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Мечтайте.  
Верьте. 
Достигайте!
Всё о Пермском 
международном 
марафоне:  
новые дистанции,  
новое расписание 
тренировок,  
новая памятная  
медаль 
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Воспоминания 
о важном
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В рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» 
7–8 сентября пройдёт очередной Пермский международ-
ный марафон. Ежегодно количество участников возрастает: 
если в первый год проведения марафона на разных дис-
танциях свои силы попробовали более 5,5 тыс. человек,  
во второй — 7,2 тыс., то на третий год проведения масштаб-
ного мероприятия организаторы увеличили количество сло-
тов до 10 тыс. 

Кто-то мечтает 
о рекордах, кто-то 
заботится о здоровье

Общий призовой фонд 
марафона — 1,9 млн руб. 
За победу в абсолютной 
категории среди мужчин 
и женщин на дистанции 
42 км главный денежный 
приз составит 500 тыс. руб. 
Напомним, в прошлом 
году лучший результат ма-
рафона (2 часа 18 минут 
34 секунды) показал Юрий 
Чечун из Самарской об-
ласти. Среди женщин не 
было равных Алине Проко-
пьевой из Чебоксар (2 часа 
34 минуты 32 секунды). Но 
результат москвича Дми-
трия Сафронова, ставшего 
абсолютным победителем 
Пермского марафона в 
2017 году (2 часа 13 минут 
32 секунды), пока остаётся 
рекордом.

В этом году в Пермском 
марафоне появилось не-
сколько новинок. К при-
вычному набору дистан-
ций — 3 км, 10,5 км, 21,1 км 
и 42,195 км — добавляется 
дистанция 5 км. Для юных 
участников (восемь лет и 
младше) будет организован 

отдельный забег на 1,5 км. 
Сохраняется заезд на коля-
сках для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья на дистанцию 200 м. 
Впервые состоится забег 
Лиги детских садов Перми: 
в течение лета в дошкольных 
учреждениях пройдёт отбор, 
и 15 лучших команд пробе-
гут накануне дня марафона 
для определения лучшего 
детского сада.

В связи с запланирован-
ным началом реконструк-
ции Комсомольского про-
спекта трасса марафона 
будет изменена, но она по-
прежнему будет проходить 
по центру города. Затронет 
это новшество в первую 
очередь длинные дистан-
ции. Участники побегут 
по ул. Ленина от Театра- 
Театра до ул. Сибирской, 
далее вверх по этой ули-
це с разворотом у дворца 
спорта «Орлёнок» (не добе-
гая до ул. Революции), за-
тем вниз по ул. Сибирской 
до ул. Ленина и направо, 
не добегая до ул. Климен-
ко, — разворот, после чего 
по ул. Ленина до ул. Сибир-
ской и вниз до ул. Мона-
стырской; затем предстоит 

преодолеть кольцо вокруг 
Соборной площади с воз-
вратом по ул. Монастыр-
ской до ул. Сибирской и, 
наконец, по ул. Ленина до 
финиша. Один круг трассы 
составит 10,5 км.

Забег на 5 км пройдёт 
в рамках этой же трассы — 
по ул. Ленина до ул. Си-
бирской (с разворотом на 
ул. Пушкина). Забег на 3 км 
пройдёт по ул. Ленина с раз-
воротом на ул. Газеты «Звез-
да».

Зарегистрироваться на 
любую из предложенных 
дистанций можно на сайте 
Пермского международного 
марафона.

Тренировка —  
залог успеха

Физкультурникам, не 
проводящим ежегодно пери-
одические тренировки, для 
того чтобы пробежать свои 
первые 3 км или 10 км, нуж-
на специальная подготовка. 
Чтобы забег стал ярким и 
радостным моментом, а не 
тяжёлым испытанием, для 
любителей спорта в Перми 
в очередной раз запустили 
проект «Бегущий город» — 
школу подготовки к марафо-
ну.

Такие занятия организо-
ваны на стадионе «Динамо», 
в парке «Балатово», а в Ки-
ровском районе — на ста-
дионе «Прикамье» по адресу 
ул. Ласьвинская, 1; начались 
и занятия йогой на эсплана-

де, которые стали возмож-
ны благодаря победе этой 
инициативы в конкурсе со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы».

На стадионе «Прика-
мье» тренировки проходят 
каждый вторник и чет-
верг с 19:30. Не забывайте 
воду, приходите в удобной 
одежде и обуви. Переодеть-
ся и оставить свои вещи 
можно на трибунах. Рас-
писание занятий в центре 
города: стадион «Динамо» 
(ул. Краснова, 1а) — по 
вторникам с 19:30, парк 
«Балатово» (остановка 
«ПКиО «Балатово») — по 
четвергам с 19:30, йога 
(сбор на эспланаде рядом 

с главным памятником) — 
по субботам в 12:00.

Перед началом занятий 
необходима предваритель-
ная единоразовая реги-
страция на сайте «Первое 
пермское беговое». Кстати, 
рекомендации по спортив-
ной экипировке и советы для 
успешного старта вы можете 
узнать на сайте Пермского 
международного марафона 
permmarathon.ru, в разделе 
«Участникам».

Северный олень — 
«герой» новой медали

В начале июня была пре-
зентована фирменная ме-
даль Пермского междуна-

родного марафона, которую 
получит каждый финиширо-
вавший участник независи-
мо от дистанции. Автор её 
эскиза — известный перм-
ский художник, скульптор 
Рустам Исмагилов. Главным 
«героем» медали III Пермско-
го международного марафо-
на стал северный олень. 

По словам автора ново-
го эскиза, образ животного 
был взят с настоящего оленя, 
рога же — фантазийный эле-
мент. Рустам Исмагилов от-
метил, что в следующем году 
центральным животным 
медали станет горностай: 
именно он следует за оленем 
в коми-пермяцком промыс-
ловом календаре.             (0+)

•	спорт

Сергей ФедоровичМечтайте. Верьте. Достигайте!
До старта III Пермского международного марафона осталось 78 дней

 Константин Долгановский

 Пресс-служба администрации Перми

•	инспекцияБерег правый...
Глава Перми побывал в Кировском районе, чтобы увидеть, как проходит 
ремонт дорог в рамках национального проекта, а также оценить состояние 
объектов культурного наследия

Дмитрий Самойлов еженедельно проводит подобные вы-
езды. Глава города уже выезжал в Ленинский, Свердловский 
и Мотовилихинский районы, настала очередь Кировского. 
Маршрут поездки был сформирован на основании вопросов 
и предложений в аккаунте Дмитрия Самойлова в инстаграме.

Эх, дороги!

Ремонт дорожной развяз-
ки на границе Кировского 
и Дзержинского районов, 
который проводится в рам-
ках проекта «Малые дела», 
сейчас в самом разгаре. Уже 
снят верхний слой асфальто-
вого покрытия, идут работы 
по замене бордюрного кам-
ня. В течение месяца здесь 
будет восстановлено около 
9 тыс. кв. м проезжей части, 
а также ограждения и бор-
дюры. В этом году на раз-
вязке планируют установить 
светофор.

Проект «Малые дела» 
предусматривает строи-
тельство дополнительных 
полос на перекрёстках, 
установку или реконструк-
цию светофоров, ремонт 
транспортных развязок. Он 
реализуется на средства 
городского и краевого бюд-
жетов. В 2019 году в проект 
вошло порядка 40 дорож-
ных объектов. Работы вы-
полняются в сжатые сроки 
и позволяют быстро решить 
проблему на конкретном 
участке.

На ул. Ушакова в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
работы тоже идут полным 
ходом. Здесь помимо вос-
становления асфальта и за-
мены бордюров планируют 
обустроить парковки, заме-
нить опоры освещения. «Всё 
идёт в плановом режиме. 
Надеемся, подрядчик сдела-
ет ремонт в ближайшие три-
четыре недели», — говорит 
Дмитрий Самойлов.

Следующая точка марш-
рута главы города — микро-
район Судозавод. Здесь 
большой проблемой для 
жителей является грузовой 
транспорт, который движет-
ся через жилой район, это 
единственный выезд с ка-
рьера Чукаевского место-
рождения. Грузовики везут 
песчано-гравийную смесь, 
пылью от которой ды-
шат жители микрорайона.  
Администрация Перми со-
вместно с Министерством 
транспорта Пермского края 
и прокуратурой ищет спо-
соб разрешить эту проблему. 
Пока ввели временное огра-

ничение движения грузово-
го транспорта для снижения 
уровня неблагоприятного 
воздействия на жителей 
микрорайона и обеспечения 
безопасности в ночное вре-
мя. «Количество обращений 
жителей этого микрорайона 
в нынешнем году велико. 
Мы с краевыми властями 
будем искать оптимальное 
решение, которое, безуслов-
но, будет непростым», — от-
мечает глава Перми.

Дать новую жизнь

Два знаменитых памятни-
ка деревянного зодчества — 
дачи на ул. Танцорова, 24 и 
ул. Танцорова, 178 — нужда-
ются в реставрации. В нача-
ле прошлого столетия один 
из участков принадлежал 
тогдашнему главе Перми 
Александру Васильевичу 
Синакевичу. Сейчас в доме 
никто не живёт, и он на-
ходится в муниципальной 
собственности. Это не толь-
ко красивый старый дом, но 
ещё и память для жителей 
района. Другой участок при-
надлежал меценату, одному 
из основателей Пермско-
го университета Николаю 
Мешкову, и этот дом также 
требует реставрации. Воз-
можно, в обоих домах будут 
размещены музейные экспо-

зиции. «Эти два комплекса 
никогда не входили в состав 
музейных объектов. Их со-
стояние на данный момент 
вызывает чувство сожале-
ния. Однозначно будем ре-
ставрировать эти объекты 
культурного наследия. Не-
обходимо серьёзное про-
ектирование и выделение 
денежных средств на их вос-
становление из федерально-
го и краевого бюджетов», — 
считает Дмитрий Самойлов.

Благоустройство 
дворов

Во дворах на ул. Липато-
ва, 18 и ул. Богдана Хмель-
ницкого, 11/2 продолжается 
благоустройство в рамках 
национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2018 
году на ул. Липатова была 
благоустроена дворовая тер-
ритория: заасфальтированы 
проезды и парковка, сделан 
тротуар, установлены урны. 
Теперь детвора ждёт новую 
детскую площадку, которая 
появится уже в этом году. 
На ул. Богдана Хмельниц-
кого в 2018 году ТСЖ благо-
устроило тротуар во дворе, а 
в этом году уже завершились 
работы по асфальтированию 
придомовой территории. 
«Появляются подрядные 

организации, которые в со-
стоянии в сжатые сроки ка-
чественно выполнить все 
необходимые работы», — по-
ясняет глава города.

Реконструкция 
набережной

Росимущество переда-
ло в муниципальную соб-
ственность Дворец культуры 
им. Кирова, сейчас очередь за 
земельным участком на тер-
ритории набережной. Город-
ские власти планируют после 
передачи прав собственно-
сти провести проектно- 
изыскательские работы для 
дальнейшей реконструкции 
набережной. Для передачи 
участка в муниципальную 
собственность необходимо 
составить технический план. 
В настоящее время благода-
ря районной администрации 

организована регулярная 
уборка территории, обнов-
ляется песок на пляже, по-
крашены скамейки и урны, 
ремонтируются кабинки для 
переодевания, оснащён спа-
сательный пункт. В 2020 году 
планируется получить землю 
в собственность и составить 
проект по благоустройству 
набережной и береговым 
укреплениям.

Все проводимые и плани-
руемые мероприятия требу-
ют внимания и усилий, но 
результаты целенаправлен-
ной деятельности уже есть. 
На следующей неделе Дми-
трий Самойлов планирует 
выезд в Орджоникидзевский 
район, а также ещё один вы-
езд в Свердловский район, 
где глава города уже недавно 
побывал.

Марина Таскаева

Дача Синакевича
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В Перми и Пермском крае третий год подряд ведутся мас-
штабные дорожные стройки и ремонты в рамках различных 
проектов. Один из ключевых — национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Благо-
даря ему в этом году будет отремонтировано 55 дорожных 
объектов, а сэкономленные от аукционов средства также 
будут направлены в эту сферу — на ремонт ещё семи дорог 
в Пермской агломерации. 

Один из лучших 
дорожных регионов 

Селекторное совещание, 
посвящённое реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», состоялось 
в правительстве Россий-
ской Федерации 5 июня. 
Заместитель председателя 
правительства РФ Максим 
Акимов отметил Перм-
ский край в числе первых 
в стране регионов, кото-
рые успешно справились 
с поставленной в рамках 
проекта задачей: к 31 мая 
не только завершились 
процедуры по выбору под-
рядчиков и заключению 
контрактов с подрядными 
организациями, но и нача-
лись ремонтные работы. 

Если учесть, что всего 
в проекте участвуют 87 ре-
гионов, то попадание При-
камья в число 13 лучших до-
рогого стоит. 

Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников на селекторном 
совещании, в регионе нала-
жена плановая работа. «Все 
территории субъекта пере-

шли на трёхлетнее планиро-
вание дорожных работ. Это 
позволяет в спокойном ре-
жиме проводить подготови-
тельные работы, контракто-
ваться. Подрядчики, в свою 
очередь, уверены в том, что 
у них будет работа. Таким 
образом, мы и рынок разви-
ваем, и дороги строим», — 
заявил глава Прикамья.

Отметим, что проект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» начал реализовываться 
в этом году как часть май-
ских указов президента Рос-
сии Владимира Путина. Суть 
проекта — ремонт и рекон-
струкция автодорог Перм-
ской агломерации (Пермь, 
Пермский, Краснокамский, 
Добрянский районы). Кроме 
того, в проект могут попасть 
региональные и федераль-
ные участки дорог на всей 
территории края. 

Например, в этом году 
по проекту будет отремон-
тирован участок региональ-
ной дороги Горнозаводск — 
граница Свердловской 
области. На это выделено 
184 млн руб. из федераль-
ного бюджета. В нацпроект 

с прошлого года включены 
такие ключевые объекты, 
как строительство обхода 
села Куеда для выхода на 
Республику Башкортостан, 
а также вторая очередь 
Восточного обхода Перми. 
В список вошли и два объ-
екта реконструкции: дорога 
Гамово — Заречное, кото-
рая будет заасфальтирована 
(ранее она была гравий-
ной), а также хорошо знако-
мая всем пермякам ул. Рево-
люции. В этом году на ней 
должно быть полностью за-
менено дорожное полотно, 
а на участке от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской она 
будет расширена. 

На реализацию нацпроек-
та в 2019 году из федерально-
го бюджета Пермскому краю 
выделено 1,184 млрд руб., 
ещё более 1 млрд руб. предо-
ставляет региональный бюд-
жет.

Семь новых объектов

На начало года в пере-
чень объектов нацпроекта 
включены 55 дорожных 
объектов (из них три регио-
нальных и 52 — местного 
значения), на 36 работы 
уже начались. Ещё семь до-
рожных объектов в преде-
лах Пермской агломерации 
будут отремонтированы до-
полнительно. Как пояснил 
7 июня на заседании ра-
бочей группы по реализа-
ции нацпроекта замести-

тель министра транспорта 
Пермского края Михаил Ки-
риллов, дополнительные 
объекты стало возможным 
включить в перечень благо-
даря образовавшейся эко-
номии после прошедших 
аукционов по выбору под-
рядчиков для выполнения 
ремонтных работ. 

Например, в Перми эко-
номия в сумме 70,5 млн руб. 
распределится следующим 
образом: на пяти имеющих-
ся объектах будут увеличены 
объёмы работ, в перечень 
будут включены шесть но-
вых объектов: участок маги-
стральной дороги Стаханов-
ская — Ива, а также улицы 
Вавилова, Интернациональ-
ная, Суздальская, Алтайская, 
Ямпольская. 

В Пермском районе 
экономия составила око-
ло 15 млн руб. Дорога БОС 
(биологические очистные 
сооружения) — Нижние 
Муллы появится в перечне 
как новый объект (на неё 
выделяют 9,8 млн сэконом-
ленных рублей). Остальные 
средства позволят увеличить 
объём работ на дороге Кул-
таево — Нижние Муллы. 

В Краснокамском районе 
дополнительно отремонти-
руют участок ул. Шоссейной 
и мост через реку Ласьву 
благодаря экономии около 
3 млн руб.

В Добрянском районе об-
разовалась экономия около 
6 млн руб., и в перечень ра-

бот будет включён ещё один 
участок ул. Победы, где сей-
час в рамках нацпроекта уже 
идёт ремонт. 

«Сейчас мы ждём от Ми-
нистерства транспорта РФ 
новый регламент внесения 
изменений в программу, 
контрольный срок — до 
1 июля. Обращаю внима-
ние, что нужно не только 
распределить экономию, но 
и вовремя, до 30 сентября, 
сдать объекты, в том числе 
за счёт экономии», — на-
путствовал дорожников 
Михаил Кириллов. Зам-
министра потребовал об-
ратить особое внимание 
на «культуру производ-
ства работ»: необходимо 
установить ограждение, 
предупреждающие знаки 
и информационные стен-
ды о работах, их сроках и 
особенностях, должен от-
сутствовать строительный 
мусор. В конце мая очеред-
ная проверка показала, что 
на ул. Локомотивной вре-
менные дорожные знаки 
установлены не в строгом 
соответствии со схемой ор-
ганизации дорожного дви-
жения, а на ул. 1-й Красно-
армейской обнаружено 
скопление строительного 
мусора. Конечно, все не-
достатки были устранены 
в течение двух часов, но по-
добные «мелочи» могут ис-
портить всю картину.

Внимание  
к асфальтобетонным 
заводам

На заседании рабочей 
группы по реализации нац-
проекта также был поднят 
вопрос готовности асфальто-
бетонных заводов к работам. 

Как отметил Михаил Ки-
риллов, с 15 мая по 6 июня 
минтранс проверил 12 из 13 
заводов, которые планирует-
ся привлекать к реализации 
нацпроекта в регионе. 

Примечательно, что 
с первого раза проверку 
прошли всего три завода: 
ООО «АртИнвестГрупп», 
ООО «Дортехинжиниринг» 
и ООО «Дорос». Чуть позже 
все неполадки оперативно 
исправили ещё три завода: 
ООО «ТНК», ООО СК «Транс-
трой» и ООО «Дормострой». 
Остальные заводы пока не 
устранили такие недостат-
ки, как отсутствие аккре-
дитации диагностической 
лаборатории, неукомплек-
тованность лаборатории, 
отсутствие поверки весовых 
устройств, смешение мате-
риалов при хранении и др.

Тем не менее на заседании 
рабочей группы было отме-
чено, что критичных замеча-
ний к заводам нет. Ничто не 
мешает реализовать все пла-
ны качественно и в срок.

Дмитрий Енцов

Сэкономленные  
деньги — в дороги!
В этом году в Прикамье отремонтируют 55 дорожных объектов  
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

•	дороги
 Константин Долгановский

Форум «Мама-пчёлка», созданный в Пермском крае, на про-
тяжении полугода «летал» по городам России и не проходил 
на своей родине. В минувший вторник, 18 июня, органи-
заторы теперь уже федерального проекта вновь собрали 
пермских мам, чтобы рассказать о том, как совмещать работу, 
дом и воспитание детей.

К
огда форум «Мама- 
пчёлка» появился 
в 2016 году, он на-
поминал друже-
ские посиделки 

мам-декретниц: несколько 
мамочек собирались в неболь-
шой комнате и, сидя на полу, 
обсуждали возможность под-
работки. Такие встречи стали 
проходить регулярно, а коли-
чество мам, желающих присо-
единиться к посиделкам, ста-
новилось всё больше. 

Сегодня проект «Мама- 
пчёлка» реализуется по ини-
циативе региональной обще-
ственной организации «Мно-
годетные Пермского края» на 
средства Фонда президент-
ских грантов и при инфор-
мационной и методической 
поддержке проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае.

«Сейчас сложно поверить, 
что такой востребованный 
и масштабный проект по-
явился из инициативы не-
скольких женщин, которые 
однажды собрались обсудить 
возможность подработки. 

Спустя три года проект вы-
рос до федерального уровня 
и сегодня помимо Пермского 
края реализуется в Волгогра-
де, Пензе, Краснодаре, Ка-
зани, Ногинске, Снежинске 
и Заречном», — рассказы-
вает руководитель проекта, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова.

Проект давно перестал 
быть только женским. Узнать 
о возможностях удалённой 
занятости и вариантах тру-
доустройства для тех, кто 
по каким-либо причинам не 
может выйти на работу по 
обычному графику, прихо-
дят и папы. Часто на форуме 
можно встретить женщин 
пенсионного возраста, кото-
рые хотят превратить люби-
мое хобби в источник дохода.

На каждом форуме орга-
низаторы выдают «Сборник 
хороших идей и полезной 
информации» и «Рабочую 
тетрадь», с помощью кото-
рой участникам проекта бу-
дет проще понять, как найти 

своё дело. После форума все 
желающие могут пройти в 
социальных сетях марафон 
по выполнению заданий из 
рабочей тетради. 

Спикерами на встрече 
в Перми стали мамы, успеш-
но совмещающие собствен-
ное дело и карьеру с заботой 
о двух, трёх, а то и четырёх 
детях.

Например, многодетная 
мама Мария Мухачева оказы-
вает юридическую поддержку 
семьям по вопросу устройства 
детей в детские сады. Свой та-

лант Мария раскрыла, когда 
решала детсадовский вопрос 
со своими детьми: она изучи-
ла огромное количество ли-
тературы и теперь подкована 
в этом вопросе на все 100%. 
Два года Мария помогала 
родителям дошкольников со-
вершенно бесплатно. Позже 
оказалось, что на этом можно 
зарабатывать. 

Сегодня Мария Мухаче-
ва — организатор проекта 
«Устрой ребёнка в детский 
сад», который работает в 
39 регионах страны. 

Необычной историей о 
том, как найти любимое 
дело и зарабатывать на нём, 
поделилась Мария Огоро-
дова. Она специалист по 
ароматерапии и знает всё о 
целебных свойствах эфир-
ных масел. Мария проводит 
мастер-классы, на которых 
учит создавать духи и до-
машнюю аптечку на основе 
эфирных масел. 

Елена Останина после 13 
лет государственной службы 
решила попробовать свои 
силы в ином направлении. 
Какое-то время Елена рабо-
тала организатором культур-
но-массовых мероприятий 
в родном селе Кочёво, затем 
был сетевой маркетинг, ра-
бота журналистом, благодаря 
которой она познакомилась с 
председателем региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ириной Ермаковой. 
Позже Елена стала координа-
тором организации «Много-
детные Пермского края» в 
Кочёвском районе.

Сегодня помимо обще-
ственной деятельности Еле-
на занимается изучением 
соматипологии — науки о 
влиянии гормонов на те-
лосложение. По её словам, 
у каждого человека преоб-
ладает действие определён-

ного гормона или группы 
гормонов. Это можно опре-
делить по телосложению. 
Владея такой информацией, 
можно понять глубинные 
черты характера человека, 
в каких сферах он может 
максимально раскрыть свой 
потенциал и т. д.

Руководитель проекта 
Ирина Ермакова рассказы-
вает, что за время существо-
вания форума у организато-
ров накопилась коллекция 
удивительных историй само-
реализации «мам-пчёлок» и 
«пап-шмелей». 

«В каждом городе мы 
встречали интересные и 
вдохновляющие истории 
спикеров, которые смогли 
найти дело, приносящее ра-
дость и доход. Мы уже на-
чали собирать библиотеку 
успешных практик и совсем 
скоро опубликуем её на  
нашем сайте. Сегодняшний 
формат форума не просто 
даёт информацию об удалён-
ной занятости, а позволяет 
«перезагрузиться», учит меч-
тать и воплощать свои меч-
ты», — рассказывает Ирина 
Ермакова.

Более подробную инфор-
мацию о проекте, о времени 
и месте проведения форумов 
«Мама-пчёлка» можно полу-
чить на сайте мамапчелка.рф.

Мамы, которые вдохновляют
В Перми прошёл мотивационный форум для женщин

•	взаимопомощь

Дарья Нененко

Ирина Ермакова, руководитель проекта «Мама-пчёлка»

 Дмитрий Маклюгин
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С чего начинается пенсия
Может показаться удивительным, но даже среди получателей пенсионных выплат дале-
ко не каждый понимает, как организована система пенсионного обеспечения граждан. 
Но понимание того, из каких источников формируется будущая пенсия и по каким 
принципам распределяется, снимет много вопросов.

Три уровня пенсионной системы 

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) и система государственного пенсионного обеспечения. Это значит, что пенсионное 
обеспечение гарантировано всем россиянам. 

Третий уровень пенсионной системы — это негосударственное (добровольное) пенси-
онное обеспечение. Оно также включает в себя корпоративное пенсионное обеспечение.

Можно сказать, что пенсия в системе ОПС — это отложенная часть заработка, которая 
выплачивается при наступлении страхового случая — например, установление инвалид-
ности или потеря кормильца. Чем больше средств направлено на будущую пенсию в тече-
ние трудовой жизни человека, тем выше она будет. 

Граждане, на которых распространяется ОПС, называются застрахованными лицами. 
Это граждане Российской Федерации, а также постоянно или временно проживающие 
в стране иностранные граждане и лица без гражданства. Это могут быть:

— наёмные работники (те, кто работает по трудовому договору или договору граждан-
ско-правового характера) — самая многочисленная категория застрахованных лиц; 

— самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, фермеры и др.);

— работающие за пределами страны, но уплачивающие страховые взносы в ПФР.
Подтверждением того, что гражданин зарегистрирован в системе ОПС, является стра-

ховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) — зелёная пла-
стиковая или ламинированная карточка. На ней указаны персональные данные человека 
и номер его индивидуального счёта в Пенсионном фонде России (ПФР). Получить его мо-
жет каждый гражданин самостоятельно. 

Участники пенсионной системы

Кроме застрахованных лиц участниками пенсионной системы являются: 
— Страхователи. Это ключевые участники пенсионной системы — работодатели. Ра-

ботодателями являются организации различных форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, главы фермерских хозяйств, нотариусы, адвокаты и др. Страхователи 
ежемесячно уплачивают в ПФР страховые взносы на будущее пенсионное обеспечение 
своих работников. Общий тариф страхового взноса составляет 22% от годового фонда 
оплаты труда каждого работника в пределах 1,129 млн руб. в 2019 году. Предел ежегод-
но устанавливается постановлением правительства: например, в 2018 году он составлял 
1,021 млн руб. Также страхователи (работодатели) представляют сведения о застрахован-
ных лицах в ПФР, перечисляют страховые взносы как в рамках обязательного пенсионно-
го страхования, так и дополнительные.

— Страховщик. Страховщиком является Пенсионный фонд России. Он ведёт учёт пен-
сионных прав граждан, производит назначение и выплату пенсий. ПФР управляет пенси-
онными средствами в системе ОПС. Страховщиком наряду с Пенсионным фондом России 
может быть негосударственный пенсионный фонд (НПФ), но только по формированию 
накопительной пенсии.

Какие существуют виды пенсий 

Страховая пенсия 
Это основной вид пенсии в России. В свою очередь, страховая пенсия имеет три вида:
— страховая пенсия по старости;
— страховая пенсия по инвалидности;
— страховая пенсия по случаю потери кормильца.
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 
Такая пенсия назначается федеральным служащим, военнослужащим и членам их семей, 

гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской аварии и других радиационных или 
техногенных катастроф, и членам их семей, а также нетрудоспособным гражданам. 

Добровольная пенсия 
Наряду с государственной системой ОПС в России существует негосударственное пен-

сионное страхование. Оно позволяет гражданам России самостоятельно формировать 
ещё одну пенсию. Чтобы получать такую пенсию, необходимо самостоятельно заключить 
договор с НПФ, в который в течение определённого времени делать личные взносы.

Накопительная пенсия 
Средства, которые формируют накопительную пенсию, называют пенсионными на-

коплениями. При этом важно понимать, что в 2014–2020 годах по решению государства 
все средства страховых взносов работодателей на ОПС направляются на формирование 
только страховой пенсии независимо от ранее выбранного гражданином варианта пенси-
онного обеспечения. Поступление новых взносов на накопительную пенсию может быть 
возобновлено, когда государством будет принято соответствующее решение.

Большинство россиян получают сегодня страховую пенсию по старости. На сегодняш-
ний день есть три условия получения такой пенсии:

— достижение установленного пенсионного возраста либо наличие условий для назна-
чения досрочной пенсии;

— наличие минимального страхового стажа;
— наличие минимального количества пенсионных баллов.
Однако 1 января вступил в силу новый федеральный закон, который внёс ряд важных 

изменений в пенсионную систему. Эти изменения мы рассмотрим в следующем номере.
* * * 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики специалистов 
Отделения ПФР по Пермскому краю. Сайт: www.pfrf.ru. 

Напоминаем: проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» освещает самый 
широкий круг тем, касающихся пенсионного законодательства, финансовой системы, зе-
мельных отношений, социальной и правовой поддержки пожилых людей. 

Вы можете задать интересующие вас вопросы на электронную почту pokolenie@
newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы. 

Материалы рубрики будут доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com; 
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального проекта при финансовой 
поддержке администрации губернатора Пермского края

• пенсионное законодательство

Воспоминания 
о важном
Нынешняя акция была по-
священа трём большим со-
бытиям: 100-летию государ-
ственной архивной службы 
Прикамья, а также прибли-
жающимся  юбилейным 
датам — 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне (2020) и 300-летию 
Перми (2023). В течение 
трёх месяцев в адрес архи-
ва поступили 42 работы от 
25 человек. Это текстовые 
воспоминания, фотомате-
риалы, негативы на стекле, 
фронтовые письма, удосто-
верения к медалям, доку-
менты об окончании учеб-
ных заведений, презентации, 
видеосюжеты...

Новый взгляд 
на историю

«Подари городу исто-
рию» — уже традиционная 
акция, и в этом году она про-
шла в третий раз.

Виктор Новокрещен-
ных, директор Архива го-
рода Перми: 

— Воспоминания, мему-
ары — это особый исто-
рический источник. Они 
позволяют взглянуть на 
события прошлого с не-
официальной точки зрения, 
показывают личное отно-
шение к ним, утверждают 
личностные ценности. Со-
хранение и использование 
воспоминаний современни-
ков в качестве архивных до-
кументов позволяет более 
активно и разносторонне 
изучать историю. 

В этом году наш архив 
сделал акцент на то, чтобы 
воспоминания участников 
акции были подкреплены 
«живыми» документами 
соответствующих эпох. 
Безусловно, это усилило 
представленные работы и 
добавило в копилку город-
ского архива ценный мате-
риал, который в дальней-
шем будет использоваться 
нами в просветительских 
целях.

«В этом году наша ак-
ция была разделена на три 
темы: «Семейный архив — 
основа исторической памя-
ти», «Мой город, мой дом, 
моя улица» и «Летопись 
войны. Семейные воспоми-
нания», — рассказала идей-
ный вдохновитель акции 
«Подари городу историю» 
Мария Реймерс. — Собран-
ные письма, воспоминания, 
дневники, фотоматериалы 
содержат большое количе-
ство уникальной инфор-
мации, принадлежащей 
семейным и личным архи-
вам. Это — ценные исто-
рические источники. Они 
являются важным дополне-
нием к официальным доку-
ментам. Личные документы 
позволяют проследить за 
изменениями в городском 
облике, в образе жизни пер-
мяков, в городской повсе-
дневности».

Воспоминанья душу 
бередят

Одна из первых работ, 
поступивших в архив после 
объявления о начале акции, 
принадлежит заслуженно-
му работнику культуры РФ, 
старшему научному сотруд-

нику отдела фондов Перм-
ского краеведческого музея 
Вадиму Баландину, который 
в своём очерке поделился 
воспоминаниями из далёко-
го детства.

«Подойдя поближе, мы 
стали разглядывать чудо-
технику — двукрылый 
аэро план образца 1948 года. 
Я часто видел такие само-
лёты, высоко в небе про-
летавшие над нашим до-
мом. А тут всё можно 
было потрогать руками 
с разрешения механика, на-
ходившегося рядом. Папа 
с дядей Серёжей наперебой 
называли детали самолё-
та. Хвост, оказывается, 
назывался килем, колё-
са — шасси, а мотор был 
не продольной формы, как 
у машин, а в форме звезды 
с пятью ребристыми ци-
линдрами, которые охлаж-
дает не вода, а несущийся 
навстречу самолёту воздух.

Вдруг у рядом стоящего 
самолёта завертелся про-
пеллер с такой силой, что 
под ветром гнулась трава. 
Завывая, взлетали и сади-
лись самолёты. Пассажиры 
с котомками, прямоугольны-
ми чемоданами с обитыми 
железом уголками спешили 
в разные концы Молотовской 
области…» («Первое посе-
щение аэродрома», глава из 
воспоминаний Вадима Ба-
ландина.)

Впечатляющей полу-
чилась работа Елены 
Демченко, многие годы 
работавшей секретарём Ма-
шиностроительного заво-
да им. Дзержинского. Она 
написала рассказ о своей 
бабушке, капитане меди-
цинской службы Зое Ми-
хайловне Баландиной. К ма-
териалу о ветеране Великой 
Отечественной войны были 
прикреплены многочислен-
ные фронтовые письма, ко-
торые писал её муж.

«Пока я жив-здоров. Пере-
ехал с одного места на дру-
гое в Калининградской обла-
сти, по-видимому, поближе 
к фронту. Нет ни одного дня, 
чтобы над нами не пролетал 
вражеский самолёт, прихо-
дится прыгать в окопы. Ты, 
Зоя, работаешь, дети с то-
бой, так что не расстраи-
вайся. Советская власть, 
безусловно, останется, если 
что со мной случится, то за 
меня тебе будут платить. 
Поэтому не думай обо мне, 

береги себя и ребят. Я знаю, 
ты никого не дашь в обиду 
и всем обеспечишь образо-
вание. О себе писать нечего, 
жизнь одинаковая. Утром 
встаём, затем занятия до 
шести часов вечера и спать. 
Я пишу, когда есть свобод-
ная минута…» (Отрывок 
из письма от 16 сентября 
1941 года.)

Фронтовые письма тро-
гают до глубины души, 
они пропитаны любовью и 
тоской по близким людям, 
которые в то тревожное 
и страшное время находи-
лись далеко и понимали, 
что каждая полученная ве-
сточка может стать послед-
ней.

«Воспоминания. 
Дневники. Письма» 
в открытом доступе

Интересные работы на 
разные темы в рамках ак-
ции «Подари городу исто-
рию» поступили от писа-
теля Павла Владыкина, 
подполковника милиции 
в отставке Владлена Ерма-
кова, краеведов Михаила 
Ощепкова и Станислава 
Сидельникова, фондообра-
зователя Вячеслава Реймер-
са, музыкального педагога 
в прошлом, а ныне пенсио-
нерки Маргариты Петухо-
вой, журналиста Искандера 
Садриева и других перм-
ских ветеранов.

Всем участникам акции 
на встрече были вручены 
памятные подарки: книги 
«Архив, открытый городу» 
и воспоминания почётного 
гражданина Перми стро-
ителя Михаила Плеханова 
«Шестьдесят три года на 
стройках Перми: Дело, иду-
щее сквозь время». Обе кни-
ги были изданы МБУ «Архив 
города Перми» при поддерж-
ке администрации города. 

В ближайшее время нач-
нётся публикация матери-
алов акции «Подари городу 
историю». Со всеми мате-
риалами можно будет озна-
комиться в читальном зале 
архива после описания до-
кументов и постановки их 
на учёт. В электронном виде 
они будут размещены на 
официальном сайте архива 
www.permarchive.ru, в раз-
деле «Воспоминания. Днев-
ники. Письма».

Сергей Онорин

• память
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:30, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

23:30 «Познер». (16+)

00:30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+)

05:00, 09:25 «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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ведьма». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

00:15 «Поздняков». (16+)

00:25 Т/с «Бессонница». (16+)

03:05 «Подозреваются все». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. 
(16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:40 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Подъём с глубины». (16+)

02:15 Х/ф «Жертва красоты». (16+)

04:30 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(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, 18:00, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05 «На самом деле». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

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

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:45, 03:30 М/ф «Норм и Несокру-

шимые». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:15, 04:50 Т/с «Мамочки». (16+)

13:25 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

15:10 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

18:10 Х/ф «Голодные игры». (12+)

21:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

23:55 Х/ф «Живое». (18+)

01:50 «Кино в деталях». (18+)

02:40 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:40, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 00:50 «Понять. Простить». (16+)

15:00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)

09:30 Х/ф «Екатерина Воронина». (6+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00, 05:15 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:35 «Азбука соблазна». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:00 «Вся правда». (16+)

04:30 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 
00:00 «Известия».

05:20 Х/ф «Привет от «катюши». (16+)

08:30, 09:50, 10:40, 11:40, 12:35, 
13:55, 14:55, 15:45, 16:40, 17:35 
Т/с «Чужой район — 3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва львиная».
07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Предки наших предков». 

«Балтийские славяне. Тайна приль-
вицких идолов». (12+)

08:15 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова». (12+)

12:15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
«Эпизоды».

12:55 Д/с «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова». (12+)

13:10 Д/с «Мечты о будущем». «Куль-
турное наследие будущего». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Жанна Бичев-
ская».

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40, 02:15 Д/ф «Португалия. Замок 

слез». (12+)

16:10 Х/ф «Цыган». (6+)

17:55, 00:40 «Исторические концер-
ты. Евгений Светланов». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:40 «Искатели». «След Одигитрии».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 

Тутанхамона». (12+)

21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 «Мировые сокровища». «Регенс-

бург. Германия пробуждается от глу-
бокого сна».

21:35 Х/ф «Моя судьба». (12+)

22:50 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Диего 
Веласкес. «Менины».

01:30 «Иностранное дело». «Накануне 
Первой мировой войны».

02:40 «Pro memoria». «Мост Мирабо». 

МАТЧ ТВ
06:55 «Команда мечты». (12+)

07:30 «Территория спорта». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:35, 18:40, 
22:05 Новости.

09:05, 13:35, 18:45, 22:10, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Формула-1». Гран-при Фран-
ции.

14:05, 03:25 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14:35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар — Аргентина.

16:40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Бразилия — Россия.

19:45 Футбол. Кубок Америки. Колум-
бия — Парагвай.

21:45 «Страна восходящего спорта». 
(12+)

22:45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. (16+)

00:30 «Большой бокс. История вели-
ких поражений». Специальный ре-
портаж. (16+)

01:45 Х/ф «Неоспоримый-4». (16+)

03:55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили — Уругвай.

05:55 Х/ф «Рокки Марчиано». (16+)

телепрограмма

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:30, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

23:30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+)

05:00, 09:25 «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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ведьма». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 02:05 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

01:05 Т/с «Бессонница». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Скала». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Самолет президента». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

18:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:25, 00:35 «В коридорах власти». 
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:05 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 
крепости Осовец». (16+)

00:05 «Экология пространства». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00, 04:50 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Х/ф «Голодные игры». (12+)

15:45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

18:40 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». (12+)

21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II». (16+)

23:40 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

01:40 «Звёзды рулят». (16+)

02:35 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

03:25 Х/ф «Лиззи Магуайер». (12+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:40, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)

09:35 Х/ф «Груз без маркировки». (12+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Владимир Легой-
да». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00, 05:15 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Битва 
на тяпках». (16+)

23:05 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+)

00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:00 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил». (12+)

04:30 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:20 Т/с «Спецы». (16+)

10:10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

13:25 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва гимнази-
ческая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Армен Джигарханян».
08:05 «Иностранное дело». «Накануне 

Первой мировой войны».
08:50, 21:30 Х/ф «Моя судьба». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 «ХХ век». «На эстраде 

Владимир Винокур, 1982 год».
12:05 «Мировые сокровища». 

«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки».

12:25 «Искусственный отбор».
13:10 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)

13:25 «Гитара семиструнная». «Алек-
сандр Вертинский. Мне нужна 
лишь тема...»

14:05 Д/ф «Новые открытия в гробни-
це Тутанхамона». (12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Цыган». (6+)

17:50, 00:35 «Исторические концер-
ты. Ирина Архипова». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:40 «Искатели». «Яд для Александра 
Невского».

19:45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского.

20:00 «Главная роль».
20:20 Д/ф «Девушка из Эгтведа». (12+)

21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
22:50 «Мост над бездной». Автор-

ская программа Паолы Волковой. 
«Казимир Малевич».

01:20 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена».

02:00 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «Доплыть до Токио». Специаль-

ный репортаж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 14:30, 17:25, 20:30, 
22:25 Новости.

09:05, 14:35, 17:30, 20:35, 22:30, 
01:00 «Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

15:05 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор — Япония.

17:05 «Страна восходящего спорта». (12+)

18:30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили — Уругвай.

21:15 «Легко ли быть российским лег-
коатлетом?» Специальный репор-
таж. (12+)

21:45 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

21:55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

23:00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+)

01:30 Х/ф «Молодая кровь». (16+)

03:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». (16+)

04:40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчайшем 
весе. (16+)

24 июня, понедельник 25 июня, вторник

Позвонили из одного изда-
ния, спросили, какой вопрос 
я бы задал президенту на 
прямой линии. 
Я ответил честно: у  меня 
нет к нему вопросов. 
Я давно всё понял!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23ре
кл
ам

а
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:30, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

23:30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+)

05:00, 09:25 «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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ведьма». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 01:55 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

00:10 Д/ф «Мировая закулиса». (16+)

01:00 Т/с «Бессонница». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. 
(16+)

09:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Остров». (12+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «В коридорах власти». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 
видишь?» (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, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

22:25 «Правила денег». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00, 04:35 Т/с «Мамочки». (16+)

13:10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I». (12+)

15:25 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II». (16+)

18:10 Х/ф «Дивергент». (12+)

21:00 Х/ф «Инсургент». (12+)

23:15 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

01:15 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

02:05 «Слава богу, ты пришел!» (18+)

03:00 Х/ф «План Б». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 
о моде и стиле. (16+)

07:35, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:15, 04:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:15, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:10, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

14:30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже — тем лучше». (12+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Борис Смолкин». 

(12+)
14:55 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00, 05:15 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)
20:00, 04:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+)
04:25 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 00:00 
«Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Брат за брата — 3». 
(16+)

08:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

10:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 
Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Годунова».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Армен Джигарханян».
08:00 «Иностранное дело». «От Генуи 

до Мюнхена».
08:40, 21:30 Х/ф «Моя судьба». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:40 «ХХ век». «Сегодня и каж-

дый день. Людмила Касаткина, 
1971 год».

12:25 «Искусственный отбор».
13:05 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича». (12+)
13:25 «Гитара семиструнная». «Алеша 

Димитриевич. До свиданья, друг 
мой...»

14:05 Д/ф «Девушка из Эгтведа». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Наталией Солженицыной и Алек-
сандром Князевым.

16:25 Х/ф «Цыган». (6+)
17:45, 00:50 «Исторические концер-

ты. Иегуди Менухин». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Искатели». «Код «Черного каби-
нета».

19:45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского.

20:00 «Главная роль».
20:20 Д/ф «Последний маг. Исаак Нью-

тон». (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
22:50 «Мост над бездной». Автор-

ская программа Паолы Волковой. 
«Ренуар — Ярошенко».

01:50 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война».

02:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». (12+)

МАТЧ ТВ
07:10 «Команда мечты». (12+)
07:40 «УГМК. Совершеннолетие». Спе-

циальный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 19:50, 23:35 

Новости.
09:05, 13:05, 16:15, 20:00, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Дархэмские быки». (16+)
13:35 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Развана Кожа-
ну. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса. (16+)

15:50 «Китайская формула». Специаль-
ный репортаж. (12+)

17:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. (16+)

19:00 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

19:30 «Катар. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

20:55 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Ростов» — «Спартак» 
(Москва).

23:15 «Страна восходящего спорта». 
(12+)

23:40 «Реальный спорт. Единоборства».
00:30 «Фёдор Емельяненко. Продол-

жение следует...» Специальный ре-
портаж. (16+)

01:30 Х/ф «Боец». (16+)
03:35 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом ве-
се. Джервин Анкахас против Рюичи 
Фунаи. (16+)

05:00 Х/ф «Неоспоримый-4». (16+)

                    ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
                   НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

                  ПО СВЕРДЛОВСКОМУ РАЙОНУ Г. ПЕРМИ
Уважаемые налогоплательщики!

С 01.07.2019 обязаны применять контрольно-
кассовую технику, обеспечивающую передачу информации 
о расчётах в ФНС России в электронном виде:

— организации и индивидуальные предприниматели на об-
щей или упрощённой системе налогообложения при выполне-
нии работ, оказании услуг населению;

— организации и индивидуальные предприниматели, уплачи-
вающие ЕНВД;

— индивидуальные предприниматели, применяющие патент-
ную систему налогообложения при осуществлении видов дея-
тельности, установленных подпунктами 3, 6, 9–11, 18, 28, 32, 33, 
37, 38, 40, 45–48, 53, 56, 63 пункта 2 статьи 346.43 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

— организации и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении расчётов с физическими лицами в безналич-
ном порядке; расчётов при приёме платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт; 
при осуществлении зачёта и возврата предварительной оплаты 
и (или) авансов; при предоставлении займов для оплаты 
товаров, работ, услуг; при предоставлении или получении иного 
встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Рекомендуем не откладывать приобретение контрольно-
кассовой техники, соответствующей требованиям законодатель-
ства, на последние дни и зарегистрировать кассу заблаговре-
менно.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС 
России www.kkt-online.nalog.ru, а также в открытом классе ин-
спекции по разъяснению особенностей применения ККТ (г. Пермь, 
ул. 1-я Красноармейская, 21, каб. 202, каждый четверг с 10:00 
до 13:00 и с 14:00 до 17:00).

Новый порядок применения ККТ регламентирован Федеральным зако-
ном от 22.05.2003 №54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 
№290-ФЗ с учётом внесённых изменений.

         
  

                  
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:30, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

23:30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+)

05:00, 09:25 «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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Ведьма». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 03:30 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00, 01:45 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+)

00:45 Т/с «Бессонница». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «По соображениям сове-
сти». (18+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Отступники». (16+)

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «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+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:05 Д/ф «Александр I. Таинствен-

ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:05, 04:25 Т/с «Мамочки». (16+)
13:45 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
15:55 Х/ф «Дивергент». (12+)
18:45 Х/ф «Инсургент». (12+)
21:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+)
23:25 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
01:25 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны». (16+)
02:15 «Дело было вечером». (16+)
03:05 Х/ф «Твои, мои и наши». (12+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
10:45, 04:25 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+)
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
09:30 Х/ф «Ивановы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Ксения Новико-

ва». (12+)
14:55 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00, 05:15 «Естественный отбор». 

(12+)
17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)
20:00, 04:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель». (16+)
23:05 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 

метка». (12+)
00:35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет». (16+)
04:25 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:35, 13:25 Т/с «Брат за брата — 3». 
(16+)

09:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (16+)

11:10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва бронзо-
вая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Армен Джигарханян».
08:00 «Иностранное дело». «Великая 

Отечественная война».
08:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Мы поем сти-

хи. Татьяна и Сергей Никитины». 

27 июня, четверг26 июня, среда
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:45, 03:30 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:30 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+)
01:20 Х/ф «Рокки». (16+)

05:00, 09:25 «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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
00:55 Х/ф «Лжесвидетельница». (12+)
04:10 Т/с «Сваты». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:10 «Доктор Свет». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 02:15 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:05 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
03:50 «Суд присяжных: главное дело». 

(16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 22:30 «Комик в городе». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Stand Up». (16+)
03:25, 04:45 «Открытый микрофон». 

(16+)
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Хорошо ли там, где нас нет?» 

Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Гром и молния: гибельная тайна». 

Документальный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)
02:15 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр». 

(16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:20, 20:30 «Хорошие люди». 

(16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:30 «Дачные истории». (16+)
19:45, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 14:20 «Уральские пельмени». 

(16+)
10:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
12:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (12+)
18:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «За бортом». (16+)
23:15 «Шоу выходного дня». (16+)

00:15 Х/ф «Твои, мои и наши». (12+)
01:55 Х/ф «Джордж из джунглей». (6+)
03:20 Т/с «Мамочки». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:40, 01:55 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!»  (16+)
09:40, 00:55 «Тест на отцовство». (16+)
10:40 Х/ф «Условия контракта — 2». 

(16+)
19:00 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
22:55 Х/ф «Беби-бум». (16+)
02:50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплексов». (12+)
08:50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(12+)
10:15, 11:55 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:55 «Город новостей».
15:10 Х/ф «Матч состоится в любую по-

году». (16+)
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
20:05 Х/ф «Крутой». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке». (12+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
03:00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». (6+)
04:30 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
05:00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже — тем лучше». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 13:25 Т/с «Брат за брата — 3». 

(16+)
09:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11:10 Х/ф «07-й меняет курс». (16+)
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:35, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 

04:10, 04:45 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:35 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Жолтовско-
го».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Армен 

Джигарханян».
08:05 «Иностранное дело». «Великое 

противостояние».
08:45 Х/ф «Он, она и дети». (12+)

10:20 Х/ф «Интермеццо». (12+)

11:55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». (12+)

12:40 «Искусственный отбор».
13:25 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

14:10, 21:25 Д/ф «Русская Ганза. 
Передний край Европы». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
«Кыштым (Челябинская область)».

15:35 «Энигма. Василий Петренко».
16:15 Х/ф «Во власти золота». (12+)

17:50 «Исторические концерты. 
Святослав Рихтер». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П. И. Чайковского.
20:00 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)

22:10 Открытие XXXIX Международно-
го фестиваля «Ганзейские дни Ново-
го времени».

23:55 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

01:35 «Искатели». «Дело Салтычихи».
02:20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ночь на 
Лысой горе». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:55, 19:30, 22:35 
Новости.

09:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 22:15 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+)

11:20 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Краснодар» — ЦСКА. 

13:20 «Капитаны». (12+)

14:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия — Россия.

17:25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
Свободная практика.

20:15, 01:55, 03:55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала.

22:40 «Реальный спорт. Баскетбол».
23:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия — Сербия. 
05:55 «Кубок Америки. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)

Ведущий Эльдар Рязанов, 1984 
год».

12:25 «Искусственный отбор».
13:10 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича». (12+)
13:25 «Гитара семиструнная». «Раз-

битое сердце Аполлона Григорье-
ва, или История первого русско-
го барда».

14:05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Шваб-
ский диалект села Александровка».

15:40 «2 Верник 2».
16:20 Х/ф «Цыган». (6+)
17:45, 01:50 «Исторические концер-

ты. Даниил Шафран». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:40 «Искатели». «Ларец императри-
цы».

19:45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского.

20:00 «Главная роль».
20:20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога». (12+)
21:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Х/ф «Шуми-городок». (6+)
22:50 «Мост над бездной». Автор-

ская программа Паолы Волковой. 
«Сальвадор Дали. «Тайная вечеря».

23:40 Д/ф «Самая счастливая осень». 
(12+)

02:40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло». 

МАТЧ ТВ
06:40 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)

07:40 «Первые ракетки России». Спе-
циальный репортаж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 17:55, 19:40, 
23:10 Новости.

09:05, 13:35, 18:00, 19:45, 01:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Ростов» — «Спартак» 
(Москва).

13:00 «Капитаны». (12+)

14:05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги Абе-
ны. (16+)

16:05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018». (12+)

18:30 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:00 «Страна восходящего спорта». 
(12+)

19:20 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Краснодар» — ЦСКА.

23:15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Бельгия.

01:45 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

03:25, 05:25 Футбол. Кубок Америки.

27 июня, четверг 28 июня, пятница

Подать рекламу в рубрику 
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05:35, 06:10 Х/ф «Евдокия». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)

12:15 «Живая жизнь». (12+)

15:15 «Легенды «Ретро FM». (12+)

17:50 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр. (16+)

23:45 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)

01:35 «На самом деле». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:10 «Мужское/Женское». (16+)

03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 Т/с «Сваты». (12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
12:40 Т/с «Чужое счастье». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:25 Х/ф «Приговор идеальной па-
ры». (12+)

04:55 «Ты не поверишь!» (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

10:55 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!». (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)

00:00 Х/ф «Калина красная». (12+)

02:15 «Магия». (12+)

03:55 «Подозреваются все». (16+)

04:20 Т/с «Адвокат». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

15:00, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 
19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:30 «Школа экстрасенсов». Реали-
ти-шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:15, 03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон». (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:40 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

09:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

12:15 Т/с «Игра престолов». (18+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль: Легенды мировой музы-
ки». «Iron Maiden — En Vivo!» (16+)

01:50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Дачные истории». (16+)

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

10:40, 16:55, 18:05, 19:15, 21:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

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

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

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20 «В коридорах власти». 
(16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

13:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

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

15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

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

17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00 «Специальный репортаж». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

09:45 «Дело было вечером». (16+)

10:45 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

13:25 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». (12+)

16:15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)

21:00 Х/ф «Предложение». (16+)

23:15 «Слава богу, ты пришел!» (18+)

00:15 Х/ф «Дюплекс». (12+)

01:55 Х/ф «План Б». (16+)

03:30 Т/с «Мамочки». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Карнавал». (12+)

10:55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)

14:40 Х/ф «Курортный роман». (16+)

19:00 Х/ф «Курортный роман — 2». 
(16+)

23:30 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». (16+)

03:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:20 Х/ф «Двенадцатая ночь». (16+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:40, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

08:50 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». (12+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко». (16+)

15:55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

16:45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

17:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

21:20 Х/ф «Дилетант». (12+)

01:20 Х/ф «Крутой». (16+)

03:05 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)

04:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске». (16+)

06:10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не бывает». (16+)

10:00, 10:55, 11:50, 12:40, 13:35, 
14:30, 15:30, 16:30, 17:25, 18:25, 
19:25, 20:25, 21:20, 22:20, 23:15, 
00:10, 01:05, 02:00 Т/с «Глухарь». 
(16+)

02:45 Х/ф «Тихая застава». (16+)

04:05 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед Богом». 
«Икона».

07:00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чиполлино». (6+)

08:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(12+)

09:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Мёртвые души». (12+)

12:00 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота». (12+)

12:40 Д/с «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда». (12+)

12:55 «Письма из провинции». 
«Кыштым (Челябинская область)».

13:25, 01:00 Д/ф «Вороний народ». 
(12+)

14:10 Д/ф «Дневник лейтенанта 
Мелетина». (12+)

14:55 Х/ф «Путь дракона». (16+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 Д/с «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского». (12+)

17:25 «Пешком...» «Москва русско-
стильная».

17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова». (12+)

18:35 «Романтика романса». Белорус-
ский государственный ансамбль 
«Песняры».

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Он, она и дети». (12+)

21:25 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» (12+)

22:05 Х/ф «Скрипач на крыше». (6+)

01:40 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей земли».

02:25 М/ф «Большой подземный бал», 
«Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
07:20 «Команда мечты». (12+)

07:50, 08:00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Китай. 

09:55 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

10:25 Х/ф «Изо всех сил». (16+)

12:05, 14:10, 20:15, 23:10 Новости.
12:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала.
14:15, 01:15 «Все на «Матч»!»
15:10 «Австрийские игры». Специаль-

ный репортаж. (12+)

15:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Краснодар» — «Ростов». 

18:00, 05:30 «Формула-1». Гран-при 
Австрии.

20:20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

20:40 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) — ЦСКА.

23:15 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Белоруссия.

02:00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

03:55 Д/ф «Также известен как Кассиус 
Клэй». (16+)

телепрограмма

05:20, 06:10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Стас Михайлов. Все слезы жен-

щин». (12+)
11:10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым». (12+)
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 К юбилею Александра Панкра-

това-Черного. (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Музыкальная премия «Жара». 

(12+)
01:15 Х/ф «Рокки-2». (16+)
03:05 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)
04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота».
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Выход в люди». (12+)
12:45 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары». (12+)
17:55 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь не по правилам». 

(12+)
23:00 Х/ф «История одного назначе-

ния». (12+)
01:25 Х/ф «Некрасивая любовь». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:00 Х/ф «Селфи». (16+)
23:20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Алексей Романов и группа «Воскре-
сение». (16+)

01:15 «Фоменко фейк». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:45 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов». Реалити-

шоу. (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 18:25, 19:25 

«Комеди Клаб». (16+)
20:25 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
01:35, 03:30, 04:20 «Открытый микро-

фон». (16+)
02:35 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

05:00, 16:20, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:00 М/ф «Аисты». (6+)
07:30 М/ф «Монстры против пришель-

цев». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Лень 

или работа: что убьёт человече-
ство?» Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие 

люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья 

для». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?» 

(16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
23:20 Д/ф «Душа России». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Детский КВН». (6+)
10:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Х/ф «Дюплекс». (12+)
13:20 Х/ф «За бортом». (16+)
15:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
18:15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
23:40 «Дело было вечером». (16+)
00:35 Х/ф «Джордж из джунглей». (6+)
02:15 Х/ф «Пришельцы». (16+)
04:00 Т/с «Мамочки». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:20 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
08:20, 03:20 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
10:15 Х/ф «Родные люди». (16+)
19:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
23:20 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 

(16+)
04:50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов». (12+)
07:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:30 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)
09:30 «Удачные песни». Летний кон-

церт. (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Большая семья». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
17:10 Х/ф «Её секрет». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 Д/ф «Проклятые звёзды». (16+)
03:55 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)
04:40 «Азбука соблазна». Специальный 

репортаж. (16+)
05:15 «Линия защиты». (16+)
05:50 «Обложка. Декольте Ангелы Мер-

кель». (16+)

05:00, 05:10, 05:35, 06:00, 06:30, 
07:00, 07:40, 08:15, 08:45, 09:25, 
10:05, 10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 
13:55, 14:40, 15:25, 16:15, 17:00, 
17:45, 18:35, 19:20, 20:05, 20:55, 
21:40, 22:25, 23:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55, 01:50, 02:25, 03:10, 03:50, 04:30 

Т/с «Спецы». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Снежная королева». (6+)
08:10 Х/ф «Во власти золота». (12+)
09:50 «Телескоп».
10:15 «Передвижники. Василий Сури-

ков».
10:45 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)
12:10 «Больше, чем любовь». «Ляля 

Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелев».

12:50 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». «Царство великанов». 
(12+)

13:45 Гала-концерт к 100-летию 
капеллы России им. А. А. Юрлова.

15:15 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных». (12+)

16:00 К 85-летию со дня рождения 
Инны Ульяновой. «Мой серебря-
ный шар». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

16:45 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». (12+)

18:20 Д/с «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль». (12+)

19:00 К 70-летию Александра Панкра-
това-Черного. «Линия жизни».

19:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(12+)

21:20 Закрытие XVI Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского. 
Гала-концерт лауреатов. Трансля-
ция из концертного зала «Зарядье».

00:55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
02:45 М/ф «Праздник». (12+)

МАТЧ ТВ
06:25 Д/ф «ЧМ-2018. Истории». (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». 

Специальный репортаж. (12+)
08:20 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:50, 13:00, 23:55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала.
10:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия — Аргентина.
12:55, 16:30, 17:25, 19:00, 20:20, 

23:00 Новости.
15:00 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Свободная практика.
16:00 «Гран-при» с Алексеем По-

повым». (12+)
16:35 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)
17:05, 20:00 «Австрийские игры». 

Специальный репортаж. (12+)
17:30, 19:05, 22:10, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Квалификация.
20:25 Профессиональный бокс. Сэм 

Максвелл против Сабри Седири. 
Бой за титул WBO European в пер-
вом полусреднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри. (16+)

22:40 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

23:05 «Все на футбол!» Кубок Амери-
ки.

02:30 «Кибератлетика». (16+)
03:00 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)
05:10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. (16+)

30 июня, воскресенье29 июня, суббота

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

реклама

В 2001 году на прямую 
линию с президентом 
поступило 400 тыс. 
вопросов. В 2018-м — более 
2,5  млн. С каждым годом 
появляется всё больше 
вопросов к работе прези-
дента страны.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	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.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку,	качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.
•	Стирка	 ковров,	 120	р./кв.	м.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Юрист	в	сфере	ЖКХ.	Т.	286-01-40.

Строительство и ремонт

•	Ремонт	 квартир.	 Ламинат,	 обои,	 шпа-
клёвка,	двери	и	т.	д.	Т.	8-964-194-92-09.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Плитка,	штукатурка,	обои,	двери,	лами-
нат,	сантехника,	ГКЛ.	Т.	8-912-595-45-52.
•	Фундаменты,	стены,	крыша.	Т.	247-75-72.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Дома	из	бруса,	блоков.	Т.	8-902-796-55-88.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	3	м.	Грузчики.	Т.	8-958-244-29-36.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

Ремонт бытовой техники

р
ек
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а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.
•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Т.	8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радио-
детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику		
в	любом	состоянии.	Т.	8-982-252-23-03.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы,	бани	любых	размеров.	Т.	8-951-
954-29-03.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2900	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дачу,	ст.	Кочкино,	СНТ.	Т.	8-922-333-76-30.
•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Чернозём,	навоз,	перегной.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	
ОПГС,	щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Навоз,	перегн.,	ПГС,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Дрова.	Доставка.	Т.	8-919-495-62-50.
•	Продам	дачу,	станция	Кочкино,	150	т.	р.		
Т.	8-922-644-91-78.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	мес.	Умная,	
ласковая,	 некрупная.	 Коты	 от	 8	мес.	 до	
3 лет:	чёрный,	бело-серый,	белый,	глад-
кошёрстные.	 Кошки	 от	 8	 мес.	 до	 3	 лет:	
чёрная,	 чёрно-белая,	 серо-белая,	 дым-
чато-чёрная	 пушистая,	 серая	 пушистая,	
богатка	 гладкошёрстная.	 Все	 стерили-
зованы	 и	 привиты,	 к	 лотку	 приучены.		
Т.	8-963-883-97-48.
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Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ПОМОЩНИК руководителя, до 
45 т. р. Рассмотрим без опыта ра-
боты. Без продаж. Тел.: (342) 204-
66-12, 8-965-55-44-118, 279-54-55.

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–8 ч./
день, до 7 т. р./неделя. Тел. 8-922-
324-33-80.

ПРОДАВЕЦ требуется в кулинарию 
«Лакомка» на Вышку-2. Соцпакет. 
ТК РФ. График работы: 2 через 2. 
Тел. 8-902-63-292-15.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 27 т. р. 
Тел. 8-963-870-49-78.

АССИСТЕНТ администратора. 
Доход постоянно растущий, 5/2, 
2/2. Тел. 8-909-103-40-90.

ОФИСНАЯ РАБОТА без спец. под-
готовки. Удобный график. Достой-
ная оплата. Тел. 8-922-649-27-01.

ПЕРСОНАЛ в офис. Стабильная 
оплата. Тел. 8-908-251-92-58.

ПОМОЩНИК руководителя, 5/2, 
с 9:00 до 18:00. Тел. 8-904-848-43-
20.

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

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 8-992-
211-62-64.

СОТРУДНИК на телефон, 4 часа/
день (график индивидуальный). 
От амбициозного студента до ак-
тивного пенсионера. Доход радует 
(премируем). Тел. 8-922-010-70-30.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
ПЛОТНИК в область. Тел. 8-951-
934-75-96.

СВАРЩИК на постоянную и вре-
менную работу. З/п договорная. 
Тел. 8-982-236-08-73.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (монтаж-
ник) на постоянную и временную 
работу. З/п договорная. Тел. 8-982-
236-08-73.

СТРОПАЛЬЩИК. З/п 18 т. р. Гра-
фик 5/2. Обеспечение инвентарём 
и спецодеждой. Ул. Вишерская, 34. 
Тел. 8-919-704-17-19.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспечению 
порядка на ресепшен в офис. 
Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. 
Графики различные, объекты раз-
ные, возможна подработка. Объек-
ты во всех районах города. Оплата 
своевременная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, обуче-
ние в процессе работы. Возможно 
совмещение. Тел.: 288-74-45, 288-
00-39.

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

ОХРАННИКИ требуются на пред-
приятия. Тел.: 8-908-260-51-91, 
8-902-63-54-375.

ОХРАННИКИ, сутки/двое, день, з/п 
от 1 т. р. Тел. 8-912-061-28-69.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-950-458-01-30.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-951-951-18-63.

СТОРОЖА (контролёры-охранники)  

с лицензией и без. Разные графики 
и районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 288-
42-43, 293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ автобуса на городской 
маршрут №33. Тел. 8-963-019-53-
84.

ВОДИТЕЛЬ такси на авто компа-
нии, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 41в. 
Тел. 271-51-71.

ТРАКТОРИСТ в область. Тел. 
8-951-934-75-96.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
КОНДИТЕР требуется в кулинарию 
«Лакомка» на Вышку-2. Соцпакет. 
ТК РФ. Графики работы: 5/2, 2/2. 
Тел. 8-902-63-292-15. 

ПЕКАРЬ требуется в кулинарию 
«Лакомка» на Вышку-2. Соцпакет. 
ТК РФ. График работы: 2 через 2. 
Тел. 8-902-63-292-15.

ПОВАР. Мкр-н Крохалева. Тел. 
8-902-634-48-34.

РАБОТНИКИ ЗАЛА в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

РЕСТОРАН.  
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АРХИВАРИУС — сотрудник в ар-
хив, офис, оплата до 25 т. р. в зави-
симости от графика. График смен-
ный: утренние, дневные, вечерние 
смены. Работа с документами и их 
раскладка. Справки по тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 247-
08-65. 

ГРУЗЧИКИ-ВОДИТЕЛИ для грузо-
перевозок (офисы, квартиры, дома, 
гаражи). Порядочные и ответствен-
ные. Тел. 278-88-15.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

Дополнительный ЗАРАБОТОК, 
в т. ч. для активных пенсионеров. 
Тел. 8-919-478-26-54.

ДОХОДНОЕ место. Тел. 288-83-59.

Ежедневные ВЫПЛАТЫ. Тел. 
273-71-52.

ЗАРАБОТОК для всех. Тел. 
8-904-848-32-75.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, МОЙ-
ЩИЦА (-к). Мкр-н Гайва. Тел. 
8-902-634-48-34.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Карьер-
ный и личностный рост, достойная 
оплата. Тел. 8-909-111-31-71.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на по-
стоянную работу в ресторан. Тел. 
220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. З/п 
14 000 руб. Тел.: 8-909-116-16-18, 
8-902-80-68-883.

МОЙЩИЦА. Мкр-н Гайва. Тел. 
8-902-634-48-34.

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, пен-
сионеров МВД, после армии). Пер-
спектива роста, соцгарантии + пре-
мии. Тел. 8-902-476-89-85.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА на телефоне. Г/р: 
5/2, 2/2. Тел. 202-50-13.

ПОМОЩНИК срочно требуется. 
Ежедневные выплаты. Тел. 273-
71-52.

Требуются трудолюбивые и ответ-
ственные РАБОТНИКИ для помощи 
по хозяйству в сельскую местность 
Осинского р-на. В счёт оплаты про-
живание, питание. Тел. 8-992-211-
33-18, Александр.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-43-17, 
8-982-433-80-64.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. Тел. 
8-951-934-75-96.

СОВМЕЩЕНИЕ, 4–6 ч. в офисе. 
Тел. 288-92-01.

СОТРУДНИК входящей телефон-
ной линии. Тел. 8-904-848-43-20.

СОТРУДНИК для выполнения 
административной работы. Тел. 
243-04-49.

СОТРУДНИК на телефон. Гибкий 
г/р. Тел. 8-951-950-89-48.

СОТРУДНИКИ в область с предо-
ставлением жилья. Тел. 8-951-934-
75-96.

СПЕЦИАЛИСТ для работы с до-
кументами. Тел. 8-950-441-42-45.

СПЕЦИАЛИСТ на телефон. Тел. 
288-80-83.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ. 
Серьёзно. Без продаж. Тел. 202-
50-13.

Срочно требуется ТЕЛЕФО-
НИСТ! Оплата стабильная. Друж-
ный коллектив. Рассмотрим с 
опытом и без. Тел. 278-60-25.

Срочно! СОТРУДНИКИ для рабо-
ты в аэропортах г. Москвы. Офиц. 
трудоустр., проживание в хостеле 
рядом с работой, 2-раз. питание. 
Аванс каждую неделю, з/п 2 раза в 
мес. Вахта 45–60 дн., проезд беспл. 
Тел. 8-952-642-94-52.

УБОРЩИЦА (-к)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. З/п 
14 000 руб. Тел.: 8-902-80-68-883, 
8-909-116-16-18.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в кули-
нарию «Лакомка» на Вышку-2. Соц-
пакет. ТК РФ. График работы — ве-
чернее время. Тел. 8-902-63-292-15.  

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины «Пя-
тёрочка». Тел. 8-950-447-43-90.

УБОРЩИЦА (-к), Дзержинский 
р-н. Г/р 5/2, з/п договорная. Тел. 
8-982-476-19-77.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК на за-
вод ПЗПИ, з/п от 18 т. р. Тел. 8-964-
199-33-15.

РАБОТА НА СЕБЯ
ПОДРАБОТКА, оплата своевре-
менная. Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Готовы 
рассмотреть студентов и пенсио-
неров. Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 204-44-
09.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 247-
23-27.

РАБОТА. Офис. Обучение. Тел. 
288-81-92.

Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР! Де-
ловой, активный, ответственный, 
целеустремлённый. Ты такой? Зво-
ни! Тел. 247-89-54.

Успешному руководителю нужен 
ПОМОЩНИК. Карьера. Загранпо-
ездки. Доход растущий. Тел. 8-922-
010-29-10.
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• собеседник

Людмила КылосоваСергей Полев: 
Инструктор — это и царь, 
и бог, и мать, и отец
Что должны знать пермяки, отправляясь на сплав по реке
С наступлением весны открывается сезон сплавов, которого 
с нетерпением ждали любители активного отдыха. К сожа-
лению, исход такого экстремального времяпрепровождения 
может быть не очень удачным. Что нужно знать людям, ре-
шившимся на сплав, чтобы всё прошло успешно и без травм, 
рассказывает инструктор по водному туризму Сергей Полев.

 По  сообщению  пресс-
службы краевого МЧС, в на-
чале мая при опрокидывании 
катамаранов во время спла-
вов погибли три человека. 
Следственный комитет прово-
дит проверки, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств происшествий. В чём 
вы как опытный инструктор 
видите ошибки, которые при-
вели к такому исходу?

— Думаю, ошибка была 
в недооценке водной ситуа-
ции на реке со стороны ин-
структоров. Помимо этого, 
сказалось незнание реки и 
отсутствие опыта проведе-
ния сплавов такого уровня. 
Также повлияли на печаль-
ный исход, конечно, алко-
голь и ненадлежащее снаря-
жение.

 Как вы считаете, что необ-
ходимо предпринять туристу, 
чтобы обеспечить безопас-
ность во время сплава?

— Туристу необходимо 
правильно подобрать эки-
пировку и личные спаса-
тельные средства. Если вы 
никогда раньше не бывали 
на сплавах, то старайтесь 
подбирать команду с опыт-
ными инструкторами. Во 
время сплава на катамаране 
необходимо избегать каких 
бы то ни было перемеще-
ний по нему. Вещи нужно 
предварительно закрепить 
на палубе катамарана так, 
чтобы избежать его опро-
кидывания. Надеть, по воз-
можности, гидрокостюм. 
Учитывайте, что темпера-
тура воды весной обычно 
не бывает выше 10 граду-
сов Цельсия, и при падении 
в воду вы испытаете шок, 
перехватит дыхание, что 
может привести к судоро-
гам и нарушению сердечно-
го ритма. Кроме того, ско-

рость воды в паводковый 
период многократно воз-
растает, и при выносе ката-
марана на прижим к скалам 
или корням, стволам дере-
вьев вы просто обречены 
в лучшем случае потерять 
плавательное средство и 
личные вещи, ну а в худ-
шем... вы уже знаете. При 
падении в воду часто проис-
ходят столкновения с кам-
нями или скрытыми под во-
дой иными препятствиями, 
что может привести к поте-
ре сознания и, как резуль-
тат, летальному исходу.

 По вашему мнению, каковы 
главные ошибки туриста в экс-
тренных ситуациях?

— Паника. Но против 
этого почти нет рецепта. 
Тут работает только автори-
тет руководителя группы и 
жёсткая дисциплина. В та-
ких ситуациях очень важна 
концентрация усилий всей 
группы для выполнения экс-
тренной задачи на данном 
этапе.

 Расскажите о вашей самой 
страшной ситуации на сплаве.

— Я вожу группы уже 
более 20 лет, и бывало по-
всякому. Я имел опыт с при-
жимами, когда катамаран 
уходит под препятствие и 
через пару-тройку секунд 
от него ничего не остаётся, 
кроме рваных гондол ниже 
по течению. То, что ты вы-
прыгнул в воду нескольки-
ми мгновениями раньше 
и успел выгрести со стрем-
нины, — это просто удача 
и напоминание о том, что 
мы слишком самонадеян-
ные, но при этом очень хруп-
кие создания.

 Каковы требования к ин-
структорам? Что они должны 
уметь делать?

— Инструктор в походе 
или на сплаве должен уметь 
всё! И пришить, и приго-
товить, и нарубить... Ин-
структор — это и царь, и бог, 
и мать, и отец. 

 Как стать инструктором 
по сплаву, где  этому учат 
в Пермском крае?

— Я не знаю подобных 
учебных заведений. Меня 
в качестве инструктора взя-
ли исходя из опыта преды-
дущей работы. У некоторых 
туристических компаний 
есть школы инструкторов. 
Начинается учёба с теории, 
а затем проводятся прак-
тические занятия. После 
практики ребят начинают 
ставить помощниками на 
маршруты к опытным ин-
структорам. В течение сезо-
на инструкторы пишут от-
зывы о работе обучающихся 
и могут дать рекомендации 
об их переводе в инструк-
торы. Затем проводится 
аттестация учеников на 
реальном маршруте с груп-
пой туристов, и, если всё 
нормально, они получают 

звание инструктора. Для 
получения звания старше-
го инструктора необходим 
опыт маршрутов разных 
уровней, умение работать 
с группами до 50 человек и, 
конечно, нужно иметь реко-
мендации, доверие коллег 
по «цеху». Хотя старший или 
нет — это не меняет сути са-
мого понятия «инструктор». 
Мне друзья присвоили зва-
ние «народный инструктор», 
и, хоть это и шутка, я пони-
маю, что так они выразили 
своё отношение ко мне. 

 Когда наступает самое бла-
гоприятное время для спла-
вов, когда безопаснее всего 
сплавляться?

— У нас в Пермском крае 
это июнь, июль и август. 
В эти месяцы уровень воды 
понижается, течение ста-
новится не таким сильным, 
пороги — менее опасными. 
Самым «горячим» сезоном 
считается июль, в этом меся-
це сплавляются чаще всего.

 Есть ли какие-то ограниче-
ния по здоровью и возрасту 

туриста, из-за которых его 
могут не взять на сплав?

— Если говорить о ком-
мерческих группах, я таких 
ограничений точно не знаю. 
Главное — желание челове-
ка.

 Какие маршруты для спла-
вов самые востребованные?

— В основном это марш-
руты выходного дня. Среди 
востребованных есть до-
вольно большой выбор на-
правлений: Усьва, Койва, Чу-
совая, Ай, Белая, Юрюзань, 
Вишера, Улс.

 Какая река в Пермском 
крае является самой опасной 
для сплавов, но всё же по ней 
предлагается маршрут?

— Если говорить про 
летний сезон, то все реки 
нашего края безопасные. 
А если брать весенний пе-
риод, то все реки достаточ-
но опасны, и без специали-
стов я не рекомендовал бы 
проводить сплавы. Но самая 
печально известная — это, 
конечно, Вижай в период 
половодья. Хотя трагедии 
бывали и на таких, казалось 
бы, простых реках, как Баб-
ка.

 Насколько безопасно брать 
на сплав детей? Есть ли специ-
альные маршруты для спла-
вов с детьми?

— Брать детей на сплав 
не более опасно, чем просто 
отпустить гулять во двор 
самостоятельно. Нужно 
учитывать, что дети рож-
даются без чувства само-
сохранения и познают мир 
методом проб и ошибок. 
Уделяя им надлежащее 
в данной ситуации внима-
ние, можно говорить, что 
брать детей на сплавы безо-
пасно. Я своих сыновей 
брал на сплавы уже с пяти 
лет. А с 10 лет мы с ними 
покоряли наши горы, в том 
числе известный всем пе-
ревал Дятлова. Есть отдель-
ные маршруты для детей, 
но это определено скорее 
программой, а не сложно-
стью маршрута.

Что необходимо брать с собой, 
в чём идти на сплав?

— Надеть удобную одежду.
— Взять рюкзак или сумку, где будут лежать гермомешок 

и личные вещи.
— Взять сапоги и непромокаемый костюм или плащ (лучше 

костюм). 
— Взять тёплую куртку.
— Летом брать с собой сланцы/шлёпки, предварительно снаб-

див их резинками, чтобы не спадали. 
— Экипировку, палатки и спальники брать не нужно: обычно 

их предоставляет компания-организатор. 

• информационная справка/памятка

День кинолога и фестиваль 
уличных театров
В «Выходные на набережной» дадут представления уличные театры

На городской набережной продолжается проект администра-
ции Перми «Выходные на набережной». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье для жителей и гостей города в верхней 
и нижней частях набережной проводятся танцевальные 
мастер-классы и интерактивные развлечения.

21, 22 и 23 июня можно 
будет посетить интерактив-
ные площадки, увидеть вы-
ступления уличных театров, 
стать гостем танцплощадки 
в стиле ретро и отметить 
День кинолога.

В субботу можно будет 
увидеть выступления дрес-
сированных собак и участ-

ников клуба служебного 
собаководства. Показатель-
ные выступления пройдут 
в амфитеатре с 13:00 до 
15:00.

По субботам на Собор-
ной площади работает тан-
цевальная ретроплощадка. 
Жители приглашаются на 
танцы с 17:00 до 19:00.

В этот же день в нижней 
части набережной — в ам-
фитеатре — с 17:00 до 18:00 
пройдёт акция памяти, по-
свящённая годовщине нача-
ла Великой Отечественной 
войны.

В воскресенье, 23 июня, 
будет проходить фестиваль 
уличных театров. 

В 15:00 выступит театр 
эстрады Елены Третьяко-
вой, в 16:00 иллюзионный 
театр «Улыбка» покажет 
спектакль «Магазин фоку-
сов». 

В этот же день в 17:00 
все желающие смогут при-
нять участие в мастер-классе 
по танцевальному фитнес-
направлению зумба.

Все дни на набережной 
проходят интерактивные 
развлечения на любой вкус 
и для жителей любого воз-
раста. 

Все желающие могут сы-
грать в мини-футбол, мини-
хоккей и гигантский боулинг, 
а также сразиться в настоль-
ные игры на свежем воздухе. 
График работы площадок: 

пятница — с 15:00 до 20:00, 
суббота и воскресенье — 
с 12:00 до 20:00.

Мероприятия проходят 
в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

 Личный архив Сергея Полева

• уик-энд
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Летние экскурсии 
23 июня (воскресенье): Успенка + каменный город. Один из 

самых живописных маршрутов. Уникальный загадочный памятник 
природы — каменный город со своими улочками, домами и скульп- 
турами. в Успенке — потрясающий вид на долину реки Чусовой, 
святой источник и купель. стоимость — 1600 руб., пенсионеры — 
1450 руб.

29 июня (суббота): верхотурье + актай. незабываемая поезд-
ка в уральскую столицу православия. верхотурье — самый древ-
ний город свердловской области. Здесь находится огромный 
свято-николаевский собор — третий по величине храм в россии! 
а крупнейший монастырь, основанный в 1604 году, хранит мощи 
святого симеона верхотурского, уже не раз подтверждавшие 
свою чудотворную силу. рядом — построенный по указу Петра I 
верхотурский кремль с его главным древним сокровищем — пя-
тиглавым свято-троицким собором, первым каменным храмом 
Урала. Живописный вид на старинный город открывается с его ко-
локольни, а на кремль — с длинного подвесного моста через реку 
тура. Мы не можем обойти ещё одно уникальное место — актай. на 
бывшей заимке свято-николаевского монастыря уже много веков 
бьёт живоносный источник. Желающие могут окунуться в купели и 
набрать святой воды домой. Здесь, на берегу реки, среди многове-
ковых кедров, все путешествующие делают живописные фотогра-
фии, чтобы навсегда запечатлеть эту удивительную, наполненную 
впечатлениями поездку. стоимость — 3500 руб., пенсионеры  — 
3300 руб. (питание включено).

30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района». 
Один из лучших музеев нашего края, парк Пермского периода 
с единственными в мире звероящерами, живописные пруды, четы-
ре храма, село с интересным названием дворец, старообрядческое 
село Морозово, посёлок Павловский, посещение святого источни-
ка в глухой деревеньке верещагино, интересный рассказ в пути! 
стоимость — 1600 руб., пенсионеры — 1450 руб.

6 июля (суббота): екатеринбург + Ганина Яма. Поездка в ураль-
скую столицу — город екатеринбург. Обзорная экскурсия с посе-
щением пяти главных храмов города. Их размеры и великолепие 
внутреннего убранства впечатлят любого. а также посещение ме-
ста памяти — Ганиной Ямы. стоимость — 3500 руб., пенсионеры — 
3300 руб. (комплексный обед, ужин, все экскурсии включены).

7 июля (воскресенье): «Золотое кольцо кишертского рай-
она» (Усть-кишерть, Посад, спасо-Барда, Осинцево, Молёбка). 
Приглашаем на экскурсию в удивительные по красоте места! скалы, 
живописные луга, карстовые озёра, восхождение на камень Лобач, 
подвесной мост, четыре старинных храма, посещение загадочной 
Молёбки! стоимость — 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. тел.: 279-12-99, 203-07-99. сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

•	путешествия
реклама

ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии по реке.
Автобус + ТЕПЛОХОД.

мыс стрелка + красная слудка 
— 1200 руб. для всех

Прогулка в Хохловку —  
1500 руб. для всех.

Тел.: 279-12-99,  
203-07-99

zolotoe-koltso-perm.ru
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ЭКСКЛЮЗИВ

АКЦИЯ

Казань экскурсионная
Обзорная экскурсия, аквапарк, 

IKEA — 3200 руб. для всех.

Каждое 

воскресенье

6 июля 
(сб.)
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