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В 2020 году в краевом центре обновят 40 тротуаров площадью более 17,5 тыс. кв. метров    стр. 3

Горожан ждут 
новые тротуары

Как избавиться от долгов 
законно и навсегда

В 2020 году закредитованность пермяков достигла критиче-
ской отметки. В связи с этим компания «Полезный Юрист» объ-
являет социальную программу по списанию долгов банкам и МФО. 
Мы поможем вам на законных основаниях списать свои долги 
или снизить ежемесячный платёж по кредитам минимум вдвое. 
На бесплатную диагностику можно записаться 
по телефонам: 276-88-33, 8-952-650-85-15  
(запись открыта с 22 мая, в том числе в выходные 
дни). Консультации будут проводиться до 5 июня 
по адресу: Комсомольский проспект, 37, офис 38 
(Дом профсоюзов).

Дарья Нужина,  
специалист компании «Полезный Юрист»

Фото предоставлено рекламодателем.  «ООО «Полезный Юрист» 
оказывает юридические услуги. ОГРН 1174350002310,  
ИНН 4345461289, www.perm.polezniy-yurist.ru. Реклама.
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Работы по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда» 
в  Перми стартовали ещё 
в  середине апреля. Ком-
плексное благоустройство 
34 дворов началось в Ленин-
ском, Свердловском, Мото-
вилихинском, Дзержинском 
и Орджоникидзевском рай-
онах города. В этом году в 
рамках национального про-
екта предстоит отремонтиро-
вать 77 дворов, объединяю-
щих 141 многоквартирный 
дом.

Первые результаты

В конце прошлой неде-
ли завершился ремонт двух 
придомовых территорий 
в Свердловском районе — на 
ул. Краснова, 32 и 34, здесь 
подрядчик заасфальтировал 
проезд и тротуар, обустроил 
парковочные места. Жители 
дома на Комсомольском про-
спекте, 51а также получили 
комплексное благоустрой-
ство двора. Дорожная лабо-
ратория произвела первые 
вырубки для контроля каче-
ства асфальта (керны). В слу-
чае соответствия кернов дей-
ствующим стандартам будет 
подписан акт о приёмке ра-
бот.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Пермь с 2017 года уча-
ствует в федеральном про-
екте «Формирование ком-
фортной городской среды», 
а с 2019-го — в нацпроекте 
«Жильё и городская среда». 
В среднем за год в городе 
комплексно благоустраива-
ется более 100 дворов. Мы 
заранее проводим заявочную 
кампанию, в районных ад-
министрациях собираются 
комиссии с участием обще-
ственности, все поступив-
шие заявки анализируются. 
Это позволяет оперативно 
приступать к выполнению 
намеченных работ.

В краевой столице реали-
зуется сразу три программы, 
благодаря которым жители 
могут благоустроить свой 
двор: федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», му-
ниципальные программы 
«Благо устройство придо-
мовых территорий много-
квартирных домов города 
Перми» и «Обустройство 
детских игровых площадок 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов го-
рода Перми».

Ремонт первых дворов в 
рамках нынешнего благо-

устроительного сезона про-
вели на ул. Рабочей, 3а и 19 
в Дзержинском районе. Все 
работы проводились под 
контролем специалистов ад-
министрации района и жи-
телей домов. Здесь подряд-
чик провёл асфальтирование 
придомовых территорий и 
обустроил тротуар.

Районы рапортуют

Ремонт дворов по наци-
ональному проекту, а также 
по муниципальным програм-
мам продолжается во всех 
районах города. В рамках 
нацпроекта ведутся рабо-
ты во дворах по следующим 
адресам: Серебрянский про-
езд, 7; Комсомольский про-

спект, 87; ул. Академика Кур-
чатова, 6, 7; ул. Кояновская, 
10; ул. Моторостроителей, 
19, 20; ул. Сибирская, 71, 
73, 75; ул. Студенческая, 18, 
20, 28, 30; ул. Академика Ве-
денеева, 13; ул. Александра 
Щербакова, 46; ул. Вильям-
са, 4а, 24, 49; ул. Косякова, 5; 
ул. Лянгасова, 69а; ул. Мар-
шала Толбухина, 1; ул. Мол-
давская, 18; ул. Пушкина, 23; 
ул. Луначарского, 51.

Благоустроители Дзер-
жинского района в рамках 
муниципальной програм-
мы приступили к работам 
на ул. Локомотивной, 8 и 
ул. Петропавловской, 109.

В Индустриальном райо-
не по муниципальной про-
грамме «Благоустройство 
придомовых территорий 
многоквартирных домов го-
рода Перми» планируется 
благоустроить 31 придомо-
вую территорию.

По нацпроекту плани-
руется благоустроить 14 
дворов, объединяющих 24 
многоквартирных жилых 
дома по адресам: ул. Мира, 
76, 112; ул. Стахановская, 
53, 55; ул. Братьев Игнато-
вых, 7, 9; ул. Стахановская, 
29; проспект Декабристов, 
15; ул. Космонавта Беляе-
ва, 59, 61; ул. Баумана, 29, 
29а; ул. Дениса Давыдова, 
25, 25а, 27, 27а; ул. Совет-
ской Армии, 49, 51; ул. Са-

молётная, 50, 52; ул. Ар-
хитектора Свиязева, 40/1, 
40/2; ул. Карпинского, 120; 
ул. Подводников, 9.

По информации район-
ной администрации, прод-
левается приём заявок на 
предоставление субсидии 
на благоустройство придо-
мовой территории. Пода-
ча заявки осуществляется 
управляющей организацией, 
обслуживающей многоквар-
тирные дома. Все вопросы, 
связанные с благоустрой-
ством дворов и перечнем ра-
бот, собственники решают и 
утверждают на общих собра-
ниях. В администрации Ин-

дустриального района заяв-
ки принимаются с 15 мая по 
15 июня 2020 года по адресу: 
ул. Мира, 15, телефоны: 227-
94-14, 227-91-90.

В Орджоникидзевском 
районе во второй полови-
не мая подрядчики по му-
ниципальной программе 
приступят к работам на 
территориях следующих до-
мов: ул. Кабельщиков, 6; 
ул. Васнецова, 11; ул. Акаде-
мика Веденеева, 77, 79 и 81; 
1-й Еловский переулок, 24; 
ул. Александра Пархоменко, 
8; ул. Адмирала Старикова, 
9 и 9а.

«Перечень работ по бла-
гоустройству придомовых 
территорий включает в себя 
ремонт дворовых проездов, 
монтаж освещения, установ-
ку скамеек, урн, оборудова-
ние парковок, устройство 
тротуаров, а также дополни-
тельные работы — установку 
малых архитектурных форм, 
организацию спортивных, 
детских площадок, озелене-
ние, кронирование, создание 
условий для маломобильных 
групп населения. Итоговый 
перечень работ для каждого 
двора определяется в соот-
ветствии с решением обще-
го собрания собственников. 
Все подрядные организации 
после окончания и приём-
ки работ несут гарантийные 
обязательства в течение трёх 
лет», — напоминают в адми-
нистрации Перми.

Узнать адреса дворов, 
включённых в программу, 
можно на сайтах территори-
альных органов.

Для получения допол-
нительной информации 
пермяки могут обратиться 
в приёмные администра-
ций районов:

— Ленинский район — 
212-07-17; 

— Свердловский район — 
244-40-13, 244-17-64; 

— Дзержинский район — 
233-14-80; 

— Индустриальный рай-
он — 227-94-14, 227-91-90; 

— Мотовилихинский рай-
он — 260-27-66; 

— Кировский район — 
205-62-15, 205-62-18; 

— Орджоникидзевский 
район — 263-46-80; 

— посёлок Новые Ляды — 
295-86-46;

а также в отдел ЖКХ и жи-
лищных отношений админи-
страции Перми: 227-94-14, 
227-91-90.

• благоустройство

Мария РозановаДвор в радость!
В этом году в Перми преобразят десятки дворовых территорий

В краевой столице реализуется  
сразу три программы  

по благоустройству дворов

Двор на ул. Краснова, 32 и 34

 Администрация города Перми

Больше и быстрее
В Перми постепенно увеличивают количество 
общественного транспорта

После частичного изменения условий режима самоизо-
ляции с ростом пассажиропотока в краевом центре уве-
личивается количество транспортных средств.

Как сообщили в департаменте транспорта администра-
ции Перми, с 16 мая увеличилось количество транспорт-
ных средств на автобусных маршрутах №4 (микрорайон 
Садовый — микрорайон Нагорный) и №27 (площадь 
Дружбы — микрорайон Нагорный).

В минувший понедельник больше автобусов вышло 
на следующие маршруты: №3 (микрорайон Нагорный — 
станция Пермь I), №4 (микрорайон Садовый — микрорай-
он Нагорный), №14 (микрорайон Заостровка — микрорай-
он Юбилейный), №27 (площадь Дружбы — микрорайон 
Нагорный), №42 (автовокзал — аэропорт Большое Сави-
но), №50 (улица Гусарова — станция Пермь II), №51 (стан-
ция Пермь I — кинотеатр «Октябрь»). 

Увеличилось количество трамваев №5 (станция 
Пермь II — микрорайон Бахаревка) и №6 (Разгуляй — 
ОАО «Велта»), а также маршрутных такси №4т (микро-
район Липовая Гора — микрорайон Крохалева).

Посмотреть актуальное расписание и отследить дви-
жение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ 
«Гортранс» (http://www.m.gortransperm.ru/).

Мария Розанова

• всё под контролем

 Матвей Любимов

 Матвей Любимов

В преддверии  
учебного года
В Перми продолжается приёмная кампания  
в школы

В краевой столице идёт приём будущих первоклассников 
по закреплённой территории, а также братьев и сестёр 
тех, кто уже учится в выбранной школе. Продолжается 
набор в пятые классы школ с углублённым изучением от-
дельных предметов, зачисление в 10-е классы начнётся 
после получения аттестатов.

Как сообщили в департаменте образования администра-
ции Перми, подать заявление в первый класс в условиях 
режима самоизоляции можно дистанционно с помощью 
портала «Услуги и сервисы Пермского края». Сейчас продол-
жается приём будущих первоклассников по закреплённой 
территории, а также детей из семей, в которых старшие дети 
уже обучаются в выбранном учебном заведении. В первые 
классы школ города на новый учебный год уже зачислили 
более 10,5 тыс. ребят, 15% из них — по льготе «брат/сестра». 
Ещё около 200 заявлений, поданных электронным спосо-
бом, ожидают подтверждения для зачисления. После окон-
чания режима полной самоизоляции родителям надо будет 
прийти в образовательное учреждение, представив ориги-
нал заявления и копии необходимых документов.

Приём в первые классы на свободные места, независимо 
от места регистрации или прописки, стартует 1 июля. Заяв-
ления о приёме будут приниматься в электронной форме.

Отличительной особенностью приёмной кампании этого 
года стал дополнительный набор детей в пятые классы школ, 
реализующих программы углублённого изучения. Для четве-
роклассников, подавших заявления на индивидуальный от-
бор в эти учебные заведения, с 18 по 22 мая проходят собесе-
дования в режиме онлайн. Зачисление в пятые классы будет 
проводиться после второго этапа конкурсного отбора — те-
стирования. Всего открыто 700 дополнительных мест, заявки 
подали 877 школьников. Узнать подробнее о приёме в пятые 
классы можно на сайте администрации Перми.

Зачисление в десятые классы школ Перми станет воз-
можным после получения аттестата об основном общем 
образовании. Предположительно, выпускники девятых 
классов смогут получить аттестаты в конце июня. В на-
стоящее время до конца мая для девятиклассников ор-
ганизован учебный процесс в форме индивидуальных 
консультаций с целью улучшения учебных результатов и 
исправления итоговых оценок. Основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) в этом году проводиться не будет.

Задать вопросы о зачислении ребёнка в школу можно 
по телефону департамента образования администрации 
Перми 212-95-20. Специалисты принимают вопросы еже-
дневно по будням с 09:00 до 18:00.

• образование
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 Администрация города Перми
В этом году уже существующую сеть более чем из 40 муни-
ципальных спортивных площадок города пополнят новые 
многофункциональные объекты в Орджоникидзевском, 
Свердловском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. 
В двух последних строительство уже началось.

В 
последние не-
сколько лет в Пер-
ми ежегодно воз - 
водят четыре–
шесть новых от-

крытых спортивных площа-
док. Только за последние 
два года в краевой столице 
построили 13 дворовых уни-
версальных плоскостных 
спортплощадок в Свердлов-
ском, Индустриальном, Ки-
ровском, Мотовилихинском 
и Ленинском районах.

Каждое сооружение 
включает две зоны: игровую 
и силовую. Они покрыты 
специальным травмобезо-
пасным резиновым покры-
тием. Конфигурация пло-
щадки позволяет заниматься 
футболом, стритболом, во-
лейболом, теннисом — всего 
20 видами спорта. На базе 
этих спортивных объектов 

систематически проводятся 
турниры, а также формиру-
ются группы здоровья для 
бесплатных занятий с ква-
лифицированным дворовым 
тренером для всех желаю-
щих. Информация о трени-
ровках размещается непо-
средственно на территории 
площадки, на информацион-
ном стенде.

«В Перми создана, функ-
ционирует и развивается 
сеть муниципальных спор-
тивных площадок. Благодаря 
выстроенной системе коли-
чество занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 
жителей города постоянно 
растёт, яркие и современ-
ные спортивные объекты, 
находящиеся в шаговой до-
ступности, привлекают вни-
мание пермяков», — под-
чёркивают в комитете по 

физической культуре и спор-
ту администрации Перми.

В этом году сеть пополнят 
шесть новых спортивных 
объектов: в Дзержинском 

районе — на ул. Сортиро-
вочной, 34 и ул. Монастыр-
ской, 157–159; в Орджони-
кидзевском районе — на 
ул. Щербакова, 33; в Мото-

вилихинском районе — на 
ул. Свободы, 17; в Свердлов-
ском районе — на ул. Фон-
танной, 8 и в микрорайоне 
Загарье.

Сейчас началось строи-
тельство двух новых площа-
док на ул. Сортировочной, 
34 и ул. Свободы, 17. На 
объектах ведётся подготов-
ка строительной площадки 
и выравнивание местности. 
По остальным площадкам 
продолжаются процедуры 
определения подрядных ор-
ганизаций. Построить но-
вые мини-стадионы плани-
руется к началу осени этого 
года.

Задача городских вла-
стей состоит в привлечении 
большего числа пермяков 
к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. 
В Перми вводятся в строй 
меж школьные стадионы, 
строятся спортивные залы 
в образовательных учрежде-
ниях, во дворах появляются 
типовые спортивные ми-
ни-площадки, тренажёры. 
В краевой столице также 
взят курс на строительство 
бассейнов в районах города.

Сергей Федорович

• спорт

Трамплин для будущих чемпионов
В двух районах Перми приступили к строительству спортивных объектов

На прошлой неделе в Перми началась приёмка отремонти-
рованных тротуаров. Режим полной самоизоляции позволил 
подрядчикам раньше выйти на объекты благоустройства и 
ускорить темпы работ. В этом году площадь обновлённых 
пешеходных объектов составит более 17,5 тыс. кв. м.

Недочёты за свой счёт

Первые результаты про-
деланной работы уже успели 
оценить жители Свердлов-
ского района, где завершили 
ремонт четырёх пешеходных 
дорожек. В администра-
ции района рассказали, что 
новое покрытие тротуара, 
а также замену бортового 
камня и газонов произве-
ли: на ул. Бородинской от 
ул. Емельяна Ярославского 
до ул. Лодыгина; на ул. Кла-
ры Цеткин от домов №1 и 2 
до Комсомольского проспек-
та; на ул. Седова от ул. Пио-
нерской до ул. Куйбышева; 
на ул. Куйбышева от дома 
№128/1 до ул. Василия Ва-
сильева. В ближайшее вре-
мя все объекты будет при-
нимать комиссия. В случае 
выявления недочётов в ходе 
проведённого ремонта под-
рядчику предстоит их устра-
нять за свой счёт. Общая 
площадь обновлённых тро-
туаров составила 2390 кв. м.

Ремонт пешеходных зон 
стартовал и в других райо-
нах Перми. В центре города 
обу страивают новый участок 
тротуара на ул. Крисанова. 
Как сообщили в админи-
страции Ленинского района, 
по просьбам жителей име-
ющийся тротуар предстоит 
продлить по нечётной сто-
роне на участке от ул. Луна-
чарского до ул. Пушкина. 
Здесь подрядчик обустроит 
пешеходную дорожку, кото-
рой раньше не было. Также 
начались работы по ремон-
ту тротуара на ул. Парковой 
на участке от ул. Ленина до 
ул.  2-й Разгуляйской.

В Мотовилихе идёт ре-
монт тротуаров в рамках 
национального проекта 
«Безо пасные и качественные 
автомобильные дороги» на 

ул. КИМ от ул. Крупской до 
ул. Ивановской, от ул. Куй-
бышева до ул. Героев Хасана 
на переходе Стахановская — 
Ива, а также в рамках про-
екта «Малые дела» — на 
ул. Анри Барбюса. Здесь ве-
дутся работы по установке 
бортовых камней и подго-
товке основания тротуаров.

В Кировском районе про-
должаются работы по обу-
стройству тротуара в Бетон-
ном переулке, 5 на подходе 
к медсанчасти №11.

«Объект очень востребо-
ван именно в этом месте, ре-
шение о необходимости его 
ремонта мы приняли с учё-
том обращений жителей», — 
поясняют в районной адми-
нистрации.

Ранее подрядная ор-
ганизация завершила ре-
монт пешеходной дорожки 
на ул. Магистральной, 20. 
В этом здании на первом 

этаже размещается детская 
стоматология, и в период 
продолжительных осадков 
перед входом на тротуаре 
образовывалась лужа. Это 
затрудняло передвижение 
маленьких пациентов и их 
родителей. В результате вы-
полненных работ уровень 
тротуара приподняли, изме-
нился его уклон, установлен-
ные бортовые камни теперь 
не позволяют воде с проез-
жей части поступать на пе-
шеходную часть.

В Орджоникидзевском 
районе обновляют тротуар 
на ул. Репина вдоль стадиона 

«Гайва». Ремонтные рабо-
ты проводятся на участке от 
ул. Гайвинской до ул. Писа-
рева. В 2019 году стадион ка-
питально отремонтировали. 
По соседству с ним находит-
ся ещё один важный объект 
социальной инфраструкту-
ры — парк культуры и от-
дыха им. Чехова. Городские 
власти приняли решение 
провести работы по ремонту 
пешеходной дорожки, тем 
самым сделать подходы к ме-
стам массового отдыха и за-
нятий спортом более удоб-
ными для местных жителей 
и гостей района.

«В ближайшее время 
начнётся ремонт тротуа-
ров на улицах Пулковской 
и Соликамской на подходе 
к остановочному пункту 
«Микрорайон Чапаева». От-
ремонтируют и тротуары на 
улицах Генерала Черняхов-
ского и Валежной», — рас-
сказали в районной админи-
страции.

Строительство тротуаров 
в посёлке Новые Ляды сейчас 
ведётся на ул. Трактовой от 
ул. Чусовской до ул. Комму-

нистической. Также в срок 
до 31 июля подрядная орга-
низация планирует приве-
сти в нормативное состоя-
ние пешеходные дорожки на 
улицах Мира, Транспортной 
и Чусовской.

Работы по графику

В центре Перми завер-
шили ремонт тротуаров на 
Комсомольском проспекте 
от ул. Ленина до ул. Екате-
рининской. Для пешеходов 
теперь открыт проход по 
обеим сторонам бульварной 
части. Рабочие уложили но-

вую плитку, обновили пе-
шеходную аллею в середине 
проспекта.

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
сейчас продолжаются рабо-
ты на участке от ул. Лени-
на до ул. Петропавловской. 
Подрядчики работают по 
правой стороне, где уже за-
лили основание дорожки, 
приступают к укладке плит-
ки. На левой стороне ули-
цы планируют устройство 
кабельной канализации, 
а после заливки основания 
также будут укладывать тро-
туарную плитку.

На участке от ул. Ленина 
до ул. Советской подрядчик 
выполнил строительство лив-
невой канализации. В даль-
нейшем на этом участке нач-
нутся работы, включающие 
ремонт покрытия проезжей 
части, наружного освещения, 
устройство газонов. Ремонт 
на участке от ул. Ленина в сто-
рону ул. Монастырской пла-
нируется завершить к концу 
2020 года. Все работы ведутся 
строго по графику.

В прошлом году город-
ская администрация при-
няла решение подойти 

к ремонту знаковой улицы 
Перми — Комсомольского 
проспекта — комплексно. 
Помимо самого проспекта 
предстоит привести в поря-
док все прилегающие ули-
цы. Перед началом актив-
ных работ по реконструкции 
Компроса обновили улицы 
Пермскую, Луначарского, 
Глеба Успенского, Швецо-
ва, 1-ю Красноармейскую 
и другие. Помимо работ на 
пешеходной и проезжей 
частях ремонт включил 
полную замену инженер-
ных коммуникаций. Это не 
только позволило привести 
в надлежащий вид центр го-
рода, но и в будущем не на-
рушит благоустройство об-
новлённого проспекта из-за 
необходимости проведения 
различных коммунальных 
работ.

Комплексное благоустрой-
ство Компроса планируется 
завершить к 300-летию го-
рода. К этому моменту пол-
ностью обновят проезжую 
часть, проведут ремонт буль-
варной части, где заменят по-
крытие на гранит, установят 
скамейки, урны и торшерные 
опоры освещения.

В рамках реконструкции 
Комсомольского проспекта 
на тротуарах и бульварной 
части улицы появятся люки 
в пермском зверином сти-
ле — на них можно будет уви-
деть голову медведя, символа 
Прикамья, название города 
и дату его основания — 1723 
год. Часть из них уже устано-
вили на участке от ул. Перм-
ской до ул. Екатерининской. 
Предприятие «ОДК-Пермские 
моторы» занимается изготов-
лением решёток на бульвар-
ной части по тем же черте-
жам, что и 60 лет назад.

Проектом также предус-
матривается создание пеше-
ходной аллеи на Октябрь-
ской площади с помощью 
мобильных архитектурных 
форм, в которые высадят 
деревья. На время массовых 
праздничных мероприятий 
кадки будут убираться, по-
этому сохранится основное 
назначение площади. Так-
же на площади появится 
парковка для автомобилей 
и зона отдыха с зелёными 
насаждениями, малыми ар-
хитектурными формами.

Сергей Федорович

Горожан ждут новые тротуары

Общая площадь обновлённых  
тротуаров в Перми составит  

более 17,5 тыс. кв. м

• благоустройство

 Матвей Любимов
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С марта новая коронавирусная инфекция стремительно 
распространяется по всей стране, в том числе в Пермском 
крае. Основная нагрузка в борьбе с коронавирусом пришлась 
на медицинских работников. Для организации этой работы 
перепрофилировали не только часть больниц, но и перефор-
матировали работу многих медиков. Теперь большая их часть 
фактически специализируется на борьбе с коронавирусной 
инфекцией, часто работая сутки напролёт.

К
ак итог, Прика-
мье входит в чис-
ло регионов, где 
количество вы-
лечившихся и за-

болевших пациентов сравня-
лось. Но хорошие результаты 
стоят здоровья самому мед-
персоналу. На сегодняшний 
день заболели 170 медиков. 
Безусловно, такой невероят-
ный риск и столь напряжён-
ная, зачастую адская работа 
требуют достойного денеж-
ного поощрения. И с конца 
прошлой недели выплаты 
медицинским работникам 
уже начались. Всего в При-
камье их получили почти 
3 тыс. медработников.

Наказ президента

Инициатором выплат 
стал президент России Вла-
димир Путин. В своём обра-
щении 8 апреля он заявил, 
что регионам выделят сред-
ства на выплаты медикам.

«Мы предусмотрели до-
полнительные выплаты 
врачам, медсёстрам, ме-
дицинскому персоналу за 
особые условия труда и по-
вышенную нагрузку. Сред-
ства из федерального бюд-
жета на эти цели — более 
10 млрд руб. — выделены 
(на все регионы. — Ред.) и 
в ближайшее время посту-
пят в регионы. Люди долж-
ны получать такие выплаты 
в срок, без задержек», — за-
явил тогда Владимир Пу-
тин.

Президент уточнил, что 
медикам, которые рабо-
тают с пациентами с диа-
гнозом COVID-19, на три 
месяца, начиная с апреля, 
установят следующие вы-
платы: по 25 тыс. руб. — 
фельдшерам, медсёстрам, 
водителям машин скорой 
помощи и младшему мед-
персоналу; 50 тыс. руб. — 
среднему медперсоналу и 
врачам скорой помощи; 

80 тыс. руб. — врачам. Для 
этих целей впоследствии 
подготовлен федеральный 
закон.

Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин в тот 
же день заявил, что наряду 
с федеральными выплатами 
нашим медикам дополни-
тельно будут выплачиваться 
и региональные надбавки.

«Единогласно было при-
нято решение о расшире-
нии перечня сотрудников, 
которым положены выпла-
ты, таким образом, туда 
вошёл и прочий персонал, 
например водители скорой 
помощи. Также выплаты 
получат сотрудники лабо-
раторий, которые прово-
дят исследования, и те, кто 
проводит наблюдение за 
карантинными больными. 
Для этого из резервного 
фонда края выделены сред-
ства», — пояснила министр 
здравоохранения Пермско-
го края Оксана Мелехова.

В целом в Пермском 
крае все выплаты обозна-
чены в трёх нормативно-
правовых актах: основное 
постановление федераль-
ного правительства №484 
(1,2 тыс. медиков), а также 
два дополнительных — по-
становление федерального 
правительства №415 (2 тыс. 
медиков) и постановление 
регионального правитель-
ства №206-п (2,7 тыс. меди-
ков).

Если с основным поста-
новлением всё более-менее 

понятно, то в двух словах 
поясним, в чём особен-
ность двух других актов. 
Согласно постановлению 
№415 расчёт осуществля-
ется в зависимости от вида 
оказания медицинской 
помощи (амбулаторное 
звено, стационарная по-
мощь, скорая медицинская 
помощь) и в зависимости 
от категорий персонала 
(врач, средний персонал, 
младший персонал либо 
фельдшер по приёму вы-
зова). Процент начисляет-
ся в зависимости от кате-
гории — от 20 до 100% от 
среднемесячного годового 
дохода за прошлый год.

По словам заместителя 
министра здравоохранения 
Пермского края Александра 
Лесникова, дополнительная 
зарплата врача составит 
31 811 руб. Врач скорой по-
мощи получит 25 449 руб., 
отработав полный месяц, 
но если был контакт с боль-
ным коронавирусом.

Постановление Пермско-
го края №206-п предусма-
тривает оплату за факти-

чески отработанный день/
сутки. Например, если па-
циент поступил 5 апреля, 
а выписан 15 апреля, то 
оплата будет произведена 
за каждые сутки его госпи-
тализации.

Кроме того, в регионе 
расширен перечень дея-

тельности, за которую ме-
дицинские работники мо-
гут получить выплату, то 
есть не только за непосред-
ственную работу с инфици-
рованным, но и за работу 
с группой риска (приезжие 
из других регионов, кон-
тактировавшие с инфици-
рованными, а также болею-
щие пневмонией и острыми 
респираторными вирусны-
ми инфекциями).

Как отмечает Александр 
Лесников, общая сумма до-
плат за работу в апреле со-
ставила 152 млн руб. Всего 
на выплаты медперсоналу 
Пермского края, борюще-
муся с коронавирусом, на 

три месяца предусмотрено 
1,86 млрд руб. Из них почти 
247 млн руб. — средства ре-
гионального бюджета.

Поддержка  
на контроле

Средства для осущест-
вления выплаты посту-
пили в медучреждения 
14 мая. Дмитрий Махонин 
выборочно связался с не-

сколькими главврачами 
региона: Александром Ко-
жевниковым из Чайковской 
ЦРБ, Юрием Касатовым из 
Пермской краевой клини-
ческой больницы, Ириной 
Чарушиной из краевой ин-
фекционной больницы, Ки-
риллом Прохоровым из кра-

евого кардиодиспансера, 
главврачом Пермской стан-
ции скорой медицинской 
помощи Юрием Катаевым.

Все они заявили, что 
денежные средства на вы-
плату «коронавирусных» 
надбавок (федеральных и 
региональных) поступи-
ли к ним в полном объёме 
и началось зачисление на 
банковские карточки мед-
персонала.

Чтобы не было сбоев 
в выплатах, 16 мая глава 
региона обсудил ситуацию 
с прокурором Пермского 
края Андреем Юмшановым, 
который сообщил, что орга-
нами прокуратуры региона 
организованы проверки 
бесперебойности перечис-
лений. Прокурорам теперь 
вменяется в обязанности 
проверка порядка начис-
ления указанных выплат 
в медицинских организа-
циях, исследование и ана-
лиз платёжных документов, 
изу чение каждого конкрет-
ного случая. Контроль за 
выплатами поручено осу-
ществлять и прикамскому 
отделению Общероссийско-
го народного фронта.

«Все выплаты своевре-
менно и в полном объёме 
должны дойти до медработ-
ников. Прошу проконтроли-
ровать, при необходимости 
узнать лично у каждого, 
получил ли он заслуженные 
деньги», — подчеркнул гла-
ва региона.

Выплаты были осущест-
влены в период с конца 

прошлой недели и до на-
чала нынешней — 15, 17 и 
18 мая.

«Подчеркну, эти до-
полнительные выплаты 
полагаются только тем 
сотрудникам, которые не-
посредственно участвуют 
в оказании медпомощи 

инфицированным пациен-
там, — всего 1393 челове-
ка», — отметила Оксана Ме-
лехова.

К ним относится медпер-
сонал 11 из 17 больниц, спе-
циально подготовленных 
для лечения пациентов с ко-
ронавирусом, а также при-
креплённые к ним бригады 
скорой помощи.

«Важно подчеркнуть, что 
размер средней допвыплаты 
к зарплате медперсоналу по 
постановлению №415 со-
ставляет 12 тыс. руб., а по 
постановлению №484 — 
около 77 тыс. руб.», — доба-
вила краевой министр.

Сами врачи, безусловно, 
рады поступившим надбав-
кам.

«Наше медучреждение 
относится к числу тех, ко-
торые полностью перепро-
филированы под больных 
COVID-19. Это означает, 
что многие сотрудники бук-
вально живут там, где рабо-
тают. Для нас организована 
специальная гостиница, и 
многие не покидают тер-
риторию медучреждения 
даже после окончания сме-
ны. Например, я один раз 
за три недели съездила до-
мой в выходные. Для мно-
гих сотрудников общая 
сумма надбавок за апрель 
составила примерно 100 
тыс. руб. Это значительно 
больше, чем среднемесяч-
ная зарплата. Конечно, все 
мы рады надбавкам, учи-
тывая специ фику нашей 
работы», — рассказала за-
ведующая эндоскопическим 
отделением МСЧ №1 Алек-
сандра Думлер.

По словам медиков, оче-
редные перечисления на-
мечены на середину июня. 
Возможно, они будут осу-
ществляться единовремен-
ным переводом, а не частя-
ми, как было выплачено 
в мае за работу по итогам 
апреля.

Тем не менее по всем во-
просам, связанным с выпла-
той федеральных и регио-
нальных надбавок медикам, 
работающим с больными 
коронавирусом, они могут 
обратиться по телефону 
специальной горячей линии  
8 (342) 235-11-79.

• поддержка

Дмитрий ЕнцовГерои нашего времени
В Пермском крае с прошлой недели начались дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом

Медики Пермского края на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией: от лабораторных исследований до лечения больных

В расширенный перечень сотрудников, которым  
положены выплаты, также вошли сотрудники  

лабораторий, которые проводят исследования,  
и те, кто проводит наблюдение  

за карантинными больными

В Пермском крае увеличили количество случаев,  
за которые медицинские работники могут получить 
выплату, — не только за непосредственную работу  
с инфицированным, но и за работу с группой риска 

 Пресс-служба Минздрава Пермского края
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

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

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района». (16+)

23:15 «Поздняков». (16+)

23:25 Т/с «Живой». (16+)

01:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00 
«Дом-2». (16+)

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

13:30 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

02:30 Х/ф «Дом». (16+)

03:50 Х/ф «Несносные боссы — 2». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по английско-
му языку для 11-го класса». (12+)

12:15, 17:35, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

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

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

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

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

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

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

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

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

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

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

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:25 «Детки-предки». (12+)

08:15 Х/ф «Армагеддон». (12+)

11:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

14:00 «Галилео». (12+)

14:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:35 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:30 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (0+)

03:35 Х/ф «Король Ральф». (12+)

05:05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве». (0+)

05:25 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 04:45 «Реальная мистика». 
(16+)

12:25, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

19:00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

23:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

01:15 Т/с «Поющие в терновнике». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Моя морячка». (12+)

09:35 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

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

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

13:40 «Мой герой. Валдис Пельш». 
(12+)

14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Ске-
лет в шкафу». (12+)

22:35 «Украинский квартал». (16+)

23:05, 01:25 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «Прощание. Михаил Шоло-
хов». (16+)

02:05 «Вся правда». (16+)

02:30 Д/ф «Два председателя». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

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

05:25 Д/ф «Девчата». История о пер-
вом поцелуе». (16+)

06:10, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:20 «Другие Романовы». (0+)

08:00 Д/ф «Лунные скитальцы». (0+)

08:45, 01:20 Д/ф «Невозможный Бес-
ков». (0+)

09:50 «Красивая планета». (0+)

10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

12:00 «Academia». (0+)

12:50 «2 Верник 2». (0+)

13:35 Д/с «О чем молчат львы». (0+)

14:15 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)

17:00 Люцернский фестиваль. (0+)

17:55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (0+)

18:25 Д/ф «Школа под небом». (0+)

19:05 «Открытый музей». (0+)

19:50 «Меж двух кулис». «60 лет ре-
жиссеру». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

21:30 Х/ф «Воскресенье за городом». 
(0+)

23:05 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(0+)

02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…» (0+)

08:00 Футбол. Суперкубок УЕФА — 
2008. «Манчестер Юнайтед» —  
«Зенит». (0+)

10:00, 12:45, 16:55, 21:10, 00:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

11:45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви». (12+)

13:15, 16:50, 21:05 Новости. (16+)

13:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Боруссия». (0+)

15:20 «После футбола». (12+)

16:20 «Жизнь после спорта». (12+)

17:55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)

18:55, 05:50 Футбол. Кубок УЕФА.  
Сезон 2007/08. Финал. «Зенит» — 
«Глазго Рейнджерс». (0+)

22:10 Обзор. Чемпионат Германии. 
(12+)

22:40 «Тотальный футбол». (12+)

23:40 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги». (12+)

00:30 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. 
(16+)

02:50 Т/ф «Волевой прием». (16+)

04:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Пар-
бат 8125». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

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

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00,  0:15, 12:30, 23:00, 00:00  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Несносные боссы — 2». 
(16+)

05:30, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Загадки человечества». (18+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

02:20 Х/ф «Демон внутри». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по общество- 
знанию для 11-го класса». (12+)

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 23:30 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

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

19:00, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35, 14:00 «Галилео». (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

09:00, 14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:25 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

11:40 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 
Как стать королевой». (0+)

14:35 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

22:45 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». (16+)

01:15 Т/с «Команда Б». (16+)

02:05 Х/ф «Король Ральф». (12+)

03:35 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)

05:15 М/ф «Исполнение желаний». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 05:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 02:50 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)

19:00 Х/ф «На самой грани». (16+)

23:10 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

01:10 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Дарья Екамасо-
ва». (12+)

14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!  
Влюбленные дуры». (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+)

02:10 «Вся правда». (16+)

02:35 Д/ф «Как Горбачев пришел 
к власти». (12+)

05:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-2». (16+)

13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:20 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля». 
8-я серия. (0+)

08:55, 01:05 «Миниатюры. Михаил 
Жванецкий». «Михаил Боярский. 
А  я иду…» (0+)

09:50 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

11:45 «Красивая планета». (0+)

12:00 «Academia». (0+)

12:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

13:35 Д/с «О чем молчат львы». (0+)

14:15 Т/ф «Дядя Ваня». (0+)

16:40 «Цвет времени». (0+)

16:55, 02:00 Люцернский фестиваль. 
(0+)

17:55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (0+)

18:25 «Вспоминая Александра Радо-
ва». (0+)

19:05 «Открытый музей». (0+)

19:50 «Ступени цивилизации». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Белая студия». (0+)

21:30 Х/ф «Трехгрошовый фильм». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2016/17. «Ро-
стов» — «Бавария». (0+)

10:00, 13:20, 17:55, 20:55, 01:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

11:15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

13:15, 15:45, 17:50, 20:50 Новости. 
(16+)

13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. (16+)

15:50 «Инсайдеры». (12+)

16:30 «Тотальный футбол». (12+)

17:30 «Забытые бомбардиры Бундес-
лиги». (12+)

18:25, 05:35 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2015/16. Финал. «Ливер-
пуль» — «Севилья». (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Вольфсбург». (12+)

01:55 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

02:15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

03:15 Т/ф «Тренер». (16+)

05:15 «Особенности национальной 
борьбы». (12+)

25 мая, понедельник 26 мая, вторник

Хорошо, что мы уже не 
дети и можем занимать-
ся всякими интересны-
ми взрослыми штуками. 
Депрессией и самокопани-
ем, например.

☺ ☺ ☺

Постоянные покупатели 
магазина «На рыбалке» 
знают друг друга также 
по клубу анонимных алко-
голиков.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Пошёл мужик на охоту. 
Увидел дикого кабана. 
Прицелился, из двух ство-
лов сразу ба—бах, ба—бах!!! 
Думает: 
— Попал или не попал? 
Дым развеялся. Кабан под-
ходит: 
— Ну ты мужик и попал...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:25 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

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

13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологиче-
ский прогноз». (0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:05, 14:00 «Галилео». (12+)

07:35, 19:00 Т/с «Родственнички». 
(16+)

08:35 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

11:10 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». (16+)

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:35 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

22:10 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

00:15 Т/с «Команда Б». (16+)

01:30 Х/ф «Флот Макхейла». (0+)

03:15 М/ф «Муравей Антц». (6+)

04:30 М/ф «Дикие лебеди». (0+)

05:25 М/ф «Палка-выручалка». (0+)

06:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 04:45 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:55 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «На самой грани». (16+)

19:00 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

23:25 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

01:25 Т/с «Поющие в терновнике». 
(16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Законный брак». (12+)

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Сергей Дорогов». 
(12+)

14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы». (12+)

20:00 Т/с «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых». (12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10, 01:25 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «90-е. Бомба для «афганцев». 
(16+)

02:05 «Осторожно, мошенники!  
Влюбленные дуры». (16+)

02:35 Д/ф «Смертельный десант». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25 Т/с «Дикий-2». (16+)

08:55, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:35 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:20 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля». 
9-я серия. (0+)

08:55, 01:00 «Геннадий Гладков», 
1988 год. (0+)

09:55 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». (12+)

11:45 «Красивая планета». (0+)

12:00 «Academia». (0+)

12:50 «Белая студия». (0+)

13:35 Д/с «О чем молчат львы». (0+)

14:15 Т/ф «Дядя Ваня». (0+)

16:50 «Цвет времени». (0+)

17:00, 02:00 Люцернский фестиваль. 
(0+)

17:55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (0+)

18:25 «Вспоминая Александра Радо-
ва». (0+)

19:05 «Открытый музей». (0+)

19:50 «Ступени цивилизации». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Игра в бисер». (0+)

21:30 Х/ф «Лотрек». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/10. 
«Барселона» — «Рубин». (0+)

10:00, 13:00, 17:45, 20:50, 01:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/20. Мужчины. 15 км. (0+)

11:05 Т/ф «Мечта». (16+)

13:30, 15:35, 17:40, 20:45 Новости. 
(16+)

13:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» — «Боруссия». (0+)

15:40 «Несломленные». Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. (16+)

18:20, 05:35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2016/17. Финал. «Аякс». (12+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Герта». (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Кельн». (12+)

01:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против Эри-
ка Переса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги. (16+)

03:55 Х/ф «Спарта». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Черная кошка». (12+)

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

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Адмиралы района». (16+)

23:15 Т/с «Живой». (16+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «#CидЯдома». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

01:00, 01:55 «Stand Up». (16+)

01:50 «THT-Club». (16+)

03:40, 05:40 «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, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Напролом». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 18:30, 23:10 Д/ф «Золотая се-
рия России». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

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

21:30 «Разомнись». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35, 14:00 «Галилео». (12+)

08:00, 19:00 Т/с «Родственнички». (16+)

09:05, 14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

11:25 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

14:35 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

22:10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

00:05 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

01:50 Т/с «Команда Б». (16+)

03:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-
ские рейнджеры». (6+)

04:25 М/ф «Конек-горбунок». (0+)

05:40 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 05:30 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 03:40 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

19:00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)

23:20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

02:05 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

28 мая, четверг27 мая, среда
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

Ответы на сканворд, опубликованный в №17, 15 мая 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рапира. Лекало. Строфа. Арахис. Паек. Дикарка. Ушиб. Рдест. Слюна. Ситар. Прага. Идиш. 
Серафим. Осмотр. Нина. Рудаки. Святки. Алас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чувство. Метр. Артистизм. Вакх. Блад. Ост. Инд. Юрист. Росс. Шерри. Крап. Перепад. Руанда. 
Арека. Фиал. Рефлекс. Глинка. Катта. Маис. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф

ре
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а
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (16+)

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

09:55, 02:40 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «История The Cavern Club». 
(16+)

04:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Дом культуры и смеха». (16+)

23:10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

00:10 Х/ф «Спасенная любовь». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

13:20 «Обзор. ЧП». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

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

01:05 «Последние 24 часа». (16+)

01:50 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:30 Т/с «Физрук». (16+)

18:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 Х/ф «Красотка на всю голову». 
(16+)

03:15 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Не может быть! Как устрое-
но чудо?» (16+)

21:00 Д/ф «Езда с препятствиями: что 
надо знать водителю?» (16+)

22:00 Х/ф «Пункт назначения — 3». (16+)

00:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

02:00 Х/ф «Забытый Феникс». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

12:55, 17:20 «Разомнись». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 
(16+)

13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Золотая серия 
России». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:25 «Хорошие люди». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:00 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:35 «Галилео». (12+)
08:00 Т/с «Родственнички». (16+)
09:05 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
11:10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (12+)
13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
23:05 Х/ф «Тупой и еще тупее — 2». (16+)
01:00 Х/ф «Сердце из стали». (18+)
02:50 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)
04:15 М/ф «Муравей Антц». (6+)
05:30 М/ф «Храбрый заяц». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
07:20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 03:15 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 02:50 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)
23:20 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(16+)
01:15 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)
04:40 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля». (12+)
09:00, 11:50 Х/ф «Синичка-3». (16+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:20, 14:50 Х/ф «Синичка-4». (16+)
18:10 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
20:00 Х/ф «Идти до конца». (12+)
22:00, 02:15 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
00:50 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена». (12+)
01:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира». (12+)

05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:55 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:35, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 «Другие Романовы». (0+)

08:05, 19:45 Д/ф «Первые американ-
цы». (0+)

08:50, 01:05 «ХХ век». (0+)

10:00 «Цвет времени». (0+)

10:10, 23:40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

11:35 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

12:00 «Academia». (0+)

12:50 «Энигма. Эммануэль Паю». (0+)

13:35 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
(0+)

14:15 Т/ф «Дядя Ваня». (0+)

16:55 Люцернский фестиваль. (0+)

18:10 «Красивая планета». (0+)

18:25 «Царская ложа». (0+)

19:05 75 лет Георгию Франгуляну. Эпи-
зоды. (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «2 Верник 2». (0+)

21:35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2009/10. «Ман-
честер Юнайтед» — ЦСКА. (0+)

10:00, 13:15, 18:05, 20:45, 01:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/20. Финальный этап. Муж-
чины. 9 км. (0+)

11:15 Т/ф «Обещание». (16+)

13:40, 18:00, 20:40 Новости. (16+)

13:45 «Сергей Белов. Огненная леген-
да». (12+)

14:05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия — 
Хорватия. (0+)

16:05 «Реальный спорт. Баскетбол». (12+)

17:00 «Футбол. Аршавин». Избранное. 
(0+)

18:30, 05:50 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2018/19. Финал. «Челси» — «Ар-
сенал». (0+)

21:15 «Открытый показ». (12+)

22:00 «Русские легионеры». (12+)

22:30 «Все на футбол!» (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Байер». (12+)

02:00 Бокс. Дмитрий Бивол против  
Ленина Кастильо. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна. (16+)

04:00 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)

08:15 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых». (12+)

10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде». 
(12+)

14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове». (12+)

22:35 «10 самых… Коммунальные  
войны звезд». (16+)

23:10 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-
ревой». (16+)

01:25 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)

02:05 «Вся правда». (16+)

02:35 «Удар властью. Виктор Гришин». 
(16+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:40 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». (16+)

17:45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Лето Господне. Вознесение». 
(0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 19:20 «Другие Романовы». (0+)

08:05 «Неизвестная планета Земля». 
10-я серия. (0+)

08:50, 01:10 «ХХ век». (0+)

10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

11:45, 23:15 «Красивая планета». (0+)

12:00 «Academia». (0+)

12:50 К 90-летию Павла Никонова. 
«Эпизоды». (0+)

13:35 Д/с «О чем молчат львы». (0+)

14:15 Т/ф «Дядя Ваня». (0+)

17:00 Люцернский фестиваль. (0+)

17:55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». (0+)

18:25 «Вспоминая Александра Радо-
ва». (0+)

19:05 «Открытый музей». (0+)

19:50 «Ступени цивилизации». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Энигма. Эммануэль Паю». (0+)

21:30 Х/ф «Бомарше». (12+)

02:25 Д/ф «Испания. Теруэль». (0+)

08:00 Футбол. ЛЧ. Сезон 2017/18. 
«Спартак» (Россия) — «Севилья». 
(0+)

10:00, 14:05, 17:20, 20:35, 23:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019/20. Мужчины. (0+)

12:00 Т/ф «Победивший время». (16+)

14:00, 17:15, 20:30, 23:45 Новости. 
(16+)

14:45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» — «Шальке». (0+)

16:45 «Жизнь после спорта». (12+)

18:05, 05:35 Футбол. Лига Европы. Се-
зон 2017/18. Финал. «Марсель» — 
«Атлетико». (0+)

21:05 «Главные матчи года». (0+)

21:25 «Все на футбол!» Открытый фи-
нал. (12+)

23:00 «Инсайдеры». (12+)

00:45 Д/ф «Русская пятерка». (16+)

02:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо. (16+)

04:35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

28 мая, четверг 29 мая, пятница

Маленькая Голландия
На улицах города расцвели тюльпаны

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 мая

Небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+8°С +15°С

Суббота, 23 мая

Пасмурно
юго-
западный
2 м/с

+10°С +18°С

Воскресенье, 24 мая

Небольшой 
дождь

западный
1–2 м/с

+6°С +15°С

• сидим дома

• настроение

Этой весной у пермяков есть 
возможность хоть ненадолго 
очутиться в одном из угол-
ков Нидерландов — перм-
ские улицы украсили расте-
ния, являющиеся символом 
этой страны.

Т
юльпаны распу-
стились на Комсо-
мольской площади 
и на газонах на 
ул. Революции от 

ул. Сибирской до ул. Макси-
ма Горького. Цветы радуют 
горожан и на газоне у мону-
мента «МиГ на взлёте», на 
клумбах около Театра-Теа-
тра.

Сейчас в Перми на клум-
бах и газонах начался сезон 
цветения более 500 тыс. цве-
тов разных сортов.

В сквере у ДК им. Киро-
ва благоустроители города 
оформили 20 вазонов с 350 
тагетесами. Всего на терри-
тории Кировского района в 
парках, скверах, вдоль улич-
но-дорожной сети планиру-
ется высадить около 150 тыс. 
цветов, включая сальвию, 
петунию, цинерарию и мно-
гие другие.

В Свердловском райо-
не цветут петунии белого 
и красного цвета у Дома 
офицеров. Цветники у ме-

мориала Уральскому добро-
вольческому танковому кор-
пусу также украсила петуния 
гибридная красного цвета.

В этом году Индустри-
альный район украсят поч-
ти 67 тыс. петуний, тагете-
сов, сальвий, цинерарий и 
бегоний. В честь праздно-
вания 75-летия Победы на 
клумбах будут преобладать 
оттенки триколора и геор-
гиевской ленты. На следу-
ющей неделе цветники нач-
нут оформлять и в других 
частях района. На улицах 

установят вертикальные 
конструкции с цветочными 
композициями.

В Мотовилихе приступи-
ли к посадке цветочных куль-
тур виола Виттрока в сквере 
у памятника архитектуры 
Дом специалистов, на газоне 
на перекрёстке улиц Ураль-
ской и Свердлова. Специали-
сты службы благоустройства 
уже высадили более 7,5 тыс. 
цветов жёлтого, оранжевого 
и голубого цвета.

Матвей Любимов

Онлайн-афиша  
на 22–24 мая
Что можно увидеть, не выходя из дома, в ближайшие вы-
ходные на онлайн-помостках пермских театров? Весь ак-
туальный репертуар — в нашей афише.

Пермский академический  
Театр-Театр

Изящная комедия о любов-
ном хороводе по пьесе Дэвида 
Хэйра «Голубая комната» 
(18+)  — парафраз пьесы ав-
стрийского драматурга Артура 
Шницлера «Любовный хоро-
вод». Рассказ идёт об одиноких 
людях в большом городе. О тех, 
кто в поисках глубоких чувств 
пресыщается лёгкой добычей 
и теряет вкус к настоящей жиз-
ни.

Пятница, 22 мая, 19:00

Игра в театр теней «Сказка, 
которая не была написана» (0+). 
Эту историю сочинили участни-
ки крупнейших международных 
фестивалей Вячеслав Игнатов 
и Мария Литвинова, которые ра-
ботают с тенями в традициях ми-
лого домашнего театра. В то же 
время это живой, наполненный 
современными смыслами спек-
такль, в котором ребёнок стано-
вится соавтором происходящего.

Суббота, 23 мая, 19:00

Сказочный мюзикл, постав-
ленный с бродвейским раз-
махом и русской душевностью 
«Карлик Нос» (6+). Мюзикл 

Лоры Квинт в постановке 
Бориса Мильграма  — это вол-
шебная сказка с превраще-
ниями и небывалыми при-
ключениями, которая на языке 
музыкального театра говорит 
со зрителями всех возрастов об 
общечеловеческих ценностях  
и задаёт философские вопросы.

Воскресенье, 24 мая, 19:00
Трансляции доступны в соц-

сетях и на сайте театра.

Пермский театр оперы и 
балета

Трагическая опера в  трёх 
действиях «Лючия ди 
Ламмермур» (16+). Либретто 
написал Сальваторе Каммарано 
по роману Вальтера Скотта 
«Ламмермурская невеста». 
Пермскую сценическую версию 
оперы в 2019 году поставил 
Константинос Контокристос.

Пятница, 22 мая, 19:00

Вечер одноактных бале-
тов «Зимние грёзы» (12+): 
«Конькобежцы» — балет на 
музыку Джакомо Мейербера 
из опер «Пророк» и «Звезда 
севера» в  аранжировке 
Констана Ламберта; «Когда па-
дал снег»  — балет на музыку 

из саундтреков к кинофильму 
«451° по Фаренгейту» и сери-
алу «Сумеречная зона» (эпизод 
«Пешая прогулка»).

Суббота, 23 мая, 19:00
Трансляции доступны в соц-

сетях и на сайте театра.

Пермская краевая 
филармония

Трансляция концер-
та «Храброе сердце» (6+). 
Органист Иван Ипатов и му-
зыканты ансамбля City Pipes 
порадуют слушателей восхити-
тельными мелодиями Ирландии 
и Шотландии.

Пятница, 22 мая, 19:00

Трансляция концерта 
«Argishty, армянский дудук» 
(6+). Этот вечер подарит непо-
вторимое звучание древнего 
музыкального инструмента — 
армянского дудука.

Суббота, 23 мая, 19:00

Трансляция концерта 
«Конёк-горбунок» (6+). Юных 
слушателей и их родителей 
ждёт выступление Оркестра 
русских народных инструмен-
тов филармонии и заслужен-
ного артиста России Эвклида 
Кюрдзидиса.

Воскресенье, 24 мая, 19:00
Записи доступны в соцсетях 

и на сайте филармонии.

 Администрация города Перми
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05:20, 06:10 Т/с «Любовь по прика-
зу». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(0+)

16:30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем 
не знаю меры». (12+)

17:30 Концерт Дмитрия Харатьяна. 
(12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Хищник». (18+)

00:55 «Мужское/Женское». (16+)

02:20 «Модный приговор». (6+)

03:05 «Наедине со всеми». (16+)

04:30, 03:05 Х/ф «Кружева». (12+)

06:15, 01:30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:15 «100янов». (12+)

12:15 Х/ф «Цвет спелой вишни». (12+)

16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)

06:15 «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+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «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 «Ты не поверишь!» (16+)

21:15 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:40 Х/ф «Дом». (16+)

03:45 Т/с «Тихая охота». (16+)

07:00 Х/ф «Легок на помине». (12+)

08:35 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00, 16:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

18:40, 20:30 «Однажды в России». (16+)

19:00 Реалити-сериал «Солдатки». (16+)

22:00, 01:50 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:20 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

08:35 «Открытый урок по общество- 
знанию для 11-го класса». (12+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

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

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов дома». (16+)

10:05 М/ф «Angry Birds — 2 в кино». 
(6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

15:05 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

17:10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)

19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)

23:10 «Стендап Андеграунд». (18+)

00:15 Х/ф «Время возмездия». (18+)

02:10 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

03:40 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен». (16+)

10:55 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15, 05:15 Д/с «Звезды говорят». 
(16+)

00:20 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

03:40 Х/ф «Неидеальная женщина». 
(16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Коммунальные  
войны звезд». (16+)

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

10:35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События». (16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

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

14:50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой». (16+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

16:30 «Прощание. Вилли Токарев». 
(16+)

17:25 Х/ф «Плохая дочь». (12+)

21:15, 00:15 Х/ф «Купель дьявола». 
(12+)

01:05 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

02:35 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых». (12+)

04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». (12+)

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

05:45 Х/ф «Это начиналось так…» (12+)

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

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:05, 01:10 Х/ф «Бирюк». (16+)

13:55 Т/с «Дознаватель». (16+)

17:35 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

04:10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман». (12+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)

07:30 Х/ф «Кража». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:30 «Передвижники. Виктор Васне-
цов». (0+)

10:55 Х/ф «Длинный день». (0+)

12:25 «Письма из провинции». (0+)

12:55, 01:15 «Диалоги о животных». 
(0+)

13:35 «Другие Романовы». (0+)

14:05 «Любо, братцы, любо…» Кон-
церт. (0+)

15:05 «Дом ученых». (0+)

15:35, 23:40 Х/ф «Повторный брак». 
(0+)

17:15 К 100-летию со дня рождения 
Давида Самойлова. (0+)

17:55 Константин Райкин читает  
Давида Самойлова. (0+)

19:05 «Романтика романса». (0+)

20:00 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника». (12+)

21:30 Д/с «Архивные тайны». (0+)

22:00 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1». (0+)

01:55 «Искатели». (0+)

08:00 Т/ф «Военный фитнес». (16+)

10:00, 14:55, 20:30, 00:10 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Айнтрахт». (0+)

12:20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Хоффенхайм». (0+)

14:20, 20:25, 22:55 Новости. (16+)

14:25 «Русские легионеры». (12+)

15:25 Футбол. Российская премьер-
лига. (0+)

17:25 «После футбола». (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Унион». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Падерборн» — «Боруссия». (12+)

23:00 «КиберЛига Pro Series». Финал. 
(12+)

00:50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)

02:50 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+)

04:50 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/05. Фи-
нал. «Милан» — «Ливерпуль». (0+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Александр Абдулов. «С люби-
мыми не расставайтесь». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 «Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости». (16+)

16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:15, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 Х/ф «Наивный человек». (16+)

01:50 «Мужское/Женское». (16+)

03:20 «Модный приговор». (6+)

04:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (12+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:35 «Тест». (12+)

13:40 Х/ф «Любить и верить». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» «Последний 
звонок». Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Вкус счастья». (12+)

01:05 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (12+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)

05:45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

20:50 «Секрет на миллион». Тайны 
звездных наследников». (16+)

22:40 «Международная пилорама». 
(16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:05 «Дачный ответ». (0+)

01:55 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

17:00 Х/ф «Легок на помине». (12+)

18:40, 20:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Остров героев». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «К-9: Собачья работа». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что ждет че-
ловечество?» (16+)

17:20 Х/ф «Жажда скорости». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:30 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

00:45 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)

03:20 Х/ф «Пункт назначения — 3». 
(16+)

04:40 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
08:45 «Открытый урок по английско-

му языку для 11-го класса». (12+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

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

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

номить». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)
12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 

23:50 «Хорошие люди». (16+)
12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в са-

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

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

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
11:55 Х/ф «Скуби-ду». (12+)
13:35 Х/ф «Скуби-ду — 2: Монстры на 

свободе». (0+)
15:25 М/ф «Аисты». (6+)
17:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
19:05 М/ф  «Angry Birds — 2 в ки-

но». (6+)
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
23:05 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
02:05 Х/ф «Время возмездия». (18+)
03:55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактиче-

ские рейнджеры». (6+)
05:20 М/ф «Mister Пронька». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
07:05 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+)
11:00 «Пять ужинов». (16+)
11:15 Х/ф «Самый лучший муж». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15, 05:35 Д/с «Звезды говорят». 

(16+)
00:20 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен». (16+)
03:55 Д/с «Чудотворица». (16+)

06:10 Х/ф «Законный брак». (12+)
07:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:05 «Полезная покупка». (16+)
08:15 Х/ф «Идти до конца». (12+)
10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-

та обманчива». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:10, 14:45 Х/ф «Бархатный сезон». 

(12+)
17:15 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)
21:00 «Постскриптум». (0+)
22:15, 03:35 «Право знать!» (16+)
23:55 «90-е. Крестные отцы». (16+)

00:40 «Приговор. Юрий Чурбанов». 
(16+)

01:20 «Удар властью. Эдуард Шевард- 
надзе». (16+)

02:00 «Украинский квартал». (16+)

02:30 «Постскриптум». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

05:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10:10 Т/с «Мама-детектив». (12+)

14:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:15 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». (0+)

09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:20 «Передвижники. Василий Пе-
ров». (0+)

10:50 Х/ф «Время отдыха с субботы до 
понедельника». (0+)

12:20 «Эрмитаж». (0+)

12:45 «Земля людей». (0+)

13:15, 00:55 Д/ф «Волшебная Ислан-
дия». (0+)

14:10 Д/ф «Фестиваль «Оперение». (0+)

15:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

15:20 «Релакс в большом городе». 
Концерт. (0+)

16:25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного». (0+)

17:10 Х/ф «Кража». (0+)

19:35 «Звезды балета XXI века». (0+)

21:40 Х/ф «Человек из Ла Манчи». (0+)

23:45 «Маркус Миллер». Концерт. (0+)

01:45 «Искатели». (0+)

08:00, 17:55, 20:30, 01:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

08:25 М/ф «Старые знакомые». (0+)

08:45 «Все на футбол!» (12+)

09:45 Скачки. «Квинслендский Окс». 
(12+)

12:00, 17:20, 20:25, 23:25 Новости. (16+)

12:05 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+)

14:10 Футбол. ЛЧ. Сезон 2004/05. Фи-
нал. «Милан» — «Ливерпуль». (0+)

17:25 «Владимир Минеев. Против 
всех». (16+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Вердер». (12+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Фортуна». (12+)

23:30 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против 
Артура Пронина. (16+)

02:00 «КиберЛига Pro Series». Обзор. 
(16+)

02:20 Х/ф «Воин». (12+)

05:05 Баскетбол. ЧМ-1994. Россия — 
Хорватия. (0+)

07:05 «Реальный спорт. Баскетбол». 
(12+)

30 мая, суббота 31 мая, воскресенье

Рис. Пенсионный фонд РФ vk.com/pension_fond



частные объявления/вакансии 922 мая 2020

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Рекламная служба 206-40-23
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Услуги

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

• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

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

• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Магия, гадание на Таро, ритуалы.  
Т. 8-908-838-20-53.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

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

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

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

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

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

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

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

• Ремонт швейн. маш., Закамск. Т. 234-20-47.

• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Ул. Льва 
Шатрова, 32. Т. 273-70-28.

• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.

Строительство и ремонт

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

• Ремонт квартир. Т. 8-950-458-91-86.

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

• Металлосайдинг. Ул. Трамвайная, 33, ул. 
Соликамская, 313а/1, ш. Космонавтов, 393б. 

• Штакет. Пер. Смирнова, 2а, 1-я Красно-
армейская, 6.

• Профнастил. Ул. Героев Хасана, 92, пом. 1.

• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.

• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.

Куплю

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

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

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

• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.

• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

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

Продам

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

• Уч., р. Чусовая, ц. 95, дом, 630, Ник-во, 
2 га, 550, 2,5 га, 1-я лин. фед. трас., 400. 
Т. 8-950-447-49-80.

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.

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

• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.

• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.

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

• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.

• Навоз, чернозём. ПГС. Щебень. Асфальт-
ная крошка. Дрова. Т. 8-922-322-39-94.

• Черноз., навоз, песок, ПГС, щебень. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.

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

• Хол-к, ст. маш., плиту. Т. 278-86-47.

• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.

• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у, в хорошем состоянии. Дно уста-
навливается в трёх положениях, маят-
никовый механизм. В подарок: матрац, 
комплект постельного белья, бортики, 
подушка, одеяло.

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. 202-22-55.

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

• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

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

• «Газель-фермер», 400 р./ч. Т. 276-71-81.

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

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

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

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

Утилизация

• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

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

Медицина 

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20.

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

РАБОТА, свой график, стабиль-
ные выплаты. Тел. 8-912-786-29-
75. Звони!

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В СЦ по ремонту бытовой техники 
требуется ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР. 
Требование: знание электрики. 
Бесплатное обучение по про-
филю. Для иногородних возмож-
но предоставление жилья. Тел. 
8-963-858-33-66.

Требуется ОПЕРАТОР ПЦН. 
Знание ПК. Тел. 8-965-572-56-
16.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на объекты г. 
Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная.  Тел.: 288-74-45, 
293-87-27.

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

ОХРАННИКИ 4–6-го разр. По-
часовая оплата. Подработка. З/п 
своевременно. Тел.: 8-951-951-
18-63, 240-37-22.

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 в охранную орга-
низацию. Графики работы: вахта, 
суточные (день/ночь). Премии. 
Соцпакет. Помощь в получении 
удостоверения охранника. Тел.: 
8 (342) 266-96-96, 8-902-645-28-
02.

ОХРАННИКИ, ученики охран-
ников. Все районы. Вахта. Тел. 
8-922-381-45-27.

ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 
202-85-00.

ОХРАННИКИ. Мотовил. р-н. Гр. 
работы: 1/2, 1/3. З/п от 1200 руб./
сут. Тел. 8-922-315-93-55.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка. 
Дзерж. р-н. Гр. работы: 1/2, 1/3. 
З/п от 1200 руб./сут. Тел. 8-952-
646-29-08.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20.

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

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные вы-
платы. Тел. 8-912-987-26-85.



Мы встретились с директором краевого Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Натальей Новиковой и поговорили о новых воз-
можностях поддержки для малого и среднего бизнеса на 
селе.

 Как появился Центр ком-
петенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров? Как он 
может помочь фермерам?

— В 2019 году в каждом 
регионе страны в рамках 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
были созданы центры ком-
петенций. Такой центр по-
явился и в Пермском крае. 
Государство направляет зна-
чительные средства на под-
держку сельского хозяйства, 
и очень важно, чтобы эти 
средства не только вовремя 
доводились до сельхозто-
варопроизводителей, но и 
были грамотно использова-
ны, содействовали получе-
нию существенных резуль-
татов.

Малый бизнес на селе 
умеет производить продук-
цию, но часто селяне не от-
носятся к своему занятию 
как к бизнесу. Одна из задач 
центра компетенций — по-
мочь фермерам получить 
ту поддержку от государ-
ства, на которую они имеют 
право, и, получив управлен-
ческие знания и умения, 
применить полученные 
ресурсы с максимальной 
эффективностью и результа-
тивностью. Для этого нужно 
проинформировать ферме-
ров обо всех имеющихся 
возможностях для ведения 
успешного бизнеса, помочь 
оформить документы. Важно 
отметить, что специалисты 
центра не просто показыва-
ют образец составленного 
бюджета или бизнес-плана, 
они помогают подготовить 
их именно для проекта кон-
кретного фермерского хо-
зяйства, учесть специфику 
и нюансы его деятельности.

Ещё одна важная зада-
ча — обучение. Оно необхо-
димо для выработки у фер-
меров навыков управления 
агробизнесом, которых ча-
сто не хватает.

Например, специалисты 
центра научат, как составить 
бизнес-план или бюджет 
собственного предприятия, 
чтобы он был реальным 
полезным инструментом 
управления при ведении 
хозяйства, а не только ис-
пользовался для участия 
в конкурсном отборе. И если 
фермер планирует развивать 
собственное дело, то далее 
он уже сам сможет всё сде-
лать самостоятельно.

 Расскажите подробнее 
об обучающих программах. 
Каких результатов удалось 
достичь и какие планы есть 
на будущее?

— Мы начали работу с се-
редины января этого года. 
Обучение уже завершили две 
группы по программе бизнес-

акселератора. Двухмесячное 
обучение прошли более 20 
человек. Целью этой про-
граммы как раз и является 
формирование у фермеров 
навыков ведения собствен-
ного дела как бизнеса. Ори-
ентировались прежде всего 
на ЛПХ и КФХ, планирующих 
принять участие в програм-
мах «Агростартап» и «Под-
держка начинающих ферме-
ров». Создавали вместе со 
слушателями бизнес-планы и 
бюджеты предприятий, пла-
ны продвижения на рынке и 
организации производства. 
Это — основа пакета доку-
ментов на господдержку по 
многим госпрограммам. Их 
формирование даёт возмож-
ность оценить бизнес-идею 
и убедить комиссию в том, 
что проект будет результа-
тивен. Наши фермеры хо-
рошо знают, как работать 
на земле, а мы помогаем им 
переформатировать их идеи 
в бизнес-проект и правильно 
их оформить для успешного 
прохождения всех этапов от-
бора.

Участникам важно подго-
товиться к конкурсу. Участие 
в программе «Агростартап» 
даёт возможность получить 
грант до 3 млн руб. Начинаю-
щий фермер также может по-
лучить до 3 млн руб. Если при 
подаче документов на «Агро-
стартап» не обязательно 
иметь зарегистрированное 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство (КФХ), то для того, 
чтобы принимать участие 
в программе «Начинающий 
фермер», необходимо про-
работать в качестве КФХ до 
двух лет. Одна государствен-
ная поддержка может допол-
нять другую. Так, например, 
есть возможность сначала 
получить средства по направ-
лению «Агростартап» для 
создания хозяйства, а затем 
принять участие в програм-
ме «Начинающий фермер», 
используя грант на его раз-
витие, расширение производ-
ства сельхозпродукции.

Важно отметить, что на-
правление «Агростартап» 
проводится второй год и ре-
ализуется в рамках нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предпринима-
тельской инициативы». Уже 
в середине июня конкурс по 
программе «Агростартап» 
будет объявлен и начнётся 
приём документов.

Кроме того, центр ком-
петенций проводит кратко-
срочные семинары, которые 
обычно длятся три часа. 
Они посвящены наиболее 
волнующим сельхозтоваро-
производителей темам: 
основы кооперации, основ-
ные принципы обеспечения 
безопасности выпускаемой 
продукции. Темы семинаров 
различные. Важно, чтобы по-

лученные знания могли быть 
применены на практике и 
содействовали повышению 
результатов фермера. Кста-
ти, тема семинара может 
быть определена и самими 
фермерами. Например, по-
требность в обучении работе 
в системе «Меркурий» вы-
сказали фермеры, готовящи-
еся к сотрудничеству с фер-
мерской лавкой. Специально 
по этой теме специалисты 
Пермской СББЖ подготови-
ли и провели в центре ком-
петенций ряд семинаров.

Сейчас бизнес-акселера-
тор и семинары проводим 
в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией в режиме 
видеоконференций. Пригла-
шаем на индивидуальные 
консультации. Просто по-
звоните по телефону 265-06-
73 или напишите по e-mail: 
nnnovikova@mail.ru, и мы 
найдём способ решить во-
прос.

Нами активно исполь-
зуется индивидуальный 
формат работы, ведь специ-
фика у всех своя: кто-то раз-
вивает молочную ферму, 
кто-то выращивает бычков, 
а кто-то карпов в пруду раз-
водит. Пути получения при-
были у каждого хозяйства 
свои. Для поиска потенци-
ала улучшения результатов 
мы используем различные 
методы — с кем-то мы ана-
лизируем реализуемый 

бизнес-план, находим сла-
бые стороны проекта и ду-
маем, как изменить ситуа-
цию. Например, выбранные 
корма не позволят выйти на 
нужную продуктивность или 
сбыт не до конца продуман. 
А кому-то нужно помочь 
просто сделать расчёты. На-
пример, к нам обратились 
фермеры, мама и сын, пла-
нирующие принимать уча-
стие в «Агростартапе». При 
общении стало понятно, что 
они отлично понимают, как 
будет реализовываться про-

ект развития личного под-
собного хозяйства. Были 
сложности с финансово-эко-
номическим обоснованием 
бизнес-плана, работой на 
компьютере, самими рас-
чётами. Индивидуальная 
встреча позволила в течение 
нескольких часов создать 
приложение к бизнес-пла-
ну — бюджет доходов и рас-
ходов (расчёт прибыльности 
проекта) и расчёт срока оку-
паемости.

 Вы говорите, скоро уже 
с р о к  п о д а ч и  з а я в о к  н а 
«Агростартап». Сейчас уже 
поздно писать заявку и гото-
вить пакет документов?

— Нет, конечно. Время 
ещё есть. Мы готовы ока-
зать помощь в оформлении 
бизнес-планов, выполне-
нии необходимых расчётов. 
Главная задача фермера — 

сформировать идею проекта 
собственного предприятия, 
понимать, какими ресурса-
ми он обладает и чем хочет 
заниматься. Затем опреде-
литься с целями и результа-
тами, которых он собирается 
достичь в конкретные сроки. 
Проработкой, конечно, нуж-
но заниматься, чем раньше, 
тем лучше. Ждём с конкрет-
ными идеями. Сейчас пока 
консультируем по телефону 
и почте, а после снятия огра-
ничений из-за режима само-
изоляции всех приглашаем 
в центр компетенций.

 На какие формы поддерж-
ки ещё могут претендовать 
фермеры? Как вы им помо-
гаете?

— Ещё одно направле-
ние поддержки — развитие 
сельскохозяйственной ко-
операции. Кооперация на 
селе требует гораздо более 
широкого применения, ведь 
она позволяет фермерам со-
вместно решить общие зада-
чи: совместно закупить сы-
рьё, технику, оборудование, 
наладить переработку про-
изведённой продукции, бо-
лее эффективно реализовать 
сбыт и продвижение продук-
ции. И при этом делать всё 
это с минимальными рас-
ходами. Сейчас в большом 
количестве районов края 
при участии специалистов 
центра компетенций сфор-
мированы инициативные 
группы по развитию коопе-
рации, идёт активное обсуж-
дение бизнес-моделей буду-
щих кооперативов, условий 
объединения и ведения дел. 
Итоги обсуждения будут 
учтены в бизнес-планах, ко-

торые будут реализовывать-
ся и позднее представлены 
на конкурс на получение 
грантов на развитие мате-
риально-технической базы 
кооперативов. Важное тре-
бование — кооператив дол-
жен действовать минимум 
один год, после чего появит-
ся возможность подать заяв-
ку на конкурс. Но частично 
возмещать текущие расходы 
кооператив может сразу по-
сле создания и понесения 
расходов.

Мы призываем сельхоз-
товаропроизводителей ак-
тивнее использовать льгот-
ные кредиты и льготный 
лизинг. По этим программам 
государство субсидирует 
процентную ставку для бан-
ков, поэтому для заёмщиков 
и лизингополучателей они 
обходятся значительно де-
шевле. Мы регулярно про-

водим информационные 
семинары, на которых рас-
сказываем обо всех мерах 
господдержки, доступных 
для фермеров, о порядке уча-
стия в конкурсных отборах 
и подготовке необходимых 
пакетов документов, требо-
ваниях к их составлению.

 Эпидемиологическая си-
туация внесла коррективы 
в деятельность фермеров. 
Снижаются объёмы реализа-
ции фермерской продукции. 
Какую поддержку от центра 
компетенций может получить 
фермер?

— Действительно, сейчас 
фермеры испытывают до-
полнительные сложности 
в сбыте продукции. Многие 
из них создают группы в соц-
сетях и доставляют свои 
товары прямо на дом, захо-
дят или уже зашли в малые 
торговые сети или на специ-
ализированные онлайн-ре-
сурсы, включая eshfresh.org, 
fermerfest.ru/o-nas, shop.
fermerperm.ru.

Мы помогаем им нала-
дить отношения с оптовыми 
покупателями, онлайн-ре-
сурсами и магазинами по 
продаже фермерской про-
дукции. Фермеры, рабо-
тающие на земле, хорошо 
знают, как произвести ка-
чественные, натуральные 
продукты. А вот с тем, как 
показать это качество, выго-
ду для потребителя, бывает 
сложность. Нужны допол-
нительные усилия по декла-
рированию и сертификации 
продукции, продающая упа-
ковка, действия по завоева-
нию интереса со стороны 
покупателя. Оптовый поку-
патель не будет тратить своё 
время и объяснять фермеру, 
чего не хватает для того, 
чтобы попасть на полку тор-
говой точки и быть востре-
бованным. Задача нашего 
центра состоит в том, чтобы 
помочь фермеру сократить 
и упростить этот путь. По-
сле запроса мы в деталях 
разбираем ситуацию, а по-
том вместе пошагово про-
ходим все этапы. К моменту 
контакта с оптовым поку-
пателем продукция ферме-
ра уже полностью готова 
к реализации с учётом всех 
требований законодатель-
ства и запросов со стороны 
торговли.

 Как финансируется работа 
центра?

— Центр компетенций 
в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддерж-
ки фермеров — это госу-
дарственное учреждение. 
Нашим учредителем являет-
ся Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края. Источники 
финансирования — это сред-
ства бюджета и внебюджет-
ные средства. Консультаци-
онные и информационные 
услуги центра компетенций 
для сельхозтоваропроизво-
дителей, представителей 
КФХ и ЛПХ оказываются на 
безвозмездной основе.

• диалог

Алёна БеляеваНаталья Новикова: 
Каждый фермер должен обладать 
навыками управления агробизнесом
Новые горизонты развития сельской нивы Прикамья

«Одна из задач центра компетенций — помочь  
фермерам получить ту поддержку от государства,  

на которую они имеют право, и, получив  
управленческие знания и умения, применить  

полученные ресурсы с максимальной  
эффективностью и результативностью»
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Маска, я вас знаю?
Медицинские маски становятся неотъемлемой частью нашей жизни

• важно знать

Сергей Данилов

Вот уже несколько месяцев наиболее ответственная часть на-
селения страны не может представить повседневную жизнь 
без этого важного атрибута своей экипировки. В нынешних 
условиях распространения коронавирусной инфекции он 
необходим для походов в магазин, прогулок на свежем воз-
духе, проезда в транспорте, а для некоторых — на рабочем 
месте. Как вы уже поняли, речь идёт о медицинских масках.

К 
большому сожале-
нию, их важность 
для защиты своего 
здоровья сегодня 
многие просто не 

понимают или целенаправ-
ленно игнорируют. Не яв-
ляется исключением и зна-
чительная часть пермяков, 
которые не соблюдают эле-
ментарного требования ма-
сочного режима даже в ме-
стах большого скопления 
людей, а порой просто бра-
вируют своей необычайной 
«смелостью». На резонные 
замечания звучит один от-
вет: «Всё ведь закончилось!» 
Другие уверены в том, что 
маски ни от чего не помога-
ют. Попробуем разобраться 
в «масочном» вопросе и по-
стараемся выяснить: это не-
приятная обуза, дань моде 
или же осознанная необхо-
димость?

Всё кончилось?

Всего на середину этой 
недели в России выявили 
более 300 тыс. случаев за-
болевания коронавирусной 
инфекцией COVID-19. Сухие 
цифры статистики за весь 
период её распространения 
на территории страны за-
фиксировали более 2,7 тыс. 
летальных исходов. Сумели 
излечиться от страшного не-
дуга около 70 тыс. человек.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), число зара-
жённых в мире превысило 
4,5 млн человек, 307,5 тыс. 
умерли. Согласно актуаль-
ным данным Университета 
Джонса Хопкинса, эти циф-
ры составляют 4,7 млн чело-
век и более 315,2 тыс. соот-
ветственно.

Существующий уровень 
смертности (в России он со-
ставляет более 70 человек 
в сутки), отсутствие значи-
тельного роста количества 
выздоровевших, по мнению 
специалистов, никак не сви-
детельствуют о прекраще-
нии пандемии. Более того, 
эксперты говорят о том, что 
нынешней осенью возможна 
её вторая волна.

Помогает ли маска?

В начале апреля появи-
лась информация о том, что 
ВОЗ выпустила рекоменда-
ции для всех стран, согласно 
которым защитные маски 
следует носить только боль-
ным и врачам. Как выясни-
лось чуть позже, это была 
намеренная дезинформация 
с целью позволить лечебным 
организациям создать запас 
средств защиты для медра-
ботников.

По мере изучения особен-
ностей нового коронави-
руса становилось понятно, 
что рекомендация носить 
маски «только явным боль-
ным» является ошибочной. 
По мнению учёных, инкуба-
ционный период с момента 
инфицирования составляет 
пять–семь дней и часть это-
го времени человек является 

разносчиком инфекции. Ещё 
чуть позже выяснилось, что 
более 50% заражённых во-
обще не имеют симптомов, 
при этом они могут зара-
жать воздушно-капельным 
путём других людей и по-
верхности в общественных 
местах, включая товары 
и полки в магазинах, поруч-
ни в транспорте и тому по-
добное.

О пользе масочного режи-
ма свидетельствует и стати-
стика. Лидерами в Европе по 
количеству заболевших в ми-
нувшем апреле стали исклю-
чительно те страны, в кото-
рых защитные маски не были 
обязательны к ношению  
в общественных местах.

В итоге позиция ВОЗ 
оказалась подвержена жёст-
кой критике, в первую оче-
редь со стороны китайских 
врачей-инфекционистов. 
Многие специалисты в Ки-
тае считают, что отсутствие 
требований карантинного 
ношения масок граждана-
ми и стало причиной таких 
огромных масштабов зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией в странах Европы 
и на территории США.

Западные страны всё же 
решили пойти по «китай-
скому варианту» и начали 
вводить масочный режим: 
с 27 апреля в Германии но-
шение маски при выходе на 
улицу стало обязательным 
во всех 16 федеральных 
землях, Франция обязала 
своих граждан носить ма-
ски в транспорте с 11 мая. 
Аналогично поступила Испа-
ния, обязав использовать за-
щитные маски в транспорте 
с 4 мая.

Страны, которые снима-
ют или готовятся ослабить 
карантинные меры, ма-
сочный режим сохраняют 
в силе, в том числе и как 
альтернативу более жёстким 
мерам (Франция, Испания). 
Примечательно, что первой 
в Европе ослабила карантин 
Чехия (24 апреля), она же 
первая ввела масочный ре-
жим с 18 марта. Обязатель-
ное ношение масок там оста-
ётся в силе.

Роспотребнадзор 17 апре-
ля выпустил список реко-
мендаций, один из пунктов 
которых звучал так: «при 
выходе из дома обязатель-
но использовать маску, за-
крывающую дыхательные 
пути». В Прикамье действует 
указ главы региона, преду- 
сматривающий обязатель-
ное ношение защитных ма-
сок в общественных местах 
(транспорте, магазинах, 
людных местах и так далее).

При этом допускается ис-
пользование не только ре-
спираторов и медицинских 
масок, но и любых анало-
гичных средств защиты: са-
модельных, многоразовых 
и тряпичных масок. В соот-
ветствии с методическими 
рекомендациями Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ, в случае не-
соблюдения правил ноше-
ния средств индивидуаль-

ной защиты, организации 
торговли вправе, не вступая 
в конфликт с нарушите-
лем, отказать посетителю 
в обслуживании на кассе, 
вызвать представителей ор-
ганов внутренних дел для 
пресечения нарушения.

Маски в Перми

Пермский край самым 
первым в России с 2 апреля 
установил масочный режим. 
Как подчёркивают в краевом 
оперштабе по противодей-
ствию распространению ко-
ронавирусной инфекции, это 
означает, что устанавливает-
ся обязанность использовать 
средства индивидуальной 
защиты при нахождении 
в общественных местах. 
К общественным местам от-
носятся улицы, скверы, пар-
ки, транспорт и так далее: 
«К иным общественным ме-
стам также следует относить 
любые здания, сооружения, 
дворовые территории, до-
ступ к которым является 
открытым для посещения 
физическими лицами. При 
привлечении к администра-
тивной ответственности за 
нарушение обязанности по 
использованию средств ин-
дивидуальной защиты (ма-
сок и перчаток) вопрос от-
несения конкретного места 
к общественному будет ре-
шаться судом индивидуаль-
но исходя из обстоятельств 
дела».

Стоит пояснить: поли-
цейский патруль вправе вас 
остановить в любом обще-
ственном месте и потребо-
вать соблюдения масочного 
режима. Полиция разъясня-
ет, что невыполнение правил 
поведения во время режи-
ма повышенной готовности 
в соответствии со статьёй 
20.6.1 КоАП РФ влечёт преду- 
преждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере от 
1 тыс. до 30 тыс. руб.

«Полицейские призы-
вают пермяков со всей от-
ветственностью отнестись 
к соблюдению режима само-
изоляции и помнить, что все 
принимаемые меры направ-
лены исключительно на со-
хранение жизни и здоровья 
вас и ваших близких», — 
подчёркивают в ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю.

Где взять маски?

Если в марте и первой 
половине апреля в Перми 

и крае в целом наблюдался 
дефицит масок, то сейчас 
усилиями властей и бизнеса 
ситуацию удалось стабили-
зировать. Маски есть в про-
даже. При этом цена одно-
разовой маски значительно 
выросла. Если в феврале 
маску в аптеках можно было 
найти за 4–6 руб., то сейчас 
её стоимость составляет око-
ло 30 руб.

На ликвидацию возник-
шего дефицита краевые 
власти направили не только 
усилия торговых структур, 
но и мощности промышлен-
ности всего региона.

Краевой минпромторг 
составил перечень тек-
стильных малых и средних 
предприятий, перепрофили-
ровавших свой бизнес на по-
шив защитных масок. Сей-
час в список входят более 40 
компаний, которые в сутки 
производят порядка 20 тыс. 
изделий. Эти предприятия 
подтвердили готовность обе-
спечить жителей региона 
средствами индивидуальной 
защиты: пошить, а если по-
надобится, доставить домой.

Включились в процесс 
и крупные предприятия. По 
информации того же мин-
промторга, один из произво-
дителей в Пермском крае — 
АО «Сорбент» — способен 
производить в месяц поряд-
ка 1 млн средств индиви-
дуальной защиты, 300 тыс. 
из которых — это маски 
«Уралец Н». Их сейчас по-
ставляют в медучреждения 
и экстренные службы регио-
на. Предприятию для выпол-
нения поставленных задач 
пришлось дополнительно 
организовать 150 рабочих 
мест, общее количество ра-
ботников, выполняющих за-
казы, составило 1200 чело-
век. Производство работает 
24 часа семь дней в неделю.

Включились в процесс 
обеспечения масками и жи-
тели региона. Десятки пер-
мяков шьют маски на дому 
и доставляют их землякам.

Вот так, всем миром — от 
крупных компаний до про-
сто неравнодушных людей, 
дефицит таких жизненно не-
обходимых средств защиты 
и будет преодолён.

Заблуждения о масках

Сейчас в интернете часто 
можно найти несколько рас-
пространённых заблужде-
ний о медицинских масках.

Заблуждение 1: маски не 
защищают от вируса. Идея 

маски направлена на реа-
лизацию главного — пре-
рвать передачу возбудите-
ля от человека к человеку. 
Возбудитель переносится со 
слюной, во время разговора, 
кашля. Маски прерывают 
этот путь. Если человек не 
заражён и носит маску, то 
при сохранении дистанции 
в 1,5–2 м его шансы не зара- 
зиться при встрече с носите-
лем вируса составляют 70%. 
Если заражённый человек 
сам носит маску и соблюдает 
дистанцию, то вероятность 
того, что он передаст вирус 
здоровому, уменьшается ещё 
больше.

Заблуждение 2: маски 
должны быть строго меди-
цинские, иначе они не ра-
ботают. Многочисленные 
тесты свидетельствуют, что 
тряпичные маски прекрасно 
годятся для защиты окружа-
ющих от потенциального 
больного, носящего такую 
маску в общественных ме-
стах. Как видно по странам 
Юго-Восточной Азии (Вьет-
наму, Таиланду и другим), 
такие маски прекрасно под-
ходят для недопущения рас-
пространения инфекции от 
больных к здоровым при ус-
ловии, что их носят все.

Заблуждение 3: маски 
нужны только больным. 
Маски нужно использовать 
для того, чтобы не распро-
странять инфекцию, ведь 
люди бывают носителями, 
не зная того, что они боле-
ют. Коронавирусом можно 
болеть и без симптоматики. 
Поэтому при таком развитии 
событий в мире тем, кто всё-
таки хочет сохранить здо-
ровье, неважно, болеет че-
ловек или нет, стоит носить 
медицинскую маску, счита-
ют эксперты.

Маски эффективны при 
соблюдении ряда условий. 
Необходимо также соблю-
дать дистанцию, регулярно 
мыть руки. И необходимо 
использовать маску по пра-
вилам.

Учимся пользоваться 
маской

Выходя из дома, обяза-
тельно стоит иметь запас-
ную медицинскую маску. 
Если маска намокла или вы 
сильно чихнули, то лучше 
надеть другую.

Самодельную маску из 
медицинской марли, сло-
женной в четыре или восемь 
слоёв, стирать нежелатель-
но, поскольку защитные 

свойства уменьшаются, а вот 
прогладить утюгом с паром 
будет очень хорошо. Другие 
материалы, кроме марли, 
не годятся. Одноразовые ма-
ски — пластиковые, поэтому 
они не выдерживают утюга. 
Также их нет смысла греть 
в духовке, как некоторые 
делают. Такие маски нужно 
менять.

Лучше всего для защи-
ты использовать тройную 
одноразовую маску. Она 
сделана по всем канонам 
медицины. Но если человек 
хочет, чтобы у него была 
хорошая защита, лучше 
чередовать многоразовую 
с одноразовой, говорят экс-
перты.

Маску нельзя спускать на 
шею или подбородок, так 
как в этом случае внешняя 
сторона изделия может даже 
соприкоснуться с внутрен-
ней, тем самым открыв ин-
фекции доступ к слизистым 
оболочкам. Маску можно 
брать только за петли, пред-
варительно продезинфици-
ровав руки.

Если не брать в расчёт ре-
спираторы, то среди масок 
лучшими считаются изделия 
с фиксаторами для носа. Они 
плотно прилегают к лицу 
и не пропускают воздух.

Если одна из сторон из-
делия имеет цвет, то она 
должна оказаться снаружи. 
Крепление важно прижать 
к носу, складки материи раз-
вернуть, чтобы она плотно 
прилегала к лицу, рассказы-
вают медики.

Перед тем как утилизи-
ровать маску, её стоит по-
ложить в отдельный пакет. 
Выбрасывают одноразовые 
изделия вместе с обычным 
бытовым мусором.

Для защиты от инфекций 
можно использовать и мно-
горазовые тканевые изде-
лия. Их также носят только 
два часа, после этого убира-
ют в герметичный контей-
нер, дома замачивают в де-
зинфицирующем растворе, 
стирают и гладят.

Поддержать... на маски

Глава Национального ро-
дительского комитета Ирина 
Волынец предложила пра-
вительству ввести в России 
специальное пособие для 
покупки масок и перчаток 
в период пандемии корона-
вируса.

Она отметила, что во 
многих российских регио-
нах в рамках борьбы с рас-
пространением заболевания 
вводится масочный и пер-
чаточный режим. Волынец 
считает, что далеко не все 
имеют финансовые возмож-
ности, чтобы обеспечить 
себя средствами индивиду-
альной защиты.

Размер пособия, по пред-
ложению Волынец, должен 
рассчитываться с учётом 
средней стоимости средств 
защиты в каждом регионе из 
расчёта минимум одна ма-
ска в день.

Предполагается, что по-
собие должно выплачивать-
ся ежемесячно до оконча-
ния эпидемии COVID-19. 
В исключительных случаях 
пособие можно заменить 
бесплатной выдачей масок 
и перчаток, необходимых 
россиянам.

 Константин Долгановский
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Постоянное внимание
В Прикамье проводят проверку цен на товары и лекарства

Активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая 
Россия» на регулярной основе проводят проверки уровня цен 
на продовольственные товары и ассортимент аптек. В случае 
выявления завышения цен готовятся запросы в антимоно-
польную службу.

В 
апреле этого года 
в рамках федераль-
ного проекта «Еди-
ной России» «На-
родный контроль» 

его активистам было поруче-
но в сотрудничестве с терри-
ториальными органами Фе-
деральной антимонопольной 
службы и прокуратур субъ-
ектов страны организовать 
постоянный мониторинг цен 
на социально значимые това-
ры. Координатором проекта 
является член Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», депутат Государствен-
ной думы Анна Кувычко. 
В Прикамье координатором 
выступает член Молодёжного 
парламента Перми Даниил 
Бахарев.

В нашем регионе активи-
сты партпроекта «Народный 
контроль» вместе с предста-
вителями «Молодой Гвар-
дии» постоянно проводят 
мониторинг цен на товары 

первой необходимости, про-
дукты питания, медицин-
ские изделия и препараты. 
При выявлении фактов завы-
шения цен информация пе-
редаётся в территориальные 
органы Федеральной анти-
монопольной службы.

Аптечный дозор

На минувшей неделе 
в поле зрения активистов 
проекта «Народный кон-
троль» находились аптеки. 
Свои рейды они проводили 
вместе с молодогвардейцами.

В ходе мониторинга 50 
аптек в семи районах Перми 
выяснилось, что приобрести 
средства индивидуальной 
защиты можно в сети ап-
тек «Планета здоровья» по 
35 руб. за штуку. В «Апте-
ке от склада» одноразовую 
маску можно было купить 
по цене 35 руб. (многоразо-
вую — за 60 руб.); в аптеке 

«Ромашка» — 29 руб.; «Бе-
режной аптеке» — 35 руб.; 
аптеке «Пермфармация» — 
37 руб.

Даниил Бахарев, коор-
динатор партийного про-
екта «Народный контроль» 
в Пермском крае:

—  Сегодня в пермских 
аптеках нет дефицита за-
щитных медицинских масок 
и антисептических средств. 
По итогам мониторинга мы 
убедились в том, что в каж-
дой аптеке есть в наличии 
средства защиты. Такие ме-
роприятия  активистами 
проекта проводятся ежене-
дельно, нам важно следить 
за наличием и ценами инди-
видуальных средств защиты 
в аптечных пунктах.

Как рассказывают акти-
висты, маски сейчас можно 
приобрести не только в ап-
течных сетях, но и в супер-
маркетах. Причём покупку 
можно сделать по приемле-
мым ценам.

По словам Даниила Ба-
харева, в регионе внезапно 
образовался дефицит термо-
метров — как обычных, так 
и электронных. Сейчас акти-

висты разбираются в причи-
нах внезапного отсутствия 
этого необходимого в каж-
дом доме измерительного 
прибора.

В магазинах  
всё спокойно

Региональный координа-
тор проекта «Народный кон-
троль» партии «Единая Рос-
сия» вместе с активистами 
«Молодой Гвардии» систе-
матически проверяют, как 
меняются цены на продук-
ты первой необходимости 
в Перми. Такой мониторинг 
проводится еженедельно. За 
неделю в среднем проверя-
ется более 30 продуктовых 
магазинов.

«На протяжении двух ме-
сяцев мониторинга мы ви-
дим динамику цен: прирост 
цен на продукты первой не-
обходимости незначитель-
ный. Только на отдельные 
продукты в апреле был от-
мечен скачок цен, а именно: 
на лимоны, имбирь, сахар 
и курицу. В мае ситуация 
стабилизировалась. Две по-
зиции, по которым цена вы-

росла, — это репчатый лук 
и сахар», — отмечает Дани-
ил Бахарев.

Результаты мониторинга 
направляются руководству 
федерального партийного 
проекта, а также в УФАС по 
Пермскому краю. Антимоно-
польщикам уже передали 
пять запросов по ценам на 
продукты.

Отметим, обществен-
ный контроль является эф-
фективной формой участия 
граждан, общественных ор-
ганизаций и бизнеса в раз-
витии потребительского 

рынка, защите прав потре-
бителей через организацию 
мониторинга качества и до-
ступности товаров и услуг.

Граждане, столкнувшиеся 
с дефицитом социально зна-
чимых товаров или ростом 
цен на них, могут обратить-
ся на бесплатную горячую 
линию «Народного контро-
ля» по телефону 8-800-302-
48-24.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

• контроль

Готовь сети летом
В Пермском крае стартовала подготовка к отопительному сезону

• жкх

Алёна Беляева

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поставил задачу 
перед министерством ЖКХ «кардинально за три года решить 
проблему с бесхозяйными сетями» в регионе. Об этом он 
заявил сегодня на заседании правительства после доклада 
министра ЖКХ и благоустройства Андрея Кокорева, посвя-
щённого подведению итогов отопительного сезона.

«Министерство одним 
из приоритетных вопросов 
для себя ставило проблему 
бесхозяйных сетей. Их в ре-
гионе много, мы знаем. Так-
же много сетей на балансе 
муниципалитетов, и они 
обслуживаются крайне не-
профессионально. И поэто-
му вопрос должен решаться 
кардинально», — заявил гла-
ва региона.

Одним из вариантов явля-
ется их передача на баланс 
ресурсоснабжающих органи-
заций.

Что касается непосред-
ственно отопительного се-
зона 2019–2020 годов, то 
главной его особенностью, 
по словам Махонина, явля-
ется снижение аварийности 
на 22%.

«Конечно, есть недо-
финансирование отрасли 
ЖКХ. Есть много проблем, 
связанных с износом сетей, 
но считаю, что у нас есть 
все необходимые ресурсы, 
чтобы справиться с пробле-
мой. И мы этим занимаем-
ся. В  первую очередь необ-
ходим строгий контроль за 
надлежащим исполнением 
инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих орга-
низаций. Кроме того, необ-
ходимо привлекать дополни-
тельные средства в отрасль. 

Хороший пример — нацио- 
нальный проект «Чистая 
вода», в рамках которого 
мы уже решаем проблему 
водоснабжения Краснокам-
ска», — отметил Дмитрий 
Махонин.

В связи с тёплой погодой 
(в целом температура этой 
зимой была выше норматив-
ной на 2,5 градуса) отопле-
ние в крае постепенно на-
чали отключать с 30 апреля, 
рассказал Андрей Кокорев. 
При этом, по его словам, 
всем поставщикам тепла 
было рекомендовано обеспе-
чить возможность подачи 
тепла в учреждения соци-
альной сферы в случае пони-
жения температуры воздуха 
ниже +8 градусов. В Перми 
отопительный сезон завер-
шился 4 мая. В северных тер-
риториях края подача тепло-
носителя обеспечивалась до 
15 мая.

По словам Кокорева, на 
подготовку к отопительно-
му сезону 2019–2020 годов 
было направлено порядка 
1,5 млрд руб.

«Это средства, заложен-
ные в тарифы ресурсоснаб-
жающих организаций, сред-
ства из бюджета Пермского 
края и средства муниципаль-
ных бюджетов. В общей 
сложности было подготовле-

но 1400 котельных и 3 тыс. 
км тепловых сетей», — рас-
сказал министр.

Снижение аварийности 
на 22% связано с тем, что 
в 2019 году в Прикамье на-
чали реализацию програм-
мы модернизации систем 
теплоснабжения. Только 
на подготовку к отопитель-
ному сезону было выделе-
но порядка 44 млн руб. По 
этой программе полностью 
переустроили котельную 
в посёлке Финском Бардым-
ского района, выполнили 
перевооружение централь-
ной котельной в селе Бар-
да. В Осинском городском 
округе выполнен переход 
к распределительной гене-
рации, ряд котельных в Осе 

и в селе Крылово перевели 
на газ.

В посёлке Широковском 
Губахинского городского 
округа установили пять мо-
дульных котельных для со-
циальных объектов и много-
квартирных домов. В этом 
году построят ещё четыре. 
Также в посёлке были пере-
ведены на индивидуальное 
газовое отопление ряд квар-
тир в домах малой этажно-
сти, а также несколько част-
ных домов.

«Всё это способствовало 
снижению количества ава-
рийных отключений на 22%, 
с 158 в сезоне 2018–2019 го-
дов до 124 в этом отопи-
тельном сезоне. На пери-
од низких температур был 

установлен контроль за объ-
ектами жизнеобеспечения. 
При нарушении нормаль-
ной работы принимались 
своевременные и исчерпы-
вающие меры по ликвида-
ции последствий. Имевшие 
место технологические ин-
циденты, сбои на объектах 
электроэнергетики и ЖКХ 
устранялись в нормативные 
сроки. Несмотря на отдель-
ные технологические нару-
шения, в целом прошедший 
сезон отработали удовлет-
ворительно», — заключил 
Андрей Кокорев, добавив, 
что большинство поломок 
этой зимой было на водопро- 
водных сетях.

На подготовку к ото-
пительному сезону 2020–

2021 годов в этом году фи-
нансирование увеличено 
до 1,8 млрд руб. Из них 
715,6 млн руб. — средства 
краевого бюджета. Кроме 
того, в бюджете предусмотре-
но порядка 166 млн руб. на 
поддержку муниципалитетов 
в связи с распространени-
ем коронавируса. При этом 
подготовка уже стартовала. 
Так, муниципалитеты в соот-
ветствии с заранее утверж-
дёнными графиками начали 
проводить опрессовку ком-
мунальных сетей. Как только 
объекты генерации, насо-
сные станции и ЦТП перей-
дут на летний режим работы, 
начнутся гидравлические ис-
пытания тепловых сетей.

Готовность объектов ЖКХ 
и социальной сферы к пред-
стоящему отопительному 
периоду должна быть обе-
спечена во всех 46 муници-
пальных образованиях края 
к 15 сентября 2020 года. 
Всего предстоит подгото-
вить 1462 котельные, 4892 
объекта социальной сферы, 
3,2 тыс. км тепловых сетей, 
8,4 тыс. км водопроводных, 
52,2 тыс. км электрических, 
3,7 тыс. км канализацион-
ных сетей.

«Сфера коммунально-
го хозяйства является для 
нас приоритетной, и для 
этого необходимы вложе-
ния. Выделенные на подго-
товку деньги надо тратить 
очень бережно и следить 
за целевым расходованием 
средств», — подвёл итоги 
Дмитрий Махонин.
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