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Тема онкологии сегодня входит в число приоритетных на-
правлений деятельности краевых властей. Смертность от 
новообразований в Пермском крае в 2018 году составила 
197,1 случаев на 100 тыс. человек, к 2021 году этот по-
казатель планируется уменьшить до 192, а к 2024 году — 
до 180,6. 

В 
число онкоза-
болеваний, пре-
о б л а д а ю щ и х 
среди жителей 
Прикамья, входят: 

у женщин — 5568 случаев 
злокачественных новообра-
зований (ЗНО), или 56,2%: 
молочная железа, колорек-
тальный рак (злокачествен-
ная опухоль толстого ки-
шечника), верхние отделы 
ЖКТ (желудочно-кишечный 
тракт), шейка матки; у муж-
чин — 4343 случая ЗНО, 
или 43,8%: трахея, бронхи, 
лёгкие, предстательная же-
леза и мочевыделительная 
система, колоректальный 
рак, верхние отделы ЖКТ. 
Доля ЗНО, выявленных на 
ранних стадиях, в 2018 году 
составила 54%. В планах 
значительное увеличение 
достигнутого результата: 
к 2021 году — 57,1%, 
к 2024 году — 60%. 

В рамках национально-
го проекта «Здравоохране-
ние» предстоит уменьшить 
смертность от новообразо-
ваний, в том числе злокаче-
ственных. О мерах по про-
филактике онкологических 
заболеваний и основных 
этапах реализации проекта 
рассказывает главный врач 
Пермского краевого онко-
диспансера Максим Мезен-
цев.

 Что предстоит сделать 
в рамках общенациональной 
программы по борьбе с онко-
логическими заболеваниями 
на территории края?

— В структуре смертно-
сти населения нашей страны 
можно назвать две основные 
причины: сердечно-сосуди-
стые и онкологические за-
болевания. Для того чтобы 
противостоять этим про-
блемам, государство разра-
ботало проект «Здравоохра-
нение», чтобы люди с этими 
заболеваниями имели воз-
можность получать более 
качественную и своевремен-
ную помощь. Реализация 
проекта началась 1 января 
2019 года, но подготовитель-
ная работа стартовала уже 

с лета прошлого года. Про-
ект рассчитан до 2024 года 
и включает несколько эта-
пов. Все финансовые меро-
приятия будут осуществлять-
ся в конкретные сроки. 

До 2024 года Пермский 
край планирует получить 
1 млрд 794,6 млн руб. 
из федерального бюдже-
та, из них до 2021 года — 
1 млрд 321,3 млн руб. Эти 
средства пойдут в основном 
на закупку оборудования 
для лучевой и эндоскопи-
ческой диагностики онко-
логических заболеваний, 
а также для хирургического 
лечения онкологических за-
болеваний.

В настоящее время 
в рамках законодательства 
проводятся конкурсные 
процедуры по поставке обо-
рудования для оснащения 
медицинских учреждений 
края. Основное медицин-
ское оборудование начнёт 
поступать на территорию 
региона к концу третьего — 
началу четвёртого квартала 
этого года. Многое из того, 
что мы ожидаем, доволь-
но ёмкое, поэтому для его 
приёма требуется ремонт 
существующих помещений. 
Кроме того, потребуется не-
которое время для установки 
и тестирования поступив-
шей техники.

 Какая система выявления 
онкозаболеваний существует 
в регионе?

— Перед нами стоит за-
дача — сделать так, чтобы 
с момента появления подо-
зрения на онкологию и до 
начала лечения проходило 
не более 16 дней. Для этого 
в крае внедряется трёхуров-
невая система выявления за-
болевания. 

Задача первого уровня — 
раннее выявление онколо-
гии. Это делают участковые, 
фельдшеры, узкие специали-
сты на приёмах. Кроме того, 
открываем в поликлиниках 
кабинеты раннего выявле-
ния онкозаболеваний. 

На втором уровне специа-
листы Центра амбулаторной 

онкологической помощи 
на базе многопрофильных 
больниц подтверждают или 
опровергают диагноз, про-
водят завершающую диа-
гностику, направляют при 
необходимости на специали-
зированное лечение, прово-
дят химиотерапевтическое 
лечение в условиях дневного 
стационара. 

На третьем уровне 
оказывается уже специ-

ализированная помощь — 
хирургическое, химиотера-
певтическое, лучевое лече-
ние. Этот уровень обеспечи-
вают три учреждения регио-
на: краевой онкодиспансер, 
краевая детская больница и 
краевая больница им. Вагне-
ра в Березниках.

 Возникают ли при этом 
какие-либо проблемы?

— Пермский краевой 
онкодиспансер является 
центральным звеном в ока-

зании онкологической по-
мощи, больные со всего 
региона стремятся сразу 
попасть к нам. Часто при-
ходится сталкиваться с тем, 
что люди жалуются на боль-
шие очереди, невозможно 
быстро записаться на при-
ём, приходится долго ждать 
лечения. Зачастую наши 
пациенты преодолевают 
большие расстояния, тратят 
деньги и время на дорогу. 

Не всегда можно пройти все 
обследования за один день, 
и в краевой онкодиспансер 
приходится приезжать не-
сколько раз.

В прошлом году у кра-
евого онкодиспансера по-
явились восемь филиа-
лов — центры первичных 
онкоотделений в Кунгуре, 
Краснокамске, Чайковском, 
Березниках, Чусовом, Ку-
дымкаре, Губахе и Соликам-
ске. Это позволило пациен-
там получать необходимую 
помощь на местах, без поез-
док в краевую столицу. 

Стоит отметить, что рак 
не возникает на пустом 
месте, ему предшествуют 
какие-то заболевания, по-
этому помимо штатного вра-
ча-онколога в филиалах осу-
ществляют амбулаторный 
приём узкие специалисты. 
В первичных онкологиче-
ских отделениях этих цен-
тров оказывается химио-
терапевтическая помощь. 
В дальнейшем филиалы бу-
дем перепрофилировать под 
центры амбулаторно-онко-
логической помощи.

Успех онкологического 
лечения во многом зависит 
от того, насколько рано вы-
является заболевание. В це-
лом доля заболеваний, кото-
рые нам удаётся выявить на 
ранней стадии их развития, 
составляет 54%. К сожале-
нию, это не столь большой 

показатель. Очень важно, 
чтобы врач первичного зве-
на мог заподозрить что-то 
неладное в здоровье своего 
пациента уже по малейшим 
признакам. Их может выя-
вить не только врач-онколог, 
но и среднемедицинский 
персонал с образованием 
фельдшера или акушерки-
фельдшера.

Такие специалисты есть 
во многих населённых пунк-

тах края, поэтому мы и на-
чали открывать смотровые 
кабинеты раннего выявле-
ния онкологических забо-
леваний. Всего в Пермском 
крае планируем открыть 
217 таких кабинетов, к на-
чалу мая этого года начали 
работать 138 из них. С нача-
ла года пациенты проходят 
обследование в смотровых 
кабинетах: удалось выявить 
случаи предопухолевых за-
болеваний и подтвердить 
онкологическое заболева-
ние. 

Задача фельдшера — ос-
мотреть пациента «с головы 
до пят» и в скрининговом 
режиме определить, что мо-
жет его беспокоить. Если 
есть хотя бы малейшее подо-
зрение на онкозаболевание, 
необходимо приложить все 
усилия, чтобы пациента как 
можно быстрее отправили 
на диагностику.

 Вы отметили, что в крае 
достаточное количество меди-
цинского персонала среднего 
звена. Как обстоят дела с обес-
печением квалифицирован-
ными специалистами?

— Не буду лукавить, на 
начало этого года укомплек-
тованность врачами-онколо-
гами в Пермском крае остав-
ляет желать лучшего. Нам 
пришлось срочно мобилизо-
ваться, мы организовали на 
базе Пермского медицинско-

го университета цикл пере-
подготовки кадров. Недавно 
её прошли 26 специалистов, 
которые в скором времени, 
после прохождения государ-
ственной аккредитации, ста-
нут квалифицированными 
врачами-онкологами. Кроме 
того, мы обучили пять спе-
циалистов на базе Казанской 
медицинской академии, ещё 
двое заканчивают обучение 
на базе Челябинской меди-
цинской академии.

 Используются ли какие-то 
новые  методики  лечения 
в работе по выявлению онко-
патологий?

— На территории боль-
ничного комплекса МСЧ №9 
жители Прикамья с августа 
смогут проходить позитрон-
но-эмиссионную томогра-
фию. Эта услуга впервые 
появится в регионе и будет 
предоставляться бесплатно. 
Раньше при необходимости 
такого лечения жители края 
были вынуждены посещать 
специализированные учреж-
дения в Ижевске, Москве 
или Екатеринбурге. На диа-
гностику пациентов будет 
направлять краевой онко-
диспансер. Ежегодно будем 
проводить не менее 2500 ис-
следований, а в 2019 году — 
1250.

К сентябрю ожидаем по-
ступления в наш диспансер 
двух новых современных 
ускорителей, которые повы-
сят доступность радиологии. 
Этот прибор позволяет об-
лучать опухоль. В настоящее 
время мы располагаем двумя 
такими ускорителями и ещё 
двумя гамма-терапевтиче-
скими аппаратами. В рам-
ках программы планируем 
в 2020 году установить но-
вое оборудование для про-
ведения радиотерапии в Бе-
резниках. Это значительно 
сократит очередь на эту про-
цедуру.

 Появилась  информа -
ция  о  том , что  Пермский 
край стал третьим регионом 
в  России, где приняли ре-
шение об оплате протонной 
лучевой терапии из бюджета 
региона. Это соответствует 
действительности?

— Да, это так. Пермский 
край вступил в этот про-
ект благодаря решению 
главы региона Максима Ре-
шетникова. К сожалению, 
программа госгарантии не 
предусматривает этот вид 
лечения бесплатно — это 
является следующим этапом 
развития здравоохранения 
России. Протонная лучевая 
терапия — наиболее щадя-
щий метод терапии. Пучок 
энергии, который разрушает 
клетку, доставляется в опу-
холь очень точечно и удаля-
ет её. 

Этот вид лечения до-
ступен только для части 
онкозаболеваний. Оно бу-
дет осуществляться на базе 
частного центра протонной 
терапии в Санкт-Петербурге. 
Направлять туда мы будем 
маленьких жителей При-
камья, потому что именно 
в раннем возрасте при вы-
явлении заболевания на 
ранней стадии можно рас-
считывать на максимальный 
успех.

Успеть спасти ради жизни
В Пермском крае продолжается поэтапная реализация общенациональной программы 
по борьбе с онкологическими заболеваниями

 Виктор Михалев

• основы

Сергей Онорин

«Пермский краевой онкодиспансер 
является центральным звеном в оказании 
онкологической помощи, больные со всего 
региона стремятся сразу попасть сюда»
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Компания «НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ»  
предоставляет услуги по вывозу  
жидких бытовых отходов (ЖБО)  
из выгребных ям и накопителей.

Заявки на вывоз ЖБО принимаются по телефонам:
243-02-22, 8-912-88-10-222 или +7 (342) 2-100-680, круглосуточно.

Заявка выполняется в тот же день. Возможна оплата на месте.
Заключаем договоры о вывозе ЖБО с юридическими и физическими лицами.

Оформить договор можно в офисах ООО «НОВОГОР-Прикамье» по адресам:
ул. Чернышевского, 28, оф. 708; ул. Революции, 21а; ул. Плановая, 3/4; ул. Автозаводская, 9а.

реклама

БЫСТРО И НЕДОРОГО!
Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов объёмом до 10 кубометров  

составляет 1000 рублей без размыва осадка за один рейс  
и 3200 рублей с размывом осадка за один рейс.

За последние годы в краевом центре провели серьёзную ра-
боту по повышению доступности дошкольного образования. 
Перед городскими властями стоит задача обеспечить малы-
шей местами в детских садах в непосредственной близости 
к месту их проживания. 

В 
настоящее вре-
мя полным ходом 
идёт строитель-
ство детского сада 
на 160 мест, в том 

числе для детей ясельного 
возраста, на ул. Революции 
в квартале №179 Ленинско-
го района. С инспекцией на 
важном строительном объ-
екте побывал глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

С заботой о малышах

В этом городском квар-
тале активно развивается 
масштабный архитектур-
ный проект «Гулливер», 
представляющий собой 
современный жилой ком-
плекс. Планируется, что до 
2021 года на этой террито-
рии строители введут в экс-
плуатацию 170,5 тыс. кв. м 
жилья. Естественно, что и 
население квартала значи-
тельно увеличится. Одним 
из решений этой инфра-
структурной задачи явля-
ется строительство нового 
корпуса детского сада №296 
общей площадью 3,1 тыс. 
кв. м. Его появление в стре-
мительно развивающемся 
комплексе позволит ребя-
там ходить в детсад в непо-

средственной близости от 
своего дома.

Строительством здания 
дошкольного учреждения за-
нимается застройщик этого 
жилого квартала «КОРТРОС-
Пермь». В компании учли 
все современные требо-
вания к лицензированию 
детских образовательных 
учреждений. Так, при возве-
дении объектов социальной 
инфраструктуры учитыва-
ются технологические осо-
бенности, предъявляются 
особые требования к местам 
пребывания детей, в том 
числе ясельного возраста, 
учитывается необходимость 
доступа маломобильных 
групп населения.

В рамках соглашения 
между правительством 
Пермского края, админи-
страцией города и застрой-
щиком после завершения 
всех строительных работ 
новый детский сад на без-
возмездной основе будет 
передан в муниципальную 
собственность. Кстати, по 
такому же принципу уже по-
строили и открыли детский 
сад на ул. Агатовой, 26 в 
микрорайоне Ива (его стро-
ительством занималась ком-
пания «Девелопмент-Юг»).  

Кроме того, в микрорай-
оне Красные Казармы 
«Сатурн-Р» возводит школу 
на 1225 мест.

Генеральный дирек-
тор компании «КОРТРОС-
Пермь» Николай Зуев со-
общил, что строительство 
детского сада идёт на уровне 
каркаса третьего этажа. До 
конца октября этого года 
планируется завершить все 
строительные работы и на-
чать процедуру передачи 
здания в муниципальную 
собственность.

Новые места  
для обучения

За последние четыре 
года в Перми создали более 
10 тыс. новых мест для детей 
дошкольного возраста. Так, 
в 2018 году открыли второй 
корпус детского сада «Эру-
дит» в микрорайоне Ива, по-
сле капитального ремонта 
начали работать дошколь-
ные учреждения №404 в Мо-
товилихе и №409 «IT-мир» 
в Кировском районе. В этом 
году после капитального 
ремонта открылся корпус 
детского сада №261 в Ки-
ровском районе, первых вос-
питанников приняли новый 
корпус детского сада «Гармо-
ния» на ул. Чернышевского, 
17в и третий корпус детско-
го сада «Эрудит».

В администрации города 
отмечают, что работа в этом 

направлении будет продол-
жаться и набирать новые 
обороты. Так, в 2019 году пла-
нируется начать возведение 
детских садов на ул. Плеха-
нова, 63 и ул. Желябова, 16б 
в Дзержинском районе, ул. 
Евгения Пермяка, 8а в Мото-
вилихе, ул. Байкальской, 26б 
в Кировском районе.

В центре Перми в пер-
спективе могут появиться 
спортивный комплекс с бас-
сейном и новый корпус шко-
лы №9.

«Территория по обе сто-
роны ул. Революции будет 
динамично развиваться. 
Здесь мы применяем ком-
плексный подход. Рекон-
струируем ул. Революции — 
в следующем году участок от 
ул. Куйбышева до Компроса 
будет выглядеть совершен-
но по-другому: двусторон-
нее движение, разделённое 
трамвайной линией. Рас-
сматриваем возможность 
создания двух кластеров 
на другой стороне от ЖК 

«Гулливер». Первый — об-
разовательный. С учётом 
того, что освобождается зе-
мельный участок от гаражей 
ГУВД, мы можем начинать 
проектировать и строить 
новый корпус школы №9. 
Второй кластер — спортив-
ный. Предпроектные работы 
уже начались. Скорее всего, 
это будет спортивный ком-
плекс с бассейном», — рас-
сказал на своей странице 
в Instagram глава Перми 
Дмитрий Самойлов. 

•	хорошее дело

Мария Розанова«Гулливер» шагает к детям
 Администрация города Перми

В рамках соглашения после завершения  
всех строительных работ новый детский сад  

на безвозмездной основе будет передан  
в муниципальную собственность
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Пенсионный возраст и не только
Что важно знать про новый закон о пенсиях?
1 января 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Положения этого закона касаются без преувеличения 
всех, ведь каждый россиянин рано или поздно станет пенсионером. 

Для чего нужны изменения?

Как декларирует государство, изменения в законе призваны обеспечить сбалансиро-
ванность, долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы. Для самих пен-
сионеров это в перспективе должно означать увеличение размера пенсии и более высо-
кую её индексацию. 

Насколько эти декларации совпадут с реальностью, покажет время: с начала действия 
нового закона прошло совсем немного времени. Пока же необходимо отметить наиболее 
важные изменения в пенсионном законодательстве. 

Кого коснётся новый закон?

Наиболее значимая и обсуждаемая часть закона — изменение установленного пенси-
онного возраста. Теперь он закреплён на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 
(ранее было 60 и 55 лет соответственно). Переходный период по повышению пенсионно-
го возраста начался 1 января 2019 года и продлится до 2028 года.

На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 года 
рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполняется 60 и 55 
лет соответственно. С учётом 
переходных положений они 
получают право оформить 
пенсию на шесть месяцев 
раньше наступления нового 
пенсионного возраста и выйти 
на пенсию во второй половине 
2019 года или в первой поло-
вине 2020 года в возрасте 60,5 
и 55,5 лет. Например, человек, 
который по новому пенсион-
ному законодательству дол-
жен выйти на пенсию в январе 
2020 года, может это сделать 
уже в июле 2019 года. 

ВАЖНО!

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — по-
лучателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они про-
должат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии 
с ранее приобретёнными правами и льготами. 

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставле-
но ранее. Это работники вредных и опасных производств, пилоты гражданской авиации, 
лётчики-испытатели, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 
катастроф, водители общественного транспорта, женщины с пятью и более детьми, инва-
лиды по зрению, родители и опекуны инвалидов, а также ряд других категорий. 

Однако помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию вводят-
ся новые основания для назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. 
Право выйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трёх или четырёх детей 
женщины смогут выйти на пенсию досрочно в возрасте 57 и 56 лет соответственно.

В полном объёме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалид-
ности.

Льготы и надбавки

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены 
все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смо-
гут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопи-
тельной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

Вводятся и новые надбавки. Так, для неработающих пенсионеров, живущих на селе и 
имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года введена надбавка в раз-
мере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии.

В следующем выпуске газеты «Пятница» мы рассмотрим, пожалуй, самый актуальный 
вопрос: как рассчитать размер своей будущей пенсии и кто в этом может помочь? 

* * * 
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 са-

мый широкий круг тем, касающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой поддержки пожилых лю-
дей. 

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 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

 В настоящее время существует порядок приобретения льготных проездных билетов на 60 по-
ездок с возможностью минимального пополнения на 30 поездок. Для многих пенсионеров эта 
сумма является неподъёмной. Есть ли возможность покупать проездной на 20 поездок с мини-
мальной величиной его пополнения в 10 поездок? (Б. А. Вайнер, ветеран труда, г. Пермь)

Ответ на вопрос чита-
теля газета «Пятница» по-
лучила в администрации 
Перми:

— На сегодняшний день 
минимальный лимит со-

ставляет 60 поездок. Сей-
час в департаменте дорог и 
транспорта администрации 
города рассматривается воз-
можность установления ми-
нимального лимита в разме-

ре 30 поездок. При принятии 
положительного решения 
такое количество поездок 
будет доступно в 2020 году 
при утверждении нового та-
рифного меню.

Уважаемые читатели! Напоминаем, свои вопросы вы можете направлять в редак-
цию газеты «Пятница» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или на элек-
тронный адрес: friday@newsko.ru.

•	город слышит — город решает 

 В каких случаях граждане 
признаются нуждающимися в 
жилых помещениях?

Согласно ст. 51 Жилищно-
го кодекса РФ к этой катего-
рии граждан относятся: 

— не являющиеся нани-
мателями жилых помещений 
по договорам социального 
найма или членами семьи 
нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального 
найма либо собственниками 
жилых помещений или чле-
нами семьи собственника 
жилого помещения; 

— являющиеся нанимате-
лями жилых помещений по 
договорам социального най-
ма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения 
по договору социального 
найма либо собственниками 
жилых помещений или чле-
нами семьи собственника 
жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью 
жилого помещения на одно-
го члена семьи менее учёт-
ной нормы; 

— проживающие в поме-
щении, не отвечающем уста-
новленным для жилых поме-
щений требованиям;

— являющиеся нанима-
телями жилых помещений 
по договорам социального 
найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения 
по договору социального 
найма или собственниками 
жилых помещений, членами 
семьи собственника жилого 
помещения, проживающи-
ми в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если 
в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжё-
лой формой хронического 
заболевания, при которой 
совместное проживание с 
ним в одной квартире не-
возможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, 
занимаемого по догово-
ру социального найма или 
принадлежащего на праве 
собственности (перечень со-
ответствующих заболеваний 
установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения 
РФ №987н от 29.11.2012).

Напомним, в Перми учёт-
ная норма установлена ре-
шением Пермской городской 
думы №103 от 30.05.2006 
и составляет 12 кв. м общей 
площади на одного человека. 

При наличии у граждани-
на и (или) членов его семьи 
нескольких жилых помеще-
ний, занимаемых по дого-
ворам социального найма и 
(или) принадлежащих им на 
праве собственности, опре-
деление уровня обеспеченно-
сти общей площадью жилого 
помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жи-
лых помещений. Кроме того, 
с вступлением в действие 
1 марта 2005 года нового 
Жилищного кодекса РФ по-
явилось ещё одно условие 
принятия граждан на учёт 
нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жи-
лищного фонда — признание 
гражданина-заявителя мало-
имущим.

 Какие документы необхо-
димо представить для поста-
новки на жилищный учёт?

Перечень документов 
определяет ст. 6 Закона 
Пермской области «О поряд-
ке ведения органами мест-
ного самоуправления учёта 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма» 
№2694-601 от 30.11.2005. 

Для постановки на учёт 
гражданину необходимо на-
писать заявление установ-
ленной формы. 

К заявлению прилагаются 
копии следующих докумен-
тов с одновременным пред-
ставлением оригинала:

— паспорт или иные до-
кументы, удостоверяющие 
личность заявителя и лиц, 
указанных в качестве членов 
его семьи;

— документы, подтвержда-
ющие состав семьи заявителя 
(свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновле-
нии (удочерении), судебное 
решение о признании членом 
семьи и т. п.);

— решение уполномо-
ченного органа о признании 
гражданина мало имущим 
(процедура признания 
граждан малоимущими воз-
ложена на департамент со-
циальной политики адми-
нистрации Перми) и (или) 
документы, подтверждаю-
щие принадлежность за-
явителя к определённой 
федеральным законом или 
законом Пермского края ка-
тегории граждан, имеющих 
право на получение жилых 
помещений, предоставляе-
мых по договору социального 
найма;

— документы, подтверж-
дающие право быть при-
знанным нуждающимся в 
жилом помещении, а имен-
но домовая книга или справ-
ка о совместно проживаю-
щих (зарегистрированных) 
лицах с указанием дат реги-
страции каждого; 

— документы, подтверж-
дающие право пользования 
жилым помещением, занима-

емым заявителем и лицами, 
указанными в качестве членов 
его семьи (договор найма, ре-
шение о предоставлении жи-
лого помещения, судебное ре-
шение о вселении и т. п.); 

— справка о лицах, за-
регистрированных по месту 
жительства (пребывания) 
в жилом помещении (жилых 
помещениях), занимаемом 
в течение пяти лет, предше-
ствующих дате подачи заяв-
ления; 

— справки (иные доку-
менты) органов, осущест-
вляющих государственную 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним, о наличии или отсут-
ствии жилого помещения 
в собственности заявителя и 
каждого члена его семьи (из 
ГБУ «Центр технической ин-
вентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края», рас-
полагающегося по адресу: ул. 
Ленина, 58а, www.ctipk.ru); 

— документы, подтверж-
дающие несоответствие 
занимаемого жилого по-
мещения установленным 
требованиям; документы, 
подтверждающие право на 
внеочередное предоставле-
ние жилого помещения по 
договору социального найма.

Заявление о принятии 
на учёт представляется 
гражданами по месту их 
жительства специалистам 
управления жилищных 
отношений администра-
ции Перми по следующим 
адресам:

— Индустриальный, Ки-
ровский районы: ул. Мира, 
15, каб. 313, тел. 227-90-82;

— Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский районы: 
ул. Александра Щербакова, 
24, каб. 104, тел. 263-53-07;

— Свердловский, Ленин-
ский, Дзержинский районы: 
ул. Ленина, 34, каб. 205, тел. 
212-37-06.

Часы приёма: вторник, 
четверг — с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 12:48. 

Заявление и необхо-
димый пакет документов 
могут быть представлены 
специалистам государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Пермского края 
«Пермский краевой много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» по адресам: 
* ул. Куйбышева, 9; 
* ул. Лодыгина, 28в;
* ул. Адмирала Ушакова, 11; 
* ул. Бригадирская, 8; 
* ул. 9 Мая, 3; 
* ул. Федосеева, 7; 
* ул. Уральская, 47а;
* ул. Коспашская, 12.

•	вопрос — ответ

Нуждаетесь в жилье — 
вставайте на учёт! 
На вопросы горожан отвечают специалисты  
управления жилищных отношений администрации Перми
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:00 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «25-й час». (16+)

23:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

04:15 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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 «Ловушка для королевы». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

04:05 «Их нравы». (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

02:55, 03:50, 04:45 «Открытый микро-
фон». (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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла». (12+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Авария». (16+)

02:10 Х/ф «Карантин». (16+)

04:20 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Таинственная республи-
ка». (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, 07:30, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:35 Т/с «Воронины». (16+)

10:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

14:20 М/ф «Фердинанд». (6+)

16:25 Х/ф «Предложение». (16+)

18:35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

21:00 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)

23:10 Х/ф «Громобой». (12+)

01:00 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

02:00 Х/ф «Пришельцы». (12+)

03:40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». (0+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ц «За любовью. В монастырь». 
(16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

09:40, 05:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

14:50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

19:00 Х/ф «Спасти мужа». (16+)

22:50 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

00:55 Д/ц «Ночная смена». (18+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».

08:10 Х/ф «Две версии одного столк-
новения». (6+)

10:15, 05:05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Проклятие двадцати». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:25 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы». (12+)

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

05:20 «Страх в твоем доме. Меня про-
дали, как вещь». (16+)

06:00 Т/с «Спецы». (16+)

09:25 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:35 Т/с «Глухарь». (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, 01:50, 02:20, 02:45, 03:20, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва толстов-
ская».

07:05 Д/с «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Мартинсон».

08:25 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар». (6+)

10:15 «Больше, чем любовь». «Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге». 

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Линия жизни». «Егор Кончалов-
ский».

13:30 Д/ф «Хакасия. По следам следов 
наскальных». (12+)

14:15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». (12+)

15:10 Спектакль «Таланты и поклон-
ники». (12+)

18:10 Закрытие XXXIX Международ-
ного фестиваля «Ганзейские дни 
Нового времени».

19:45 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». «Татья-

на Шмыга». 
21:50 Д/ф «Великая тайна математи-

ки». (12+)

22:45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га». 

23:35 Х/ф «Отчаянные романтики». 
(16+)

01:25 Камерная музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт на фести-
вале в Сен-Пре.

02:40 «Pro memoria». «Азы и узы». 

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:25, 18:50, 
20:55, 00:50 Новости.

09:05, 13:35, 19:00, 21:20, 00:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

11:30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. 

14:05, 18:30 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

14:25 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Краснодар» — «Ростов». 

16:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) — ЦСКА. 

19:55 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия — Германия.

21:00 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

22:20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. (16+)

00:20 «Профессиональный бокс. 
Нокауты». Специальный репор-
таж. (16+)

01:30 Х/ф «Полицейская история». 
(12+)

03:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Китай. 

05:30 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Белоруссия.

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 
210-40-23

ре
кл
ам

а
ре
кл

телепрограмма

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 01:55 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «25-й час». (16+)

23:20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

04:10 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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 «Ловушка для королевы». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25, 00:55 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

04:00 «Их нравы». (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:50, 04:45 «Открытый микро-
фон». (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, 12:30, 15:00 «Документальный 
проект». (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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(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, 21:40 «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+)

19:25 Т/с «Клубничный рай». (16+)

20:20, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:05 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-
чества». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 07:30, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:35 Т/с «Воронины». (16+)

10:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:50 «Уральские пельмени». (16+)

14:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». (16+)

16:20 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)

18:35 Х/ф «Человек-паук». (12+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

23:35 «Звёзды рулят». (16+)

00:35 Х/ф «План Б». (16+)

02:30 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

03:20 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». (12+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 Д/ц «За любовью. В монастырь». 
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

14:35 Х/ф «Курортный роман — 2». 
(16+)

19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

22:55 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

01:00 Д/ц «Ночная смена». (18+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

10:15, 05:05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Никита Ефремов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Теле-
фонный лохотрон». (16+)

23:05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:25 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

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

05:20 «Страх в твоем доме. Ошибка 
молодости». (16+)

06:05 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 
17:40 Т/с «Глухарь». (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, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва студенче-
ская».

07:05, 13:35 Д/ф «Великая тайна мате-
матики». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Вивьен Ли».

08:30 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
поезд Вальднера». (12+)

08:45, 19:45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». (0+)

10:15 «Больше, чем любовь». «Татья-
на Шмыга». 

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №1». 

13:20 «Открытое письмо». «Первые 
открытки в России».

14:30 «Наталья Бехтерева. Магия моз-
га». 

15:10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте как угодно». (12+)

17:50 «2 Верник 2».
18:45 «Цвет времени». «Карандаш».
18:55, 01:25 Камерная музыка. 

Государственный квартет имени 
А. П. Бородина.

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь». «Лев 

и Валентина Яшины». 
21:50 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 

(12+)

22:45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га». 

23:35 Х/ф «Отчаянные романтики». 
(16+)

02:00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти». (12+)

02:40 «Pro memoria». «Хокку». 

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:55, 18:00, 
19:55, 22:55 Новости.

09:05, 13:05, 15:00, 18:10, 20:00, 
23:00, 01:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

14:05 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+)

14:35, 19:35 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

15:30, 22:35 «Австрия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

15:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. (16+)

17:30 «Смешанные единоборства». 
Афиша. (16+)

19:05 «Спортивные итоги июня». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:35 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. (16+)

23:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины.
02:05 Д/ф «Роналду против Месси». 

(12+)

03:25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. 

05:25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала.

1 июля, понедельник 2 июля, вторник

Чтобы заделать течь 
в кровле, нужно два человека, 
полтора метра рубероида, 
ведро гудрона и две горел-
ки. Проблема в том, что 
послать этих двоих должен 
президент.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:00 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «25-й час». (16+)

23:20 «Звезды под гипнозом». (16+)

04:20 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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 «Ловушка для королевы». (12+)

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

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

04:05 «Их нравы». (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (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 
гипотезы». (16+)

19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Напролом». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:15, 00:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Клубничный рай». (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, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 18:00, 22:15 «Хорошие люди». 
(16+)

13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не ви-
дишь?» (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 пространства». 
(16+)

17:40 «Из зала сюда». (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, 07:30, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

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

07:35 Т/с «Воронины». (16+)

10:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:45 Х/ф «Джуниор». (12+)

16:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

18:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

23:50 Х/ф «Чёрная Молния». (0+)

01:50 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

02:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

03:30 Х/ф «Пришельцы в Америке». (12+)

04:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:45 «Удачная покупка». (16+)

06:55 Д/ц «За любовью. В монастырь». 
(16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:55, 05:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:55, 03:40 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 01:50 «Понять. Простить». (16+)

15:10 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

22:45 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

00:50 Д/ц «Ночная смена». (18+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:35 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Наталья Тенякова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Убить банкира». 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

04:20 Д/ф «Признания нелегала». (12+)

05:05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 
«Известия».

05:20 «Страх в твоем доме. Падчери-
ца». (16+)

06:00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 17:40 
Т/с «Глухарь». (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, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Щусева».
07:05, 13:35 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Георгий Жжёнов».

08:30 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова». (12+)

08:50, 19:45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». (0+)

10:15 «Больше, чем любовь». «Лев 
и Валентина Яшины». 

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №2». 

13:20 «Открытое письмо». «Православ-
ная открытка Российской империи».

14:30 «Наталья Бехтерева. Магия моз-
га». 

15:10 Спектакль «Лес». (12+)

18:15 «Цвет времени». «Караваджо».
18:35, 01:25 Камерная музыка. 

П. И. Чайковский. Трио «Памяти ве-
ликого художника». Вадим Репин, 
Александр Князев, Андрей Коро-
бейников.

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Юбилей Натальи Теняковой. 

«Острова». 
21:50 Д/ф «Секреты Луны». (12+)

22:45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия мозга». 

23:35 Х/ф «Отчаянные романтики». (16+)

02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения». (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, 13:20, 15:30, 18:20, 
19:55, 23:10 Новости.

09:05, 13:25, 15:35, 18:25, 20:05, 
23:15, 02:30 «Все на «Матч»!»

11:00, 18:00 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

11:20 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Хорхе Коты. 
Гильермо Ригондо против Хулио 
Сехи. (16+)

13:50 Д/ф «Роналду против Месси». (12+)

15:10 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж. (12+)

16:00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала. 

18:55 Пляжный волейбол. ЧМ. Женщи-
ны. 1/16 финала.

20:40 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». ЦСКА — «Ростов». 

23:55, 03:00 Летняя универсиада — 
2019.

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

05:25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 фи-
нала.

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45, 02:15 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:25 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:25 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «25-й час». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

04:30 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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 «Ловушка для королевы». 
(12+)

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

02:00 Т/с «Шаповалов». (16+)

05:10, 04:30 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

03:55 «Их нравы». (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-
крофон». (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, 12:30, 15:00 «Документальный 
проект». (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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:40 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Центурион». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Клубничный рай». 
(16+)

12:50 «Специальный репортаж». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 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 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30 «Здоровья для». (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 «Ислам. Правда о терпимо-
сти». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 07:30, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:40 Т/с «Воронины». (16+)

10:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:55 «Уральские пельмени». (16+)

14:05 Х/ф «Чёрная Молния». (0+)

16:15 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (6+)

21:00 Х/ф «Халк». (16+)

23:50 Х/ф «Ярость». (18+)

02:15 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

03:10 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

04:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Д/ц «За любовью. В монастырь». 
(16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:05, 05:35 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

11:05, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

15:25 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

19:00 Х/ф «Наследница». (16+)

23:05 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

01:10 Д/ц «Ночная смена». (18+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Исправленному верить». 

(12+)

09:45 Х/ф «Ответный ход». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

4 июля, четверг3 июля, среда

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:45, 03:00 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:20 Х/ф «Журналист». (18+)
01:25 Х/ф «Рокки-3». (16+)
04:30 «Контрольная закупка». (6+)

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

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

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 «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

00:55 Х/ф «Секта». (12+)

04:05 Т/с «Сваты». (12+)

05:15 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

02:25 «Их нравы». (0+)

02:55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны». (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 14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Kлаб». (16+)
22:00 «Комик в городе. Челябинск». 

(16+)
22:30 «Комик в городе. Ростов-

на-Дону». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40, 02:35 «Stand Up». (16+)
03:25 «Открытый микрофон». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:10, 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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Колдуны: божий дар или яич-
ница?» Документальный спецпро-
ект. (16+)

21:00 «Цены вверх: как не остаться 
без копейки?» Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

01:15 Х/ф «Дьявольский особняк». 
(16+)

03:10 Х/ф «Конченая». (18+)

04:40 «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 «Клубничный рай». (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 ви-
дишь?» (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 репор-
таж». (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, 07:30, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:40 Т/с «Воронины». (16+)
10:45 «Уральские пельмени». (16+)
14:40 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (6+)
16:40 Х/ф «Халк». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)
23:30 «Шоу выходного дня». (16+)
00:35 Х/ф «Телохранитель». (16+)
02:50 Х/ф «План Б». (16+)
04:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:20 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 

(16+)
23:20 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
03:05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00, 15:05 Х/ф «Её секрет». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:25 Х/ф «Помощница». (12+)
20:05 Х/ф «Механик». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина». (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)
02:55 Х/ф «Бессмертие». (18+)
04:50 «Обложка. Войны наследников». 

(16+)
05:20 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25 «Страх в твоем доме. Знаки судь-

бы». (16+)
06:10 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
13:25, 14:20, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00 

Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 

23:00, 23:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
01:20, 01:50, 02:15, 02:45, 03:20, 

03:50, 04:20, 04:50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва клубная».
07:05, 13:35 Д/ф «Секреты Луны». 

(12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Марчелло Мастроянни».

08:25 Д/с «Первые в мире». «Синте-
затор Мурзина». (12+)

08:40 Х/ф «Дело за тобой!» (12+)

10:15 «Больше, чем любовь». «Илья 
Репин и Наталья Нордман». 

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский 
с нуля за 16 часов! Урок №4». 

13:20 «Открытое письмо». «Портре-
ты эпохи. Фотооткрытка».

14:30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 

15:10 Спектакль «Женитьба». (12+)

17:15 «Ближний круг Марка Захаро-
ва».

18:10 Камерная музыка. Александр 
Бузлов, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Сокрови-

ща Радзивиллов».
20:35 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)

23:20 Х/ф «Частное торжество». (16+)

00:55 «Take 6» в Москве.
02:40 М/ф «Рыцарский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30, 07:00, 02:55, 04:10 Летняя 

универсиада — 2019. 
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

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

09:05, 13:45, 16:35, 18:35, 22:35, 
01:55 «Все на «Матч»!»

11:00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж. (12+)

11:20 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) — 
«Краснодар». 

13:20 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

14:30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи. (16+)

17:25, 19:25, 21:35 Летняя универ-
сиада — 2019.

20:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия — Азербай-
джан.

23:25 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж. (12+)

23:55 Футбол. Кубок африканских 
наций — 2019. 1/8 финала.

02:25 «Кибератлетика». (16+)

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

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:35 «Обложка. Войны наследни-
ков». (16+)

23:05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет». (16+)

04:25 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка». (12+)

05:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

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

05:20 «Страх в твоем доме. На пороге 
смерти». (16+)

06:00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:50, 
17:40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

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

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

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

07:05, 13:35, 21:50 Д/ф «Секреты 
Луны». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Валентина Серова».

08:30 Д/с «Первые в мире». «Элек-
тромобиль Романова». (12+)

08:50 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (0+)

10:15, 21:10 «Больше, чем любовь». 
«Юрий и Лариса Гуляевы». 

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с ну-
ля за 16 часов! Урок №3». 

13:20 «Открытое письмо». «Мир дет-
ства в открытках Серебряного ве-
ка».

14:30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 

15:10 Спектакль «На дне». (12+)

17:50 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро».

18:50 Камерная музыка. Екатерина 
Семенчук.

19:45 М/с «Ну, погоди!» (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 К 95-летию со дня рождения 

Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га». 

23:35 Х/ф «Воскресенье за городом». 
(12+)

01:10 Камерная музыка. Александр 
Бузлов, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

02:05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 14:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 14:45, 17:20, 
19:00, 23:10 Новости.

09:05, 13:25, 16:05, 17:25, 19:25, 
01:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Кубок «Париматч Пре-
мьер». ЦСКА — «Ростов».

13:00, 15:45 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж. (12+)

14:00 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж. (12+)

14:55, 16:25, 17:55, 19:40, 02:00, 
04:00, 05:45 Летняя универсиа-
да — 2019. 

19:05 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

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

23:25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
1/4 финала.

4 июля, четверг 5 июля, пятница

Валера был сторонником 
семейных ценностей. Но 
забрать их из ломбарда 
шансов уже не было.

☺ ☺ ☺
Никогда не пейте за рулём. 
Потому что когда в вас 
врежется тот, кто пишет 
за рулём СМС, виноватыми 
окажетесь вы.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• спорт«Молот-Прикамье» 
не отступает от традиций
Стали известны сроки участия в предсезонных турнирах

Мы уже сообщали о том, что с 9 по 11 августа пермская ле-
довая дружина примет участие в традиционном XV турнире 
по хоккею, посвящённом памяти В. С. Тарасова, в Ижевске.

В 
планах пермяков 
также участие 
с 19 по 21 августа 
в традиционном 
Кубке Прикамья, 

где соперниками нашей 
команды станут тюменский 
«Рубин», нефтекамский «То-
рос» и курганское «Заура-
лье». Напомним, в прошлом 
году за победу в турнире 
боролись те же соперники. 
Тогда победителем стало 
«Зауралье», второе место 
занял «Рубин», третье — 
«Торос», четвёртое — 
«Молот-Прикамье».

После этого пермская 
команда отправится в Аль-
метьевск, где с 28 по 30 ав-
густа её ждёт участие в тур-
нире, посвящённом Дню 
работников нефтяной и га-
зовой промышленности. По-
мимо хозяев льда и гостей 
из Перми здесь сыграют «То-
рос» и пензенский «Дизель».

Тем временем стало из-
вестно, где некоторые экс-
«молотобойцы» продолжат 
свою карьеру: Матвей Тым-
ченко, Георгий Сергеенко и 
Александр Шикун примеря-
ют форму ангарского «Ер-

мака», а Антон Андриянов 
принял решение подписать 
контракт с «Дизелем».

Состав самого «Молота-
Прикамье» пополняют хок-
кеисты из разных клубов 
ВХЛ: ХК «Рязань», «Южный 
Урал» (Орск), «Рубин» (Тю-
мень), «Ценг Тоу» (Китай). 
Подготовку к сезону с перм-
ской командой начнут три 
хоккеиста команды КХЛ — 
череповецкой «Северста-
ли», с которой пермяки 
заключили партнёрское со-
глашение о сотрудничестве 
на сезон-2019/20, — это 
20-летние нападающие Егор 
Заплатников, Артём Марков 
и Павел Жирнов. Первые 
двое — воспитанники хок-

кейной школы Череповца, 
а Жирнов начинал играть 
в хоккей в Новочебоксарске. 
Также в составе «молотобой-
цев» остались игроки с дей-
ствующими контрактами: 
Сергей Абрамов, Георгий 
Анаркулов, Мартин Слепы-
нин и Александр Енюшин.

Поклонникам пермского 
хоккея стоит напомнить, что 
после Кубка Прикамья в УДС 
«Молот» пройдёт междуна-
родный хоккейный турнир. 
По решению Федерации хок-
кея России столица Пермско-
го края примет матчи тради-
ционного «Турнира четырёх 
наций» с участием молодёж-
ных сборных (U20) России, 
Швеции, Финляндии и Че-

хии. Соревнования будут 
проходить с 23 по 25 августа.

Стало известно обновлён-
ное расписание матчей этого 
турнира: 23 августа в 14:30 
состоится матч сборных Фин-
ляндии и Швеции, в 18:30 — 
церемония открытия, в 19:00 
Россия сыграет с Чехией; 

24 августа в 12:30 — Чехия 
с Финляндией, в 17:00 — 
Швеция с Россией; 25 августа 
в 12:30 — Чехия со Швецией, 
в 17:00 — Россия с Финлянди-
ей, в 19:30 состоится церемо-
ния закрытия.

газетапятница.рф

 hc-molot.ru
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05:40, 06:15 Х/ф «Старшая сестра». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «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+)

15:00 Х/ф «Верные друзья». (0+)

16:55 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (16+)

18:30 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. (12+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)

23:30 Х/ф «Форма воды». (18+)

01:45 «На самом деле». (16+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:10 Т/с «Сваты». (12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
12:40 Т/с «Золотая клетка». (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 «Последний штурмовик». (12+)

02:20 Х/ф «Королева льда». (12+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». (0+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

10:55 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Наталья 
Андрейченко». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:35 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 «ТЭФИ Kids — 2019». Россий-
ская национальная телевизионная 
премия. (6+)

00:50 Т/с «Ментовские войны». (16+)

04:00 «Их нравы». (0+)

04:25 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 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

14:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

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

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

06:30 Х/ф «Центурион». (16+)

08:20 Х/ф «Без лица». (16+)

11:00 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция». (12+)

13:30 Т/с «Игра престолов». (18+)

00:00 «Соль». Гарик Сукачев «11.59». 
(16+)

01:00 «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, 15:40, 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, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (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, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 «Небесная ярмарка». (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

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

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

16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 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 «Детский КВН». (6+)

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

10:30 «Дело было вечером». (16+)

11:30 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство». (16+)

13:30 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (12+)

16:15 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

18:50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

21:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

23:05 Х/ф «Обитель зла». (18+)

01:00 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

03:50 Х/ф «Алоха». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 Х/ф «Баламут». (16+)

08:35 Х/ф «Полынь-трава окаянная». 
(16+)

10:30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

14:35 Х/ф «Мама Люба». (16+)

19:00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

22:55 Х/ф «Жена офицера». (16+)

02:30 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)

04:05 Д/ф «Джуна: последнее пред-
сказание». (16+)

04:55 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)

06:00 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова». (12+)

09:05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». (12+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

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

14:30 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». (16+)

15:55 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+)

16:40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

17:35 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого». (16+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (12+)

05:05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

05:00 «Светская хроника». (16+)

07:05 «Вся правда о... чае, кофе, 
какао». (12+)

08:00 «Вся правда о... косметологии». 
(12+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Золото и про-
клятье «Ласкового мая». (16+)

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:50, 17:50, 18:50, 
19:45, 20:40, 21:40, 22:40, 23:40, 
00:40, 01:35, 02:25 Т/с «Глухарь». 
(16+)

03:15 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед Богом». «Таин-
ство крещения».

07:00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». (6+)

07:40 Х/ф «Выше радуги». (12+)

10:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Босоногая графиня». (16+)

12:45, 00:40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». «Край вул-
канов». (12+)

13:40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Что такое Русь?» (12+)

14:10 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

14:25 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». Авторская программа 
Виталия Вульфа. 

15:10 Х/ф «Волга-Волга». (12+)

16:55 «Пешком...» «Москва парковая».
17:20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт пости-

жения свободы». (12+)

18:10 Х/ф «До свидания, мальчики». 
(12+)

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

20:10 80 лет со дня рождения при-
мадонны. «Оперный бал Елены 
Образцовой». Запись 2014 года.

23:10 Х/ф «Дача». (0+)

01:35 «Искатели». «Тайна гибели крас-
ного фабриканта».

02:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Королевская игра». (12+)

МАТЧ ТВ
06:50, 04:35, 05:45, 07:00, 07:30 Лет-

няя универсиада — 2019. 
08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Спортивные итоги июня». Спе-
циальный репортаж. (12+)

09:00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». 

11:20, 13:40, 16:30, 18:05, 20:15, 
23:15 Новости.

11:25 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

11:55, 16:35 «Профессиональный 
бокс. Нокауты». Специальный ре-
портаж. (16+)

12:25 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

13:45, 18:15, 20:20, 23:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

13:55, 18:55 Летняя универсиада — 
2019. 

17:05 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж. (12+)

17:35 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж. (12+)

20:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. 1/8 финала. 

22:55 «Суперкубок России. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

00:25 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Кубок Америки. Финал.
03:25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия — Испания.

телепрограмма

05:00, 06:10 Т/с «Фантазия белых но-
чей». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)

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

12:15 «Муслим Магомаев. «Ты моя ме-
лодия...» (16+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:00 «Сегодня вечером». (16+)

20:35 «Время».
20:55 Футбол. Суперкубок России — 

2019. «Зенит» — «Локомотив».
23:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр. Финал. (16+)

00:15 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт». (16+)

02:00 Х/ф «Рокки-4». (16+)

03:25 «Модный приговор». (6+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Выход в люди». (12+)

12:45 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Там, где нас нет». (12+)

01:30 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)

05:05 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (6+)

06:15 Х/ф «Спортлото-82». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:55 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:30 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Песни группы «Машина вре-
мени». (16+)

01:30 «Фоменко фейк». (16+)

01:50 «Дачный ответ». (0+)

02:40 «Их нравы». (0+)

03:00 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

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, 13:30 «Где логика?» (16+)

14:30, 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 
19:20 «Комеди Клаб». (16+)

20:20 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

01:35, 02:30 03:25, 04:40 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

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

05:00, 16:20, 03:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. 9 фаль-
шивок, которые портят нам жизнь». 
Документальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-
ция». (12+)

23:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». (16+)

01:40 Х/ф «Без лица». (16+)

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, 20:35 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25 «Научиться лечиться». 
(16+)

11:00, 14:20, 16:40, 19:05 «Цена во-
проса». (16+)

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

11:25, 17:40, 20:25, 00:30 «Здоровья 
для». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 14:40, 16:00, 19:40, 20:40 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

14:00, 15:00, 20:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:30 «Краев не видишь?» (16+)

17:00 «Переводчик». (16+)

17:10, 18:50 «Из зала сюда». (16+)

17:45, 19:25, 21:25, 00:35 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 00:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:35 «Бизнес-ментор». (16+)

22:00 «Небесная ярмарка». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:50 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 «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Детский КВН». (6+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 Х/ф «Алоха». (16+)

13:40 Х/ф «Телохранитель». (16+)

16:25, 00:40 Х/ф «Терминал». (12+)

18:55 Х/ф «Три икса: Мировое господ-
ство». (16+)

21:00 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (12+)

23:40 «Дело было вечером». (16+)

02:55 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:45 «Удачная покупка». (16+)

06:55, 03:00 Х/ф «Впервые замужем». 
(12+)

08:50 Х/ф «Срочно ищу мужа». (16+)

10:45 Х/ф «Нина». (16+)

19:00 Х/ф «Анна». (16+)

23:30 Х/ф «Жена офицера». (16+)

04:35 Д/ф «Матрона московская: исто-
рии чудес». (16+)

05:25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:35 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

08:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Акваланги на дне». (12+)

10:35 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)

11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 «Между нами, блондинками...» 

Юмористический концерт. (12+)

13:00 Х/ф «Плохая дочь». (12+)

17:15 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

23:00 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

00:00 «Право голоса». (16+)

03:10 «Проклятие двадцати». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:45 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

04:35 «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи». (16+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 06:55, 
07:25, 07:55, 08:20, 09:00, 09:40, 
10:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

00:40 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/с «Ну, погоди!» (0+)

08:30 Х/ф «До свидания, мальчики». 
(12+)

09:50 «Передвижники. Константин 
Коровин».

10:20 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+)

12:45 Д/с «Культурный отдых». «Дач-
ный вопрос. 1900-е...» (12+)

13:15, 01:10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии». «Острова 
муссонов». (12+)

14:10 «Звезды цирка Пекина». «Леген-
да о Мулан».

15:40 «Больше, чем любовь». «Влади-
мир Басов и Валентина Титова».

16:20 Х/ф «Дача». (0+)

17:50 Д/с «Предки наших предков». 
«Русский каганат. Государство-
призрак». (12+)

18:30 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.

19:25 Д/ф «Вилли и Ники». (12+)

20:20 Х/ф «Босоногая графиня». (16+)

22:30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». Концерт.

23:30 Х/ф «Волга-Волга». (12+)

02:05 «Искатели». «Дуэль без причи-
ны». 

МАТЧ ТВ
06:00, 07:30, 04:35, 05:20, 16:55, 

19:35 Летняя универсиада — 2019.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Команда мечты». (12+)
09:00 Д/ф «Также известен как Касси-

ус Клэй». (16+)
10:30 Футбол. Кубок «Париматч Пре-

мьер». 
12:30 «Австрийские игры». Специаль-

ный репортаж. (12+)
13:00, 15:40, 18:05, 20:00, 22:55 Но-

вости.
13:10 Пляжный футбол. Кубок Евро-

пы. Женщины. Россия — Нидер-
ланды. 

14:20, 16:15, 18:10, 20:10, 23:00, 
01:55 «Все на «Матч»!»

14:40 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны. 1/4 финала.

15:45 «Австрия. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

18:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия — Турция.

20:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. 1/8 финала.

23:35 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

23:55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место.

02:25 Пляжный волейбол. ЧМ. Мужчи-
ны. 1/2 финала. 

03:25 Пляжный футбол. Кубок Евро-
пы. Женщины. Россия — Велико-
британия.

7 июля, воскресенье6 июля, суббота

Я уже и плакал, и в церковь 
ходил, и заговоры приме-
нял, и записку на Новый год 
Деду Морозу писал, а банк 
кредитную просрочку так 
и не списал.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

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

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

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

•	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.

•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Стирка	 ковров,	 120	р./кв.	м.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Сборка	мебели.	Т.	8-958-873-16-72.

•	Юр.	беспл.	помощь.	Т.	8-982-468-50-33.

•	Юрист	в	сфере	ЖКХ.	Т.	286-01-40.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Строительство и ремонт

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

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

•	Любой	ремонт	кв.,	плитка.	Т.	277-78-92.
•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-951-921-09-80.
•	Дорогие	 женщины,	 помогу	 в	 ремонте	
дач	и	т.	д.	Дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

Ремонт бытовой техники

р
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•	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.
•	Ремонт	холодильников,	посудомоечных,	
стир.	машин,	водонагрев.	Т.	287-25-96.

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.
•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику		
в	любом	состоян.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Бен.	косу,	пилу	«Штиль»,	«Эхо».	Т.	8-992-
220-15-60.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы,	бани	любых	размеров.	Т.	8-951-
954-29-03.

•	Детскую	 кроватку	 с	 маятниковым	
механизмом,	 производство	 г.	 Можга,	
б/у,	 дно	 устанавливается	 в	 трёх	 поло-
жениях,	 бортики	 снимаются,	 с	 матра-
цем.	В	подарок	мягкие	бортики,	одеяло.		
Т.	8-908-24-70-174.
•	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.
•	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.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дрова.	Доставка.	Т.	8-919-495-62-50.
•	Меняю	2-к.	кв.	на	1-к.	кв.	Т.	8-963-870-17-58.
•	Уч.,	1-я	лин.	фед.	трас.,	недор.	Т.	8-919-
475-01-52.
•	Дом,	уч-к,	р.	Чусовая.	Ц.	95	т.	р.	Т.	8-950-
447-49-80.

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.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»-фургон.	Т.	8-922-330-20-58.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Графики 
разные: 5/2, 2/2, 1/3. Достойная 
оплата. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Без продаж. Справки 
по тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 273-71-20. 

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

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-951-934-
75-96.

ОФИСНАЯ РАБОТА без спец. 
подготовки. Удобный график. 
Достойная оплата. Тел. 8-922-
649-27-01.

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

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «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 индивиду-
альный). От амбициозного сту-
дента до активного пенсионера. 
Доход радует (премируем). Тел. 
8-922-010-70-30.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

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

РАСТОЧНИК 4–6-го р. на станок 
2А450. З/п 30 т. р. Тел. 8-951-
947-42-99.

СВАРЩИК на постоянную и 
временную работу. З/п договор-
ная. Тел. 8-982-236-08-73.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п договорная. 
Тел. 8-982-236-08-73.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4–6-го р. 
на станок 16К20. З/п 30 т. р. Тел. 
8-951-947-42-99.

ФРЕЗЕРОВЩИК 4–6-го р. З/п 
30 т. р. Тел. 8-951-947-42-99.

СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 8-951-934-
75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты 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, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

ОХРАННИКИ. Тел. 8-950-458-
01-30.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) 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 город-
ской маршрут №33. Тел. 8-963-
019-53-84.

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

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

4–8–12 часов в день, возможна 
подработка, оплата своевре-
менная. Удобный график. Гото-
вы рассмотреть без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-55-44-118, 279-54-55.  

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

Дополнительный ДОХОД, 
3–4 ч./день, гиб. гр., стабильная 
оплата. Тел. 8-909-111-31-71.

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

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

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Карь-
ерный и личностный рост, до-
стойная оплата. Тел. 8-909-111-
31-71.

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.

ОПЕРАТОРЫ стиральных ма-
шин требуются, без вредных 
привычек. График 2/2, з/п от 
18 000 руб. Тел.: 230-40-30, 
8-902-834-80-05.

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

ПОДРАБОТКА на лето или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустройство. 
Офис. Оплата еженедельно. 
Звоните. Тел. 8-922-384-49-
38.

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

ПОДРАБОТКА, индивидуаль-
ный график. Рассмотрим всех. 
Тел. 203-02-21.

ПОМОЩНИК срочно требует-
ся. Ежедневные выплаты. Тел. 
273-71-52.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются 
в бригаду по перекладке труб 
водоснабжения. Без в/п. Ком-
муникабельность. Ответствен-
ность. Полный рабочий день. 
Аванс, зарплата. Тел. 8-958-
145-08-20.

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

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

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

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

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

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

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

СПЕЦИАЛИСТ для работы  
с документами. Тел. 8-950-
441-42-63.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно. Без продаж. 
Тел. 202-50-13.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР! 
Деловой, активный, ответствен-
ный, целеустремлённый. Ты та-
кой? Звони! Тел. 247-89-54.

Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.
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Знать и чтить  
подвиг героев
В Перми состоялось награждение победителей 
всероссийской акции «Диктант Победы»

В День памяти и скорби, 22 июня, на площади перед 
монументом «Героям фронта и тыла» в краевом центре 
наградили 10 региональных победителей акции «Диктант 
Победы», организованной «Единой Россией» в рамках 
партпроекта «Историческая память».

Акция, посвящённая событиям Великой Отечествен-
ной войны и 74-летию Победы, проходила 7 мая этого 
года по всей России и в 23 странах мира. Её участникам 
предстояло за 45 минут ответить на 20 вопросов, к боль-
шинству из которых организаторы предложили четыре 
варианта ответов. Победителей определяли по макси-
мально набранным баллам за самое короткое время. 

На территории Пермского края для написания «Дик-
танта Победы» выбрали две площадки: исторический парк 
«Россия — моя история» и школу №119 Кировского района 
Перми. В своеобразном историческом тесте приняли уча-
стие около 300 человек. В тройке лидеров пермского крае-
вого этапа оказались заместитель руководителя проектно-
го офиса «Завод Шпагина» Денис Платонов, майор запаса 
Борис Хомяков и руководитель общественной приёмной 
местного отделения партии «Единая Россия» Свердловско-
го района Перми Михаил Маракулин. На площадке истори-
ческого парка «Россия — моя история» лучшие результаты 
показали Максим Калинин, Валентина Зайцева, Леонид 
Никитин и Елена Хомякова. На площадке школы №119 от-
личились Татьяна Коновалова, Оксана Гладыш и Карина 
Жекина. Специальной номинации удостоили самого стар-
шего участника «Диктанта Победы» Людмилу Валееву.

«Мне повезло, так как я параллельно готовился к ЕГЭ 
по истории. Ранее я много изучал события Великой Оте-
чественной войны: читал книги, пересматривал доку-
ментальные фильмы. В предложенном тесте нужно было 
подумать, поразмышлять. Важно не только помнить тра-
гические факты исторического прошлого и воспринимать 
их как горький урок, но и осознать всё произошедшее как 
настоящий подвиг нашего народа», — поделился своим 
мнением Максим Калинин.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Пермского края:

— Есть дни, память о которых всегда будет в наших 
сердцах. Один из таких дней — 22 июня 1941 года. В День 
памяти и скорби региональное отделение партии «Единая 
Россия» провело ряд мероприятий, в первую очередь для 
молодого поколения, чтобы наши дети и внуки — потом-
ки победителей — знали и чтили историю своей страны.

Победителям акции вручили комплекты исторических 
книг. В планах реготделения «Единой России» — про-
ведение в Перми мемориальной акции «Свеча памяти» 
12 июля, в День воинской славы России.

Организаторами акции «Диктант Победы» в Перми 
также стали Российское историческое общество, Россий-
ское военно-историческое общество и Всероссийское об-
щественное движение «Волонтёры Победы». Партнёрами 
выступили «Молодая Гвардия Единой России», истори-
ческий парк «Россия — моя история» и государственное 
краевое бюджетное учреждение «Пермский государствен-
ный архив социально-политической истории».

•	память

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Осенью пермский театр 
встретит своё 55-летие об-
новлённым. Ремонт прово-
дится благодаря средствам 
краевого и городского бюд-
жетов. На этой неделе ход ре-
монтных работ проинспекти-
ровал глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

В 
конце мая в Перм-
ском ТЮЗе стар-
товали масштаб-
ные ремонтные 
работы. В здании 

театра уже заменили колос-
ники, продолжается ремонт 
зрительного зала, помеще-
ний монтировочного цеха, 
осветительного и звукового, 
костюмерного цехов, туа-
летов и других помещений. 
В ближайшее время будет 
производиться замена по-
воротного круга сцены и её 
настила. Затем в зрительном 
зале строители установят 
новые кресла-трансформе-
ры, которые будут удобны и 
взрослым, и детям. Преоб-
ражается и внутренний двор 
театра: в порядок приводят-
ся фасады прилегающих ма-
леньких зданий. 

Ремонт ТЮЗа приурочи-
ли к Году театра в России и 
55-летию учреждения. Он 
проводится при поддерж-
ке городского и краевого 
бюджетов. Завершить рабо-
ты планируется к октябрю  
этого года. 

По итогам состоявшей-
ся инспекции глава Перми 
Дмитрий Самойлов пору-
чил начальнику городского 
управления капитального 
строительства Константи-
ну Горячих в еженедельном 
режиме контролировать ход 
ремонтных работ.

Вместе с тем творческая 
жизнь театра не затихает. 
По словам художественно-

го руководителя Пермского 
ТЮЗа Михаила Скоморохо-
ва, в июне театр играл спек-
такли на других площадках 
города: сценах Культурного 
центра ГУ МВД России по 
Пермскому краю, ДК им. Га-
гарина, ДК им. Солдатова, 
ДК Всероссийского обще-
ства слепых. В середине 
этой недели, 26 июня, театр 
отправился на гастроли по 

Пермскому краю, в том чис-
ле в Чернушку, Куеду, Чай-
ковский. 

После окончания ка-
питального ремонта по-
клонников театра ждут две 
премьеры. Одна из них — 
спектакль «Гудбай, Берлин!» 
по мотивам романа немец-
кого писателя Вольфганга 
Херрндорфа. Режиссёром 
пермской версии романа вы-
ступит Константин Яковлев, 
главный режиссёр Алтайско-
го музыкального театра. Ре-
жиссёр Пермского ТЮЗа Та-
тьяна Жаркова приступила к 
репетициям увлекательной 
новогодней сказки «Принц 
Пломбир». Эту пьесу сочини-
ла актриса Ксения Жаркова.

Напомним, Пермский 
ТЮЗ располагается в исто-
рическом здании, постро-
енном по проекту архитек-
тора Александра Турчевича 
в период с 1899 по 1902 год. 
В 1982–1985 годах дом пере-
жил капитальный ремонт, 
а в ноябре 1987 года здесь 
справил новоселье Театр 
юного зрителя. Датой его 
основания считается 4 дека-
бря 1964 года. Первым спек-
таклем нового театра ста-
ла романтическая история 
Алексея Арбузова «Город на 
заре».

•	культурный	слой

Матвей ЛюбимовНавстречу юбилею
В Перми продолжается ремонт исторического здания 
Театра юного зрителя

Михаил Скоморохов и Дмитрий Самойлов

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

 Сейчас в городе ведутся дорожные работы сразу на несколь-
ких центральных улицах, перекрываются перекрёстки. Для авто-
мобилистов это представляет значительные неудобства. К приме-
ру, меня интересует, когда откроются для движения перекрёстки 
улиц Куйбышева и Екатерининской, Революции и Сибирской? 
(Андрей Кобзев, г. Пермь)

Ответ на вопрос чита-
теля газета «Пятница» по-
лучила в администрации 
Перми:

— 20 июня подрядная 
организация, которая про-
водит реконструкцию ул. 
Революции, вышла на пере-
кладку ливневой канали-
зации на перекрёстке улиц 
Екатерининской и Куйбы-
шева. Сейчас подрядчик 
должен соединить новую 
«ливнёвку» с существующи-
ми сетями на улице Куйбы-
шева от ул. Екатерининской 
до ул. Пермской. С этой 
ливневой канализацией 
будет замкнута «ливнёвка» 

с Октябрьской площади. 
Эти работы проводит МКУ 
« Пе р м бл а г о ус т р ой с т в о » 
в рамках реконструкции 
ул. Революции. Открытие 
этого участка дороги бу-
дет поэтапным. В среду, 
26 июня, завершились рабо-
ты, требующие полного за-
крытия перекрёстка. Теперь 
для движения открыта пра-
вая полоса для поворота на 
ул. Куйбышева. В дальней-
шем работы на этом участке 
продолжатся с сохранением 
движения по одной полосе. 

Что касается перекрёстка 
улиц Революции и Сибир-
ской, то работы здесь выпол-

•	город	слышит	—	город	решает	

няются в плановом режиме. 
В четверг, 27 июня, подряд-
чик приступил к укладке до-
рожной одежды. К концу 
этой недели планируется 
полностью завершить рабо-
ты и 1 июля открыть движе-
ние транспорта.

Уважаемые читатели! 
Свои вопросы вы може-
те направлять в редак-
цию газеты «Пятница» по 
адресу: 614000, г. Пермь, 
ул. Монас тырская, 15 или 
на электронный адрес: 
friday@newsko.ru.
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Летние экскурсии 
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 райо-
на» (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда, Осинцево, Молёбка). 
Приглашаем на экскурсию в удивительные по красоте места! 
Скалы, живописные луга, карстовые озёра, восхождение на ка-
мень Лобач, подвесной мост, четыре старинных храма, посеще-
ние загадочной Молёбки! Стоимость — 1900 руб. , пенсионеры — 
1750 руб.

12 июля (пятница): «Кунгур православный». Экскурсия по 
старинному купеческому городу. Мы посетим все пять действу-
ющих храмов Кунгура, а также побываем в самом его сердце. 
За высоким забором с колючей проволокой, в месте, недоступ-
ном для других, нас ждёт уникальная экскурсия по территории 
таинственного монастыря с посещением его главной святыни — 
огромного Иоанно-Предтеченского храма. Закончится день во 
всеми любимой гончарной лавке, где по доступным ценам мож-
но приобрести удивительные произведения уральских гончаров. 
Стоимость — 1300 руб. , пенсионеры — 1150 руб.

13 июля (суббота): «Ижевск — жемчужина Удмуртии». 
Экскурсия к нашим западным соседям. Помимо прославленного 
зоопарка и музея им. М. Т. Калашникова нас ждёт экскурсия по 
всему городу с посещением великолепных православных свя-
тынь. Мы посетим пять прекрасных храмов, впечатляющих своей 
неповторимой архитектурой и богатым внутренним убранством. 
Стоимость — 2900 руб. , пенсионеры, дети — 2700 руб. (обед, 
билеты в зоопарк включены).

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской». Посещение 
места падения метеорита близ села Таборы, экскурсия по слав-
ному, некогда уездному городу Оханску, посещение старинного 
собора и святого источника, а также прогулка до самого отдалён-
ного села Беляевка. Там, в нетронутом заповедном месте, мы по-
сетим великолепный старинный храм, а на известной «Оленьей 
заставе» нас ждёт знакомство с удивительными благородными 
животными. Это и многое другое — на маршруте по уникальным 
местам Оханского района. Поездка оставляет самые яркие впе-
чатления! Стоимость — 1900 руб. , пенсионеры, дети — 1750 руб.

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

• путешествия
реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
4 м/с

+8°С +20°С

Суббота, 29 июня

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
4 м/с

+9°С +22°С

Воскресенье, 30 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
5 м/с

+12°С +25°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

28 июня — 5 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

Заканчивается первый летний месяц, и перм-
ские культурные институции по очереди ухо-
дят на каникулы. При этом в городе всё же 
есть чем заняться, чтобы интересно провести 
время. Театры закрывают сезон и показывают 
нашумевшие в этом году спектакли, в киноте-
атрах состоятся кинопремьеры, а Горьковка 
представит несколько проектов, посвящённых 
опять-таки театру. Все желающие смогут от-
правиться за город на главные события уик-
энда — фестивали «Тайны горы Крестовой» 
и «Небесная ярмарка».

В этом году на Крестовой будут петь! 
Ландшафтный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» (0+) проходит среди природных 
декораций. Традиционно его открывает проект 
«Закат на Крестовой». На исходе дня 29 июня 
в 20:30 зрители увидят рок-оперу Jesus Christ 
Superstar в постановке Пермского академиче-
ского Театра-Театра. Фестиваль продлится до 
7 июля.

Губаха, гора Крестовая, с 29 июня

Фестиваль «Губаха ALIVE» (0+) на один день 
оживит старый город и вернёт всех в 40–60-е 
годы прошлого века. 

Губаха, главная сцена (перекрёсток улиц 
Калинина и Октябрьской), 30 июня, с 12:00

В Кунгуре пройдёт Международный фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2019» 
(0+). Более 30 воздушных шаров каждый день — 
утром и вечером — будут подниматься в кунгур-
ское небо. Гостей также ждут выставка ретроав-
томобилей, рок-концерты, презентация книги 

«Сокровища старой карты» о заповеднике Басеги 
и многое другое.
Кунгур, стадион РМЗ (ул. Свободы, 144), с 29 июня

Пермская опера приглашает гостей на за-
крытие 147-го театрального сезона. Зрители 
увидят оперу в четырёх действиях Le nozze di 
Figaro/«Свадьба Фигаро» (16+). Это вторая часть 
оперной трилогии Моцарта — да Понте, один из 
самых знаменитых спектаклей, поставленных под 
музыкальным руководством Теодора Курентзиса. 
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 29, 30 июня, 19:00

На закрытии театрального сезона в Театре-
Театре зрители увидят рок-н-ролльное фэнтези 
«Винил» (12+) — путешествие по выдуманной со-
ветской стране, местами забавной и невероятно 
цветной, в чём-то сказочной и нелепой. 

Пермский академический Театр-Театр, 
1, 2, 3 июля, 19:00

Пермяки увидят премьеру фильма, удосто-
енного 15-минутной овации на Каннском МКФ 
в 2019  году, — это драма корейского режиссёра 
Пон Джун-хо «Паразиты» (18+).

Киноцентр «Премьер», с 4 июля

На площадке летнего читального зала 
Горьковка представит электронные ресурсы по 
теме «Театр» (12+) из виртуального читального 
зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 
организует выставку «Театр в художественной ли-
тературе» и проведёт викторину «Театр» для де-
тей и для взрослых, а также мастер-класс по из-
готовлению бумажных марионеток.

Краевая библиотека им. Горького, с 1 по 4 июля
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