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олее 40 пермяков о ратились в прокуратуру Перми с ало ой на действия 
УК « АС  КО О А». Дело в том, что ители многоквартирны  домов, 
которые на одятся под управлением той компании, в июле получили кви-
танции на оплату услуг водосна ения и водоотведения как от управляю ей 
компании, так и от ООО «НОВОГО -Прикамье». отя по ин ормации, раз-
ме ённой на под езда  домов и на о ициальном сайте ООО «НОВОГО -
Прикамье», договор с УК ыл расторгнут.

Как выяснилось, ранее жите-
ли обращались с претензи-
ей в УК, но, не получив от-
вета, направили заявления в 
правоохранительные органы. 

Директор по сбытовой деятельности 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Наталья 
Дромашко пояснила, что действитель-
но после расторжения договора с УК 
«МАСТЕР КОМФОРТА» ресурсоснабжа-

ющая организация с июня предъявляет 
квитанции за услуги водоснабжения и 
водоотведения собственникам напря-
мую. То есть в июле жители получили 
квитанции за потребление в июне.

«Выставление платёжных докумен-
тов за июнь УК «МАСТЕР КОМФОРТА» 
незаконно. Более того, согласно дей-
ствующему законодательству управ-
ляющая организация, необоснованно 

выставляющая платёжные документы 
потребителям в случае расторжения 
договора между управляющей органи-
зацией и ресурсоснабжающей органи-
зацией, обязана уплатить потребителю 
штраф», — уточняет Наталья Дромашко.

В случае указания в квитанциях 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» некор-
ректных цифр потреблённого ресурса 
представитель компании рекоменду-
ет обращаться в офисы «НОВОГОРа», 
указанные в квитанции, а также по 
электронной почте: pismo@ o o or.
perm.ru. Не исключено, что УК «МАСТЕР 
КОМФОРТА» ранее не передала необ-
ходимую информацию в ресурсоснаб-
жающую организацию для начисления 
платы за коммунальные услуги.

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

09:35 «Давай разведёмся!» (16+)

10:35, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Преступления страсти». (16+)

14:15 Х/ф «Ника». (16+)

19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)

22:35, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+) 

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Командир корабля». (12+)

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35 «Мой герой. Юрий Назаров». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

01:25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:           
неудачное свидание». (12+)

02:35 Т/с «Чёрные кошки». (16+)

06:30, 17:35 «Пленницы судьбы».   
«Мария Павловна».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Пешком...» «Феодосия Айва-
зовского».

08:20 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
(6+)

09:30, 01:30 «Атланты. В поисках ис-
тины». Авторская программа Алек-
сандра Городницкого.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Романтизм». (12+)

11:50, 22:05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки. Из жизни фруктов». (12+)

13:05 «Эпизоды». «Юрий Каюров».
13:50 «Медные трубы. Илья Сельвин-

ский». Авторская программа Л. Ан-
нинского.

14:15, 20:55 «Искусственный отбор».
15:10 «Письма из провинции». «Апше-

ронск (Краснодарский край)».
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». (12+)

16:30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.

18:45 К 95-летию со дня рождения  
 Вадима Коростылева. Докумен-
тальный фильм.

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Легендарные дружбы». «Чему 

он меня научил. Лунгин о Некра-
сове».

23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

00:00 Д/ф «Модернизм». (12+)

02:00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн». (12+)

МАТЧ ТВ
07:55 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

08:00 «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

09:00, 10:55, 13:00, 17:25, 19:30, 
21:35, 22:40 Новости.

09:05, 13:05, 17:35, 21:40, 01:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Милан» (Италия).

13:35 Х/ф «Игра их жизни». (12+)

15:25 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Челси» (Англия).

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Мухам-
мед Лаваль. (16+)

19:35 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португа-
лия) — «Лион» (Франция).

22:10 «Европейское межсезонье». 
(12+)

22:45 «Все на футбол!»
23:25 Футбол. Лига Европы. «Домжа-

ле» (Словения) — «Уфа» (Россия).
02:00 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное». (12+)

03:05 Х/ф «Самый счастливый день       
в жизни Олли Мяки». (16+)

04:50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес — Василий Ло-
маченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

Пятница, 3 августа

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 04:00 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 05:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)

23:55 Х/ф «Полной грудью». (16+)

01:40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:50 «Весёлый вечер». (12+)

01:50 Х/ф «Я или не я». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 06:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Начало времен». (16+)

03:30 Х/ф «Шик!» (16+)

05:35 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Смерть в прямом эфире». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Битва за Луну: Начало». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «В изгнании». (16+)

01:10 Т/с «Смерть шпионам». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:45 «Специальный репор-

таж».
11:55, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Из зала сюда».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Молодое поколение выбира-

ет».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Хорошие люди».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
23:05 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:40, 03:10 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)

11:50 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

23:00 Х/ф «Славные парни». (18+)

01:20 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 
(16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

09:35 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

22:50, 00:30, 03:15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

01:30 Х/ф «Степфордские жёны». (16+)

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Прощальная гастроль    

«Артиста». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Машкин дом». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Ультиматум». (16+)

16:40 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)

22:20 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

23:15 «Удар властью. Слободан Мило-
шевич». (16+)

00:05 «90-е. Весёлая политика». (16+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Беглецы». (16+)

02:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

04:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

06:30, 17:20 «Пленницы судьбы». 
 «Авдотья Панаева».

07:05, 17:45 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Пешком...» «Боровск старооб-
рядческий».

08:20 Х/ф «Капитан Соври-голова». (6+)

09:30 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого.

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Модернизм». (12+)

11:50 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 
Из жизни фруктов». (12+)

13:05 «Острова». «Леонид Куравлев».
13:50 «Медные трубы. Михаил Свет-

лов». Авторская программа Л. Ан-
нинского.

14:15 «Искусственный отбор».
15:10 Х/ф «Актриса». (12+)

16:40 ХXVI музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».

18:35 Д/ф «Между двух бездн». (12+)

19:45, 02:00 «Искатели». «Непобеди-
мые аланы».

20:30 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

22:25 70 лет Вячеславу Гордееву.        
«Линия жизни».

23:40 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 года.

00:30 Х/ф «Сон в начале тумана». 
(12+)

02:45 М/ф «Кукушка». (12+)

МАТЧ ТВ
06:50 «Десятка!» (16+)

07:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». (16+)

08:10 «Комментаторы». (12+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 15:45, 19:10, 
22:35, 00:50 Новости.

09:05, 13:10, 15:55, 19:15, 22:40, 
01:00 «Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Одинокий волк Макку-
эйд». (6+)

13:45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) — «Уфа» (Россия).

16:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал.

18:40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Техническая програм-
ма. Финал.

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) — «Лейп-
циг» (Германия). 

21:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23:20 «Место силы». (12+)

23:50 «Все на футбол!» (12+)

01:40 Д/ф «Макларен». (16+)

03:20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть 
в Дайтону». (16+)

04:55 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)

06:00 «Футбол Слуцкого периода». 
(12+)

2 августа, четверг 3 августа, пятница

— евочки, а давайте зав-
тра на кзамен придём с 
цветами
—  давайте лучше с тор-
тиком  ай вместе с пре-
подавателем попьём...
—  давайте с мозгами, вот 
он удивится

☺ ☺ ☺
.

• ситуацияУправляющая компания 
ответит в прокуратуре!
Прямые расчёты с поставщиком услуг запутали пермяков

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
кл

ам
а

Это важно!
Показания счётчиков воды ООО «НОВОГО -Прикамье» прини -
маются с 20-го по 26-е число ка дого месяца:

 по теле ону автоответчика 201-7-101
 в личном ка инете на сайте компании . . . .
Получить доступ к личному кабинету можно лично, подой-

дя в любое из отделений ООО «НОВОГОР-Прикамье», нахо-
дящихся по адресам: ул. Революции, 21а, ул. Плановая, 3/4,                            
ул. Автозаводская, 9а, с паспортом, свидетельством о праве 
собственности или иным документом, удостоверяющим право 
владения.

Получить доступ можно дистанционно, распечатав с сайта 
o o or.perm.ru бланк заявления о получении пароля, запол-

нив его и направив заявление с приложением отсканированных 
копий необходимых документов на адрес электронной почты: 
pismo@ o o or.perm.ru

 с использованием -соо ения на номер 8- 12- 88-86-77 
следующего формата: ЛС ХХХХХХХ хв1 Х гв1 Х. В случае 
если у вас по два прибора учёта холодной и горячей воды, то:            
ЛС ХХХХХХХ хв1 Х хв2 Х гв1 Х гв2 Х. Если по три и более 
приборов, то: ЛС ХХХХХХХ хв1 Х хв2 Х хв3 Х гв1 Х гв2 Х гв3 Х 
и так далее. Однако в компании обращают внимание, что не-
обходимо чётко соблюдать формат сообщения, не меняя знаки        
и символы и не допуская пробелов. реклама

Пришлось быстро соби-
раться в дорогу. з библио-
теки тестя схватил самую 
потрёпанную книгу, рассу-
див, что занудную кни ку 
не зачитают до дыр. 
Время в дороге пришлось 
коротать, изучая теле-

онный справочник...
☺ ☺ ☺

.


