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В Перми начинается 
комплексное благоустройство 
Комсомольского проспекта

 Администрация города Перми
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В конце прошлой недели в Перми открылась выставочная 
площадь фестиваля современной пластики «Сезон искус-
ства». В очередной раз организаторы культурного проекта 
«Выходные на набережной» постарались удивить горожан 
и внести значительное разнообразие в городское простран-
ство. Камский променад вновь на несколько месяцев оста-
нется главной точкой притяжения города.

Ф
естиваль «Сезон 
искусства» на-
чал свою работу 
23 июня. За по-
следующую не-

делю скульпторы и художни-
ки из разных уголков России 
создали семь работ из сена и 
песка, превратив свою твор-
ческую лабораторию под от-
крытым небом в зрелищную 
экспозицию.

Возвращение в детство

Фестиваль «Сезон искус-
ства» — авторский проект 
фонда скульпторов России 
«Единение», который ведёт 
свою историю с 2006 года. 
Поддержку ему оказыва-
ет администрация Перми. 
Творческий конкурс, став-

ший популярным за несколь-
ко последних лет, с помощью 
парковой скульптуры и арт-
объектов совсем по-иному 
формирует культурное про-
странство городской среды. 
Формат уличной выставки 
для пермяков не является 
новинкой, они не раз стано-
вились зрителями создания 
самых необычных форм ав-
торского искусства.

В разные годы в рамках 
фестиваля в Перми появля-
лись разнообразные скуль-
птуры из песка, металла, 
дерева, а также успевшие 
стать знаковыми для города 
композиции «Пермский мед-
ведь» и «Кама-река» перед 
гостиницей «Урал».

Впервые работы из песка 
представили в краевом цен-

тре в 2012 году на эспланаде 
в рамках фестиваля «Белые 
ночи в Перми», а фигуры из 
сена появились в 2017 году 
на фестивале современной 
инновационной пластики 
«Сезон искусства». В рамках 
нынешнего фестиваля по-
явились скульптуры из сена 
и песка. Его площадка раз-
вернулась на набережной 
реки Камы в районе Речного 
вокзала, рядом с новой спор-
тивной площадкой.

Светлана Колчанова, 
куратор фестиваля совре-
менной пластики «Сезон 
искусства»:

— Сезонные скульптуры 
из песка и сена — направ-
ление, очень популярное 
в Европе. Темой нынешнего 
проекта стали герои произ-
ведений русской литературы. 
Участники фестиваля по-
настоящему прочувствовали 
и интегрировали знакомые 
с детства образы из книг на-
ших любимых писателей: 
Николая Гоголя, Михаила 
Булгакова, Корнея Чуковско-
го, Ивана Крылова, Ивана 
Тургенева и Петра Ершова. 
Пермякам и гостям города 
представлены три работы 
из песка и четыре из сена, аб-
солютно разные по размерам, 
техническому исполнению и 
стилистике, выполненные 
в формате творческой ла-
боратории под открытым 
небом. В создании скульптур 
приняли участие 11 масте-
ров из разных городов России.

От Невы и до Амура

По словам организаторов, 
на пленэре между скульпто-
рами происходит взаимный 
обмен мастерством и отта-
чивание творческих навы-
ков. Год от года увеличива-
ется число заявок на участие 
в фестивале. Безусловно, 
Пермь завоевала хорошую 
репутацию в проведении та-
ких творческих конкурсов 
благодаря высокому уровню 
организации и повышенно-
му зрительскому интересу.

Как такового конкурсно-
го отбора для участия в ны-
нешнем фестивале не было: 

у профессиональных скуль-
пторов зимний и летний се-
зоны самые напряжённые, 
график их работы расписан 
по дням. В Пермь пригласи-
ли именно тех, кто смог по-
пасть в установленные фе-
стивалем временные сроки.

В этом году Пермь встре-
тила скульпторов и худож-
ников из Комсомольска-
на-Амуре, Екатеринбурга, 
Кургана, Нижнего Тагила, 
Санкт-Петербурга, Красно-
ярска, Рязани и Ижевска. Все 
они являются многократ-
ными участниками круп-
ных творческих проектов не 
только в России, но и в Евро-
пе. В их число вошли и два 
пермяка: Мария Мазунина и 
Александр Анферов создали 
скульптуру из сена.

На пермский «Сезон ис-
кусства» приехала и семейная 
пара из Комсомольска-на-
Амуре. Матвей Ваваев специ-
ализируется на работах из 
песка, а его жена Мария во-
шла в команду для создания 
арт-объекта из сена. Матвей 
выбрал героями своей скуль-
птурной композиции Гераси-
ма и Муму из рассказа Ивана 
Тургенева. По его задумке, 
Муму оказалась под бурными 
волнами. Кстати, это решение 
сейчас особенно символично 
смотрится на берегу неспо-
койной от ветра Камы.

Пластика движения

В качестве одного из орга-
низаторов городского фести-
валя выступило Агентство 
социокультурных проектов 
Перми. Здесь поясняют, что 
работы будут радовать зри-
телей до 8 сентября — даты 
официального закрытия лет-
него сезона на набережной.

«Очень надеемся, что при 
посещении нашей площад-
ки горожане проявят береж-
ное отношение при осмотре 
представленных экспонатов, 
прежде всего работ из пе-
ска — материала, более под-
верженного разрушению. 
Задача выставки заключа-
ется в том, чтобы не только 
предоставить горожанам 
возможность визуально со-

прикоснуться с прекрасным 
или сделать селфи на фоне 
красивых скульптур, но и 
привнести познавательную 
функцию. У каждой работы 
находится табличка с кратким 
рассказом о работе, её авто-
рах, ссылкой на представлен-
ное произведение. Хочется, 
чтобы у зрителей после уви-
денного возникло желание 
найти возможность пере-
читать книгу, узнать больше 
о литературных героях. Кста-
ти, в наших планах в июле 
рядом с площадкой фестива-
ля разместить читальный зал 
под открытым небом», — по-
ясняет генеральный директор 
агентства Андрей Хомяков.

Песок и сено — очень раз-
ные по пластике и в то же 
время абсолютно экологич-
ные материалы. Они позво-
ляют создавать масштабные 
композиции. Кстати, над 
песчаными скульптурами 
установили навесы с крыша-
ми из плёнки для их сохран-
ности на случай сильного 
ветра или дождя.

Материалы для скульптур 
доставили из местных окрест-
ностей. Так, сено и пиломате-
риалы поступили из Пермско-
го района. Все работы из сена 
обязательно предполагают 
строительство деревянного 
каркаса. Он прикрепляется к 
бетонным плитам, оформлен-
ным под красивые «подиумы». 
Всё это необходимо для устой-
чивости скульптуры. Что ка-
сается противопожарной без-

опасности, то от возможного 
огня эти арт-объекты обра-
ботали специальным защит-
ным составом. Что интересно, 
работы из сена не только вы-
глядят очень выразительно, 
но и воплощают в себе дина-
мику движения. Например, 
в скульптуре «Ночь перед 
Рождеством» благодаря уста-
новленной внутри пружине 
герои композиции — черти 
на полумесяце — качаются, 
что вызывает небывалый зри-
тельский восторг.

Организаторами фести-
валя «Сезон искусства» вы-
ступили администрация Пер-
ми и некоммерческий фонд 
скульпторов России «Еди-
нение». Это мероприятие 
является частью одного из 
ключевых творческих проек-
тов городской культурно-до-
суговой программы «Выход-
ные на набережной». Проект 
реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
при поддержке Министер-
ства культуры России.

Напомним, с пятницы по 
воскресенье в рамках про-
екта «Выходные на набереж-
ной» на променадной части 
проходят концертные про-
граммы и фестивали, тан-
цевальные мастер-классы, 
работают игровые площадки 
для взрослых и детей и мно-
гое другое. Мероприятия бу-
дут проводиться всё лето по 
графику: пятница — с 15:00 
до 20:00, суббота и воскресе-
нье — с 12:00 до 20:00.

•	отдых

Сергей ОноринНа набережную — в мир сказок

АНО ДПО «Институт инновационных технологий» по заказу департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Перми осуществляет консультирование жителей по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства в информационно-консультационных пунктах на территории города Перми 
и в посёлке Новые Ляды. Любой житель многоквартирного дома может получить бесплатную консультацию 

об изменениях жилищного законодательства, о правилах начисления платы за коммунальные услуги, о правах 
и обязанностях собственников, поставщиков коммунальных услуг, о формах управления домом, о работе сове-
та многоквартирного дома или посетить занятия по управлению многоквартирным домом, а также получить 
специа лизированную литературу и методические материалы. Приём ведут юристы в сфере ЖКХ.

№  
п/п Адрес Ф. И. О. консультанта Телефон График 

работы

Дзержинский

1 г. Пермь, ул. Вильвенская, 
19–106 (ТОС «Плоский»)

Пикулев  
Никита Сергеевич

224-50-11 (запись через 
ТОС) или 8-982-448-37-13

Понедельник 
11:00–13:00

2 г. Пермь, ул. Рабочая, 19  
(общественный центр)

Милославский  
Сергей Никитич

238-27-67 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-499-78-90

Пятница  
11:00–13:00 

3 г. Пермь, пр. Парковый, 20/2 
(общественный центр)

Милославский  
Сергей Никитич

229-24-70 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-499-78-90

Пятница  
15:30–17:30 

4 г. Пермь, ул. Ветлужская, 62 
(общественный центр)

Леонтьев  
Кирилл Васильевич

213-12-67 (запись через 
общественный центр)  
или 8-952-322-29-34

Вторник  
17:00–19:00

5 г. Пермь, ул. Плеханова, 37 
(общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич

236-81-80 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-448-37-13

Среда 
15:30–17:30

6 г. Пермь,  ул. Подлесная, 17 
(ТОС «Парковый-5»)

Милославский  
Сергей Никитич

229-24-70 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-499-78-90

Пятница 
13:15–15:15

Индустриальный

7 г. Пермь, ул. Стахановская, 18 
(общественный центр)

Сесюнин  
Александр Николаевич

280-44-66 (запись через 
общественный центр)  
или 8-912-885-33-98

Понедельник 
13:30–15:30

8 г. Пермь, ул. Мира, 76  
(общественный центр)

Кочергина  
Анастасия Сергеевна

228-00-92 (запись через 
общественный центр)  
или 8-909-105-10-16

Пятница 
13:30–15:30

9 г. Пермь, ул. Самолётная, 52 
(общественный центр)

Кочергина  
Анастасия Сергеевна

224-97-84 (запись через 
общественный центр)  
или 8-909-105-10-16

Пятница 
16:00–18:00

10 г. Пермь, ул. Чердынская, 20  
(ТОС «Нагорный-2»)

Кочергина  
Анастасия Сергеевна

228-21-01(запись через 
общественный центр)  
или  8-909-105-10-16

Четверг 
13:30–15:30

11 г. Пермь, ул. Геологов, 1 
(общественный центр)

Кочергина  
Анастасия Сергеевна

229-55-46 (запись через 
общественный центр)  
или 8-909-105-10-16

Четверг 
16:00–18:00

12 г. Пермь, ул. Танкистов, 12 
(общественный центр)

Сесюнин  
Александр Николаевич

280-43-63 (запись через 
общественный центр) или 

8-912-885-33-98 
Понедельник 
16:00–18:00

13 г. Пермь, ул. Камышловская, 
21 (общественный центр)

Кочергина  
Анастасия Сергеевна

208-57-77 (запись через 
общественный центр)  
или 8-909-105-10-16

Среда 
16:00–18:00

14 г. Пермь, ул. Мира, 71а, 
офис 31

Кочергина  
Анастасия Сергеевна 8-909-105-10-16 Вторник 

16:00–18:00
Кировский

15
г. Пермь, ул. Адмирала 

Ушакова, 55/1  
(ТОС «Новые Водники»)

Жданова  
Наталья Леонидовна 8-919-717-31-60 Среда 

16:00–18:00

16 г. Пермь, ул. Шишкина, 3  
(общественный центр)

Леонтьев  
Кирилл Васильевич

282-75-52 (запись через 
общественный центр)  
или  8-952-322-29-34

Среда 
18:00–20:00

17 г. Пермь, ул. Закамская, 22  
(ТОС «Центральный»)

Журавлев  
Андрей Владимирович

277-51-07 (запись через 
председателя)

Суббота 
11:00–13:00

Ленинский

18 г. Пермь, ул. Борчанинова, 8 
(общественный центр)

Сесюнин  
Александр Николаевич

236-36-90 (запись через 
общественный центр)  
или 8-912-885-33-98

Среда 
13:00–15:00

Мотовилихинский

19 г. Пермь, ул. Гашкова, 41а 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

267-11-98 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Вторник 
17:30–19:30

20 г. Пермь, ул. Халтурина, 10 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна 8-902-473-35-37 Вторник 

12:30–14:30

21 г. Пермь, бул. Гагарина, 32а 
(общественный центр) 

Сесюнин  
Александр Николаевич

282-60-64 (запись через 
общественный центр)  
или 8-912-885-33-98

Вторник 
11:00–13:00

22 г. Пермь, ул. Хрустальная, 32 
(ТОС «Заива»)

Спирина  
Ольга Александровна 8-902-473-35-37 Вторник 

10:00–12:00

23 г. Пермь, ул. Уинская, 36 
(общественный центр)

Сесюнин  
Александр Николаевич

260-97-94 (запись через 
общественный центр)  
или 8-912-885-33-98

Вторник 
13:15–15:15 

24 г. Пермь, ул. 4-я Запрудская, 
31 (общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

263-22-02 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Вторник 
15:00–17:00

Свердловский

25 г. Пермь, ул. Соловьёва, 1, 
каб. 5 (общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич

244-20-50 (запись через 
общественный центр)  
или  8-982-448-37-13

Четверг 
16:40–18:40

26 г. Пермь, ул. Механошина, 6 
(общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич

236-47-07 (запись через 
общественный центр)  
или  8-982-448-37-13

Понедельник 
14:30–16:30

27 г. Пермь, ул. Никулина, 41 
(общественный центр)

Пикулев 
 Никита Сергеевич

242-76-82 (запись через 
общественный центр)  
или  8-982-448-37-13

Понедельник 
14:00–16:00

28 г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 
21а (общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич

281-46-50 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-448-37-13

Среда 
13:30–15:30

29 г. Пермь, ул. Холмогорская, 6 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

241-88-02 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Понедельник 
18:00–20:00 

30 г. Пермь, ул. Солдатова, 36 
(общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич

242-40-42 (запись через 
общественный центр)  
или 8-982-448-37-13

Понедельник 
16:30–18:30

Орджоникидзевский

31 г. Пермь, ул. Карбышева, 40 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

274-17-86 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Понедельник 
12:00–14:00

32 г. Пермь, ул. Трясолобова, 73 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

275-92-82 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Понедельник 
14:30–16:00 

33 г. Пермь, ул. Доватора, 1 
(общественный центр)

Пикулев  
Никита Сергеевич 8-982-448-37-13 Среда 

17:00–19:00

34 г. Пермь, ул. Старикова, 11 
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна

263-60-36 (запись через 
общественный центр)  
или 8-902-473-35-37

Понедельник 
09:30–11:30 

35 г. Пермь, ул. Ак. Веденеева, 26  
(общественный центр)

Спирина  
Ольга Александровна 8-902-473-35-37 Понедельник 

16:30–18:00 

36 г. Пермь, ул. Щербакова, 
33 (ТОС)

Спирина  
Ольга Александровна 8-902-473-35-37 Среда 

14:00–16:00

37 пос. Новые Ляды,  
ул. Крылова, 63

Спирина Ольга 
Александровна

295-85-70 (запись через 
общественный центр)  
или  8-902-473-35-37

Среда 
11:00–13:00

Запись на индивидуальную консультацию и занятия по телефонам: (342) 202-00-95, 237-53-15.
Расписание и порядок работы информационно-консультационных пунктов на базе территориальных органов самоуправления и общественных центров

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ПЕРМИ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

«Ночь перед Рождеством» (скульпторы — Мария Ваваева  
и Вадим Пархоменко)

«Муму» (скульптор — Матвей Ваваев)

 Матвей Любимов

№22 (930) 2 общество



Многие автомобилисты с облегчением вздохнули после 
возобновления движения на перекрёстке улиц Револю-
ции и Сибирской. На этом участке завершились все работы, 
связанные с переукладкой коммунальных сетей. Движение 
транспорта открылось точно по графику — 1 июля.

Т
акже открыли 
проезд через ул. 
Швецова от Ком-
сомольского про-
спекта до ул. Газе-

ты «Звезда» в одностороннем 
режиме — две полосы в одну 
сторону. Таким образом, 
транспорт сможет выезжать 
на ул. Революции, где откро-
ется двустороннее движение 
от ул. Сибирской до ул. Газе-
ты «Звезда». Эти меры позво-
лят максимально переориен-
тировать дорожный трафик 
с Комсомольского проспек-
та, на котором в ночь с 1 на 
2 июля частично закрылось 
движение на пересечении 
с ул. Революции.

Ограничение движения 
связано с переустройством 
коммуникаций и строи-
тельством основания под 
трамвайные пути на ул. Ре-
волюции. Для минимизации 
неудобств перед этим, как 
и планировалось, откры-
лись важные для объезда до-
рожные участки. Закрытие 

движения транспорта будет 
поэтапным. С начала июля 
полностью закрылось дви-
жение по чётной стороне 
Комсомольского проспекта. 
По нечётной стороне откры-
той осталась одна полоса 
для подъёма в сторону Ком-
сомольской площади. Эти 
меры полностью синхрони-
зируются с открытием пере-
крёстка улиц Революции 
и Сибирской.

После завершения всех 
работ на этом участке ул. Ре-
волюции начнутся работы на 
участке этой улицы от Ком-
сомольского проспекта до 
ул. Куйбышева. Его закроют 
только тогда, когда полностью 
восстановится движение на 
ул. Глеба Успенского. Сейчас 
здесь, на участке от ул. Куйбы-
шева до Комсомольского про-
спекта, идёт реконструкция 
тепловых сетей. Работы на 
сетях и восстановление до-
рожного полотна строители 
должны завершить к середине 
июля, как и работы на ул. Лу-

начарского от ул. Газеты «Звез-
да» до ул. Сибирской.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы концентрируем 
работы по реконструкции 
и перекладке сетей в рамках 
одного большого кварта-
ла. Ограничивая движение, 
максимально стараемся 

создать возможности для 
объезда. Это те работы, 
которые необходимы для 
дальнейшего развития улич-
но-дорожной сети города 
и которые синхронизиру-
ются со всеми сетевыми за-
менами. От этого зависит 
энергобезопасность в пред-
стоящий зимний период.

До конца этой недели 
планируется полностью от-
крыть движение на пере-
крёстке улиц Екатеринин-
ской и Куйбышева. Для 
проезда с ул. Куйбышева на 
ул. Краснова построили от-
дельную канализированную 
полосу рядом со стадионом 
«Динамо». Это позволит из-

бежать больших транспорт-
ных заторов, связанных с за-
крытием Комсомольского 
проспекта.

«Хочу поблагодарить всех 
пермяков за терпение и по-
нимание. Итогом насыщен-
ного ремонтного сезона ста-
нет обновление городской 
инфраструктуры, что явля-
ется обязательным условием 
динамичного развития горо-
да», — отмечает в своём ак-
каунте в Instagram Дмитрий 
Самойлов.

В связи с ограничени-
ем движения на Комсо-
мольском проспекте из-
менился путь следования 
общественного транспорта. 
С подробным расписанием 
его движения в режиме он-
лайн можно ознакомиться 
на сайте МКУ «Гортранс»  
(map.gortransperm.ru).

Напомним, строительные 
работы на ул. Революции 
идут в соответствии с графи-
ком. Сейчас, после открытия 
перекрёстка на ул. Сибир-
ской, подрядчики приступа-
ют к подготовке основания 
под рельсошпальную ре-
шётку.

Мария Розанова

•	ремонт

Проезд открыт — движению рады!
В Перми возобновилось движение по нескольким перекрёсткам в центральной части города

Комсомольский проспект открывает линейку масштабных 
проектов, реализация которых приурочена к грядущему 
300-летию Перми. В рамках реконструкции Компроса преду-
смотрен ремонт улично-дорожной сети, а также фасадов 
зданий и дворовых территорий. Главный городской проспект 
станет первым объектом в краевом центре, где проведут 
столь масштабные комплексные работы.

Историческое	
наследие

Благоустройство Комсо-
мольского проспекта будет 
проводиться в течение не-
скольких лет, в этом году 
ремонт пройдёт от ул. Мона-
стырской до ул. Екатеринин-
ской. Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
работы начались уже в на-
чале этой недели со стороны 
ул. Екатерининской и будут 
проходить без закрытия дви-
жения.

В рамках капитального 
ремонта отремонтируют 
проезжую часть проспекта. 
Её ширина составит 10,5 м 

на участке от ул. Монастыр-
ской до Комсомольской 
площади. Это позволит рас-
ширить пешеходную часть 
тротуара, упорядочить пар-
ковочные места и сохранить 
существующие места уста-
новки опор наружного осве-
щения.

На бульварной части 
строители уложат гранитное 
покрытие, установят скамей-
ки, урны и торшерные опоры 
освещения. Опоры наружно-
го освещения на тротуарной 
части решили сохранить 
в историческом виде, в чугу-
не. Предстоит переустроить 
систему ливневой канализа-
ции, что позволит избавить 

Комсомольский проспект на 
его пересечении с ул. Совет-
ской от застоя воды в период 
сильных дождей.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Проект благоустрой-
ства Комсомольского про-
спекта широко обсуждался на 
градсовете, многие рекомен-
дации по его доработке были 
нами учтены. Такой Компрос, 
к которому мы привыкли, — 
это 60-летняя история, ко-
торую создали в конце 1950-х 
годов. Этой классике нужно 
дать новую жизнь, отремон-
тировав бульварную часть, 
создав единый стиль в осве-
щении, в малых архитектур-
ных формах, в тротуарной 
части. Кстати, в результате 
благо устройства приоритет 
будет отдан именно пешехо-
дам.

Проектом предусматри-
вается создание пешеходной 
аллеи на Октябрьской пло-

щади с помощью мобильных 
архитектурных форм, в ко-
торые будут высаживаться 
деревья. На время массовых 
праздничных мероприятий 
кадки будут убирать, по-
этому сохранится основное 
назначение площади. На 
Комсомольской площади по-
явится зона отдыха с зелёны-
ми насаждениями и малыми 
архитектурными формами.

Новые	фасады		
и	переходы

Комсомольский проспект 
будет удобным для движения 
транспорта и пешеходных 
прогулок. На Октябрьской 
площади останется возмож-
ность для парковки автомо-
билей. На площади появятся 
дополнительные полосы для 
осуществления левых по-
воротов через Комсомоль-
ский проспект. Кстати, ле-
воповоротные направления 

и развороты упорядочат на 
протяжении всего Комсо-
мольского проспекта.

Движение велосипеди-
стов в соответствии с прави-
лами дорожного движения 
будет осуществляться по по-
лосе для маршрутных транс-
портных средств.

На протяжении всего 
бульвара будут организова-
ны пешеходные переходы 
и обустроены для этого до-
полнительные места. Также 
проведут работы по демар-
кировке промежуточных 
стоп-линий. Кроме того, 
проект благоустройства 
предполагает установку но-
вых остановочных павильо-
нов и разгрузку фонарных 
столбов от проводов — их 
уберут в кабельную канали-
зацию.

А вот Тихий Компрос из-
менится не так сильно. Здесь 
обновят пешеходные дорож-
ки (теперь они будут в гра-

нитном исполнении), уста-
новят скамейки, разобьют 
новые цветники и создадут 
детские игровые зоны.

Комплексное благо-
устройство Комсомольско-
го проспекта предполагает 
ремонт фасадов домов и 
дворовых территорий. В не-
сколько этапов планируется 
отремонтировать 61 фасад 
на самом проспекте и при-
мыкающих к нему улицах. 
Первый этап пройдёт от ул. 
Монастырской до ул. Крас-
нова (ул. Революции).

В департаменте ЖКХ 
администрации Перми от-
метили, что продолжатся 
работы по благоустройству 
дворовых территорий, кото-
рые начались в предыдущие 
годы. В 2017–2018 годах от-
ремонтировали 21 двор, 
в 2019 году работы пройдут 
ещё в 23 дворах. В 2020 году 
планируется провести ре-
монт 14 объектов.

•	перспектива

Сергей Федорович
Юбилейный Компрос
В Перми начинается комплексное благоустройство центральной улицы города

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

5 июля 2019 3город



Уважаемые читатели!  
Газету «Пятница» можно найти в сети Интернет:

газетапятница.рф, vk.com/fridayperm
Реклама

Сегодня мы рассмотрим актуальный для каждого вопрос: как определить размер будущей страховой пенсии. Это обяза-
тельное пенсионное обеспечение, которое охватывает всех работающих россиян. На сегодняшний день 39,8 млн человек 
получают этот вид пенсии. Как рассчитывается и выплачивается эта сумма? Вооружаемся калькулятором.. 

Как формируются пенсионные накопления?

Страховая пенсия бывает трёх видов: по старости (утрата 
трудоспособности в связи с достижением определённого воз-
раста), по инвалидности и по потере кормильца (для нетру-
доспособных членов семьи умершего человека).

Сегодня работодатели платят страховые взносы в обяза-
тельную пенсионную систему — 22% от фонда оплаты труда 
работника. Из них 16% — это индивидуальный тариф, а 6% 
— так называемый солидарный тариф (эти средства направ-
ляются на формирование в стране средств на выплату теку-
щих пенсий).

Каждый гражданин 1967 года рождения и моложе име-
ет право выбрать вариант пенсионного обеспечения: на-
править всю сумму страховых взносов на формирование 
страховой пенсии или на формирование страховой и нако-
пительной пенсии. В зависимости от этого тариф страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование распреде-
ляется следующим образом:

Вариант 1. Формирование страховой пенсии: 22% от 
зарплаты, состоящие из индивидуального тарифа — 16% на 
формирование страховой пенсии и солидарного тарифа — 
6% на финансирование фиксированной выплаты.

Вариант 2. Формирование страховой и накопительной 
пенсии: 22% от зарплаты, состоящие из индивидуального 
тарифа — 10% на формирование страховой пенсии + 6% на 
формирование накопительной пенсии и солидарного тари-
фа — 6% на финансирование фиксированной выплаты.

В 2014–2020 годах по решению государства все взносы 
работодателей направляются на формирование только стра-
ховой пенсии. Поступление взносов на накопительную пен-
сию может быть возобновлено только по соответствующему 
решению государства.

Каковы условия получения страховой пенсии по 
старости?

Таких условий три. Первое — достижение установленно-
го пенсионного возраста. Второе — наличие минимального 
страхового стажа, в 2019 году он составляет 10 лет. Далее 
с каждым годом требования к минимальному стажу будут 
увеличиваться, и к 2024 году он составит 15 лет. Наконец, 
третье условие — минимальное количество пенсионных 
баллов. Требования к этому параметру также меняются год 
от года: в 2019 году необходимо иметь не менее 16,2 балла, 
к 2025 году — не менее 30.

Что такое пенсионные баллы?

Перевод «понятных» денег в «непонятные» баллы многих 
сбивает с толку, когда возникает желание или необходи-
мость примерно рассчитать размер своей будущей пенсии. 
Попробуем разобраться в пенсионной формуле.

Пенсионные баллы — это параметр, по которому оцени-
вается каждый календарный год трудовой деятельности че-
ловека с учётом ежегодных отчислений страховых взносов 
в Пенсионный фонд. В 2019 году стоимость пенсионного 
балла составляет 87,24 руб., эту сумму государство ежегодно 
увеличивает.

Существует также гарантированная законом фиксирован-
ная выплата, которая выплачивается «плюсом» к страховой 
пенсии. В январе 2018 года размер такой выплаты составлял 
4982,9 руб., в 2019 году — 5334,19 руб., то есть, как и стои-
мость балла, эта сумма увеличивается каждый год.

Таким образом, страховая пенсия по старости состоит из 
трёх компонентов: количество пенсионных баллов, их стои-
мость и фиксированная выплата.

Рассмотрим эту формулу на условном примере.
Скажем, Иван Петрович работал на протяжении 37 лет. 

Его зарплата составляла 29 тыс. руб. За 12 месяцев его ра-
ботодатель перечислил в Пенсионный фонд 22% от годовой 
суммы зарплаты 348 тыс. руб. — 76 560 руб. Из них на со-
лидарную часть по тарифу 6% направлено 20 880 руб., на 
страховую пенсию по тарифу 16% — 55 680 руб. Теперь пере-

водим сумму в пенсионные баллы. Для этого нужно разде-
лить её на взносы, которые перечисляются на пенсию с го-
довой зарплаты 1 млн 150 тыс. руб. Итак, 1 млн 150 тыс. руб. 
х 16% = 184 тыс. руб. 55 680 руб. делим на 184 тыс. руб. = 
0,302. Этот результат надо умножить на 10 — столько пенси-
онных баллов можно было заработать при зарплате 29 тыс. 
руб. Итого получаем 3,02 балла.  Умножаем их на трудовой 
стаж 37 лет и видим, что общая сумма баллов составила 
111,74 (это условный расчёт — за каждый год определяется 
своя сумма баллов). Рассчитываем индивидуальный пенси-
онный коэффициент — это произведение суммы баллов и 
стоимости одного балла: 111,74 х 87,24 = 9748 руб. 20 коп.
Прибавляем к этой сумме размер фиксированной выплаты 
5334,19 руб. и получаем размер страховой пенсии Ивана Пе-
тровича — 15 082,39 руб.

Кстати, на сайте Пенсионного фонда есть интересная 
функция — пенсионный калькулятор (http://www.pfrf.ru/
eservices/calc/).

Пенсионный калькулятор — это инструмент, помогаю-
щий гражданам понять суть нового порядка расчёта пенсии 
и определить факторы, влияющие на размер будущей пен-
сии. Калькулятор позволяет оценить динамику потенциаль-
ного размера пенсии при изменении тех или иных условий 
(стажа, размера зарплаты), а также влияние нестраховых 
периодов.

Однако в Пенсионном фонде подчёркивают, что резуль-
таты расчёта страховой пенсии на сайте носят условный ха-
рактер и не должны восприниматься как реальный размер 
будущей пенсии.

Что ещё влияет на размер пенсии?

Итак, приблизительный размер пенсии каждый может 
рассчитать самостоятельно. Но фактический её размер рас-
считывается специалистами Пенсионного фонда с учётом 
всех сформированных пенсионных прав и льгот, предусмо-
тренных пенсионным законодательством на дату назначе-
ния пенсии.

Например, количество пенсионных баллов увеличивает 
военная служба по призыву, периоды ухода за инвалидами и 
престарелыми гражданами, уход за первым ребёнком и по-
следующими детьми и т. д.

Сумму премиальных коэффициентов увеличивает и более 
позднее обращение за страховой пенсией. Например, если 
гражданин обратится за выплатами спустя пять лет после 
момента возникновения права на них, его пенсия вырастет 
примерно на 40%.

Стоит также знать, что пенсионное обеспечение военно-
служащих и сотрудников силовых структур формируется не 
за счёт средств Пенсионного фонда, а за счёт бюджета соот-
ветствующих ведомств.

Наконец, человек вправе сам формировать «альтернатив-
ную» пенсию, заключив договор с негосударственным пен-
сионным фондом (НПФ) и в течение определённого времени 
уплачивая туда взносы.

О том, что такое НПФ и как формировать накопительную 
пенсию, мы расскажем в следующем номере.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru. 

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

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

•	пенсионное законодательство

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

Как рассчитать 
размер пенсии?

Жильё ветеранам
На вопросы горожан отвечают специалисты 
управления жилищных отношений  
администрации Перми

 Предусматривается ли льготное обеспечение жильём ве-
теранов Великой Отечественной войны (ВОВ)?

В соответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный закон 
«О ветеранах» (№5-ФЗ от 12.01.1995), льготное право на обеспечение 
жильём предусмотрено для всех ветеранов ВОВ, нуждающихся в жи-
лых помещениях, независимо от даты принятия их на жилищный учёт.

Льготное обеспечение жильём предусмотрено: для участников, инва-
лидов ВОВ и вдов участников ВОВ. Статус участника или инвалида ВОВ, 
либо вдовы (вдовца) участника (инвалида) ВОВ подтверждается соответ-
ствующим удостоверением. На лиц, приравненных по льготам к участни-
кам или инвалидам ВОВ, право на льготное обеспечение жильём неза-
висимо от даты принятия на жилищный учёт не распространяется.

В Перми нуждающимися в жилых помещениях признаются граж-
дане, имеющие обеспеченность общей площадью жилого помеще-
ния на одного человека менее 12 кв. м. Таким образом, если обе-
спеченность площадью жилого помещения превысит учётную норму 
площади жилого помещения в Перми, ветерану ВОВ на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 54 Жилищного кодекса РФ будет отказано в принятии 
на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении и, соответ-
ственно, гражданин не сможет претендовать на получение жилого 
помещения или субсидии от государства.

 Какой перечень документов необходимо предоставить 
для постановки ветерана ВОВ на жилищный учёт?

В необходимый пакет документов входят:
— паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заяви-

теля и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
— документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свиде-

тельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение 
об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании чле-
ном семьи и т. п.);

— документы, подтверждающие право быть признанным нуждаю-
щимся в жилом помещении, включая:

• документы, подтверждающие право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем и лицами, указанными в качестве 
членов его семьи (договор найма, ордер, решение о предоставлении 
жилого помещения, судебное решение о вселении и т. п.);

• выписку из домовой книги или справку о совместно проживаю-
щих (зарегистрированных) лицах с указанием дат регистрации каж-
дого, а также в жилых помещениях, занимаемых в течение пяти лет, 
предшествующих дате подачи заявления;

• справки (иные документы) органов, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о наличии или отсутствии жилого помещения в собствен-
ности заявителя и каждого члена его семьи (из ГУП «Центр тех-
нической инвентаризации Пермского края», ГБУ «Центр техни-
ческой инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края», 
 www.ctipk.ru, ул. Ленина, 58а);

• документы, подтверждающие несоответствие занимаемого жило-
го помещения установленным требованиям;

• документы, подтверждающие право на социальную поддержку 
согласно ФЗ «О ветеранах» (удостоверение участника войны, члена 
семьи погибшего воина и др.).

 В течение какого срока принимается решение о призна-
нии ветерана ВОВ нуждающимся в жилом помещении?

Это решение принимается управлением жилищных отношений 
администрации Перми в течение 30 рабочих дней со дня подачи 
полного пакета документов. После этого копии всех документов 
учётного дела ветерана направляются в Министерство социального 
развития Пермского края для принятия решения о выдаче ветерану 
ВОВ жилищного сертификата и подготовки соответствующего рас-
поряжения правительства Пермского края.

На основании распоряжения правительства Пермского края и 
в соответствии с «Порядком предоставления мер социальной под-
держки по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов и вставших на учёт до 1 января 2005 года», 
утверждённым постановлением правительства Пермского края 
№21-п от 02.03.2007, ветераны ВОВ получают в управлении жи-
лищных отношений администрации города жилищные сертификаты, 
подтверждающие право на получение жилищной субсидии для при-
обретения жилых помещений из расчёта стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья, утверждённой в Пермском крае и умноженной на 
36 кв. м общей площади жилья.

 Куда следует обращаться для постановки ветерана ВОВ 
на учёт?

Для того чтобы воспользоваться правом на льготное обеспече-
ние жильём, ветеранам ВОВ или их доверенным лицам необходи-
мо обратиться с заявлением о постановке на учёт в управление 
жилищных отношений администраций Перми либо в МФЦ. Бланк 
заявления можно получить у специалистов отдела по учёту и рас-
пределению жилья управления жилищных отношений, либо в МФЦ 
в приёмные дни. Бланк заявления для ветеранов идентичен обычно-
му бланку заявления о принятии на жилищный учёт.

Расписание работы специалистов отдела по учёту и распределению 
жилья управления жилищных отношений администраций Перми:

— Свердловский, Дзержинский и Ленинский районы: ул. Ленина, 
34, каб. 205, тел. 212-37-06. Время приёма: вторник, четверг — 
с 10:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 12:48.

— Индустриальный и Кировский районы: ул. Мира, 15, каб. 313, 
тел. 227-90-82. Время приёма: вторник, четверг — с 10:00 до 17:00, 
перерыв — с 13:00 до 13:48.

— Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы: 
ул. Щербакова, 24, каб. 104, тел. 263-53-07. Время приёма: вторник, 
четверг — с 10:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 12:48.

•	вопрос — ответ
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:00, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

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

 
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 «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
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, 01:00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

23:00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)

00:00 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, 02:10 «Stand Up». (16+)

02:55, 03:50, 04:45 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:45 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти». (16+)

00:30 Х/ф «Невидимка». (16+)

02:30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в де-
ле». (12+)

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

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Записки о горных нравах». 
(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 «Клубничный рай». (16+)

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

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

01:00 «Небесная ярмарка». (16+)

03:30 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:35 Т/с «Воронины». (16+)

16:15 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(12+)

18:30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма — 3». (12+)

23:35 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис». (18+)

01:20 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны». (16+)

02:15 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)

03:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

07:45, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:20, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

14:45 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

22:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)

09:45 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Ольга Гобзева». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Сила трубы». Специальный ре-
портаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

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

04:20 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 00:00 

«Известия».
05:35 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Гаишники». (16+)

12:25, 13:50, 15:40, 16:40, 17:30 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, 01:55, 02:25, 02:55 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:35 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 
(16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва британ-

ская».
07:05 Д/с «Предки наших предков». 

«Русский каганат. Государство-
призрак». (12+)

07:45 Д/с «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». «Фред 
Астер».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:40 «Цвет времени». «Леон Бакст».
10:15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже-

ния свободы». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №5».

13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:55 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита». (12+)

17:20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих». (12+)

18:10 «Цвет времени». «Владимир 
Татлин».

18:25, 01:40 Мастера исполнительско-
го искусства. Скрипка. Дэниэл Хоуп.

19:45 Д/с «Елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая». (12+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Такси-блюз». (18+)

22:30 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Брак». (16+)

00:45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик». 

 МАТЧ ТВ
07:00 Летняя универсиада — 2019. 

Дзюдо. Команды.
07:30 Летняя универсиада — 2019. 

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

08:30 «Кубок Африки». Специальный 
репортаж. (12+)

09:00, 10:55, 14:20, 16:10, 18:30, 20:10 
Новости.

09:05, 14:25, 16:15, 20:15, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

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

11:20 Футбол. Кубок Америки. Финал.
13:30 «Австрия. Live». Специальный ре-

портаж. (12+)

14:00 «Бокс. Место силы». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55 Летняя универсиада — 2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал.

17:10 Летняя универсиада — 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды.

18:35 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

19:50 «Формула-1». Победа или штраф». 
Специальный репортаж. (12+)

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/8 финала.

22:55 Летняя универсиада — 2019. 
Плавание.

02:30 Летняя универсиада — 2019. 
Фехтование. Команды.

03:45 Футбол. Золотой кубок КОНКА-
КАФ — 2019. Финал.

телепрограмма

 
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 00:55, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:20 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

 
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 «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
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, 01:00 Т/с «Ментовские во-
йны». (16+)

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

23:00 «Дорога длиною в жизнь». (12+)

00:00 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 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 

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

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

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Шокирующие сети». (16+)
12:45 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)
04:40 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-

портаж». (16+)
12:00 Т/с «Клубничный рай». (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, 00:00 «Хоро-

шие 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 «Яблочный спас». (16+)
20:20, 00:05 «Экология пространства». 

(16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:05 Д/ф «Непревзойденная Кармен». 

(16+)
00:10 «Из зала сюда». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:05 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

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

друзей». (0+)
07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 Т/с «Воронины». (16+)
15:45 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 

(12+)
18:15 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-

токол Фантом». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+)
23:40 Х/ф «Обитель зла: Жизнь после 

смерти». (18+)
01:35 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-

ной страны». (16+)
02:25 Х/ф «Гнев». (16+)
04:40 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:55, 04:55 «По делам несовершенно-

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

шоу. (16+)
09:55, 04:05 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:55, 02:35 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
14:35 Х/ф «Анна». (16+)
19:00 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)
22:55 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Командир корабля». (12+)
10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Иван Макаревич». 

(12+)
14:55 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55, 05:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
20:05 «Право голоса». (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники! Салон 

ужасов». (16+)
23:05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Т/с «Детективное агентство «Лун-

ный свет». (16+)
04:20 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 00:00 

«Известия».
05:20 «Страх в твоем доме. Невестка». 

(16+)

06:05, 06:55 Т/с «Гаишники». (16+)

12:25, 13:45, 14:45, 15:40, 16:35, 17:30 
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, 02:50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:30 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 
(16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва француз-

ская».
07:05 Д/ф «Правда о пророчествах Но-

страдамуса». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Грета Гарбо».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:40 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. 
«Крик».

10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незнако-
мая». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №6».

13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:55 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Бешеные деньги». 
(12+)

17:50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся...» (12+)

18:30 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дворик».

18:40, 01:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Николай 
Цнайдер.

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Свадьба». (16+)

22:35 «Цвет времени». «Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия».

22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Тело». (16+)

00:45 Д/ф «Леонардо — человек, кото-
рый спас науку». (12+)

02:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

 МАТЧ ТВ
06:00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 15:20, 17:35, 20:20, 00:55 
Новости.

09:05, 15:25, 17:40, 20:25, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

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

11:20 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

13:20 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. 1/8 финала.

16:00 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

17:15 «Формула-1». Победа или штраф». 
Специальный репортаж. (12+)

18:20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Брэндона Адам-
са. Бой за титул временного чемпи-
она мира по версии WBC в среднем 
весе. (16+)

20:55 Летняя универсиада — 2019. 
Плавание.

23:15 Летняя универсиада — 2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала.

01:30 Летняя универсиада — 2019. Лёг-
кая атлетика.

03:15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 
(16+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:45 Х/ф «Лучший из лучших — 4: 
Без предупреждения». (16+)

8 июля, понедельник 9 июля, вторник

— Доктор, почему, когда 
я сижу за компьютером 
в интернете, у меня свистит 
в ушах?
— Голубчик, это нормально. 
Просто ваша жизнь со сви-
стом пролетает мимо.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

6 июля телеканал «ВЕТТА 24» проведёт прямую трансля-
цию с закрытия «Небесной ярмарки» в Кунгуре. 

Фестиваль воздухоплавания — одно из главных летних 
событий в Пермском крае. Все, кто не сможет побывать 
в Кунгуре в эти дни, смогут посмотреть главное шоу на теле-
канале «ВЕТТА 24». 

Вы увидите баталии воздушных шаров над городом, на-
граждение лучших пилотов, концерт группы «Братья Грим» 
и знаменитый «Танец слонов».
Начало трансляции 6 июля в 22:00. 

Телеканал «ВЕТТА 24» доступен на 21-й кнопке в сетях всех 
кабельных операторов.

Также эфир можно смотреть в пакетах спутникового опе-
ратора «ТЕЛЕКАРТА», на сайте vetta.tv, в приложениях Vintera 
TV, Peers TV и «Яндекс ТВ». 

Кроме того, трансляция будет вестись в соцсетях теле-
компании: VK, Facebook, YouTube.

16+ реклама
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Среда, 10 июля
 
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23:35 «Звезды под гипнозом». (16+)

 
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 «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
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, 01:10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

23:20 Т/с «Свидетели». (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 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, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю». (12+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Нокаут». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Яблочный спас». (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, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 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, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 «Уральские пельмени». (16+)
09:40 Т/с «Воронины». (16+)
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+)
18:00 Х/ф «Гнев». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

(16+)
23:25 Х/ф «Ярость». (18+)
02:00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)
04:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

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

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

09:40, 05:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Х/ф «Другая женщина». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «24-25 не возвращается». (16+)

10:35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (12+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Эмиль Верник». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Линия защиты. Укрощение ма-
жоров». (16+)

23:05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

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

04:20 «Прощание. Андрей Панин». (16+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 

00:00 «Известия».

05:25 «Страх в твоем доме. Нарушен-
ное равновесие». (16+)

06:05 Т/с «Гаишники». (16+)
12:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 

17:30 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, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00 

Т/с «Детективы». (16+)
03:35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» — 4». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва еврей-

ская».
07:05 Д/ф «Леонардо — человек, ко-

торый спас науку». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кузнецов».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:45 «Цвет времени». «Рене 
Магритт».

10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №7».

13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:55 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Черный монах». (12+)

16:55 «Ближний круг Генриетты Янов-
ской и Камы Гинкаса».

18:00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Трудная нефть бросает вы-
зов». (12+)

18:30, 01:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин 
Янсен.

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Остров». (12+)

22:35 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик».

22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Цензура». (16+)

00:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Сандро Бот-
тичелли». 

 МАТЧ ТВ
07:30 «Австрия. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:00, 19:00 Но-
вости.

09:05, 14:05, 17:05, 19:05, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

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

11:20 Летняя универсиада — 2019.
15:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. (16+)

17:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. (16+)

19:55 Д/ф «Австрийские будни». (12+)

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/4 финала.

22:55 Летняя универсиада — 2019. 
Плавание.

02:45 Летняя универсиада — 2019. 
Лёгкая атлетика.

03:45 Летняя универсиада — 2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.

05:45 Летняя универсиада — 2019. 
Тхэквондо. Финалы.

 

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:25, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 «На ночь глядя». (16+)

 

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 «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 

05:15, 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, 01:10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

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

23:20 Т/с «Свидетели». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (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». Юмористическая пере-
дача. (16+)

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

 

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
(16+)

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

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

12:30 «Люди кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Плохая компания». (16+)

 

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

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

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 17:30 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:35 Т/с «Воронины». (16+)

16:15 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

21:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул». (16+)

23:15 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)

01:40 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

03:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 

06:30 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

14:40 Х/ф «Своя правда». (16+)

19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

23:05 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

 

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

09:50 Х/ф «Ультиматум». (16+)

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

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Валентина Мазу-
нина». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

11 июля, четверг10 июля, среда

• качество

Алёна МорозоваВнимание: настоящее молоко!
С 1 июля в магазинах должны отделять натуральную молочную продукцию
Согласно постановлению правительства России №50 от 
28 января 2019 года «О внесении изменения в правила 
продажи отдельных видов товаров», рядом с натуральной 
«молочкой» должна появиться надпись «Продукты без за-
менителя молочного жира». В большинстве торговых сетей 
Перми уже отреагировали на нововведение — на ценниках 
появились соответствующие указания.

Д
иректор ООО 
«Колхоз им. Ле-
нина» (Ордин-
ский район) 
Сергей Накаря-
ков считает, что 

натуральное молоко обла-
дает более высокими вкусо-
выми качествами и полез-
ными свойствами. Но такое 

молоко, по мнению опытно-
го агрария, может хранить-
ся в холодильнике у покупа-
теля не более четырёх-пяти 
суток.

Эксперты и представи-
тели отрасли пояснили, что 
молокозаводы используют 
в производстве заменители 
молочного жира, поскольку 

такие добавки позволяют 
увеличивать сроки хранения 
и удешевлять продукцию. 
Именно поэтому натураль-
ное молоко должно стоить 
дороже, чем то, которое со-
держит заменители молоч-
ного жира.

Напомним, правила 
маркировки молочной про-
дукции требуют от произ-
водителей указывать на 
упаковке содержание заме-
нителей молочного жира. 
Если продукт их содержит, 
то его название должно на-
чинаться с фразы «молоко-
содержащий продукт с заме-

нителем молочного жира». 
Покупатели должны быть 
внимательными, поскольку 
производители таких про-
дуктов, хоть и обязаны ука-
зать это на упаковке, пишут 
об этом слишком мелким 
шрифтом.

Технический регламент 
ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной 
продукции» обязывает про-
изводителей обозначать 
надпись «молокосодержа-
щий продукт с заменителем 
молочного жира» размером 
шрифта не менее 2,5 мм. 
Название такого продукта 

также может заменяться 
общетехническим названи-
ем, например «паста», «соус» 
или «молокосодержащий 
продукт с заменителем мо-
лочного жира, произведён-
ный по технологии смета-
ны».

Также на упаковке долж-
на указываться информация 
о наличии в молокосодер-
жащем продукте раститель-
ных масел. Надпись «Содер-
жит растительные масла» 
должна быть «нанесена на 
информационное поле, спе-
циально выделенное на 
упаковке или этикетке, 

шрифтом, контрастным цве-
ту этого информационно-
го поля». При этом размер 
шрифта информационного 
поля должен составлять не 
менее 3 мм. В случае если 
размер упаковки этого сде-
лать не позволяет, правила 
маркировки предписывают 
указывать эту информацию 
«шрифтом максимально 
крупного размера».

При выявлении наруше-
ний жалобы от потребителей 
принимают в Управлении 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю. Тел.: (342) 239-
35-63 или (342) 239-35-54. 



5–12 июля
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Несмотря на завершение театрально-кон-
цертного сезона, предстоящая неделя будет 
богата самыми разнообразными события-
ми, и не только в Перми, но и в Пермском 
крае. Пермяков ждут новые выставки, День 
семьи и представление самого маленького 
европейского странствующего театра, а также 
арт-лекторий в кинотеатре. Главные события 
уик-энда — фестиваль керамики, авиацион-
ный фестиваль «Крылья Пармы» и большой 
«ВеникФест».

Пожалуй, самым любопытным событием предсто-
ящей недели станет банный фестиваль «ВеникФест» 
(0+). Гостей праздника ждут чемпионат по банному 
мастерству среди взрослых и детей, мастер-классы 
по парению, йоге, гимнастике и здоровому питанию, 
многочисленные детские эстафеты и «первая трез-
вая вечеринка» в формате open-air с DJ города.

Digital Port, Решетниковский спуск, 
1, 7 июля, 11:00

Во время Международного фестиваля воздухо-
плавания «Небесная ярмарка» (0+) в Кунгуре прой-
дёт и фестиваль керамики «Алхимия огня» (0+). 
Программа специально разработана так, чтобы 
участники могли отдохнуть, полюбоваться на аэро-
статы и посмотреть «Танец слонов» — финальное 
шоу «Небесной ярмарки». Во время фестиваля 
«Алхимия огня» планируется проведение много-
численных обжигов, мастер-классов и презентаций, 
в которых смогут принять участие жители и гости 
города. В день закрытия фестиваля на площадке 
гостиницы «Сталагмит» будет проходить зрелищная 
церемония открытого обжига огненной скульптуры, 
для зрителей будет организована однодневная вы-
ставка работ под открытым небом, созданных масте-
рами во время фестиваля керамики.

Кунгур, Соборная площадь, с 5 июля

В Перми пройдёт авиационный фестиваль 
«Крылья Пармы» (0+). По традиции авиашоу будет 
сопровождаться праздничной программой: люби-
тели авиации смогут сделать селфи в кабине само-
лётов на статической экспозиции — Су-24, МиГ-31; 
юных посетителей ждут развлекательные детские 
площадки.

База «Сокол», 6 июля, 12:00

В парке им. Горького пройдёт праздник «День 
семьи» (0+), посвящённый Дню семьи, любви и вер-
ности. В 13:00 на главной сцене гости праздника 
увидят сказку «Доброцвет» о любви, дружбе и при-
ключениях. Позже начнётся праздничная програм-
ма «Два крыла» с торжественной церемонией вру-
чения общественных наград — медалей «За любовь 
и верность» достойным семейным парам Перми, 
состоится конкурсная танцевальная программа под 
живую музыку. Также пройдут различные мастер-
классы, ярмарка сувениров и handmade-товаров и 
многое другое. 

Парк им. Горького, 7 июля, 13:00

Здесь же можно будет посетить представление 
самого маленького европейского странствующе-
го театрального цирка Giroldon. Авторский спек-
такль «Дурак» (6+), который покажут артисты цирка 
Giroldon в Перми, уникальный. Это и пантомима, 
и блистательное жонглирование, и искромётный 
юмор, и бесконечное веселье. Семейная пара ар-
тистов — Альберто Фолетти и Ленка Махонинова-

Фолетти — более 20 лет путешествует по миру со 
своими представлениями. Актёры пишут сценарии 
и режиссируют постановки самостоятельно. Тексты 
переводят на языки тех стран, где выступают.

Парк им. Горького, 6, 7 июля, 19:00

#АртЛекторийВкино — проект TheatreHD, в рам-
ках которого можно увидеть лучшие фильмы об 
искусстве на экранах кинотеатров. На этой неделе 
зрители увидят фильм Фила Грабски «Удивительный 
мир Иеронима Босха» (12+). Наследник средне-
векового символизма и предтеча сюрреализма, 
художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, 
Иероним Босх продолжает интриговать своих зри-
телей. Удивительный «Сад земных наслаждений» 
и пронзительный «Се человек», самый необыч-
ный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих 
«Воз сена» и сейчас поражают тем, как причудливо 
Босх сочетает несочетаемое и использует метафору 
в живописи. Фильм предлагает послесловие 
к выставкам, которые прошли в голландском го-
роде Хертогенбосе и в музее Прадо в Мадриде 
в 2016 году.

Кристалл IMAX, 7 июля, 13:00.

В Перми открылась выставка произведений 
пермского художника Анатолия Филимонова 
(1949–2002) «Волшебный художник» (6+). В экспо-
зиции представлены работы, выполненные в период 
1970–2000 годов в разных изобразительных тех-
никах, разных жанрах и темах: пейзажи, портреты 
и автопортреты, сюжетные картины, декоративные 
композиции, философские работы на библейские 
темы. В экспозиции размещены и виды старой гу-
бернской Перми из знаменитой серии «Пермь 
100  лет назад». Особенно популярная у зрителей, 
она представляет наш город под флёром романтики 
и ностальгии. Важную смысловую нагрузку в карти-
нах несёт жанровый элемент. Мимо старинных особ-
няков гуляют пары, проезжают экипажи, играют дети, 
метут улицу дворники. Перед нами будто бы Пермь 
из прекрасного сна, но при этом живая и удивитель-
но обаятельная. Размытые силуэты, лёгкая дымка, 
ощущение «акварельности» — всё это создаёт трога-
тельный и близкий каждому образ города.

Пермская художественная галерея, 
до 15 сентября

Выставка «Магия зелёного граната» (0+) при-
урочена к 130-летию с начала разработки 
хромовых руд Сарановского месторождения 
в Горнозаводском районе Пермского края. Это 
единственное в России месторождение, где добы-
вается хромовая руда. На выставке «Магия зелё-
ного граната» будет представлена обширная кол-
лекция разнообразных минералов Сарановского 
месторождения из частной коллекции Эдуарда 
Александровича Фищенко — руководителя 
камнерезной мастерской при гимназии №11 
им.  С.  П.  Дягилева. Посетители музея увидят не 
только уваровит, но и макгинессит, миллерит, тулит. 
Многие образцы минералов и оборудования ском-
плектованы специально в ходе подготовки выстав-
ки и будут показаны впервые. 2019 год объявлен 
ООН Международным годом таблицы Менделеева, 
поэтому в выставке найдёт отражение минераль-
ное разнообразие Сарановского месторождения 
с учётом этого факта. В частности, будут представ-
лены минералы, получившие название по содер-
жащимся в них химическим элементам.

Музей пермских древностей, 
до конца 2019 года

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам не хватило 
печатного выпуска 
газеты «Пятница» 

в местах её 
распространения, 

читайте 
электронную версию 

газеты на сайтах 
newsko.ru 

и газетапятница.рф
реклама

(0+)
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1  ул. Генерала Панфилова, 17б
2  ул. Ялтинская, 17
3  ул. Богдана Хмельницкого, 11/2
4  ул. Петрозаводская, 10
5  ул. Автозаводская, 27, 27/1, 27/2
6  ул. Адмирала Нахимова, 34
7  ул. Закамская, 41/1, 41/2
8  ул. Ямпольская, 14а, 14б
9  ул. Маршала Рыбалко, 91
10  ул. Адмирала Ушакова, 57/1
11  ул. Волгодонская, 12
12  ул. Танцорова, 31
13  ул. Светлогорская, 21; Юнг Прикамья, 41
14  ул. Судозаводская, 31
15  ул. Камышинская, 11, 11а, 11б
16  ул. Красноводская, 24
17  ул. Ветлужская, 62
18  ул. Куфонина, 28, 28/1
19  ул. Строителей, 8
20  ул. К. Пожарского, 17

21  ул. В. Каменского, 10, 12
22  ул. Мира, 122, 122а 
23  ул. Космонавта Леонова, 40, 44
24  ул. Глинки, 13 
25  ул. Космонавта Леонова, 64, 66, 68
26  ул. Норильская, 13 
27  ул. Мира, 29
28  ул. Баумана, 9, 11; Советской Армии, 17, 21
29  ул. Танкистов, 58, 62, 64; Семченко, 7, 9; 

Кавалерийская, 18
30  ул. Подводников, 4; пр. Декабристов, 3, 5
31  пр. Декабристов, 25
32  ул. Карпинского, 112/1
33  ул. Карпинского, 101, 103 
34  ул. Ленина, 79, 81; Петропавловская, 76, 78, 

82, 84; Хохрякова, 25
35  ул. Ленина, 96
36  ул. Ленина, 94
37  ул. Ленина, 86
38  ул. Крисанова, 13, 15, 17

39  ул. Петропавловская, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 93
40  ул. Екатерининская, 166а
41  ул. Екатерининская, 119; Луначарского, 80
42  ул. Пушкина, 116а, 116б, 116в
43  ул. Левченко, 6
44  ул. Котовского, 4
45  ул. Елькина, 3
46  ул. Мильчакова, 30, 30а, 32, 34
47  Серебрянский пр-д, 19
48  ул. Муромская, 16а
49  ул. Солдатова, 39, 43
50  ул. Гусарова, 14; Академика Курчатова, 4, 4а
51  ул. Солдатова, 4, 6
52  ул. Таборская, 14; Солдатова, 1, 3, 5
53  Комсомольский пр., 7, 11
54  ул. Газеты «Звезда», 8, 14
55  ул. Ленина, 47, 49; Комсомольский пр., 17
56  ул. 25 Октября, 22а, 22б
57  ул. Луначарского, 26, 26а; Екатерининская, 51
58  ул. Пермская, 8

59  ул. Пушкина, 27
60  Комсомольский пр., 35
61  Комсомольский пр., 41
62  Комсомольский пр., 47, 49
63  ул. Революции, 42
64  Комсомольский пр., 50, 52
65  Комсомольский пр., 55
66  Комсомольский пр., 58
67  ул. Седова, 9
68  Комсомольский пр., 67
69  Комсомольский пр., 68, 70, 70а, 72; 

ул. Полины Осипенко, 52
70  ул. 25 Октября, 64
71  Комсомольский пр., 75
72  Комсомольский пр., 80
73  Комсомольский пр., 86, 88
74  Комсомольский пр., 81, 83, 85
75  Комсомольский пр., 87
76  Комсомольский пр., 94; ул. Коминтерна, 6
77  ул. Чкалова, 10

Дворы, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды»

Ты выходишь из дома. Видишь цветы на клумбе. Замечаешь, что рас-
пустились новые. Мелочь вроде бы, а настроение улучшилось. Идёшь 
по нормальному, недавно отремонтированному тротуару в сторону 
автомобиля, который стоит на качественно оборудованной парковке. 
Или в сторону остановки общественного транспорта. Главное, что по 
хорошему асфальту.

Тебе не надо «переплывать» вме-
сте с  ребёнком лужи, которые раньше 
всегда появлялись на тротуаре после 
дождя. А возвращаясь вечером, играешь 
с ребёнком на новой детской площадке 
во дворе. Ему интересно, а ты наблюда-
ешь за его играми, расположившись на 
новой скамейке. Скоро зажгут фонари, 
и двор будет ещё уютнее.

Согласитесь, такие, казалось бы, ме-
лочи существенно облегчают жизнь. 
Когда вокруг красиво и удобно, на-
строение улучшается. И напротив, убо-
гий и грязный двор, соседи в котором 

вечно ссорятся из-за парковки, замет-
но затрудняет жизнь. Тоже вроде бы 
пустяки, но атмосфера другая.

Программа «Формирование ком-
фортной городской среды» как раз на-
правлена на преображение простран-
ства вокруг нас. Пространства, в котором 
мы живём каждый день, — нашего двора. 
В Пермском крае она реализуется уже 
третий год подряд. За  два года только 
в Перми было благоустроено 276 дво-
ров, которые объединяют 485 домов.

С 2019 года эта программа получила 
статус национального проекта «Жильё 

и городская среда». Это значит, что те-
перь к её реализации будет приковано 
ещё больше внимания, чем в предыду-
щие годы.

Самое главное в нацпроекте — это 
непосредственное участие в ней жите-
лей. Самих собственников. Только они 
решают, как именно будет выглядеть 
их двор. Это их инициатива — от нача-
ла и до конца. Потому что для каждого 
понятие уюта — индивидуальное. Все 
вопросы, связанные с  благоустрой-
ством дворов и перечнем работ, соб-
ственники решают и  утверж дают на 
общих собраниях.

Программа формируется на пять лет 
(2018–2022). В ранжировании объ-
ектов принимают участие районные 
общественные комиссии по обсужде-
нию проекта. В состав общественных 
комиссий входят представители рай-

онных администраций, территориаль-
ных общественных самоуправлений, 
общественники и  депутаты гордумы. 
В ней пока 185 пермских дворов (без 
учёта отремонтированных в прошлом 
году), из них 114 будут приведены 
в порядок этим летом (они объединя-
ют 210  домов). Остальные дворы бу-
дут преображены в следующие годы.

Разумеется, количество дворов 
в программе будет только расти. Если, 
конечно, жители захотят подать заяв-
ку на участие в проекте.

Важно отметить, что хорошие 
дворы получаются там, где сами жи-
тели принимают активное участие 
в  процессе. Сами на общем собра-
нии составляют дизайн-проект, вы-
бирают, как лучше потратить день-
ги, пристально следят за качест вом 
работ, выполняемых подрядчиками. 

Интересно, что, когда двор начинает 
преображаться, чаще всего собствен-
ники уже не могут остановиться. 
И  вслед за лавочками и  проездами 
появляются альпийские горки, дет-
ские площадки, спортивные тре-
нажёры, деревья и кусты. Мы  сами 
cоздаём пространство вокруг нас. 
А потом это пространство каждый 
день дарит нам хорошее настроение. 
Главное — инициатива.

! Нужно отметить, что за счёт бюд-
жета финансируется только обяза-
тельный перечень работ по благо-
устройству дворов:

▶ ремонт дворовых проездов;
▶ установка лавочек и урн;
▶ оборудование парковок;
▶ освещение;
▶ обустройство тротуаров.

Преображая пространство
В этом году в Перми в рамках нацпроекта благоустроят 114 дворов

Всего в Пермском крае 
будет благоустроено

464 двора 
и 129 общественных 
территорий

Только из федерального бюджета 
Пермский край получил 

более 800 млн Р–

Из всех источников 
(вместе с региональ ными 
местными бюджетами) 
на благоустройство 
в регионе направлено 

1,3 млрд Р–

8 №22 (930) общество
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78  ул. Нейвинская, 10
79  ул. Косьвинская, 11
80  ул. Коломенская, 5
81  ул. Коломенская, 24, 24а, 26
82  ул. Коломенская, 32, 55, 59
83  ул. Запорожская, 15, 17, 19, 21, 23
84  ул. Балхашская, 224
85  ул. Сахалинская, 3
86  ул. Фонтанная, 14
87  ул. Народовольческая, 37, 39
88  ул. Макаренко, 36, 40, 44
89  ул. Ушинского, 3
90  ул. Звонарева, 5
91  ул. Юрша, 9
92  ул. Юрша, 5
93  ул. Металлистов, 21
94  ул. Веры Фигнер, 5а; Металлургов, 10; 

Уральская, 86а
95  ул. Индустриализации, 6; Лебедева, 8, 10
96  ул. КИМ, 17, 19

97  ул. Свободы, 21
98  ул. Восстания, 8
99  Лесопарковый пер., 6
100  ул. Луговского, 134, 136, 140; 

Васнецова, 13
101  ул. Гайвинская, 30, 30а; Пулковская, 9, 11 
102  ул. Маршала Толбухина, 18; 

Кабельщиков, 10 
103  ул. Сигаева, 6
104  ул. Ивана Франко, 40
105  ул. Генерала Черняховского, 35 
106  ул. Генерала Черняховского, 74/3
107  ул. Генерала Черняховского, 82 
108  ул. Молдавская, 8
109  ул. Академика Веденеева, 84, 86
110  ул. Зюкайская, 4
111  ул. Бенгальская, 20
112  ул. Сухумская, 19
113  ул. Мозырьская, 5
114  п. Новые Ляды, ул. Мира, 13, 15

Дворы, где работы уже ведутся.

Отделы ЖКХ администраций районов Перми

Дзержинский район: 
246-61-37

Индустриальный район: 
227-94-14

Кировский район:
283-31-78

Ленинский район: 
212-13-63

Мотовилихинский район: 
260-37-77

Орджоникидзевский район: 
263-47-26

Свердловский район: 
244-40-13

посёлок Новые Ляды: 
295-85-82

Вы можете обратиться по этим телефонам, если у вас есть вопросы 
об участии в программе или претензии к качеству ремонта

95 июля 2019 общество



• контроль

Сергей ФедоровичГайва спортивная
На пермском стадионе «Гайва» в полном соответствии с графиком 
продолжается капитальный ремонт

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов в рамках еженедель-
ного выезда на городские 
объекты проинспектировал 
ход стартовавшего в начале 
июня капитального ремонта 
главной спортивной арены 
Орджоникидзевского райо-
на — стадиона «Гайва». Об 
этом глава города сообщил 
в своём личном аккаунте 
в Instagram.

В 
мае на стадионе 
начался подгото-
вительный этап 
предстоящего ка-
премонта, а в на-

чале июня подрядчик при-
ступил к полномасштабным 
работам. До конца 2019 года 
на спортивном объекте за-
менят трибуны и покрытие 
беговых дорожек, отремон-
тируют подтрибунные поме-
щения, обустроят футболь-
ное поле с искусственным 
газоном, установят совре-
менное наружное освеще-
ние, а также проведут бла-
гоустройство и озеленение 
прилегающей территории. 
В прошлом году на стадионе 
уже оборудовали систему ос-
вещения хоккейной коробки 
и площадку для маломобиль-
ных групп населения, уста-
новили ограждение террито-
рии и смонтировали систему 
видеонаблюдения.

Спортивное ядро 
района

Стадион «Гайва» был по-
строен в 1980-х годах, в на-
стоящее время он находится 
в оперативном управлении 
спортивной школы «Темп». 
В ней работают отделения 
дзюдо, спортивной борьбы, 
лёгкой атлетики, пулевой 
стрельбы, кикбоксинга, тя-
жёлой атлетики, парусного 
спорта, спортивной акроба-
тики и аэробики, в которых 
занимаются 773 спортсме-
на.

В летнее время на стади-
оне, как и на других город-
ских спортивных объектах, 
можно бесплатно занимать-
ся на беговых дорожках. 
В зимнее время здесь есть 
возможность бесплатно по-
сетить каток в рамках проек-
та «Ледовый сезон».

В настоящее время под-
рядчик уже демонтировал 
старую беговую дорожку, 
площадки для уличных тре-
нажёров и игры в баскетбол, 
провёл подготовительные 

земляные работы по обу-
стройству футбольного поля. 
Полный комплекс демонтаж-
ных работ был выполнен и в 
подтрибунных помещениях. 
Начались инженерные рабо-
ты.

Стадион «Гайва» — значи-
мый спортивный объект для 
всего Орджоникидзевского 
района. Вопрос о его рекон-
струкции неоднократно под-
нимался на встречах город-
ских властей с жителями, 
а также в их обращениях. 
Работы по капитальному ре-
монту ведутся благодаря фи-
нансированию из бюджетов 
трёх уровней — федераль-
ного, краевого и городского. 
Развитие спортивной инфра-
структуры в Перми осущест-
вляется в рамках националь-
ного проекта «Демография» 
и способствует увеличению 
доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня мы увидели, 
что готовится основание 
для футбольного поля, бе-
говой дорожки. Предстоит 
построить площадки для 
воркаута и игр, полностью 
поменять «начинку» под-
трибунных помещений. По-
сле ремонта этот комплекс 
станет спортивным ядром 
Гайвы. Срок подрядчику — до 
конца года. Обсудили, что 
не хватает бассейна в Ор-
джоникидзевском районе, и 
посмотрели возможности 
земельного участка, на ко-
тором этот бассейн можно 
разместить.

Учесть мнение горожан

Выезд главы города в Ор-
джоникидзевский район не 
ограничился посещением 
стадиона «Гайва». Дмитрий 
Самойлов осмотрел несколь-
ко объектов социальной сфе-
ры, проверил ход ведущихся 
здесь дорожных работ.

Не так давно от ОАО 
«РЖД» в муниципальную 
собственность приняли шко-
лу-интернат на ул. Цимлян-
ской, 4. Разработка проекта 
её капитального ремонта за-
вершится в этом году, в сле-
дующем начнутся строитель-
ные работы. В результате 
здесь появится новая школа. 
Кроме того, в микрорайоне 
Лёвшино рассматривается 
площадка для строительства 
детсада и спорткомплекса.

В рамках проекта «Форми-
рование современной город-
ской среды» на территории 
района ведётся ремонт дво-
ровых территорий. Так, жите-
ли домов на ул. Зюкайской, 4 
и ул. Вильямса, 53 в беседе с 
главой города отметили каче-
ство выполненных работ.

Со стороны горожан есть 
много вопросов и к состо-
янию нескольких контей-
нерных площадок. С этим 
Дмитрий Самойлов поручил 
разобраться главе района 
Евгению Карабатову и свое-
му заместителю Игорю Суб-
ботину.

В этом году начнётся стро-
ительство нового здания 
гимназии №3. После сноса 
ветхого корпуса строите-
ли приступят к возведению 

корпуса на 1 тыс. мест. Впе-
реди ремонт школы №16. 
На ул. Веденеева, 25 плани-
руется строительство ФОК. 
В ближайшем будущем здесь 
может появиться целый спор-
тивный комплекс из шести 
спортивных залов, включая 
игровой, для занятий тяжё-
лой атлетикой и единобор-
ствами. За основу будет взят 
проект спортивного корпуса 
школы №32. В настоящее 
время проектно-сметная до-
кументация на строительство 
объекта проходит государ-
ственную экспертизу.

По просьбе жителей ми-
крорайона Голованово Дми-
трий Самойлов посетил эту 
часть города. В своих обра-
щениях граждане просили 
пустить сюда автобусы боль-
шей вместимости. Такая воз-
можность появится благо-
даря расширению проезжей 
части дороги в рамках про-
екта «Малые дела». В октя-
бре подрядчик должен сдать 
объект.

Кстати, в краевом центре 
продолжается ремонт более 
70 дорожных объектов, около 
15 из них находятся на терри-
тории Орджоникидзевского 
района. Их общая площадь 
составляет 200 тыс. кв. м, 
включая частный сектор.

В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
обновляется ул. Гайвинская. 
Ночью укладывается ас-
фальт, днём подрядчик об-
устраивает заездные карма-
ны и тротуары. Работы идут 
в полном соответствии 
с графиком. Срок их оконча-
ния — конец октября. Пред-
стоит отремонтировать и 
ул. Новогайвинскую.

На основании поступив-
ших обращений в Instagram 
Дмитрий Самойлов принял 
решение обратиться к заме-
стителю начальника Сверд-
ловской железной дороги по 
Пермскому региону Артёму 
Панову с просьбой решить 
проблему. Дело в том, что на 
территории Орджоникидзев-
ского района несколько же-
лезнодорожных переездов. 
Многие из них находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии, что приводит к об-
разованию многочисленных 
автомобильных пробок.

Выезды главы города 
Дмитрия Самойлова в райо-
ны продолжатся.

 Администрация города Перми

Тарифы 
наступают
В Пермском крае с 1 июля вступили 
в силу проиндексированные 
тарифы на коммунальные услуги

При расчёте тарифов учитывались уровень инфляции, 
затраты на содержание и развитие инфраструктуры 
и ряд других факторов, в том числе увеличение налого-
вой ставки НДС с 18 до 20% для всех регионов России.

В краевом министерстве тарифного регулирования 
и энергетики поясняют, что правительство края в интере-
сах жителей проводит последовательную политику сдер-
живания роста тарифов. Тщательный анализ тарифных 
заявок позволяет сдерживать общий рост коммунальных 
платежей в регионе в рамках средневзвешенного темпа 
роста тарифов 4%, установленного распоряжением пра-
вительства РФ. Таким образом, общий рост платы за ком-
мунальные услуги в 2019 году в Пермском крае составит 
3,1%. В отдельных случаях регулятор получает возмож-
ность снижать тарифы.

Помимо затрат на содержание сетей в тарифе так-
же содержатся расходы на исполнение инвестицион-
ных программ и модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры. Эти работы необходимы и позволяют 
улучшить качество услуг для жителей. Министерство 
не только устанавливает тарифы, но и контролирует 
исполнение инвестиционных программ. Исходя из ут-
верждённых тарифов, в 2019 году ресурсоснабжающие 
организации направят на реконструкцию и модерни-
зацию объектов коммунальной инфраструктуры по-
рядка 2,6 млрд руб.

Потребителям коммунальных услуг важно помнить, 
что конечный платёж — это произведение двух состав-
ляющих: тарифа, который регулируется министерством, 
и объёма потреблённого ресурса. Если тариф — это за-
фиксированная на определённый период неизменная 
часть, то объём потребления ресурса возможно сокра-
щать.

По информации Министерства социального развития 
Пермского края, каждый третий житель региона пользу-
ется льготами по коммунальным услугам. Если расходы 
семьи на «коммуналку» превышают 22% семейного бюд-
жета, то семья имеет право на государственную поддерж-
ку. Сегодня субсидию получают около 30 тыс. прикамских 
семей. Для определения права на субсидию пермяки мо-
гут обращаться в районное отделение краевого много-
функционального центра (МФЦ).

По информации краевого министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики, в Перми изменения коснутся 
сразу нескольких тарифов на коммунальные услуги:

— водоотведение (предоставляется ООО «Но-
вая городская инфраструктура Прикамья»), рост до 
23,14 руб./куб. м;

— горячее водоснабжение (ООО «Пермская сетевая 
компания») — 162,78 руб./куб. м, зона теплоснабжения 
ПТЭЦ-14 — 160,99 руб./куб. м, ПМУП «Городское ком-
мунальное и тепловое хозяйство» — 165,82 руб./куб. м, 
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» — 127,88 руб./куб. м;

— отопление (ООО «Пермская сетевая компания») — 
1959,90 руб./Гкал, ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» — 
1423,06 руб./Гкал, ПТЭЦ-14 — 1923,48 руб./Гкал, ПМУП 
«Городское коммунальное и тепловое хозяйство» — 
1958,57 руб./Гкал.

Услуга по холодному водоснабжению (ООО «Новая го-
родская инфраструктура Прикамья») для жителей Перми 
останется без изменения и составит 33,03 руб./куб. м.

По информации ПАО «Пермэнергосбыт», с 1 июля 
2019 года возросла плата за потребление электриче-
ской энергии. Так, величина одноставочного тарифа 
теперь составляет 4,13 руб./кВт•ч; величина одно-
ставочного тарифа (день, ночь) — 4,17 руб./кВт•ч и 
2,66 руб./кВт•ч соответственно. Для населения, про-
живающего в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и электроотопительными установ-
ками, величина одноставочного тарифа составляет 
2,96 руб./кВт•ч; дневная зона — 2,99 руб./кВт•ч; ноч-
ная зона — 1,91 руб./кВт•ч.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», с 1 июля 2019 года для населения возросли 
цены на природный газ: в квартире с газовым счётчи-
ком на приготовление пищи и нагрев воды — 6,12 руб./
куб. м; в жилых помещениях с газовым счётчиком на 
отопление и приготовление пищи — 5,14 руб./куб. м; 
в квартире с газовой плитой и горячим водоснабже-
нием — 73,44 руб./куб. м на одного человека; в квар-
тире с газовой плитой без горячего водоснабжения — 
122,4 руб./куб. м на одного человека; в квартире при 
наличии газовой плиты и проточного водонагревате-
ля — 214,2 руб./куб. м на одного человека; оплата по-
требления газа в частном секторе без прибора учёта — 
51,4 руб./кв. м отапливаемой площади.

Матвей Любимов

• жкх

10 №22 (930) город
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «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+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать». (16+)

01:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:50 «Наедине со всеми». (16+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

23:45 Торжественная церемония от-
крытия XXVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:40 Х/ф «Дама пик». (16+)

03:50 «Белая студия».

 
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. Ре-
ванш». (16+)

23:15 Х/ф «Гайлер». (18+)

01:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:15 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Х/ф «Поцелуй в голову». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Комик в городе. Нижний Нов-
город». (16+)

22:30 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40, 02:40 «Stand Up». (16+)

03:30, 04:40 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Тяп-ляп. Почему мы так жи-
вем?» Документальный спецпро-
ект. (16+)

21:00 «Одноразовый мир: катастро-
фа неизбежна?» Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд». (18+)

01:20 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

04:15 «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 «Яблочный спас». (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, 05:35 «Ералаш».

06:25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

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

07:30 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)
11:55 Х/ф «Шпион, который меня ки-

нул». (16+)
14:15 «Уральские пельмени». (16+)
15:15, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18:30 «Дело было вечером». (16+)
21:00 Х/ф «План игры». (12+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
01:00 Х/ф «Привидение». (16+)
03:10 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:50, 05:10 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». (16+)
23:30 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+)
02:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(0+)
03:35 Д/ф «Чудотворица». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 «Большое кино». «Полосатый 

рейс». (12+)
08:35, 11:55 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:10, 15:05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+)
14:55 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)
20:05 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 Елена Воробей в программе «Он 

и она». (16+)
00:40 Х/ф «Беглецы». (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:45 Х/ф «Суровые километры». (12+)
04:20 Х/ф «Ультиматум». (16+)

 
05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 06:05 «Страх в твоем доме». (16+)
06:50 Т/с «Гаишники». (16+)
11:20 Х/ф «При загадочных обстоятель-

ствах». (16+)
19:15, 20:05, 20:50, 21:40, 22:20, 

23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След». (16+)
01:25, 01:55, 02:20, 02:50, 03:15, 03:40, 

04:15, 04:45 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва немецкая».
07:05 Д/ф «Тамплиеры: Жертвы про-

клятого короля?» (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров».

08:35 Х/ф «Голубые дороги». (12+)

10:15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
(12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

14:45 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия».

15:10 Спектакль «Пиковая дама». (12+)

17:40 «Линия жизни». «Борис Клюев».
18:40 Мастера исполнительского ис-

кусства. Скрипка. Рено Капюсон.
19:45 «Искатели». «Талисман Мессин-

га».
20:40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». (12+)

21:25 Х/ф «Дирижер». (12+)

23:20 Х/ф «Повелитель мух». (16+)

00:50 «Только классика. Антти 
Сарпила и его Swing band».

01:30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Неведомые ми-
ры». (12+)

02:25 М/ф «Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша». (12+)

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

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:50, 20:50, 
22:00 Новости.

09:05, 13:25, 17:10, 22:05, 01:30 «Все 
на «Матч»!»

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

11:20 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — Фран-
ция.

13:55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Свободная практика.

15:30 «Формула-1». Победа или 
штраф». Специальный репортаж. 
(12+)

15:55, 20:55 Летняя универсиада — 
2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье.

17:30 Смешанные единоборства. ONE 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчайинди. Андже-
ла Ли против Мишель Николини.

20:30 «ONE Championship. Из Азии 
с любовью». Специальный репор-
таж. (12+)

22:55 Летняя универсиада — 2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла.

00:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:10 «Большая вода Кванджу. Перед 
стартом». Специальный репортаж. 
(12+)

02:30 Летняя универсиада — 2019.
04:20 «Футбол разных континентов». 

Специальный репортаж. (12+)

04:50 «Команда мечты». (12+)

05:20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж. (16+)

05:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — США.

17:45 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

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

03:40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 
(12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 

00:00 «Известия».
05:25 «Страх в твоем доме. Продаж-

ная любовь». (16+)

06:05 Т/с «Гаишники». (16+)

11:20, 12:15, 13:30, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Дознава-
тель-2». (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, 02:50 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 4». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва итальян-

ская».
07:05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Тамара Макарова».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:45 «Цвет времени». «Сандро 
Боттичелли».

10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №8».
13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
13:55 IV Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Лица». (12+)
16:15 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et сetera». (12+)
17:05 Д/с «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича». (12+)
17:20 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра». (12+)
18:00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Ноев ковчег». (12+)
18:30, 01:40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Скрипка. Кристоф 
Барати.

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Царь». (16+)
22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Сексуальная револю-
ция». (16+)

00:45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-
клятого короля?» (12+)

02:45 «Цвет времени». «Рене 
Магритт». 

 МАТЧ ТВ
07:00 Летняя универсиада — 2019. 

Плавание.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Ген победы». (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:40, 16:45, 

20:20 Новости.
09:05, 13:25, 16:50, 20:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:20 Профессиональный бокс. Лиам 

Смит против Сэма Эггингтона. (16+)
13:55, 03:40 Летняя универсиада — 

2019.
15:45 Д/ф «Австрийские будни». (12+)
17:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе. (16+)

19:50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/4 финала.

22:55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)

23:25 «Все на футбол!»
02:40 Летняя универсиада — 2019. 

Лёгкая атлетика.
05:20 «Команда мечты». (12+)

05:50 Волейбол. Лига наций. «Финал 
шести». Мужчины. Россия — Фран-
ция.

11 июля, четверг 12 июля, пятница

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23

ре
кл
ам

а

Кто-нибудь объясните 
правительству, что нель-
зя одновременно форми-
ровать потребительскую 
корзину и воровать из неё 
продукты.

☺ ☺ ☺
Муж — это временно, а вот 
бывший муж — это навсег-
да!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Учащиеся третьих-четвёртых классов школ №63, 55 и шко-
лы «Город дорог» в рамках пилотного проекта «Цифровые 
навыки в начальной школе», реализуемого Международ-
ной школой программирования для детей «Алгоритмика» 
и Министерством образования и науки Пермского края, 
встретились на одной площадке для работы над проектами 
по темам: «Космос», «Биология», «Авиация», «Инженерия», 
«Энергия».

S
c r a t c h - х а к а т о н 
в школьной дет-
ской среде уже ста-
новится обычным 
м е р о п р и я т и е м . 

Скретч — это детский язык 
программирования. Он 
очень похож на конструк-
тор «Лего», элементы со-
бираются из разноцветных 
«кирпичиков» — блоков. Он 
настолько прост и понятен, 
что изучать его могут дети 
семи-восьмилетнего возрас-
та. Главное, чтобы они уме-
ли читать и считать.

Хакатон — это меро-
приятие, которое длится 
несколько часов. На него 
собираются участники или 

команды с идеей проекта 
(игра, анимация, сюжет). 
Команда сама решает, что 
и как делать в это время. 
Главное, чтобы проект был 
сделан на площадке за от-
ведённое время. Главная 
фишка — это непрерывная 
совместная работа над про-
ектом.

На площадке «Кванториу-
ма» команды соревновались 
в номинациях «Оригиналь-
ность», «Научный подход», 
«Лучшее визуальное реше-
ние», «Зрительские симпа-
тии». Все участники хака-
тона получили классные 
эмоции, новый опыт и инте-
ресные знакомства.

Напомним, что проект 
«Цифровые навыки в на-
чальной школе» для третьих-

четвёртых классов реали-
зуется ООО «Алгоритмика» 
в Пермском крае с 1 марта 

этого года. Школьники учат-
ся цифровой и компьютер-
ной грамотности, алгорит-

мическому мышлению и 
программированию на спе-
циально разработанной спе-
циалистами «Алгоритмики» 
платформе.

Визуальное програм-
мирование развивает во-
ображение ребёнка и учит 
правильно ставить задачи, 
искать их решения в игро-
вой форме. Помимо работы 
за компьютером дети учатся 
рисовать, считать, придумы-
вать и проектировать в груп-
пах, делать презентации. По 
окончании курса дети спо-
собны создать собственный 
проект — игру, мультфильм 
или интерактивную книгу.

Первыми в проект вошли 
20 школ из Перми, Губахи, 
Лысьвы, Соликамска, Кунгу-
ра, Добрянского, Еловского, 
Карагайского, Куединского, 
Очёрского, Чернушинского 
и Пермского муниципаль-
ных районов.

Мария Розанова

 Виктор Михалев

• технологииСтавить задачи, искать решения
В детском технопарке «Кванториум» прошёл Scratch-хакатон между учениками трёх пермских школ
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05:50, 06:10 Х/ф «Сыщик петербург-

ской полиции». (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Живая жизнь». (12+)
15:00 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории». (16+)
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
17:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)
23:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01:30 Х/ф «Скандальный дневник». (16+)
03:10 «Про любовь». (16+)
04:05 «Наедине со всеми». (16+)

 
05:05 Т/с «Сваты». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
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, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:55 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)
16:10 Х/ф «Любовь говорит». (12+)
21:00 «Москва. Кремль. Путин».
21:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Год после Сталина». (16+)
02:05 Х/ф «Клинч». (16+)
03:50 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

 
04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+)
06:05 Х/ф «Мимино». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Секрет на миллион». «Ксения 

Собчак». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:35 Т/с «Пёс». (16+)
23:40 Х/ф «Криминальный квартет». 

(16+)
01:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
04:30 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 «Сумерки». (16+)
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(16+)
17:05, 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 пере-
дача. (16+)

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

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:40 Х/ф «Плохая компания». (16+)

08:45 Х/ф «Враг государства». (12+)

11:15 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

13:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

00:00 «Соль: Легенды мировой музы-
ки». «Metallica — Francais Pour une 
Nuit». (16+)

02:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)

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

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

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

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

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 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 «Бизнес-ментор». (16+)

13:00 Т/с «Клубничный рай». (16+)

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

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

15:30 «Правила денег». (16+)

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

17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:20 «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+)

10:45 Х/ф «Няня». (16+)

12:40, 02:10 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (12+)

14:40 Х/ф «Золушка». (6+)

16:45 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

19:05 М/ф «Мегамозг». (0+)

21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

00:00 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)

03:45 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

07:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(16+)

09:05 Х/ф «Вальс-бостон». (16+)

11:00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

14:35 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». (16+)

19:00 Х/ф «Память сердца». (16+)

23:00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)

02:30 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 
(16+)

04:00 Д/ц «Чудотворица». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:55 Х/ф «Чужая родня». (0+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 «Петровка, 38». (16+)

08:45 Х/ф «Беглецы». (12+)

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

11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:05 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюкова». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

16:40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)

17:30 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
(12+)

21:25, 00:40 Х/ф «Месть на десерт». 
(12+)

01:40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
03:05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти». (12+)

 
05:00 «Светская хроника». (16+)
06:30 «Сваха». Развлекательная про-

грамма. (16+)
07:05 «Вся правда о... колбасе». (12+)
08:00 «Неспроста. Мировые приме-

ты». (12+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-

нов». (16+)
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 15:55, 16:50, 17:50, 18:50, 
19:50, 20:45, 21:45 Т/с «Глухарь». 
(16+)

03:15 «Большая разница». (16+)

 
06:30 «Человек перед богом». «Таин-

ство Евхаристии».
07:00 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Щелкунчик». (12+)
08:15 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра». (12+)
10:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «Вестсайдская история». 

(12+)
13:20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии». «Территория репти-
лий». (12+)

14:15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Рождение государства». 
(12+)

14:45 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

15:00, 23:35 Х/ф «Трембита». (12+)
16:30, 01:55 «Пешком...» «Москва не-

скучная».
17:00, 01:05 «Искатели». «Проклятая 

сабля Девлет-Гирея».
17:50 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 

(12+)
18:30 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми». (12+)
21:30 Лучано Паваротти, Мирелла 

Френи и Николай Гяуров в опере 
Дж. Пуччини «Богема». Постановка 
оперного театра Сан-Франциско, 
1988 год.

02:25 М/ф «Пер Гюнт». (12+)

 МАТЧ ТВ
07:05, 08:00 ЧМ по водным видам 

спорта. Водное поло. Женщины. 
Россия — Канада.

08:15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор. (16+)

09:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала.

11:30, 03:20 «Вокруг света за шесть 
недель». Специальный репортаж. 
(12+)

12:00, 13:50, 16:30, 20:15 Новости.
12:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
12:30, 20:20, 01:55 «Все на «Матч»!»
13:20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». (12+)

13:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг.

15:00 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал.

18:00 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии.

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/2 финала.

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

02:50 «Кибератлетика». (16+)

03:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал шести». Финал.

05:55 Летняя универсиада — 2019. 
Церемония закрытия.

телепрограмма

 
05:00, 06:10 Т/с «Сезон любви». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею артиста. «Египетская 

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

лаевым». (12+)
12:15, 04:50 «Теория заговора». (16+)
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь на 

большой скорости». (16+)
15:00 Х/ф «Карнавал». (12+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
03:00 «Про любовь». (16+)
04:05 «Наедине со всеми». (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, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
15:25 Т/с «Девичник». (12+)
00:40 «Выход в люди». (12+)
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+)

 
04:50 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо». (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+)
23:40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Рожден Ануси». (16+)
01:20 «Фоменко фейк». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» (16+)

 
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб». (16+)
18:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(16+)
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 «Открытый 

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

(16+)

 
05:00, 16:20, 03:50 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:30 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

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

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

дракона: чудовища среди нас!» До-
кументальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Враг государства». (12+)
23:00 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
01:10 Х/ф «Огонь на поражение». (16+)
03:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (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, 23:10 «Хо-
рошие люди». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
23:20 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:05 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 «Детский КВН». (6+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Х/ф «Привидение». (16+)
14:15 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
16:35 Х/ф «План игры». (12+)
18:55 Х/ф «Золушка». (6+)
21:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
23:20 Х/ф «Обитель зла: Последняя гла-

ва». (18+)
01:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
02:50 Х/ф «Няня». (16+)
04:15 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:55, 02:55 Х/ф «Формула любви». (16+)
09:45 Х/ф «Паутинка бабьего лета». (16+)
11:35 Х/ф «Самая красивая». (16+)
15:15 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)
19:00 Х/ф «Личное пространство». (16+)
23:30 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
04:20 Д/ц «Чудотворица». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:20 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
08:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:35 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий». (12+)
09:25 Х/ф «Мой любимый призрак». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:55 «События».
11:45 «Юмор летнего периода». (12+)
12:55 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
17:15 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23:00 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
00:05 «Право голоса». (16+)
03:25 «Сила трубы». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:50 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04:30 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
05:10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». (12+)

 
05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 

07:00, 07:35, 08:10, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

00:45 «Светская хроника». (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-

сон вернулся». (6+)
07:50 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-

мино». (12+)
10:00 «Передвижники. Павел Корин».
10:30 Х/ф «В погоне за славой». (12+)
11:55 «Больше, чем любовь». «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская».
12:40 Д/с «Культурный отдых». «Дози-

рованная ходьба. 1930-е...» (12+)
13:10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии». «Неведомые миры». 
(12+)

14:05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет Моцарта. Дирижер 
Готфрид фон дер Гольц.

15:40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе. 
«Линия жизни».

16:30 Х/ф «Пловец». (12+)
17:40 Д/с «Предки наших предков». 

«Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Черное море». (12+)

18:20 «Мой серебряный шар. Петр 
Алейников». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

19:05 Х/ф «Трактористы». (6+)
20:30 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 

(12+)
21:55 Х/ф «Вестсайдская история». (12+)
00:20 «Жан-Люк Понти и его бэнд». 

(12+)
01:20 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии». «Территория репти-
лий». (12+)

02:20 М/ф «Великая битва слона с ки-
том», «Перевал». (12+)

 МАТЧ ТВ
08:00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа.

08:30 «ONE Championship. Из Азии 
с любовью». Специальный репор-
таж. (12+)

08:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Вышка. Финал.

10:30, 13:20, 23:20, 01:50 «Все на 
«Матч»!»

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

11:20, 13:15, 16:30, 19:00, 23:15 Но-
вости.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал.

12:45 «Капитаны». (12+)
13:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг.

15:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал.

17:55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Квалификация.

19:10 «Все на футбол!»
20:15 Футбол. Российская премьер-

лига. «Спартак» (Москва) — «Сочи».
23:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. (16+)

02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала.

04:55 «Спортивный календарь». (12+)
05:05 Смешанные единоборства. 

ONE FC. (16+)

14 июля, воскресенье13 июля, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама
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НАЙДЕН КОТ
27 июня на бульваре Гагарина 

найден чёрный кот. 
Около 1 года, не кастрирован. 

Котик чистый и приучен к лотку, 
видимо, выскочил из дома. 
Он очень ждёт своего хозяина. 

Если вы хотите забрать к себе до-
мой это ласковое чудо, позвоните 
нам.
Тел. 8-919-46-919-04.



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.

•	Сборка	мебели.	Т.	8-958-873-16-72.

•	Юр.	конс.	бесплатно.	Т.	8-982-468-50-33.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

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

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.

•	«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.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-951-921-09-80.
•	Любой	ремонт	кв.,	плитка.	Т.	277-78-92.
•	Ванная	комн.	под	ключ.	Т.	277-78-92.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

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.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Бен.	косу,	пилу	«Штиль»,	«Эхо».	Т.	8-992-
220-15-60.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	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.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	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.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	ПГС,	 песок,	 щебень.	 Бетон.	 Доставка.		
Т.	8-963-020-00-11.
•	Дрова.	Доставка.	Т.	8-919-495-62-50.
•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	
ОПГС,	щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.

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.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серо-белый.	Кошки	
от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК треб-ся руково-
дителю! Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 279-
54-55.

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. До-
стойная оплата. Тел. 8-922-649-
27-01.

ПОДРАБОТКА, офис, 4–6 ча-
сов. Тел. 288-92-01.

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

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

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

СОТРУДНИК требуется с на-
выком оператора в офис. Тел. 
243-04-49.

СПЕЦИАЛИСТ в офис, 5/2. 
Тел. 288-80-83.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». З/п 
11 500–15 000 руб. Ш. Космонав-
тов, 312а. Тел.: 296-33-12, 8-982-
486-23-73.

ООО СК «Квадра» примет на ра-
боту ШТУКАТУРА-МАЛЯРА. Тел. 
8-912-989-40-41.

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

СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». З/п 15 000–
35 000 руб. Ш. Космонавтов, 312а. 
Тел.: 296-33-12, 8-982-486-23-73.

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК для мон-
тажа инженерных сетей в строя-
щихся зданиях. З/п сдельная, вы-
сокая. Тел. 8-982-236-08-73.

СТОРОЖ на стройку, в т. ч. пен-
сионер. 900 руб./смена. Сутки/
двое. Тел. 8-902-796-88-88.

СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 8-951-934-
75-96.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 

Опыт работы не обязателен, об-
учение в процессе работы. Воз-
можно совмещение. Тел.: 288-
74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
279-37-56, 298-94-55.

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

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

ОХРАННИКИ. Тел. 8-958-147-
51-02.

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

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КОНДИТЕР требуется в кулина-
рию «Лакомка» на Вышку-2. Соц-
пакет. ТК РФ. Графики работы: 
5/2, 2/2. Тел. 8-902-63-292-15. 

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

ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ требуется 
в кулинарию «Лакомка» на Вы-
шку-2. Соцпакет. ТК РФ. График 
работы: 5 через 2. Тел. 8-902-63-
292-15.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА, оплата свое-
временная.  Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние сме-
ны. Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Справки по тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

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

ДОСТОЙНАЯ оплата. Гибкий гра-
фик. Тел. 273-70-32. 

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.

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, 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 во-
доснабжения. Без в/п. Коммуни-
кабельность. Ответственность. 
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.

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

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

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

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), график 2/2, ночные смены. 
Тел. 8-912-757-06-95.

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

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР, до 
23 т. р. Тел. 8-905-862-84-17.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
8-902-809-95-16.

СОТРУДНИКИ в офис! Гибкий 
график, 18 000 руб. Тел. 8-908-
253-53-48.
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• медицина

Дмитрий ЕнцовАктивность — путь к здоровью
С конца мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования
Новые правила ОМС, указанные в приказе Минздрава России 
№108н от 28 февраля 2019 года «Об утверждении Правил 
обязательного медицинского страхования», направлены на 
более тщательное соблюдение прав пациентов. Они вклю-
чают в себя контроль за соблюдением прав застрахованных, 
совершенствование взаимодействия территориального фон-
да ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.

Н
а страховщи-
ков возлагает-
ся обязанность 
о с у щ е с т в л я т ь 
досудебную за-

щиту прав застрахованного 
лица, а на медучреждения — 
обязанность предоставлять 
рабочие места для страхо-
вых представителей второго 
и третьего уровней. Подроб-
нее о нововведениях пред-
ставители минздрава и стра-
ховых компаний рассказали 
на состоявшейся в Москве 
конференции «ОМС: права 
и возможности российских 
пациентов».

Контроль, штрафы 
и полис-карточка

Фактически правила на-
правлены на обеспечение 
контроля, они позволяют от-
следить все этапы лечения 
пациентов и принять меры 
для устранения недостат-
ков во всём процессе, а не 
постфактум. Всё это должно 
повысить качество медицин-
ских услуг и снизить риск 
смерти или ухудшения здо-
ровья пациентов.

Новые правила предус-
матривают контроль за дис-
пансерным наблюдением 
пациентов со стороны стра-
ховщиков, создаётся база 
данных о диспансерном учёте 
каждого застрахованного, на-
ходящегося под наблюдени-
ем, благодаря которой можно 
информировать пациента, 
например, о дате очередного 
приёма, консультации, об-
следования, предварительно 
согласовав всё с медицинской 
организацией.

Регламентируется и ра-
бота страховых предста-
вителей в медицинской 
организации. Теперь медуч-
реждения обязаны предо-
ставлять место для работы 
страховых представителей 
второго и третьего уровней. 
Таким образом, пациенты 
смогут получить консуль-
тацию о своих правах пря-
мо «на месте», а страховой 
представитель обязан по-
мочь оперативно разрешить 
возможный конфликт и про-

вести полный правовой лик-
без для пациента.

Помимо этого, увеличи-
вается количество предста-
вителей. Если раньше они 
были двух уровней (просто 
специалист и специалист 
контакт-центра), то теперь 
обязательными станут спе-
циалисты-эксперты, то есть 
представители третьего 
уровня. На них возлагается 
функция контроля качества 
медпомощи, предоставляе-
мой пациентам со злокаче-
ственными новообразовани-
ями. Например, они должны 
контролировать своевремен-
ность предоставления по-
мощи, соответствие стадии 
онкозаболевания выбранно-
му медорганизацией методу 
лечения, степень достиже-
ния запланированного ре-
зультата при проведении хи-
миотерапии и обеспечивать 
информационное сопрово-
ждение застрахованных лиц.

По словам вице-прези-
дента Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Дми-
трия Кузнецова, уже сейчас 
в России работают более 
11 тыс. страховых предста-
вителей.

«Страховой представи-
тель должен на пальцах 
объяснить всё пациенту», — 
резюмировала цели дея-
тельности страховых пред-
ставителей член комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Тамара Фролова.

Здесь одно из ключевых 
нововведений (активное 
внедрение его началось 
ещё в прошлом году) — это 
обустройство так называе-
мых точек контакта, то есть 
установка телефонных аппа-
ратов страховых компаний 
в медицинских организаци-
ях для прямой связи застра-
хованных граждан со страхо-
выми компаниями.

По планам на этот год 
Пермский край должен вой-
ти в топ-3 регионов по коли-
честву точек контакта. Как 
уточнил Дмитрий Кузнецов, 
их в регионе должно быть 
оборудовано 147, больше 
только в Московской обла-
сти и Санкт-Петербурге.

Ещё одно крупное ново-
введение, вытекающее из 
предыдущего, — штрафные 
санкции к медучреждени-
ям со стороны фонда ОМС 
и минздрава, касающиеся 
фармакотерапии. Напри-
мер, если пациенту назна-
чили давно известную схе-
му химиотерапии вместо 

генетических исследований 
и таргетного препарата, 
предусматривается санкция 
в размере 90% стоимости 
медицинской помощи. Уси-
ление штрафных санкций 
в первую очередь нацелено 
на стимулирование генети-
ческих исследований и тар-
гетной терапии, на которые 
выделяются довольно боль-
шие средства. Это связано 
с тем, что борьбу с онкологи-
ей в стране объявили одной 
из важнейших национальных 
задач на ближайшие годы.

Нововведения касаются 
и упорядочения подачи за-
явлений о выборе или сме-
не страховой компании. 
В частности, пациент может 
вместо привычного бумаж-
ного полиса получить его 
в виде пластиковой карты. 

Плюс в том, что теперь полис 
можно всегда брать с собой 
без опасения его испортить, 
минус — пока далеко не все 
поликлиники имеют техно-
логическую возможность 
работать с пластиковыми по-
лисами.

Заявление о получении 
полиса можно будет подать 

через официальный сайт тер-
риториального фонда ОМС 
при наличии электронно-
цифровой подписи или через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГМУ). Посредством его 
также можно менять страхо-
вую медкомпанию.

Ставка на активность 
граждан

По новым правилам стра-
ховые представители долж-
ны стимулировать граждан 
пройти диспансеризацию 
и помогать им в этом. Так, 
по данным ВСС, по итогам 
прошлого года более 9 млн 
граждан поставили на дис-
пансерное наблюдение, а за 
шесть месяцев текущего 
года уже 6,5 млн прошли 
диспансеризацию.

Страховые представители 
теперь будут обязаны рабо-
тать с обращениями граж-
дан, информировать их и 
сопровождать. Также в обя-
занности входит подготовка 
предложений для медучреж-
дений о прохождении паци-
ентами диспансеризации.

Таким образом, если ра-
нее граждане, состоявшие на 
диспансерном наблюдении 
по итогам диспансеризации, 
информировались о необ-
ходимости пройти осмотр, 
консультации, различные 
процедуры по инициати-
ве страховой медицинской 
организации, то теперь эта 
обязанность закрепляется 
за страховой медкомпанией 
уже в правилах.

Планы, связанные с дис-
пансеризацией, просто «на-
полеоновские». Гражданам 
в возрасте от 18 до 39 лет её 

желательно проходить раз в 
три года, в возрасте от 40 до 
65 лет — ежегодно. То есть 
по планам к 2024 году 70% 
населения России (ориенти-
ровочно 102 млн человек) 
должны пройти медосмотры.

Помимо этого, медицин-
ским организациям вменя-
ется в обязанность ведение 

Единого реестра планируе-
мых госпитализаций в раз-
резе профилей. Исходя из 
этого поликлиниками будут 
распределяться объёмы ме-
дицинской помощи. СМО 
(страховая медицинская ор-
ганизация) ежедневно будет 
вести учёт состоявшихся и 
несостоявшихся госпитали-
заций, в том числе при по-
лучении высокотехнологич-
ной медицинской помощи. 
Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения будут раз 
в сутки направлять в СМО 
сведения о пациентах, на-
правленных на плановую 
госпитализацию, а стацио-
нары — списки госпитализи-
рованных. Если по каким-то 
причинам пациент не нахо-
дится в стационаре, страхо-
вые представители должны 
связываться с ним, выяснять 
причины и помогать.

Немаловажно и то, что 
пациентов обязаны инфор-
мировать о перечне оказан-
ных услуг и их стоимости, 
и всё это должно осущест-
вляться в электронном виде 
по запросу через ЕПГМУ.

Если СМО исключается из 
реестра медицинских орга-
низаций, то территориаль-
ный фонд должен указать 
причину. Новыми правилами 
также предусмотрено усиле-
ние санкций к медучрежде-
ниям за непредоставление 
медицинской документации 
и за искажение информации 
в реестрах счетов. Также уве-
личивается ответственность 
медорганизаций за назначе-
ние нерациональной фарма-
котерапии.

Практически все участни-
ки конференции отметили 
главный негативный момент, 

с которым все стороны бо-
рются ежедневно, но пока 
не видно «коренного перело-
ма», — пассивность граждан.

Как бы страховые орга-
низации ни стимулировали 
пациентов, они зачастую 
не проявляют должной ак-
тивности. Например, даже 
в случае явных ошибок вра-
чей и неправильного лече-
ния пациент, как правило, 
отмалчивается. Да и в случае 
сомнений не жалуется, ду-
мая: «И так всё пройдёт».

Однако Пермский край 
не так уж и плохо выглядит 
в общероссийской стати-
стике. По данным ВСС, При-
камье по итогам 2018 года 
заняло 10-е место по количе-
ству жалоб в страховые ком-
пании. Да, цифры не впечат-
ляют, и всё же — в прошлом 
году в СМО пожаловались 
648 пациентов (больше все-
го в Башкирии — 3,2 тыс.). 
Так что стесняться не стоит, 
смело отстаивайте свои пра-
ва. При этом и минздрав, 
и страховые компании при-
зывают в подобных случа-
ях обязательно обращаться 
хоть к представителям, хоть 
напрямую в страховую ком-
панию. Параллельно можно 
обратиться и к главврачу 
«провинившегося» медучреж-
дения, в местный минздрав 
и прокуратуру. Можно и ко 
всем сразу.

Полис и отпуск

В самом разгаре сезон 
отпусков, многие пермяки 
собираются либо посетить 
другие регионы, либо отдо-
хнуть за границей. Дмитрий 
Кузнецов дал несколько со-
ветов на этот счёт:

1. Медицинский полис не-
обходимо всегда брать с со-
бой, как и паспорт. В край-
нем случае можно взять 
ксерокопию полиса, но не-
желательно.

2. Медицинский полис 
действует на всей террито-
рии России, поэтому бес-
платная неотложная помощь 
должна быть оказана по за-
кону. В частности, вам бес-
платно должна быть оказана 
помощь в случаях простуды, 
воспалений, травм, при от-
равлениях, перегревах, ожо-
гах, острой зубной боли, 
аллергических реакциях, уку-
сах животных и насекомых, 
обострениях сердечно-со-
судистых заболеваний, ДТП. 
Если за перечисленное требу-
ют деньги, то смело звоните 
в свою страховую компанию.

3. В случае утери поли-
са необходимо позвонить 
в свою страховую медицин-
скую компанию. Так же как и 
в случае, если вы оказались в 
регионе, где ваша страховая 
компания не работает.

4. Действие полиса за 
пределами России не распро-
страняется.

5. Если вы планируете 
длительное проживание 
в другом регионе (напри-
мер, полгода и дольше), то 
не обязательно заказывать 
новый полис в местной стра-
ховой компании. Это лучше 
сделать в двух случаях: если 
вы собираетесь окончатель-
но переехать в новый реги-
он либо если у вас серьёзное 
заболевание, которое может 
обостриться за время нахож-
дения в этом регионе.

 Единый контакт-центр в сфере ОМС Пензенской области oms58.ru

 Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД msk.reso-med.com

Пациентов обязаны информировать о перечне 
оказанных услуг и их стоимости, и всё это 

должно осуществляться в электронном виде 
по запросу через ЕПГМУ
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Экскурсии в июле 
12 июля (пятница): «Кунгур православный». Экскурсия по горо-

ду, Иоанно-Предтеченскому монастырю, посещение пяти храмов и 
гончарной лавки. Стоимость — 1300 руб., пенсионеры — 1100 руб.

13 июля (суббота): экскурсия в Ижевск. Обзорная экскурсия по 
городу, посещение пяти величественных храмов, а также зоопарка 
и музея им. М. Т. Калашникова. Стоимость — 2900 руб., пенсионеры, 
дети — 2700 руб. (питание, билеты в зоопарк включены).

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской» (Таборы, 
Оханск, Острожка, Беляевка). Посещение места падения метеорита, 
святого источника, четырёх храмов, а также курорта «Оленья заста-
ва». Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района». 
В  старинном селе Романово, расположенном на извилистой 
речке Яйве, возвышается величавый каменный храм Сретения 
Господня, который никогда не закрывался. Следующий пункт — 
город Березники. В его сердце — золотоглавый собор Николая 
Чудотворца, хранящий ковчег с мощами святых. А на территории 
городской больницы — церковь Луки, архиепископа Крымского — 
врача-хирурга, причисленного к лику святых за сотни спасённых 
жизней. Проехавшись по центру города и посетив два храма, 
мы отправимся в Усолье, основанное в 1606 году. Некогда его 
называли уральской Венецией. Слава этого места, ставшего 
столицей династии Строгановых, простиралась далеко за его 
пределы. Невероятный по красоте архитектурный ансамбль, рас-
положенный на берегу Камы, притягивает сюда тысячи туристов. 
Мы увидим Спасо-Преображенский собор, церковь Николая 
Чудотворца, накренившуюся соборную колокольню, особняк кня-
зей Голицыных, главное управление соляных заводов и другие 
сохранившиеся постройки. Погуляв по живописному комплек-
су и посетив музей, отправляемся в Орёл-городок, основанный 
ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 
храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С коло-
кольни храма открывается захватывающий вид на Каму, разде-
ляющую на две части это древнее село. Стоимость — 1900 руб. , 
пенсионеры — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Кунгурского района» 
(Кинделино, Насадка, Серга, Заспалово, Каширино). Новый эксклю-
зивный маршрут! Пять неизведанных храмов, потрясающая по кра-
соте природа, интересный рассказ в пути! Стоимость — 1750 руб., 
пенсионеры — 1600 руб.

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

Пятница, 5 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+10°С +20°С

Суббота, 6 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+10°С +20°С

Воскресенье, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+12°С +20°С
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