
скверов, двух садов, а также 

замена газонов на ул. Петро-
павловской. 

Ещё два сквера появятся 
в Орджоникидзевском рай-
оне и шесть — в Свердлов-
ском районе. В посёлке Но-
вые Ляды благоустроят сквер 
на ул. Мира и «Мемориал 
Победы».

«Важно, что много объек-
тов благоустраивается в са-
мых разных, в том числе уда-
лённых от центра, районах. 
Наша задача — создать уют-
ную, красивую и комфортную 
городскую среду для всех жи-
телей Перми вне зависимости 
от места их проживания», — 
заключает Сергей Богуслав-
ский. 

• благоустройствоФормируя уютный город
Какие парки и скверы будут преображаться к 300-летию Перми?

Проект сада им. Гоголя

Проект сквера на ул. Макаренко

 59.gorodsreda.ru
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 Павел Семянников 
«Массовый и профессио-
нальный спорт — единое 
целое, они неразрывно 
связаны. Успехи любимых 
команд — стимул для ребят, 
которые начинают занимать-
ся спортом, и «улица» их 
уже не затянет. Поэтому мы 
должны не только поддер-
живать профессиональные 
спортклубы, но и создавать 
доступную спортивную ин-
фраструктуру», — говорит 
президент Федерации ба-
скетбола Пермского края, 
депутат Пермской городской 
думы Сергей Богуславский. 
И в Перми такая работа дей-
ствительно ведётся.

Р
азвитие и популя-
ризация массового 
спорта — один из 
приоритетов город-
ских властей. Для 

того чтобы массовый спорт 
развивался, требуется вы-
полнить как минимум два 
условия. 

Первое — это, конечно, 
наличие той самой спортив-
ной инфраструктуры, до-
ступной всем желающим во 
всех районах города. Здесь 
Перми ещё есть куда расти: 
дефицит таких объектов 
признают все, в том числе 
в администрации Перми 
и Пермской городской думе.

Второе условие — это на-
личие позитивного примера, 
который показывает детям и 
подросткам, что им есть куда 
стремиться, двигаясь вверх 
по спортивной «пирамиде». 

«К примеру, пермский 
баскетбольный клуб «Пар-
ма» — это флагман для ре-
бят, которые хотят зани-
маться баскетболом. При 
этом в Перми выстроен 
«лифт», который позволя-
ет постепенно с дворовой 
площадки попасть в про-
фессиональную команду. 
Доступность этого «лифта» 
позволяет как можно больше 
детей привлекать в этот вид 
спорта», — говорит Сергей 
Богуславский. 

Наличие примера в виде 
успешной баскетбольной 
команды действительно ра-
ботает. Сегодня в Прикамье 
уже больше 20 спортивных 
баскетбольных школ. Про-
водятся чемпионаты горо-
да и края, всероссийские 
и международные сорев-
нования. По словам Сергея 
Богуславского, тренеры на 
встречах ему рассказывают, 

что сейчас уже не хватает за-
лов, чтобы принять и трени-
ровать всех желающих. Ещё 
несколько лет назад такой 
проблемы не существовало.

Поэтому сегодня задача 
ликвидации дефицита спор-
тивной инфраструктуры 
решается по трём направле-
ниям. 

Первое направление — 
это те самые дворовые пло-
щадки, которые ежегодно 
появляются практически 
в каждом районе города. 
Это возможность занимать-
ся физкультурой и спортом 
в шаговой доступности. 

Второе направление — 
программа строительства 

межшкольных и школьных 
стадионов. И хотя эти соору-
жения «приписаны» к кон-
кретным учебным заведени-
ям, здесь могут заниматься 
и жители окрестных терри-
торий. 

Наконец, третье направ-
ление — это строительство 
крупных спортивных объек-
тов. Это масштабная рабо-
та, которая не может быть 
выполнена только силами 
городского бюджета. Поэто-
му такие объекты строятся 
с привлечением краевых 
средств, а также с использо-
ванием принципов государ-
ственно-частного партнёр-
ства (ГЧП). 

«Да, мы строим крупные 
ФОКи в районах города, про-
водим реконструкцию стади-
онов. Но нужно наращивать 
темпы. И сейчас в Перми 
подбираются и рассматри-
ваются земельные участки, 
для того чтобы можно было 
реализовать проекты в рам-
ках ГЧП. Потенциальные ин-
весторы, желающие строить 
ледовые арены, теннисные 
корты, бассейны и другие 
спортсо оружения, есть. Это 
говорит о том, что интерес 
людей к занятиям спортом, 
здоровому образу жизни 
каждый год растёт», — отме-
чает Сергей Богуславский.

• спортОт дворовой 
спортплощадки —  
к олимпийским медалям
Как в Перми выстраивается «социальный лифт»  
в области спортивного развития

Как получить кешбэк  
за детский отдых?
Продолжается продажа путёвок в лагеря с туристическим 
кешбэком. Родители могут вернуть 50% от их стоимости, 
но не более 20 тыс. руб.

В департаменте социальной политики администра-
ции Перми пояснили, что если путёвка в детский лагерь 
оплачена до 25 мая, то с 15 июня будет доступна заявка 
на возмещение части средств на сайте госуслуг. Для этого 
у родителей на руках должны быть договор, чек об оплате 
или другой документ, подтверждающий оплату, обратный 
(отрывной) талон к путёвке из лагеря. На карту «Мир» 
в течение 15 дней будет возвращено 50% от уплаченной 
суммы, но не более 20 тыс. руб.

После 25 мая поездку в лагерь необходимо оплачи-
вать картой «Мир», зарегистрированной в программе 
лояльности платёжной системы, онлайн-способом. При 
этом лагерь тоже должен участвовать в программе кеш-
бэка. Если эти условия выполнены, в течение пяти дней 
на карту «Мир» автоматически будет зачислен возврат 
в размере 50% от суммы оплаты, но не более 20 тыс. руб. 
Отправить ребёнка в детский лагерь можно в течение 
всего лета при условии возвращения из лагеря до 15 сен-
тября.

Воспользоваться кешбэком также смогут родители, 
имеющие сертификат на отдых детей и их оздоровление. 
В этом случае можно получить возврат половины той сум-
мы, которую покупатель самостоятельно доплачивает 
к сертификату.

Кроме того, в 2021 году сняты ограничения на отдых 
детей за пределами Пермского края. Актуальный спи-
сок лагерей — участников программы, а также перечень 
туроператоров и агрегаторов, которые продают путёв-
ки в детские лагеря по всей России, доступны на сайте  
www.мирпутешествий.рф, в разделе «Детские лагеря».

Приём заявлений на компенсацию идёт в департамен-
те социальной политики администрации Перми (ул. Газе-
ты «Звезда», 9, кабинет №11) по предварительной записи 
на сайте www.leto.gorodperm.ru до 31 июля.

Перечень необходимых документов, а также адреса 
пунктов выдачи можно найти на официальном сайте ад-
министрации Перми, в разделе «Семья и детство/Оздоро-
вительная кампания».

По вопросам предоставления кешбэка необходимо об-
ращаться на горячую линию Федерального агентства по 
туризму по телефону 8-800-200-34-11.

По вопросам организации отдыха и оздоровления де-
тей города Перми следует обращаться к специалистам де-
партамента социальной политики по телефонам: 236-15-
54, 236-12-14.

В Перми пройдёт акция 
«Свеча памяти»
Утром 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Сегодня мы чтим эту дату как День памяти и скорби. 
В этом году, как и в прошлом, ежегодная акция пройдёт 
в онлайн-формате. В 2020 году жители региона зажгли 
332 106 виртуальных свечей.

За время Великой Отечественной войны погибло 
27 млн граждан СССР. Организаторы призывают почтить 
память каждого из них и зажечь 27 млн виртуальных све-
чей, а также оказать посильную помощь ныне живущим 
ветеранам. 

Присоединиться к акции может любой желающий. За-
жечь свою «Свечу памяти» можно на сайте деньпамяти.рф 
с 15 по 22 июня. 

Все средства от акции будут направлены благотвори-
тельным фондом «Память поколений» на оказание ме-
дицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны.

В Перми планируют 
ввести дополнительные 
льготы на проезд
Городские власти рассматривают возможность предостав-
ления права на бесплатный проезд учащимся первых–чет-
вёртых классов, а также скидки на оплату проезда членам 
малоимущих, многодетных семей. 

Предполагается, что право на бесплатный проезд для 
учащихся младших классов будет реализовано на базе 
школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям бу-
дет предоставлена скидка на приобретение определённых 
тарифов транспортной карты. 

Депутаты Пермской городской думы одобрили эту ини-
циативу. Они поручили подготовить проект решения к за-
седанию думы, которое состоится в августе, а также про-
работать техническую часть вопроса. 

Использована информация сайта gorodperm.ru

• новости города

 Администрация города Перми  Виктор Михалев
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14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

21:45 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

23:35 Х/ф «Команда А». (16+)

01:50 Х/ф «Superзять». (16+)

03:25 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:50, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)

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

12:40, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:35 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

19:00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Командир счастливой «Щу-
ки». (12+)

10:55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Збруев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Последняя воля звезд». 
(16+)

18:10 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

22:35 «10 самых… Служебные рома-
ны звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Вред-
ные родители». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Заказные убийства». (16+)

01:35 «Удар властью. Чехарда премье-
ров». (16+)

02:20 Д/ф «Три генерала — три судь-
бы». (12+)

03:00 «Осторожно, мошенники! Под-
лые шабашники». (16+)

04:45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+)

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

05:25, 17:45 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

19:45, 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 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Великие строения 
древности». (12+)

08:35 Х/ф «Парень из нашего горо-
да». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 Д/ф «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе». (12+)

14:20 «Искусственный отбор». (12+)

15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:35 Д/с «Музыка мира и войны». (12+)

16:15 Х/ф «Возвращение Будулая». 
(12+)

17:25 «Шедевры русской музыки». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Д/ф «Офицеры». «Есть такая 
профессия, взводный». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 «Чистая победа. Подвиг развед-
чиков». (12+)

21:45 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)

23:15 «Цвет времени». (12+)

02:15 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:50, 
23:50 Новости. (16+)

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

11:00, 14:35, 07:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 20:55 Футбол. ЧЕ-2020. Порту-
галия — Франция. (0+)

13:25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция — 
Польша. (0+)

17:55 Футбол. ЧЕ-2020. Германия — 
Венгрия. (0+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:55, 02:55 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

05:00 Хоккей. НХЛ. «Монреаль Кана-
диенс» — «Вегас Голден Найтс». 
(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, 02:15 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Dance Революция». (12+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Группа «Кино» — 2021». (12+)
01:30 «Цой — «Кино». (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 «Своя чужая». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Я вижу твой голос». (12+)
22:30 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
02:15 Х/ф «Петрович». (12+)
04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 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. 

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Х/ф «Под прикрытием». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:35 «Квартирный вопрос». (0+)
02:30 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Физрук». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
16:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Двое на миллион». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Импровизация. Команды». 

Дайджест. (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «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 «Великая стена». (16+)
21:55 Х/ф «Блэйд». (16+)
00:15 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
02:15 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (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+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
19:30 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского горо-

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Совершенно летние». (12+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:25 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
12:10 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность — 2». (12+)
14:25 «Уральские пельмени. 

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

(16+)
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)

23:15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». (18+)

02:15 Х/ф «Привидение». (16+)

03:50 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

07:25, 04:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:30, 05:20 «Давай разведемся!» (16+)

10:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:45 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 03:40 «Порча». (16+)

14:30, 04:05 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Аметистовая сережка». 
(16+)

19:00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния». (16+)

23:10 Х/ф «Судьба по имени любовь». 
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:25, 15:10 Х/ф «Отель последней 
надежды». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор». (12+)

18:15, 03:25 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

20:00 Х/ф «Правда». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)

01:50 Х/ф «Воин.com». (12+)

03:10 «Петровка, 38». (16+)

04:55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов». (12+)

05:25 Х/ф «Чужая родня». (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

07:50, 09:25, 13:25, 02:20 Т/с «Проку-
рорская проверка». (16+)

17:35 Т/с «След». (16+)

22:00 Праздничное шоу «Алые пару-
са — 2021». (12+)

01:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:35, 16:10 Х/ф «Девочка из горо-
да». (16+)

09:45 «Дороги старых мастеров». (12+)

10:20 Х/ф «Джульбарс». (16+)

11:45 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота». 
(12+)

14:15 «Искусственный отбор». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:30 «Энигма. Криста Людвиг». (12+)

17:25 «Шедевры русской музыки». 
(12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15, 01:50 «Искатели». (12+)

21:00 «Линия жизни». (12+)

21:55 Х/ф «Сережа». (0+)

23:35 Х/ф «Филофобия». (16+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 13:45, 17:50, 20:55, 
23:50 Новости. (16+)

08:05, 13:50, 17:00, 19:55, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 13:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

14:40, 17:55, 21:00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

23:55 Профессиональный бокс. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

05:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

05:35 «Ген победы». (12+)

06:05 Д/ф «Будь водой». (12+)

24 июня, четверг 25 июня, пятница

18–25 июняАфиша избранное

Рузанна Баталина

Предстоящая неделя будет в первую очередь музыкальной: 
концерт ко Дню памяти и скорби, концерт французской 
музыки XVIII века и «Барочный джем-сейшн», музыкаль-
ная поэма в исполнении хора «Млада», а также программа 
«Бах и джаз». Пройдёт форум-лаборатория инклюзивных 
театральных методик, Троицкие гуляния и экскурсии по за-
кулисью Театра-Театра. Главными событиями недели станут 
заключительные дни Дягилевского фестиваля и премьера 
оперы «Иоланта».

Пермский театр оперы и балета завершает сезон-2020/21 
«Иолантой» (12+) — новой постановкой последней оперы Петра 
Ильича Чайковского. Шедевр позднего музыкального романтизма 
(1892), «Иоланта» принадлежит сразу двум эпохам — это прощание 
Чайковского с XIX веком пропитано тревожным предощущением на-
ступления нового времени. Большую часть своей сценической истории 
«Иоланта» находилась на периферии оперного наследия Чайковского, 
однако в последние годы стала одним из самых популярных названий 
мирового музыкального театра: в 2010-е разгадать загадки партитуры 
Чайковского пытались многие ведущие режиссёры нашего времени от 
Мариуша Трелиньского и Питера Селларса до Дмитрия Чернякова. На 
сцене Пермского театра оперы и балета эту эстафету принимают глав-
ный дирижёр Артём Абашев, главный режиссёр Марат Гацалов и его по-
стоянные соавторы — художники Ксения Перетрухина, Лёша Лобанов, 
Илья Пашнин и видеосценограф Ася Мухина.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 25 и 26 июня, 19:00

Подходит к завершению Международный Дягилевский фестиваль — 
2021 (18+). Зрителей ждёт очередной концерт хора Parma Voices (18+), 

во время которого они встретят рассвет в Пермской художественной 
галерее, погрузившись в музыку ХХ века.

Пермская художественная галерея, 18 и 19 июня, 03:30

В программе Fuzz (and the lost time) (18+) — камерные сочине-
ния Андреаса Мустукиса: Fuzz для фортепиано, баритон-саксофона 
и скрипки, Струнный квартет Consumed, Va для флейты, кларнета, скрип-
ки, виолончели, фортепиано и ударных, Lost Highway для флейты, бас-
кларнета, скрипки, альта, виолончели, фортепиано и контрабаса.

Частная филармония «Триумф», 18 июня, 23:00

На «Заводе Шпагина» пройдёт аудиовизуальный перформанс 
«Николай Попов. //_diffusio.extensio» (18+). В своих работах компози-
тор исследует высшие и низшие формы жизни, траектории спутников 
и движение астероидов по галактикам. В эпилоге прозвучат фольклор-
ные опыты композитора с ансамблем «Комонь» — как выход в бессоз-
нательную пляску. 

«Завод Шпагина» (цех №5), 19 июня, 22:00

Заключительным событием фестиваля станет симфонический 
концерт оркестра MusicAeterna (12+). В программе — произведения 
Вольфганга Амадея Моцарта: Симфония №40 соль минор, «Масонская 
траурная музыка» до минор, Симфония №41 до мажор («Юпитер»). 
Дирижёр — Теодор Курентзис.

Дворец культуры им. Солдатова, 20 июня, 19:00

Концертная программа «Бах и джаз» (6+) виртуозной органистки 
Лады Лабзиной понравится и любителям классического органного ис-
кусства, и ценителям исполнения джаза на органе. В программу вошли 
популярные произведения и хоральные обработки Баха; оригинальные 
произведения для органа в джазовом стиле немецкого композитора 
Фолькера Бройтигама; скетчи на негритянские спиричуэлс венгра Десо 
Анталфи; джазовые пьесы польского композитора Кшиштофа Садовски; 
переложения Лабзиной джазовой музыки Дейва Брубека, Жульена Бре, 
Ги Бове, Билли Джоэла.

Органный концертный зал, 20 июня, 19:00

В «Триумфе» пройдёт Fête de la Musique — Праздник музыки во 
Франции и Перми (6+). Участников ждут танцевальный мастер-класс фран-
цузского Ренессанса, концерт французской музыки XVIII века и «Барочный 
джем-сейшн». В программе мастер-класса разучивание французских при-
дворных танцев XVI века: паваны, двух бранлей, гальярды. Музыка, зву-
чащая в концерте, продемонстрирует творчество одного из придворных 
«барочных» композиторов — Мишеля Корретта. Иллюстрации направле-
ний творчества композитора будут исполнены артистами пермских и за-
рубежных оркестров на мандолине, флейте и виолончели.

Частная филармония «Триумф», 21 июня, 19:00

  https://permopera.ru
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05:05 «Россия от края до края». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 К 80-летию легенды фигурного 
катания. «Тамара Москвина. На вес 
золота». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Остров Крым». (6+)

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 «Спасти или погибнуть». (16+)

01:35 «Дети Третьего рейха». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «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 «Вместо нее». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(12+)

01:00 Х/ф «Два Ивана». (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)

05:15 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)

07:20 «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+)

13:10 «НашПотребНадзор. (16+)

14:10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 Д/с «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(12+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:15 «Секрет на миллион». (16+)

23:15 «Международная пилорама». 
(16+)

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

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

13:30 Т/с «Иванько». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:20 Х/ф «Кто я?» (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. 
Большие, но бестолковые: размер 
имеет значение?» (16+)

17:25 Х/ф «Суррогаты». (16+)

19:15 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

21:15 Х/ф «Лига справедливости». (16+)

23:35 Х/ф «Соломон Кейн». (18+)

01:30 Х/ф «Блэйд». (18+)

03:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 14:30, 15:35 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40 «Научиться лечиться». (16+)

11:00, 14:00, 22:50 «#Точтонадо». (16+)

11:20, 23:50, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 14:25, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 13:45, 15:45, 23:35, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 14:40, 20:30, 23:15, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 22:45 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

12:40 «Легенды губернского города». 
(16+)

12:45, 14:20, 15:20, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

16:00 Прямая трансляция краевого 
выпускного. (16+)

20:50 Прямая трансляция юбилейно-
го фестиваля «Закат на Крестовой». 
(16+)

23:55 «Чудеса и факты». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

06:45 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+)

10:25 Х/ф «Васаби». (16+)

12:20 Х/ф «Перевозчик». (16+)

14:15 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

16:00 Х/ф «День, когда Земля остано-
вилась». (16+)

18:05 Х/ф «День независимости». (12+)

21:00 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+)

23:20 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (18+)

01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона». (18+)

03:45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность — 2». (12+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Если ты меня простишь». 
(16+)

10:40, 01:55 Т/с «Чужая дочь». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

05:15 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Моя морячка». (12+)

09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев». (6+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Письма из прошло-
го». (12+)

17:05 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

00:50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

01:30 «Сегодня война». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 Д/ф «Последняя воля звезд». (16+)

03:05 Д/ф «На экран — через постель». 
(16+)

03:45 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова». (16+)

04:25 «Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачева». (16+)

05:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

05:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

05:00, 00:55 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

07:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)

08:50 Т/с «Свои». (16+)

12:05 Т/с «Условный мент». (16+)

17:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В. Цветкова». (16+)

10:00 «Передвижники. Григорий Мясо-
едов». (12+)

10:30 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)

12:00 «Чистая победа. Подвиг развед-
чиков». (12+)

12:50 «Эрмитаж». (12+)

13:15 Д/ф «Малыши в дикой природе: 
первый год на Земле». (12+)

14:05 Х/ф «Сережа». (0+)

15:25 Хор Сретенского монастыря. По-
пулярные песни XX века. (12+)

16:30 Д/ф «Юсуповский дворец: анфи-
ладами страстей». (12+)

17:20 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-
сти». (12+)

18:00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов». (12+)

18:55 Х/ф «Служили два товарища». (6+)

20:30 «…И сердце тает». Концерт Ека-
терины Гусевой. (12+)

21:55 Х/ф «В другой стране». (16+)

23:20 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)

00:30 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

08:00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. (16+)

09:00, 11:15, 13:55, 17:50, 20:00, 
23:50, 03:30 Новости. (16+)

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:20, 14:55, 03:35 Футбол. ЧЕ-2020. 
(0+)

13:25 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие голы. 
(0+)

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

19:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

20:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

21:45, 23:00, 00:45 «Все на Евро!» (12+)

22:05 Регби-7. ЧЕ. (0+)

23:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Бибулатов против Дэние-
ля Де Альмейды. (16+)

01:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Мауро Черилли против Абдул-
басира Вагабова. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:00 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)

05:40 «Специальный репортаж». (12+)

06:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

07:00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». (0+)

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+)

13:55 60 лет знаменитой комедии 
«Полосатый рейс». «Маргарита На-
зарова. Женщина в клетке». (12+)

14:55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

16:35 «Левчик и Вовчик». (16+)

19:20 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» Финал. (16+)

23:20 Х/ф «Углерод». (18+)

01:10 «Дети Третьего рейха». (16+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+)

05:50, 03:10 Х/ф «Кружева». (12+)

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 «Аншлаг и компания». (16+)

14:00 Т/с «Вместо нее». (16+)

18:00 Х/ф «Тому, что было — не бы-
вать». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

04:40 Х/ф «Муха». (16+)

07:00 «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». (12+)

20:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

23:45 «Звезды сошлись». (16+)

01:10 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:35 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
(16+)

10:25 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

12:20 Х/ф «Суррогаты». (16+)

14:05 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

16:05 Х/ф «Лига справедливости». (16+)

18:25 Х/ф «Я, робот». (12+)

20:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (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, 21:25 «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, 23:10 «Гав-
стори». (16+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 23:30 «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, 14:40, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (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, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

11:45 М/ф «Гринч». (6+)

13:25 Х/ф «День независимости». (12+)

16:20 Х/ф «День независимости: Воз-
рождение». (12+)

18:40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

23:35 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:35 Х/ф «Лабиринты прошлого». 
(16+)

03:00 Х/ф «Весь этот мир». (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:00 «Пять ужинов». (16+)

07:15 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)

11:10 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)

15:00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:05 Х/ф «Если ты меня простишь». 
(16+)

02:05 Т/с «Чужая дочь». (16+)

05:15 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 «10 самых… Служебные рома-
ны звезд». (16+)

08:50 Х/ф «Парижанка». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Спортлото-82». (6+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

15:55 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский». (16+)

16:50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». (16+)

17:40 Х/ф «Ее секрет». (12+)

21:35, 00:45 Х/ф «Подъем с глубины». 
(12+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:50 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)

04:50 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор». (12+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей  — 4». (16+)

08:00, 23:15 Х/ф «Холостяк». (16+)

11:50 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

02:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:25 Х/ф «Осенняя история». (16+)

09:55 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:25 Х/ф «Служили два товарища». 
(12+)

12:00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву». (12+)

12:45 «Письма из провинции». (12+)

13:15, 00:50 Д/ф «Малыши в дикой 
природе: первый год на Земле». 
(12+)

14:05 «Другие Романовы». (12+)

14:35 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

17:45 Д/ф «В тени больших деревьев». 
(16+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

22:20 Опера «Тоска», 2019 год. (12+)

01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Д/ф «The Yard. Большая волна». 
(6+)

09:00, 10:55, 17:35, 20:00, 23:50, 
03:30 Новости. (16+)

09:05, 16:30, 20:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 15:40, 03:00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Обзор. (0+)

11:30, 03:35 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

16:10, 05:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

17:40, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Штирии. (12+)

20:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. (0+)

21:45, 23:00, 00:45 «Все на Евро!» (12+)

22:05 «Регби-7». ЧЕ. (0+)

23:55 «Профессиональный бокс». (16+)

01:05 Бокс. Василий Ломаченко про-
тив Масаеси Накатани. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

телепрограмма

26 июня, суббота 27 июня, воскресенье

— Чего изволите?  
— А подай-ка нам, голубчик, 
признаки жизни.

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

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

• Сделаю любую уборку, качественно 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.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Мытьё окон. Чистка диванов. Уборка 
квартиры. Т. 288-95-20.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• 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.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

• Профессиональный ремонт телевизоров 
на дому, настройка. Пенсионерам скидка 
30%. Т. 203-02-64.

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

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.

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

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

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

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

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

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

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

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

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Газобетон от 3100 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

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

• 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.

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

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

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

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

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

• Баллон 50, 27 литров. Т. 8-963-013-72-55.

Сниму 
• Женщина на пенсии снимет жильё недо-
рого. Т. 8-909-100-21-89.

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.

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• 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
• Аттестат о среднем образовании, выдан-
ный СОШ №55 г. Перми в 1982 г. на имя 
Бурдейной Светланы Владимировны, в 
связи с утерей считать недействительным.

• 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

ре
кл
ам

а

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в 
день. Оплата до 37 т. р. Премии 
по итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также сту-
дентов и пенсионеров. Без 
продаж. Тел.: 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 8-922-315-31-29. 

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

ПРОДАВЕЦ на выкладку товара 
(Орджон., Кировский р-ны, Мото-
вилиха, мкр-ны Крохалева, Вла-
димирский, Юбилейный, Пар-
ковый, центр). Можно без опыта 
работы. График работы выбирае-
те сами (возможно совмещение, 
подработка). Еженедельные вы-
платы. Тел. 8-919-462-85-73.

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК 6-го разряда. Работа 
в городе. Оплата высокая. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
8-912-586-54-95.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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.

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.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Срочно! ВОДИТЕЛЬ ВС на  
КамАЗ. Тел. 8-982-466-74-27.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое, опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

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. 

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому инте-
ресен основной и дополни-
тельный доход. Тел. 8-992-219- 
95-54.

КАССИР на лето в игровой ком-
плекс (сквер на ул. Гусарова, 5). 
4 дня в неделю, с 11:00 до 21:00. 
Рассматриваем и пенсионеров. 
Тел. 8-912-983-22-76.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Работа в Пер-
ми. Иногородним — общежитие 
бесплатно! Постоянно и на под-
работку. Графики на выбор, мно-
го объектов и адресов на выбор! 
Оплата своевременно!  Тел.: 211-
08-71, 8-902-834-59-27, 8-992-
229-75-58.

ОХРАННИК на автостоянку, в 
т. ч. пенсионеры, Индустриаль-
ный р-н. Тел. 8-912-059-25-10,  
Сергей Владимирович.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-

фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77. 

СОТРУДНИКИ для уборки по-
мещений в крупную торговую 
компанию требуются. Оплата 
своевременно. Графики раз-
ные. Тел.: 8-952-325-56-59, 
8-952-319-01-99.

Срочно! В детский сад на 
ул. КИМ, 103 с 1 июля требуется 
ДВОРНИК, 5/2. Тел. 8-992-209-
12-23.

Срочно! В ТРК «Планета» требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки) в отдел 
«Галамарт». Ежедневно, с 09:00 
до 10:00. Все условия по тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в детский сад №268. Неполный 
рабочий день. Тел. 8-902-834-
59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офис на ул. Норильской, 8. 
В будние дни с 08:00 до 12:00, 
в выходные — в удобное время 
за доп. оплату. Тел. 8-912-884-
35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, Ком-
сомольский пр., 74, 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.

СТОРОЖ в сквер на ул. Гуса-
рова, 5. График: 2/2, с 21:00 до 
10:00. Рассматриваем и пенсио-
неров. Тел. 8-912-983-22-76.

СТОРОЖА, вахтёры требуются 
в ТСЖ. З/п вовремя. Тел. 298-
73-11.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 08:00 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.
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Восточный обход Перми справедливо считается современ-
ными воротами нашего города. Когда позади остаются вы-
сотки Ивы-1 и Ивы-2, пермяков и гостей города встречает 
микрорайон Садовый… и аисты. 

И
з окон пролета-
ющих авто труд-
но рассмотреть 
эту мирную жан-
ровую скульпту-

ру на ул. Старцева, назван-
ной в честь земляка — героя 
Великой Отечественной вой-
ны. Укрытая защитным экра-
ном от оживлённой трассы, 
асфальтовая пешеходная до-
рожка, всегда чистая и осве-
щённая, — любимое место 
прогулок и удобная дорога 
к трамвайной остановке 
«ВРЗ». По правую руку от неё 
тонут в зелени многоэтаж-
ки, построенные в середине 
1980-х.

Людмила Дмитриевна 
Кольцова родилась в Ныт-
венском районе в январе 
1935-го, в Пермь на по-
стоянное место житель-
ства переехала в 1964 году. 
Лишь незадолго до выхо-
да на заслуженный отдых, 
в 1986 году, получила долго-
жданную квартиру в но-
вом доме в микрорайоне 
Садовом. Дом №19 одной 
из своих сторон выходит на 
ул. Старцева. Первое время 
за ним располагалась преду- 
смотренная проектом дет-
ская площадка. Дошколят 
было много, в новой шко-
ле №135, открывшейся 
в 1988 году, параллель пер-
вых классов достигла дву- 
значного числа. 

С годами простенькая 
детская площадка вышла из 
строя, а участок «отвоевали» 
вездесущие ясенелистные 
клёны, те, что повсюду рас-
сыпают свои вертолётики. 
Вскоре скрытое от посторон-
них глаз задомье (уже без ла-
вочек и качелей) покинули 
мамочки с колясками и ма-
лышами, зато облюбовали 
любители отдыха на приро-
де — с пивком, шашлыками 
и всеми вытекающими по-
следствиями.

В лихие времена расту-
щих парковок на бывшей 
детской площадке разгрузи-
ли и укатали пару машин то 
ли щебёнки, то ли гравия, но 
дальше дело не пошло.

Дом устроен так, что на 
сторону восхода выходят 
окна абсолютно всех квар-
тир — хотя бы по одному 
из каждой квартиры. Но на 
зелёный участок из своей 
«двушки» годами и едва ли 
не каждый день выходит 
только бабушка Кольцова. 
Людмила Дмитриевна собра-
ла и вынесла камни и строи-
тельный мусор с того места, 
где полагалось расти цве-
там, вскопала под клумбу. 
Заметив, что земля плохая, 
начала покупать в магазине 
чернозём и удобрения. Об-
завелась разными семенами. 
Теперь на клумбе цветут не-
забудки и ромашки, набира-

ют цвет настурции, пионы, 
турецкая гвоздика, посаже-
ны «жемчужинка», колеусы 
и другие цветы. По журна-
лам и описаниям Людмила 
Кольцова обустраивает аль-
пийскую горку. 

У Людмилы Дмитриевны 
есть все необходимые для 
садоводства инструменты, 
а также силы и умение. Глав-
ное — она знает, что здесь 
может быть красиво. Она 
всегда замечает красоту: ве-
сеннюю радугу, белые ство-
лы берёзок, посаженных сво-
ими руками, серебристые 
исподницы листочков лю-
бимого белого тополя. Люд-
мила Дмитриевна работает 
от души, радуется каждому 
выросшему и распустивше-
муся цветочку, каждому не-
равнодушному слову, любой 
помощи. 

К сожалению, бывает 
и такое, что приходят сюда 
шумные компании пожарить 
шашлыки, а затем оставляют 
после себя мусор, высыпают 
угли то здесь, то там. Другие 
наведываются к клумбе вече-
рами «культурно отдохнуть», 
но зачастую уходят, оставляя 
окурки и пустые бутылки. 
Есть те, кто экономит время, 
прокладывает тропки, ломая 
на своём пути ветви сажен-
цев, вытаптывая цветы, и те, 
кто уносит с клумбы краси-
вые растения.

«Мы благодарны Люд-
миле Дмитриевне за её 

дела и пример. Рядом с ней 
стыдно ныть и валять-
ся на диване. Обратилась 
в управляющую компанию, 
чтобы выкосили траву, за-
везли чернозём. За домом 
сейчас нас встречают пев-
чие дрозды! Эти бойкие 
птички прилетели к нам 
гнездоваться и выводить 
птенцов. Обычно они выби-
рают хвойные леса и мож-
жевельник. У нас же из 
хвойных только одна ёлоч-
ка, но дроздам здесь нра-
вится! Мы уже называем зе-
лёный участок под окнами 
нашего дома садом бабуш-
ки Кольцовой», — говорят 
соседи.

Людмиле Дмитриевне 
Кольцовой 86 лет, и она со-
бирается прожить 100! Меч-
тает обустроить зелёный 
участок под окнами, тот, 
где сейчас скромная клум-
ба, увидеть своими глазами 
красивый сквер с разными 
деревьями. Саженцев уже 
больше дюжины разных 
видов, и они постепенно 
должны заменить старые 
дуплистые заросли. Мечтает 
создать сквер с красивыми 
цветами, чтобы жители мог-
ли отдохнуть, полюбоваться, 
поиграть с детьми, пожилые 
люди — встретиться и по-
сидеть «на завалинке». Меч-
тает, чтобы сквер носил имя 
героя-земляка Фёдора Стар-
цева, чтобы ему открыли па-
мятную доску.

Лето, солнце, 
сила!
Обзор спортивных новостей
Прошлая неделя получилась яркой благодаря большому 
количеству спортивных мероприятий в Перми на свежем 
воздухе. Приятные новости об успехах наших земляков 
на международных соревнованиях пришли из Польши 
и Узбекистана.

Аквабайк-шоу на набережной

В конце прошлой недели 60 спортсменов из 11 регио-
нов страны приняли участие во всероссийских соревнова-
ниях по аквабайку в акватории Камы в Перми. В течение 
соревновательного дня состоялись 15 заездов в дисципли-
нах ski division и runabout, прошли фристайл-гонки с трю-
ками на воде, слалом, скоростные гонки на воде по трассе 
повышенной сложности, а также показательные выступ- 
ления аквабайкеров. Успешно выступили на этих сорев-
нованиях прикамские спортсмены. Победителями в сво-
их видах стали Екатерина Полянина, Василий Смирнов,  
Сергей Ижиков и Степан Микаберидзе. 

Грация и ловкость

В День города грандиозным событием для пермяков 
стал традиционный Фестиваль боевых искусств Пермско-
го края. Это спортивное мероприятие ежегодно проходит 
в Перми с 2010 года благодаря региональному отделению 
Российского союза боевых искусств. На открытом возду-
хе зрители смогли увидеть показательные выступления 
участников марафона спорта, силы и грации. Спортсмены 
продемонстрировали свою стилевую технику, умение ра-
ботать в команде, силу и стойкость. 

Представители различных видов боевых искусств 
встретились на одной площадке: плавное и размеренное 
айкидо сменялось яркими и прыткими ушу и кунг-фу, 
мощный и техничный панкратион сменял самбо, кара-
тисты разбивали кирпичи. Всё это сочеталось с неверо-
ятными акробатическими номерами чирлидеров. На фе-
стивале у всех желающих была возможность пообщаться 
с представителями спортивных организаций, узнать 
о правилах приёма и записи в спортивные секции.

Медали на любой вкус

Трое пермских легкоатлетов-паралимпийцев завоева-
ли медали разного достоинства на чемпионате Европы по 
лёгкой атлетике. В толкании ядра «золотой» результат по-
казала Надежда Буркова (тренер — Андрей Галиев, спорт 
слепых). Серебро в беге на 1500 м вместе со спортсменом-
ведущим Владимиром Мясниковым взял Фёдор Рудаков 
(тренер — Александр Попов, спорт слепых). Бронзовая 
награда в прыжках в длину у Андрея Порошина (тренер — 
Татьяна Лодочникова, спорт лиц с ПОДА). 

Соревнования, в которых приняли участие более 650 
спортсменов из 44 стран, состоялись в польском городе 
Быдгощ. Сборная России завоевала 31 золотую, 25 сере-
бряных и 18 бронзовых медалей и заняла первое команд-
ное место.

Держи удар!

Пермячка Вероника Футина блестяще выступила на 
чемпионате мира по рукопашному бою в Узбекистане. 
Воспитанница Юрия Оборина провела на ринге три боя 
и во всех одержала досрочную победу. Она в четвёртый 
раз подтвердила титул чемпиона мира. В финале Верони-
ка не оставила никаких шансов на победу одной из хозяек 
турнира Робии Кучкаровой, закончив схватку удушаю-
щим приёмом.

В чемпионате участвовали более 300 спортсменов из 
32 стран. Сборная России под руководством пермского 
тренера Сергея Мачулина завоевала 14 медалей: семь зо-
лотых, пять серебряных и две бронзовых. В командном 
зачёте россияне заняли второе место, уступив всего одну 
медаль представителям Узбекистана.

Сергей Онорин

 РСБИ Пермского края, vk.com/rsbi.perm 

• спортСквер мечты
Любимое дело Людмилы Кольцовой

• пермяки

Мария Печорина

  Елизавета Калих
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 июня

Ясно
северо-
западный  
2–5 м/с

+10°С +19°С

Суббота, 19 июня

Пасмурно западный
2–3 м/с

+15°С +25°С

Воскресенье, 20 июня

Переменная 
облачность

северо-
западный
3–4 м/с

+9°С +22°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №23,  

11 июня 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кифара. Стэнли. 
Серьги. Кнопка. Утес. Окулист. Клоп. 
Шасси. Линек. Осока. Окись. Серп. 
Орешник. Айкидо. Мата. Енисей. Ва-
лаам. Шарф. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Окрошка. Этан. От-
голосок. Сноп. Пике. Ива. Кио. Народ. 
Киса. Проем. Ушко. Формула. Кишмиш. 
Тиски. Наса. Регресс. Свитер. Стиль. 
Кайф. 

РЕКЛАМА

ЛЕТНИЕ ЭКСКУРСИИ
27.06 (вс.): «Территория силы». Живописный маршрут по 

Кишертскому району (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда, Осинцево, 
Молёбка). Восхождение на камень Лобач, озеро Молёбное, подвес-
ной мост через Сылву, три храма, подъём на колокольню, посещение 
загадочной Молёбки! 1900 руб. Отправление в 08:30, возвращение 
в 21:00.

20.06, 26.06, 04.07, 10.07: прогулка по Вишере на речном трам-
вае до камня Ветлан (1,5 часа) + экскурсия по Красновишерску + 
храм + музей природы Вишерского заповедника + оранжерея + пи-
тание. 3500 руб. (всё включено).

20.06, 26.06, 04.07, 10.07: экскурсия по Красновишерску + храм + 
восхождение на гору Полюд + питание. 2900 руб. (всё включено).

20.06, 04.07, 18.07: экскурсия по Красновишерску + храм + музей 
природы Вишерского заповедника + оранжерея + восхождение на 
камень Ветлан + питание. 3100 руб. (всё включено).

18.07 (вс.): прогулка по Вишере на речном трамвае до камня 
Ветлан и камня Говорливый (5 часов) + экскурсия по Красновишерску 
+ музей природы Вишерского заповедника + оранжерея + питание. 
4500 руб. для всех категорий граждан (всё включено).

10.07 (сб.): уральский Марс и Шарташские каменные палатки. 
Новый маршрут в Свердловскую область. Невероятные инопланет-
ные пейзажи, озеро Шарташ, живописные заповедные места, посе-
щение Храма на Крови в Екатеринбурге. 3300 руб. (экскурсии, обед 
включены).

09–18.07: «Мир легенд Северного Кавказа». Незабываемый тур 
на Кавказ! Пятигорск — Ессентуки — Кисловодск — Мин. Воды — 
Домбай — Ингушетия — Дагестан — Чечня — Элиста — Болгар. 
Древние города, монастыри, канатные дороги, восхождения на горы, 
потрясающие пейзажи, кавказская кухня, местные обычаи и многое 
другое. 24 500 руб. (гостиницы, экскурсии, завтраки включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+)

реклама
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