
распространяется бесплатно                            ): (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@newsko.ru                           №23 (931) 12 июля 2019

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

В каждом номере        стр. 5–10

реклама

Глава Перми  
продолжает  
объезд  
районов  
города

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

В Перми с начала года из аварийного жилья переселили 291 человека     стр. 3

Приоритет 
достойного жилья

   Стр.  11



В первом полугодии на территории города провели 41 яр-
марку, в которых приняли участие 820 местных товаропро-
изводителей. В планах городской администрации — с июля 
по декабрь увеличить количество ярмарок почти в два раза.

К
ак отметили в де - 
партаменте эко-
номики и про-
мышленной поли - 
тики администра-

ции Перми, во втором полу-
годии на различных площад-
ках пройдут ещё 72 ярмарки.

«Организация город-
ских ярмарок — ещё одна 
возможность оказать под-
держку малому и среднему 
бизнесу в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Торговые места для реали-
зации продукции предостав-
ляются предпринимателям 
бесплатно на основании за-

явления в МКУ «Пермский 
центр бизнеса». В целом нац-
проект направлен на то, что-
бы оказать поддержку пред-
принимателю на каждом 
этапе развития бизнеса», — 
отмечают в департаменте.

Ярмарки — это возмож-
ность для жителей города 
приобрести качественные 
товары местных произво-
дителей: сладости, в том 
числе из ассортимента здо-
рового питания, мясную и 
молочную продукцию, мёд, 
разнообразные чаи, овощи. 
Кроме того, традиционно 
на ярмарках можно найти 
большой выбор картофеля, 
многолетних кустарников, 
рассады и цветов. Народ-
ные мастера предлагают 

множество видов сувени-
ров и изделий ручной ра-
боты: вышивку, изделия из 
бересты, натуральной кожи 
и меха, головные уборы 
и одежду.

План проведения яр-
марок утвердили на пери-
од с июля по декабрь 2019 
года. Все они будут работать 
с 10:00 до 19:00. Кроме того, 
появятся новые ярмарочные 
площадки в разных районах 
города, в их число вошли 
организованные торговые 
места на ул. Крупской, 42; 
ул. Николая Островского, 76; 
ул. Окулова, 4; ул. Маршала 
Рыбалко, 85 (бывшее здание 
кинотеатра «Рубин»).

В настоящее время яр-
марки выходного дня при-
глашают горожан за по-
купками на площадки 
в Свердловском (ул. Ни-
колая Островского, 76), 
Ленинском (ул. Окулова, 

4) и Мотовилихинском 
(ул. Крупской, 42) районах. 
Они будут проходить до кон-
ца этой недели. На следую-
щей неделе, с 15 по 17 июля, 

будет работать сезонная яр-
марка в Мотовилихе.

В городском департаменте 
экономики и промышленной 
политики подчёркивают, что 

основной спрос на террито-
рии Перми сложился именно 
в отношении сезонных ярма-
рок, в частности, по продаже 
сельхозпродукции.

•	хорошее	делоТовары из первых рук
В Перми растёт количество проводимых ярмарок

 Первое Пермское Беговое vk.com/permrun

Администрация Перми продолжает подготовку к предсто-
ящему главному спортивному событию. Многие любители 
бега для этого выбирают бесплатные тренировки, которые 
проходят в рамках проекта «Бегущий город».

Заявляйся,	торопись!

Напомним, марафон 
стартует 8 сентября на пло-
щади у Театра-Театра. Для 
того чтобы стать участником 
мероприятия, необходимо 
зайти на сайт Пермского 
международного марафона 
и зарегистрироваться. На 
большинстве дистанций су-
ществует регистрационный 
взнос. Бесплатную реги-
страцию организовали для 
участников на дистанциях 
1,5 км (возраст бегунов — 
восемь лет) и 200 м (лица 
с ПОДА и ветераны ВОВ).

В настоящее время на 
разные дистанции зареги-
стрировались более 5 тыс. 
человек из пяти стран мира: 
России, Франции, Польши, 
Украины, Швеции. Стоит от-
метить, что с каждым днём 
количество свободных мест 
стремительно уменьшается. 

На начало этой недели для 
участия в марафоне остава-
лось менее 700 квот, в по-
лумарафоне — чуть более 
800, в забеге на дистанцию 
10 км — 1800, 5 км — менее 
20, 3 км — 1193. На дистан-
ции 1,5 км свободных мест 
уже нет.

Кстати, 50%-ной скидкой 
при регистрации могут вос-
пользоваться дети от девяти 
до 18 лет и студенты очной 
формы обучения. При уча-
стии семей первому ребён-
ку предоставляется 50%-ная 
скидка на уплату регистра-
ционного взноса, второй и 
последующие дети — бес-
платно.

При получении стартового 
пакета необходимо предста-
вить: документ, удостоверя-
ющий личность; оригинал 
медицинской справки; доку-
мент, подтверждающий пра-
во на льготу при уплате стар-

тового взноса. Требования 
к медицинской справке следу-
ющие: наличие личной печа-
ти врача с подписью и печати 
выдавшего её медицинского 
учреждения, а также наличие 
формулировки «Допущен(а) 
к участию в забеге на дис-
танции 42,195 км/21,098 км/ 
10,550 км/3 км/5 км/1,5 км». 
Срок действия справки не 
должен превышать шести ме-
сяцев.

Стартовый пакет вклю-
чает: фирменную футболку 
марафона, нагрудный но-
мер и встроенный инди-
видуальный одноразовый 
электронный датчик запи-
си и передачи информации 
(чип). Каждый участник на 
финише получит медаль. 
Абсолютные победители и 
призёры на каждой дистан-
ции, победители в каждой 

возрастной группе получат 
денежные или памятные 
призы, медали и почётные 
грамоты.

Что	нам	ветер?		
Что	нам	дождь?

Тренировка в любом виде 
спорта — вещь обязатель-
ная. Для непрофессионалов 
и простых физкультурни-
ков — тем более. В большин-

стве случаев эта категория 
бегунов не ставит перед со-
бой больших спортивных 
достижений. Главной удачей 
будет преодоление дистан-
ции, познание возможно-
стей своего организма.

Уже третий раз в забеге 
примет участие глава Перми 
Дмитрий Самойлов. В про-
шлом году его результат на 
дистанции 10 км составил 

1 час 11 минут. Сразу после 
второго марафона глава го-
рода стал серьёзно трениро-
ваться, и уже на «Забеге.РФ» 
19 мая эту же дистанцию 
он преодолел за 59 минут. 
В планах Дмитрия Самой-
лова вновь улучшить свой 
результат на пару минут. 
Сегодня нет никаких сомне-
ний в том, что перед стар-
том соревнований любого 
уровня важно осуществлять 
подготовку под контролем 
квалифицированного тре-
нера, который необходим 
всем, независимо от ква-
лификации бегуна. Даже у 
самых именитых легкоат-
летов есть свой наставник. 
Он поможет составить тре-
нировочный план, органи-
зовать систему тренировок, 
установит периодичность 
нагрузки.

В краевом центре с кон-
ца мая начались бесплатные 
тренировки для подготовки 
к Пермскому международно-
му марафону. Квалифициро-
ванные тренеры взялись за 
подготовку всех желающих 

к забегу на 3, 5 и 10 км. За-
нятия включают в себя две 
беговые тренировки в не-
делю в центре города и в За-
камске. Также можно поза-
ниматься йогой.

На занятиях все желаю-
щие осваивают правильную 
технику бега, делают спе-
циальные упражнения, по-
степенно готовят организм 
к скоростной нагрузке. На 
период работы проекта «Бе-
гущий город» организаторы 
запланировали серию лек-
ций на тему спорта, бега и 
здорового образа жизни. 
Так, первый лекторий про-
екта посвятили теме вза-
имосвязи работы сердца и 
нагрузок, а также вопросам 
грамотного выбора кроссо-
вок.

Приступить к трениров-
кам никогда не поздно. Ме-
сто их проведения, время и 
другую информацию можно 
получить на сайте «Первое 
пермское беговое», а также 
на странице Пермского меж-
дународного марафона в со-
циальной сети «ВКонтакте».

•	в	здоровом	теле

Сергей ОноринСамое мирное —  
сраженье спортивное
До старта III Пермского международного марафона осталось чуть менее двух месяцев

Для участия в Пермском марафоне 
необходимо зайти на его сайт  

и зарегистрироваться

 Администрация города Перми
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На реализацию программ переселения из аварийного жи-
лья в 2019 году с учётом завершения работ в 2020 году 
из бюджетов федерального, регионального и городского 
уровней выделили 2,3 млрд руб. Эти средства планируется 
направить на расселение 139 домов, признанных аварийны-
ми. Таким образом, из аварийного фонда переселят порядка 
3,6 тыс. человек.

П
о словам началь-
ника управления 
жилищных от-
ношений адми-
нистрации Пер-

ми Ирины Чирковой, при 
формировании адресной 
программы списки нуждаю-
щихся в жилье составляются 
таким образом, чтобы была 
возможность реализовать её 
комплексно в рамках микро-
района или квартала. 

«Это позволяет развить 
эти территории исходя из 
современных требований 
градостроительства: рас-

ширить дороги, создать 
парковые зоны, построить 
новое жильё, объекты со-
циальной инфраструкту-
ры», — подчёркивает Ири-
на Чиркова.

Например, в списке 
2019 года значатся терри-
тории возле ДКЖ, в районе 
ул. Мильчакова (дома на 
улицах Челюскинцев, Таври-
ческой, Ползунова, Овчин-
никова), на ул. Достоевско-
го в микрорайоне Разгуляй, 
дома на участке ул. Карпин-
ского от шоссе Космонавтов 
до ул. Стахановской.

С начала этого года из 
аварийного жилья переехал 
291 человек. Люди получи-
ли благоустроенные жилые 
помещения, социальную 
выплату или выкупную сто-
имость.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Расселение аварийного 
жилищного фонда являет-
ся одной из приоритетных 
задач городских властей. 
В Перми действуют сразу 
две программы расселения, 
одна из которых с мощным 
федеральным софинансиро-
ванием. Вторая реализуется 
за счёт средств бюджетов 
края и города.

В управлении жилищных 
отношений призывают соб-
ственников и нанимателей 
жилья в домах, подлежащих 
расселению по программе 

в 2019 году, не затягивать 
с походом к специалистам 
управления для получения 
информации о процедуре 
расселения и оформления 
соответствующих докумен-
тов.

Список домов, а также 
всю необходимую инфор-
мацию можно найти на сай-
те администрации города, 
в разделе «Деятельность» / 
«Жилищная сфера» / «Лик-
видация аварийного жи-
лья».

Приоритет достойного жилья

В рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан города 
Перми из аварийного жилищного фонда на 2018–2020 годы, утверждённой постанов-
лением администрации Перми от 28.03.2018 №184, с 22.01.2019 приём граждан ведётся 
по адресу: ул. Монастырская, 119. Кабинеты: №4, 6, 9. Телефон 235-22-70.

Приёмные дни: вторник, среда, четверг — с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.
Дополнительный номер телефона по вопросам переселения из аварийного жилья: 8-909-

107-82-12.
Горячая линия в управлении жилищных отношений проводится каждую первую и третью 

пятницу месяца с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону 237-25-08.

•	выбор	цели

О расселении из аварийного и ветхого жилья в 2019 году 
рассказывает начальник управления жилищных отношений 
администрации Перми.

 Как проходит расселение 
из аварийного и ветхого жи-
лья в Перми? Есть ли какие-то 
изменения в этом году?

— В 2019 году в Пер-
ми планируется расселить 
134 дома общей площадью 
54 632,51 кв. м. С этого года 
расселение ветхого и ава-
рийного жилья идёт по двум 
программам. В рамках реа-
лизации национального про-
екта «Жильё и городская сре-
да» с 2019 по 2025 год при 
поддержке федерального 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства в Перми 
планируется расселить 509 
домов. Это те дома, которые 
признали аварийными в пе-
риод с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года.

Кроме того, есть ещё и ре-
гиональная адресная про-
грамма по расселению ава-
рийного жилищного фонда 
на территории Пермского 
края, по которой расселяются 
дома, признанные аварийны-
ми после 2012 года. При этом 
перечень расселяемых в её 
рамках домов постоянно по-
полняется. Признание дома 
аварийным носит заявитель-
ный характер. Если гражда-
не пришли к нам, например, 
в 2018 году, это не значит, что 
износ их дома меньше, чем 
у тех, кто собрал документы 
в 2016 году. Региональная 
программа даёт больше воз-
можностей по расселению 
аварийного фонда, в том чис-
ле и в Перми, вне зависимо-
сти от года постройки.

Другой особенностью 
этой программы является 
комплексный подход. Мно-
гие кварталы и микрорайоны 
Перми застраивались в одно 
и то же время, поэтому, если 
один дом в квартале признан 

аварийным, это значит, что 
скоро настанет время и со-
седних. Если мы расселяем 
в одно и то же время один или 
несколько соседних кварта-
лов, появляется возможность 
комплексно подойти к раз-
витию территории исходя из 
современных требований: 
подвести коммуникации, 
расширить дороги, организо-
вать зоны отдыха. Например, 
в Заостровке в своё время для 
организации устойчивой по-
дачи воды модернизировали 
напорный коллектор.

 Где можно ознакомить-
ся с перечнем расселяемых 
в Перми домов?

— Это можно сделать на 
сайте администрации Пер-
ми, где есть страница управ-
ления жилищных отноше-
ний. Если на неё зайти, то 
во вкладке «Ликвидация ава-
рийного жилья» можно уви-
деть ссылку на карту, на ко-
торой обозначено всё жильё, 
признанное в Перми ава-
рийным. Там же есть список 
с адресами этих домов, а так-
же тех, которые уже рассе-
ляются. Информацию мы 
постоянно обновляем, так 
что, если ваш дом признали 
аварийным совсем недавно, 
он там обязательно появит-
ся. Здесь же есть ссылки на 
документы, с которыми не-
обходимо ознакомиться для 
того, чтобы добиться при-
знания дома аварийным.

 Какие права есть у людей, 
если их дом признали аварий-
ным?

— У гражданина есть 
право претендовать на жильё 
в городском маневренном 
фонде. Но это возможно толь-
ко в том случае, если у него 
нет никакого другого жи-

лья в Перми. Маневренный 
фонд — это комнаты в квар-
тирах или общежитиях кори-
дорного типа, как правило, 
не в центре Перми. Согласно 
нормам на одного жильца 
предоставляется не менее 
6 кв. м жилой площади. В жи-
лье маневренного фонда 
можно зарегистрироваться и 
получать все социальные га-
рантии. Договор социального 
найма маневренного жилья 
заключается, как правило, на 
один год, потом он продлева-
ется до момента расселения 
аварийного жилья, где рань-
ше проживал гражданин. 
Если у гражданина есть право 
на него, то можно подойти 
в наше управление в приём-

ные дни (информация — на 
сайте администрации Перми, 
в разделе «Жилищная сфе-
ра»), сотрудники ознакомят 
с перечнем необходимых до-
кументов и вариантами жи-
лья.

 Если дом признали ава-
рийным и он попал в одну 
из программ по расселению 
жилья, то какие возможности 
появляются у его жителей?

— Тонкостей и особен-
ностей много, но есть два 
основных варианта расселе-
ния: социальная выплата и 
выкуп. Социальная выпла-
та — это фиксированная сум-
ма, за которую гражданин 
обязан приобрести жильё на 
определённое количество ме-
тров. Было у него в собствен-
ности 20 кв. м, значит, не 

менее 20 кв. м должно быть 
приобретено. При этом до-
говор предполагает, что сред-
ства получает не гражданин, 
а продавец жилья, которое 
приобретается для гражда-
нина, проживавшего в ава-
рийном и ветхом жилье. Вы-
куп — это средства, которые 
перечисляются на счёт граж-
данина и которые он может 
использовать по своему ус-
мотрению. Если расселение 
идёт через выкуп, стоимость 
жилья, в котором проживал 
гражданин, определяется 
по оценке. Она может быть 
проведена гражданином са-
мостоятельно, или он может 
обратиться за этой услугой 
в муниципалитет. В этом слу-

чае мы привлекаем к работе 
оценочные компании.

 Если гражданин не согла-
сен с вашей оценкой?

— У него есть право об-
ратиться в суд и оспорить 
оценку. В этом случае прово-
дится независимая эксперти-
за, суд принимает решение, 
а мы его исполняем. Судеб-
ная практика сегодня весьма 
разнообразна. Бывало и та-
кое, что из одного дома рас-
селяются жильцы из разных 
квартир, но суд принимает 
разные решения по анало-
гичным на первый взгляд 
искам. Нужно сказать, что 
сейчас появилось много не-
добросовестных юристов 
и риелторов. Они активно 
«крутятся» вокруг граждан, 
расселяемых из аварийного 

и ветхого жилья, и зараба-
тывают на своих услугах. 
Есть случаи, когда жильцы 
добиваются решения суда, 
которое в конечном итоге 
оказывается для них менее 
выгодным, чем то, что пред-
лагал муниципалитет. Обид-
но за людей, но решение 
суда мы обязаны исполнять. 
Могу порекомендовать: не 
надо забывать о возможно-
сти прийти в управление жи-
лищных отношений и про-
консультироваться. Наши 
сотрудники обязательно рас-
скажут о возможностях, об 
альтернативных вариантах, 
которые есть у гражданина, 
об их возможных плюсах 
и минусах.

 Давайте перейдём к кон-
кретным случаям. Что сей-
час происходит с домами 
на ул. Решетникова, 22 и 
ул. Уральской, 110?

— Их признали аварий-
ными в 2019 году. Сейчас мы 
направили заявку о включе-
нии их в программу на рас-
селение в 2020–2021 годах. 
Надеемся, что её рассмотрят 
в Министерстве строитель-
ства и архитектуры Перм-
ского края и одобрят. В свя-
зи с тем, что жить в этих 
домах невозможно, всем 
гражданам, которые заяви-
ли о желании переселиться, 
предоставили жильё в ма-
невренном фонде.

 Если дом признали аварий-
ным, что нужно предпринять 
его жильцам?

— Не сидеть и не ждать, 
а приходить к нам! Если дом 
запланировали к расселе-
нию в 2019 году, то мы будем 
выходить в суды с требова-
нием о принудительном вы-
селении. В этом случае му-
ниципалитет сам выбирает 
способ, по которому будет 
происходить расселение. Как 
правило, для собственников 
это выкуп, а для нанимателя 
жилого помещения — высе-
ление в конкретное жильё, 
которое закупает муниципа-
литет. Чем раньше гражданин 
к нам приходит, тем больше 
у него возможностей для вы-
бора. Сейчас мы закупаем жи-
льё для тех, кто успел раньше 
определиться. У этих граждан 
появится возможность выбо-
ра конкретного жилья.

 Куда обращаться по во-
просам расселения, признания 
жилья аварийным?

— Вопросами признания 
жилья аварийным занима-
ются администрации рай-
онов Перми. По вопросам 
расселения обращайтесь 
в управление жилищных от-
ношений администрации 
Перми. Пока мы работаем 
по старому адресу: ул. Ле-
нина, 34. Приёмные дни: 
вторник и четверг — с 10:00 
до 12:00, с 13:00 до 17:00. 
Вход через арку с боковой 
стороны здания. Совсем ско-
ро, 1 августа, мы переедем 
на ул. Екатерининскую, 63. 
Там нам выделяют более 
удобный для посетителей 
первый этаж здания. Пока 
же сотрудникам управления 
и посетителям нужно не-
много потерпеть из-за не-
больших неудобств. Со вре-
менем обживёмся и доведём 
помещения до необходимого 
уровня комфорта. Телефон 
останется прежним: (342) 
212-55-86. Напомню и наш 
электронный адрес: uzho@
gorodperm.ru.

•	от	первого	лица

Мария Сыропятова
Ирина Чиркова: 
Расселение городских кварталов 
даёт возможность осуществлять 
комплексное развитие территорий

 Виктор Михалев

В рамках реализации национального проекта  
«Жильё и городская среда» с 2019 по 2025 год  
при поддержке федерального Фонда содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в Перми планируется расселить 509 домов
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В предыдущих выпусках мы уже упоминали, что в России 
в системе обязательного пенсионного страхования существу-
ет два вида пенсий: страховая и накопительная. О страховой 
пенсии, источниках её формирования и о том, как она рас-
считывается, мы поговорили в прошлом выпуске от 28 июня 
2019 года. Сегодня разговор пойдёт о накопительной пенсии 
и негосударственных пенсионных фондах (НПФ). 

Принцип формирования накопительной пенсии

В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) 
как страховая, так и накопительная пенсия формируются глав-
ным образом за счёт страховых взносов. До 2014 года работо-
датели уплачивали страховые взносы за своих сотрудников на 
оба вида пенсии. Поступление новых взносов работодателей на 
накопительную пенсию в системе ОПС было приостановлено 
по решению государства на период 2014–2020 годов.

Однако до конца 2015 года гражданам, у которых подоб-
ным образом формировалась пенсия, было предоставлено 
право выбора: направлять всю сумму страховых взносов ра-
ботодателя на формирование страховой пенсии или распре-
делить их между страховой и накопительной пенсиями. Та-
кая возможность всё ещё есть у тех граждан, которые только 
вступают в трудовые отношения, и отчисления за них впер-
вые начали поступать после 1 января 2014 года.

Граждане, которые сделали выбор в пользу формирования 
страховой и накопительной пенсий, вправе отказаться от фор-
мирования накопительной пенсии в любое время, подав со-
ответствующее заявление, а также поменять своё решение до 
конца года, в котором подано данное заявление, отозвав его.

Средства пенсионных накоплений формируются:
— у работающих граждан 1967 года рождения и моло-

же — за счёт уплаченных работодателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд России с 2002 по 2014 год. В 2014–2020 
годах все страховые взносы работодателей идут на форми-
рование только страховой пенсии их работников, новыми 
взносами пенсионные накопления не пополняются;

— у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–
1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений 
формировались в 2002–2004 годах;

— у участников Программы государственного софинан-
сирования пенсии;

— у тех, кто направил средства материнского (семейно-
го) капитала на формирование накопительной пенсии;

— у граждан, добровольно вступивших в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию.

В 2014–2020 годах страховые взносы работодателей за 
своих работников в полном объёме (22% от фонда оплаты 
труда) направляются на формирование страховых пенсий. 
Это не означает сокращения пенсионных прав или сниже-
ния будущего размера пенсии граждан. Страховые взносы 
(6% тарифа страховых взносов из 22%), которые могли бы 
направляться на формирование накопительной пенсии, на-
правляются на страховую пенсию, а ранее сформированные 
средства пенсионных накоплений по-прежнему инвестиру-
ются на финансовом рынке и будут выплачены гражданину 
после назначения ему пенсии.

Инвестирование пенсионных накоплений

Граждане, у которых средства пенсионных накоплений 
формируются в системе ОПС, вправе передавать эти сред-
ства от одного страховщика другому страховщику для инве-
стирования на финансовом рынке.

Страховщиком может быть Пенсионный фонд России или 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), входящий в си-
стему гарантирования прав застрахованных лиц. Список не-
государственных пенсионных фондов, которые вошли в систе-
му гарантирования прав застрахованных лиц, размещён на 
сайтах Банка России и Агентства по страхованию вкладов.

ПФР инвестирует пенсионные накопления через госу-
дарственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» 
и частные управляющие компании.

Смена страховщика

Смена страховщика, занимающегося инвестированием 
средств пенсионных накоплений, происходит при переходе 

из одного НПФ в другой, при переходе из Пенсионного фонда 
России в НПФ, а также при переходе из НПФ в Пенсионный 
фонд России.

При переводе пенсионных накоплений из государствен-
ной управляющей компании в частную, а также при выборе 
другой управляющей компании смены страховщика не про-
исходит — им остаётся Пенсионный фонд России.

Пользоваться правом на смену страховщика можно еже-
годно. Сменить страховщика можно в следующем году (до-
срочный переход) или через пять лет путём подачи заявле-
ния о переходе или о досрочном переходе.

ВНИМАНИЕ!
Смена страховщика чаще одного раза в пять лет может 

повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрица-
тельного результата инвестирования — уменьшение средств 
пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка 
(в некоторых случаях). При этом, если страховщиком граж-
данина является Пенсионный фонд России, смену управляю-
щей компании или инвестиционного портфеля УК можно про-
изводить ежегодно без потери инвестиционного дохода.

Для осуществления перевода средств пенсионных нако-
плений в НПФ необходимо заключить договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с выбранным НПФ, затем по-
дать заявление о переходе (о досрочном переходе).

Заполненное заявление следует представить не позднее 
1 декабря в любой территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации лично. Также заявление мож-
но подать в форме электронного документа с использова-
нием электронной цифровой подписи через Единый портал 
государственных услуг.

Необходимо внимательно подходить к выбору НПФ, при-
нимать во внимание опыт, репутацию НПФ и показатели до-
ходности от инвестирования пенсионных накоплений. 

Полная информация о негосударственных пенсионных 
фондах размещена на сайте Банка России и на сайтах самих 
НПФ.

Как выбрать НПФ?

Страховщиком будущих пенсионеров может быть ПФР 
или НПФ, который входит в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Выбранный страховщик несёт обяза-
тельства перед гражданином по назначению и выплате на-
копительной пенсии.

ПФР представляет информацию о результатах инвести-
рования средств пенсионных накоплений за периоды, когда 
ПФР являлся вашим страховщиком. Если страховщиком яв-
ляется НПФ, сведения о результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений представляет текущий страховщик.

Список НПФ, которые вошли в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц в системе ОПС, размещён на сайте 
Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru. Проверьте 
наличие НПФ, с которым планируете работать, в этом списке.

ВАЖНО!
Выбор страховщика — это личное решение каждого 

гражданина. Требовать перевода средств пенсионных 
накоплений в негосударственный пенсионный фонд не 
имеют права ни работодатель, ни агентства по трудо-
устройству, ни коммерческие банки при кредитовании.

* * * 
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.

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

•	пенсионное законодательствоПраво выбора

 В начале июля узнала не очень приятную новость о том, 
что в городе закрываются все троллейбусные маршруты. 
Я учусь в ПГНИУ и раньше с Крохалевки до места учёбы ез-
дила на «пятом» троллейбусе. Как теперь мне добираться, 
с пересадками? (Ольга Фомичёва, студентка, г. Пермь)

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента дорог и транспорта адми-
нистрации Перми.

— Ольга, действительно, с 1 июля в городе движение 
троллейбусов компенсировано автобусными маршрута-
ми. Спешим вас успокоить: добираться до места вашей 
учёбы вы сможете без пересадок. В связи с реконструк-
цией ул. Революции в начале июля была закрыта часть 
Комсомольского проспекта, поэтому сейчас вместо трол-
лейбуса №5 работает автобусный маршрут №50 «Ул. Гу-
сарова — станция Пермь II», который следует по улицам 
Гусарова, Солдатова (в обратном направлении — по 
ул. Академика Курчатова), Лодыгина, Куйбышева, Белин-
ского, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина.

В наш адрес также поступили вопросы и от других пер-
мяков, которые просят рассказать об изменениях в марш-
рутной сети города.

Так, с 1 мая изменилось движение автобусного марш-
рута №62 «Микрорайон Крохалева — ипподром», кото-
рый теперь проходит не по ул. Мира, а по шоссе Космо-
навтов и ул. Братьев Игнатовых. Это произошло в целях 
замены на этом участке троллейбусного маршрута №12. 
При этом на протяжении всего маршрута пассажиры мо-
гут воспользоваться бесплатной пересадкой на трамваи, 
а также автобусы №3 и 11.

Автобусный маршрут №30 «Микрорайон Парковый — 
площадь Дружбы» полностью дублирует троллейбусный 
маршрут №10, который из-за капитального ремонта 
ул. Крупской больше не мог осуществлять свою работу. 
Новый автобус следует по ул. Куфонина, проспекту Пар-
ковому, улицам Зои Космодемьянской, Подлесной, шоссе 
Космонавтов, улицам Пушкина, Островского, Екатери-
нинской, Парковой, Северной дамбе, улицам Уральской 
и Крупской в оба направления.

Троллейбусный маршрут №8 «ОАО «Велта» — площадь 
Дружбы» компенсирован возможностью бесплатных 
пересадок между автобусом №11 «Микрорайон Парко-
вый — микрорайон Садовый», трамваем №6 «ОАО «Вел-
та» — Разгуляй», трамваем №7 «Станция Пермь II — ОАО 
«ВРЗ».

Также добраться от площади Дружбы до остановки 
«ОАО «Велта» можно на автобусе №36 «Улица Мильча-
кова — микрорайон Вышка-1» с бесплатной пересадкой 
на трамвай №6 «ОАО «Велта» — Разгуляй» на остановке 
«Улица Революции». Кроме того, движение на участке от 
остановки «ОАО «Велта» до ул. Ушинского полностью ду-
блируется автобусным маршрутом №75 «Микрорайон Со-
боли — микрорайон Костарево».

Для поездки на станцию Пермь I пассажиры могут вос-
пользоваться бесплатной пересадкой с любого автобуса 
пилотного проекта или электротранспорта на автобусы 
№2 «Станция Пермь II — станция Пермь I» и №3 «Микро-
район Нагорный — станция Пермь I».

Напомним, в пилотный проект входят автобусы №2, 3, 
7, 9, 11, 23, 30, 34, 36, 46, 50, 60 и 62, а также трамваи №2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11. В них можно осуществлять безналич-
ную оплату проезда.

Замена троллейбусных маршрутов автобусными свя-
зана с тем, что троллейбусы занимают очень малую долю 
рынка пассажирских перевозок. Из-за низкого пассажиро-
потока и дорогого обслуживания троллейбусы являются 
убыточным видом транспорта. При этом сегодня ужесто-
чаются требования к городскому автобусному парку, упор 
делается на автобусы, работающие на газомоторном то-
пливе и дизельном топливе повышенного класса «Евро-5».  
Также в Перми приоритет развития отдаётся наиболее 
экологичному виду транспорта — трамваю. Планируется 
приобретение порядка 30 новых низкопольных вагонов, 
обновление трамвайных путей, строительство новых пу-
тей следования на ул. Революции и в микрорайоне Пар-
ковом. В перспективе рассматривается возможность 
появления в городе нового вида электротранспорта — 
электробуса.

При замене троллейбусов автобусами в администра-
ции Перми провели работу по сохранению штата сотруд-
ников троллейбусного депо. Всех кондукторов, работав-
ших на троллейбусных маршрутах, перевели на работу 
в автобусах. Водителям троллейбусов предложили пройти 
бесплатное переобучение на водителей автобусов. Часть 
из них уже получили права категории D, другие сдают эк-
замены в ГИБДД.

•	город слышит — город решает

В 2014–2020 годах  
страховые взносы работодателей  

за своих работников в полном объёме  
(22% от фонда оплаты труда) 

направляются на формирование  
страховых пенсий

При переводе пенсионных накоплений  
из государственной  

управляющей компании в частную,  
а также при выборе другой  

управляющей компании  
смены страховщика не происходит — 
им остаётся Пенсионный фонд России

 Виктор Михалев
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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, 18:25, 01:15, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01:15 Т/с «Вокзал». (16+)

03:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 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 — 4». (16+)

19:40 Т/с «Ментовские войны — 5». 
(16+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:35 Т/с «Паутина-2». (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 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

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

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (18+)

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 04:40 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:10 Х/ф «Незримая угроза». (16+)

05:10 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (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 «Яблочный Спас». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:50 «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+)

09:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Т/с «Воронины». (16+)

16:20 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

18:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
(16+)

21:00 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы». (16+)

23:30 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава». (18+)

01:30 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». (12+)

03:10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

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

07:45, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:20, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

14:35 Х/ф «Личное пространство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Метель». (16+)

22:50 Х/ф «Подземный переход». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

Профилактика.
13:00, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

13:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Григорий Гладков». 
(12+)

14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
14:55 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:25 Х/ф «Убийство на тро-
их». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
(16+)

22:35 «Войны Трампа». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

02:45 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:30, 06:10 «Страх в твоем доме». 
(16+)

07:00 Т/с «Гаишники». (16+)

12:20, 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+)

03:30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

07:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Черное море». (12+)

07:45 Д/ф «Неукротимый Гилельс». 
(12+)

08:20, 23:50 Х/ф «Талант». (12+)

09:30 Д/ф «Царская дорога». «Два по-
слушника». (12+)

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

10:15 85 лет Олегу Целкову. «Эпизо-
ды».

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 Вспоминая Андрея Дементьева. 
«Линия жизни».

13:30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная». 
(12+)

15:10 Спектакль «Ревизор». (12+)

17:20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера». (12+)

18:20, 01:05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Марк-Андре Амлен.

19:45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю». (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Цивилизация». 

(12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

02:10 «Эпизоды». «Олег Целков».

МАТЧ ТВ
08:00 «Формула-1». Гран-при Велико-

британии.
10:30, 11:20, 12:45, 15:45, 18:15, 

21:40 Новости.
10:35, 14:30, 15:50, 18:50, 21:45, 

01:00 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал.

12:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа. Финал.

14:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

15:15 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж. (12+)

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

18:20 Д/ф «Играем за вас. Как это бы-
ло». (12+)

19:40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал шести».

22:40 «ONE Championship. Из Азии 
с любовью». Специальный репор-
таж. (12+)

23:00 Смешанные единоборства. 
ONE FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчайинди. 
Анджела Ли против Мишель Нико-
лини. (16+)

01:50 Д/ф «ЧМ по футболу FIFA в Рос-
сии». (12+)

03:25 Д/ф «Австрийские будни». (12+)

04:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия — 
Корея.

05:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. Муж-
чины. 10 км.
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В соцопросе о главном 
семейном празднике первое 
место уверенно занял пуск 
горячей воды.

☺ ☺ ☺
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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, 18:25, 01:10, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01:15 Т/с «Вокзал». (16+)

03:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны — 5». (16+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина-3». (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 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

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

06:00 «Новый день». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

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

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 02:50 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:20 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

04:00 Профилактика.

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00 Т/с «Яблочный Спас». (16+)

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

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

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

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

18:50 «На самом деле». (16+)

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

19:25 Т/с «Сундук на двоих». (16+)

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Старикам тут место». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «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, 01:20 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00 М/ф «Мегамозг». (0+)

18:55 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-
са». (12+)

21:00 Х/ф «На грани». (16+)

23:00 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски». (12+)

02:00 Профилактика.

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

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

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

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

11:05 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

23:00 Х/ф «Подземный переход». (16+)

02:00 Профилактика.

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

08:35 Х/ф «Любовь на выживание». 
(12+)

10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Елена Кондулай-
нен». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45, 04:25 Х/ф «Убийство на тро-
их». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
(16+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Влюб-
лённые дуры». (16+)

23:05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

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

05:35, 06:15 «Страх в твоем доме». 
(16+)

07:00 Т/с «Гаишники». (16+)

09:25 Т/с «Гаишники-2». (16+)

12:20, 13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
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+)

00:25, 01:10, 01:45, 02:20, 02:50 
Т/с «Детективы». (16+)

03:30 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва чайная».
07:00, 14:10, 19:45 Д/ф «Генрих 

и Анна. Любовь, изменившая исто-
рию». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Питер Фальк».

08:20, 23:50 Х/ф «Талант». (12+)

09:30 Д/ф «Царская дорога». «Чудо». 
(12+)

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

10:15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №9».

13:25 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна». (12+)

15:10 Спектакль «Варшавская мело-
дия». (12+)

17:10 «2 Верник 2».
18:00 Д/ф «Алмазная грань». (12+)

18:40, 01:00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Андраш Шифф.

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

22:45 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». (12+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

01:50 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 

МАТЧ ТВ
06:00 Д/ф «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA — 2018». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 11:00, 12:30, 13:50, 16:30, 
18:15, 21:00 Новости.

09:05, 13:55, 18:20, 21:05, 00:50 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала.

12:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия — 
Корея.

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команды. Финал.

19:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. (16+)

21:50 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

22:50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса. (16+)

01:20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб». (16+)

03:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани. (16+)

15 июля, понедельник 16 июля, вторник

— За что вас арестовали?
— За взятку.
— А как отпустили?
— Вы тупой?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

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
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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, 18:25, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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, 09:20 «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 «Гражданин Никто». (12+)

01:15 ХXVIII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске».

03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:40 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, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны — 5». (16+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)
00:45 Т/с «Паутина-3». (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+)
01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

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

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

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

12:30, 16:30, 23:00 Новости. (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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 04:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

гиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(18+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Сундук на двоих». 
(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, 05:05 «Ералаш».
06:15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

16:30 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы». (16+)

18:55 Х/ф «Ограбление по-италь-
янски». (12+)

21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

23:40 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
(16+)

01:45 Х/ф «Пришельцы». (12+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:05 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

08:05, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

10:05, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:05, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Память сердца». (16+)

19:00 Х/ф «Катино счастье». (16+)

22:50 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)

10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

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

11:55 Т/с «Она написала убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой. Юрий Быков». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

22:35 «Линия защиты. Светские разве-
дёнки». (16+)

23:05 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

04:25 Х/ф «На белом коне». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)

06:00 Т/с «Гаишники-2». (16+)

12:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(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, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

12:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

12:20, 22:30 Д/ф «Испания. Тортоса». 
(12+)

12:45 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №10».

13:30 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?» (12+)

14:10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю». (12+)

15:10 Спектакль «Дядя Ваня». (12+)

17:50 Д/ф «Лев Додин. Максимы». (12+)

18:45, 01:00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано. 
Рудольф Бухбиндер.

19:45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Человек». (12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

23:50 Х/ф «Талант». (12+)

01:45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?» (12+)

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
13:00, 13:55, 16:30, 18:15, 21:00, 

23:20 Новости.
13:05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
13:25, 14:00, 18:20, 21:05, 01:55 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал.

19:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Ита-
лия) — «Гвадалахара» (Мексика).

21:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. 1/2 финала.

23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Кубок африканских 

наций — 2019. Матч за 3-е место.
02:55 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

03:55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км.

05:00 ЧМ по водным видам спорта.

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, 18:25, 01:25, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «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, 09:20 «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 «Гражданин Никто». (12+)
01:15 Торжественная церемония за-

крытия ХXVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны — 5». (16+)
22:50 Т/с «Свидетели». (16+)
00:50 Т/с «Паутина-3». (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 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55 «Открытый микрофон». 

Юмористическая передача. (16+)
04:45 «Открытый микрофон». Финал. 

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

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Альфа». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Сундук на двоих». 
(16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30 «Здоровья для». (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Александр Суворов. Перей-
ти через Альпы». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «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 «Штурм Белого дома». (16+)

18:55 Х/ф «Пассажир». (16+)

21:00 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

23:05 Х/ф «Уйти красиво». (18+)

01:00 Х/ф «Пришельцы». (12+)

02:55 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». (12+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:05 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

08:05, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

10:05, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:05, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Катино счастье». (16+)

19:00 Х/ф «Валькины несчастья». (16+)

23:00 Х/ф «Подземный переход». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:15 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

18 июля, четверг17 июля, среда

• город слышит — город решает

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специали-
сты департамента дорог и транспорта администрации Перми.

— Заметил, что изме-
нилось количество рейсов 
на нескольких городских 
маршрутах. К примеру, мне 
приходится часто пользо-
ваться автобусным марш-
рутом №3. Теперь он стал 
ходить намного чаще. Это 
временная мера или дей-
ствительно произошли 
изменения в маршрутной 
сетке? (Борис Игнатьев, 
слесарь, 45 лет, г. Пермь)

— Маршрутная сеть в го-
роде постоянно совершен-
ствуется, учитываются мне-
ние и пожелания горожан. 
Именно по их просьбам 
с 3 июля изменилось рас-

писание автобусных марш-
рутов №3 «Микрорайон На-
горный — станция Пермь I» 
и №7 «Микрорайон Верх-
няя Курья — улица По-
пова». По просьбам пас-
сажиров на автобусном 
маршруте №3 в течение 
дня по будням добавили 
10 отправлений. При этом 
интервал движения между 
автобусами на станции 
Пермь I в вечернее время 
составил 10–12 минут. Так-
же добавили дополнитель-
ные рейсы в выходные дни. 
На автобусном маршруте 
№7 в будние дни добави-
ли восемь отправлений, 
а в выходные дни — четыре. 

Таким образом, в вечернее 
время, после 18:00, совер-
шается два-три отправле-
ния в час от остановки 
«Улица Попова».

С 1 июля изменилось 
расписание автобусных 
маршрутов №10, 41, 42, 66 
и маршрутного такси №12т. 
Так, на маршруте №12т 
«Микрорайон Ива — ули-
ца Грачёва» увеличилось 
количество рейсов в тече-
ние дня. Автобусные марш-
руты №10 «Микрорайон 
Владимирский — микро-
район Нагорный», №41 
«ПНИПУ — студенческий го-
родок», №66 «Микрорайон 
Парковый — микрорайон 
Крохалева» перешли на лет-
нее расписание. На марш-
руте №42 «Автовокзал — 

аэропорт Большое Савино» 
произошла корректировка 
отправления нескольких 
рейсов.

Кроме того, с 8 июля 
изменилось расписание 
трамвайных маршрутов 
№5 «Станция Пермь II — 
микрорайон Бахаревка» и 
№8 «АО «Инкар» — микро-
район Висим». Департамент 
дорог и транспорта адми-
нистрации Перми по прось-
бам пассажиров добавил на 
трамвайном маршруте №5 
в течение дня по будням 
12 отправлений, а на трам-
вайном маршруте №8 — 
четыре отправления.

Узнать об изменени-
ях движения транспорта 
пассажиры могут из объ-
явлений, размещённых на 

остановочных павильонах, 
из информационных ма-
териалов, которые были 
переданы перевозчикам 
для распространения в по-
движном составе. Для ин-
формирования пассажиров 
задействованы видеосисте-
мы в подвижном составе. 

С подробным расписа-
нием движения маршру-

тов можно ознакомиться 
на сайте МКУ «Гортранс» 
(map.gortransperm.ru), где 
можно посмотреть как плано-
вое расписание работы обще-
ственного транспорта, так и 
движение транспорта в ре-
жиме онлайн. Также в Перми 
действует горячая линия де-
партамента дорог и транспор-
та (телефон 250-25-50).

 Администрация города Перми
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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, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Дина Рубина. На солнечной 

стороне». (12+)
01:20 Х/ф «Белые рыцари». (16+)
03:25 «Про любовь». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (16+)

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

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «В борьбе за Украину». (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». Специальный выпуск. (12+)
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик». (12+)
03:50 Т/с «Сваты-6». (12+)

05:15 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны — 5». (16+)
19:40 Т/с «Ментовские войны — 6». 

(16+)
23:00 Х/ф «Один день лета». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 Т/с «Паутина-3». (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». Юмористиче-
ское шоу. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Комик в городе. Воронеж». 
Юмористическая передача. (16+)

22:30 «Комик в городе. Казань». Юмо-
ристическая передача. (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

03:05, 04:45 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». Юмористическая пе-
редача. (16+)

03:55 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

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

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Пипл хавает! Что не так с нашей 
эстрадой?» Документальный спец-
проект. (16+)

21:00 «Предвестники беды: откуда 
у зверей тайное знание?» Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

01:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:00 Х/ф «Королева проклятых». (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 «Сундук на двоих». (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, 04:45 «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 Х/ф «Пассажир». (16+)
11:40 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)
13:45 «Уральские пельмени». (16+)
15:20, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18:30 «Дело было вечером». (16+)
21:00 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
23:05 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
01:30 Х/ф «Пришельцы-2: Коридоры 

времени». (12+)
03:25 Х/ф «Пришельцы в Америке». 

(12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 Д/ц «Из России с любовью». (16+)
07:55, 05:40 «По делам несовершен-

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

шоу. (16+)
09:55 Т/с «Брак по завещанию — 3: 

Танцы на углях». (16+)
19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22:45 Х/ф «Девдас». (16+)
02:30 Х/ф «Приезжая». (16+)
04:05 Д/ц «Чудотворица». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 01:05 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Больше, чем врач». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:20,15:10 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
14:55 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Спешите любить». (12+)
20:05 Х/ф «Отпуск». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:55 Х/ф «Невезучие». (12+)
03:45 «Петровка, 38». (16+)
04:00 «Линия защиты. Светские разве-

дёнки». (16+)
04:25 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 «Страх в твоем доме». (16+)
06:15 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09:25 Х/ф «Ветеран». (16+)
13:25, 15:10, 17:05 Т/с «Береговая 

охрана». (16+)
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10, 

23:00, 23:45, 00:35 Т/с «След». (16+)
01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва водная».
07:00, 14:05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Самойлов».

08:20 Х/ф «Талант». (12+)
09:30 Д/ф «Царская дорога». «Наш 

святой вернулся». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №12».
13:25 95 лет со дня рождения Марты 

Цифринович. «Эпизоды».
15:10 Спектакль «Счастливцев — 

Несчастливцев». (12+)
17:10 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
18:05 Мастера исполнительского 

искусства. Фортепиано. Элисо 
Вирсаладзе.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Д/ф «Дожить до светлой поло-

сы». (12+)
20:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (12+)
23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-

щение». (12+)
23:50 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника». (12+)
01:45 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии». (12+)
02:40 М/ф «Старая пластинка». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:00 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание на открытой во-
де. 25 км.

09:00, 13:50, 16:30, 18:15, 21:30 Но-
вости.

09:05, 13:55, 18:20, 21:35, 23:35, 
01:55 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала.

13:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

13:30 «Синхронные мамы». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.

16:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал.

18:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. (16+)

20:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:00 «Московское «Торпедо». Чёр-

ным по белому». Специальный ре-
портаж. (12+)

22:05 «Футбол на песке. Новая сбор-
ная. Старые цели». Специальный 
репортаж. (12+)

22:25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир. Россия — Гер-
мания.

23:55 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. Финал.

02:30 «Кибератлетика». (16+)
03:00 Фехтование. ЧМ.
05:10 «Команда мечты». (12+)
05:40 «Бокс. Место силы». Специаль-

ный репортаж. (12+)

10:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. МакSим». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:10, 02:45 Т/с «Отец Браун». (16+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:05 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

04:25 Х/ф «На белом коне». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:25 «Страх в твоем доме». (16+)

06:10 Т/с «Гаишники-2». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Береговая 
охрана». (16+)

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

22:15, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

01:10, 01:45, 02:10, 02:35, 03:00 
Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Всегда говори «всег-
да» — 5». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва детская».
07:00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (12+)

07:50 «Легенды мирового кино». 
«Анна Маньяни».

08:20, 23:50 Х/ф «Талант». (12+)

09:30 Д/ф «Царская дорога». «Крест». 
(12+)

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

10:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №11».

13:25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

13:50 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова». (12+)

14:05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» (12+)

15:10 Спектакль «Сирано де Берже-
рак». (12+)

17:40 «Театральная летопись. Павел 
Хомский». Избранное.

18:20 «Цвет времени». «Тициан».
18:30, 01:00 Мастера исполнитель-

ского искусства. Фортепиано. 
Фредерик Кемпф.

19:45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор». (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Холод». «Психология». (12+)

21:30 Х/ф «Фанни и Александр». (16+)

23:00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». (12+)

02:00 «Эпизоды». «Марта Цифрино-
вич».

02:40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Футбол разных континентов». 

Специальный репортаж. (12+)

07:30, 13:30 «Команда мечты». (12+)

08:00, 19:00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) — «Бавария» (Германия). 

10:00, 11:20, 14:00, 18:15, 21:00, 
23:50 Новости.

10:05, 14:05, 18:20, 21:05, 00:30 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамп-
лин 3 м. 1/2 финала.

13:00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал.

16:30 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия — 
Венгрия.

17:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трамп-
лин 3 м. Финал.

21:35 Фехтование. ЧМ.
00:00 «Московское «Торпедо». Чёр-

ным по белому». Специальный ре-
портаж. (12+)

01:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Оль-
ги Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. (16+)

03:25 «Реслинг против MMA». Специ-
альный репортаж. (12+)

03:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 25 км.

05:25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) — «Колон» 
(Аргентина).

18 июля, четверг 19 июля, пятница

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-27, 
210-40-23

реклама

• всё по правиламЗаявили — заплатили
Пермякам напоминают о наступающем сроке уплаты налога

Декларационная кампания, проводимая налоговыми ор-
ганами Пермского края и направленная на представление 
гражданами деклараций о доходах, полученных за 2018 год, 
завершилась 30 апреля 2019 года.

П
о информации 
п р е с с - с л у ж б ы 
УФНС по Перм-
скому краю, 
налогоплатель-

щики региона представили 
160 тыс. деклараций о до-
ходах 2018 года по форме 
3-НДФЛ (включая деклара-
ции на представление иму-
щественных и социальных 
налоговых вычетов).

По сравнению с про-
шлым годом общее коли-

чество представленных 
деклараций увеличилось 
на 9,8 тыс. единиц, или на 
6,5%. Общая сумма налога 
на доходы физических лиц 
к уплате в бюджет состави-
ла 1 125 627 тыс. руб., что 
на 263 027 тыс. руб. боль-
ше, чем по состоянию на 
1 июля 2018 года. Доходы 
свыше 1 млрд руб. заявили 
семь физических лиц. В это 
количество входят как пред-
приниматели, так и гражда-

не, получившие доходы от 
продажи ценных бумаг.

УФНС напоминает тем, 
кто представил декларации 
о полученных доходах и ис-
числил налог на доходы фи-
зических лиц, что его необ-
ходимо уплатить не позднее 
15 июля 2019 года.

В настоящее время за-
конодательством не преду-
сматривается направление 
налоговыми органами уве-
домлений и квитанций на 
уплату налога на доходы фи-
зических лиц, исчисленного 
по представленной в нало-
говый орган декларации. 
Таким образом, налогопла-

тельщик уплачивает необхо-
димую сумму сам, без уве-
домления.

Для корректного заполне-
ния платёжного документа 
рекомендуется воспользо-
ваться электронным серви-
сом «Уплата налогов, стра-
ховых взносов физических 
лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
в случае уплаты налога по-
сле установленного срока 
за каждый день просрочки 
платежа начисляются пени 
в размере одной трёхсотой 
действующей ставки ре-

финансирования Централь-
ного банка России.

Если налогоплательщик 
не представил декларацию 
до 30 апреля и не уплатил 
налог вовремя, то помимо 
начисления пеней за это 
предусмотрено наказание — 
штраф за неуплату НДФЛ 

в размере 20% от суммы не-
уплаченного налога.

По состоянию на 1 января 
2019 года задолженность по 
таким штрафам составила 
25 581 тыс. руб., по состоя-
нию на 1 июня 2019 года она 
уменьшилась на 6348 тыс. 
руб.

 Счётная палата РФ, ach.gov.ru
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05:30, 06:10 Х/ф «Перекресток». (16+)

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

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

12:55 «Живая жизнь». (12+)

14:10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения». (12+)

15:10 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(12+)

16:35 КВН. Премьер-лига. (16+)

18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
21:50 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)

23:50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01:50 Х/ф «Любви больше нет». (18+)

03:40 «Наедине со всеми». (16+)

04:55 Т/с «Сваты-6». (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».
14:00 Х/ф «Жена моего мужа». (12+)

16:10 Х/ф «Невозможная женщина». 
(12+)

21:00 «Москва. Кремль. Путин».
21:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Я пришёл дать вам волю». (12+)

02:05 Х/ф «Обратный билет». (16+)

03:50 Т/с «Гражданин начальник — 3». 
(16+)

04:40 Х/ф «Вторая любовь». (16+)

06:15 Х/ф «Премия». (12+)

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

ное 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». «Николай 
Цискаридзе». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:35 Т/с «Пёс-2». (16+)

23:35 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». (12+)

01:30 Т/с «Паутина-4». (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. Сага. Затмение». 
(16+)

14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». (12+)

16:50, 17:55, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

03:30, 04:20, 04:55 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:30 Х/ф «Кибер». (16+)

11:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». (16+)

13:40 Т/с «Игра престолов». (18+)

00:00 «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 «Яблочный Спас». (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, 05:05 «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 «Уральские пельмени». (16+)

09:40 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

11:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

13:15 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

15:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

16:55 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

18:45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

23:35 Х/ф «Всё могу». (16+)

01:15 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)

03:10 Х/ф «Мексиканец». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ф «Женская территория». (16+)

07:40 Х/ф «Приезжая». (16+)

09:40 Х/ф «Оазис любви». (16+)

11:40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

15:20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)

23:00 Х/ф «Жажда мести». (16+)

01:50 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

03:40 Д/ц «Чудотворица». (16+)

05:15 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Подарки по телефону». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:35 Х/ф «Невезучие». (12+)

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

11:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

14:35 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва». (16+)

15:25 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

16:15 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)

17:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)

21:00, 00:15 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». (12+)

01:05 Х/ф «Отпуск». (16+)

02:55 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии — 2». (16+)

05:00, 05:20, 06:05 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+)

06:40 «Сваха». (16+)

07:05 «Неспроста. Здоровье». (12+)

08:05 «Загадки подсознания. Интуи-
ция». (12+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова». (16+)

10:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

03:10 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед богом». «Испо-
ведь, молитва и пост».

07:05 М/ф «Двенадцать месяцев». (6+)

08:10 Х/ф «Сказки старого волшебни-
ка». (12+)

10:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:55 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
(12+)

12:55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

13:40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Первый русский самодер-
жец». (12+)

14:10 Д/с «Первые в мире». «Каспий-
ский монстр Алексеева». (12+)

14:25 Д/ф «Снежные медведи». (12+)

15:20 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное.

16:00 «Искатели». «Бермудский тре-
угольник Белого моря».

16:50 «Пешком...» «Москва романти-
ческая».

17:15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова». (12+)

18:05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». (12+)

19:45 Д/ф «Мой Шостакович». (12+)

20:35 Х/ф «Чистое небо». (12+)

22:20 Kremlin Gala. «Звезды балета 
XXI века».

00:25 Х/ф «Завтрак на траве». (12+)

02:40 М/ф «Праздник». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-
се. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. 

10:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал.

11:15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Фиорентина» (Италия).

13:15, 15:50, 18:30, 19:50 Новости.
13:20 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Реал» (Мадрид, Испания).

15:20 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

15:55, 19:55, 01:00 «Все на «Матч»!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

16:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Тоттенхэм» (Англия).

18:40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отборочный турнир. Россия — 
Венгрия.

20:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — «Рубин» 
(Казань).

22:55 «Все на футбол!»
00:00, 03:30 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
01:30 Фехтование. ЧМ.
05:30 Художественная гимнастика. 

Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах.

07:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины.

телепрограмма

05:30, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Небесные ласточки». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею актера. «Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает от все-
го». (12+)

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

12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-

баки». (0+)
15:40 К юбилею Александра Шир-

виндта. (16+)
18:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:40, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Александр Ширвиндт. «Ирония 

спасает от всего». (12+)
00:00 «Про любовь». (16+)
01:00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Магомед Курбанов — Мишель 
Соро. (12+)

02:00 Х/ф «Дитя во времени». (16+)
03:45 Х/ф «Прекращение огня». (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».
11:25 «Вести». «Местное время».
11:45 «Один в один. Народный сезон». 

Гала-концерт. (12+)
14:25 «Выход в люди». (12+)
15:30 Т/с «Плакучая ива». (12+)
00:20 «Савва Ямщиков. Моя Россия». 

Документальный проект. (12+)
01:15 Х/ф «Самая счастливая». (12+)

04:30 Т/с «Богини правосудия». (16+)
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+)
23:30 «Ты не поверишь!» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа Louna. (16+)
01:20 «Фоменко фейк». (16+)
01:40 Т/с «Паутина-4». (16+)

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 15:10, 16:15, 17:15 «Комеди 

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

(16+)
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». (12+)
01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 2». (16+)
03:15, 04:10 «Открытый микрофон». 

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

(16+)

05:00, 16:15, 04:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Ангелы Чарли — 2: Только 
вперёд». (12+)

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

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

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

как оружие: как не стать жертвой?» 
Документальный спецпроект. (16+)

20:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» (16+)

22:30 Концерт Михаила Задорно-
ва «Вся правда о российской ду-
ри». (16+)

00:20 Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа необразования». (16+)

03:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Записные книжки». (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 «Яблочный Спас». (16+)

15:00, 20:00, 23:20 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00 «Переводчик». (16+)

17:10, 18:50, 21:55, 23:40 «Из зала сю-
да». (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+)

00:00 «Бизнес-ментор». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30 «Детский КВН». (6+)

09:30 «Просто кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30 «Уральские пельмени». (16+)

11:35 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

13:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

15:40 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

17:20 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

19:05 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)

21:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

22:50 Х/ф «Уйти красиво». (16+)

00:40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

02:35 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)

04:05 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:20 Х/ф «Родня». (16+)

09:15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

11:25 Х/ф «Самый лучший муж». (16+)

19:00 Х/ф «Стрекоза». (16+)

23:50 Х/ф «Любовный недуг». (16+)

02:25 Х/ф «Родня». (16+)

04:00 Д/ц «Чудотворица». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:00 Х/ф «Московская пленница». 
(12+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:25 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я». (12+)

11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

12:30 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)

16:50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «90-е. Профессия — киллер». 

(16+)
23:00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
00:00 «Дикие деньги. Валентин Кова-

лёв». (16+)
00:50 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах». 
(12+)

01:40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Коготь из Мавритании». 

(16+)

05:00, 05:30, 05:55, 06:25, 06:55, 
07:30, 08:00, 08:40, 09:15, 09:45, 
10:15 Т/с «Детективы». (16+)

10:45, 11:35, 12:20, 13:05, 13:50, 
14:30, 15:15, 16:05, 16:55, 17:35, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 23:45 Т/с «След». (16+)

00:30, 01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 
04:05, 04:45 Т/с «Великолепная пя-
терка». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «В некотором царстве...», 

«Василиса Микулишна». (16+)
07:55 Х/ф «Завтрак на траве». (12+)
10:15 «Передвижники. Иван Крам-

ской».
10:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (12+)
13:05 Д/с «Культурный отдых». «От-

пуск «Москвича». 1960-е...» (12+)
13:35 Х/ф «Дневник сельского свя-

щенника». (12+)
15:30 Д/ф «Изумрудные острова 

Малайзии». (12+)
16:30 Концерт «Евгений Дятлов. Пес-

ни из кинофильмов». (12+)
17:25 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни». (12+)
18:15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

19:00 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
(12+)

21:00 К 85-летию Александра Шир-
виндта. «Линия жизни».

21:55 Спектакль «Где мы? Оо?!...» (16+)
00:45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь». (12+)
02:20 М/ф «Жил-был Козявин», «Брак», 

«Кот и клоун». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Дани-

эль Дюбуа против Натана Гормана. 
Джо Джойс против Брайанта Джен-
нингса. (16+)

08:00 Футбол. Кубок африканских на-
ций — 2019. Финал.

10:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:20, 20:25, 23:05 Новости.
11:25 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трамплин 3 м. 
Финал.

13:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Про-
извольная программа. Финал.

14:30, 20:35, 23:10 «Все на «Матч»!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал.

16:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Интер» (Италия).

18:30 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Арсенал» (Тула).

21:35 «Пляжный чемпион мира из 
страны снега». Специальный ре-
портаж. (12+)

21:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 
Отборочный турнир. Россия — 
Эстония.

00:00 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

00:30 «Все на футбол!»
01:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) — «Гвадалахара» (Мексика).

03:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Фиорентина» (Италия).

05:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Реал» (Мадрид, Испания).

21 июля, воскресенье20 июля, суббота

Вчера вечером супруга 
вышла из ванной, села рядом 
и жалобно так говорит:
— Шкурку свою сожгла...
А я чисто машинально спро-
сил:
— Лягушачью?
Ну чего сразу полотенцем 
хлестать? Это же компли-
мент был!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты де-
партамента дорог и транспорта администрации Перми.

— На днях по телевизору со-
общили, что в городе появятся 
новые проездные. Если есть воз-
можность, расскажите о пред-
стоящих изменениях. (Е. П. Бли-
нова, пенсионерка, г. Пермь)

— Спешим сообщить, что 
с 21 июля в пунктах выдачи и по-

полнения проездных документов 
начнётся выдача льготных про-
ездных документов (ЛПД) ново-
го образца. Они станут красного 
цвета с изображением медведя 
на лицевой стороне, аналогично 
дизайну, в котором оформлены 
новые автобусы. 1 июля в Пер-
ми началось внедрение Единой 

системы оплаты проезда Перм-
ского края (ЕСОП). Это делается 
для удобства пассажиров обще-
ственного транспорта и упро-
щения использования льготного 
проездного документа. Полное 
внедрение системы станет воз-
можным при условии полной 
готовности оборудования к при-
ёму карт ЛПД нового образца: 
у пассажиров не должно воз-
никать проблем при поездке 

на общественном транспорте. 
В настоящее время идёт приём 
заявлений об использовании 
в качестве ЛПД бесконтактных 
банковских карт «Мир», которы-
ми можно будет воспользоваться 
с августа 2019 года. В течение 
июля 2019 года для корректной 
работы ЕСОП и её внедрения на 
всех валидаторах общественно-
го транспорта устанавливается 
переходный период.

• город слышит — город решает

 Администрация города Перми



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку,	качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники

р
ек
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м

а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	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.
•	Ремонт	холодильников,	посудомоечных,	
стир.	машин,	водонагрев.	Т.	287-25-96.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

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

Строительство и ремонт

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радио-
детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Бен.	косу,	пилу	«Штиль»,	«Эхо».	Т.	8-992-
220-15-60.

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.
•	Дачу,	ст.	Кочкино,	СНТ.	Т.	8-922-333-76-30.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	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.
•	Гараж	 с	 овощн.	 ям.,	 ул.	 Ст.	 Разина.		
Т.	8-909-111-37-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.
•	Навоз,	перегн.,	ПГС,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Перегн.,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Уч.	 на	 1-й	 лин.	 фед.	 трассы,	 недор.		
Т.	8-919-475-01-52.
•	Уч-к,	 р.	 Чусовая.	 Ц.	 95,	 дом.	 Т.	 8-950-
447-49-80.

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 в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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требуется менеджер  
по рекламе 

требования: желание зарабатывать, коммуни-
кабельность, знание офисных программ, опыт 
работы в продажах и/или СМИ приветствуется.

E-mail: bna@newsko.ru. 
Телефон 210-40-23.

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23 Реклама

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис! Графики 
разные: 5/2, 2/2, 1/3. Достойная 
оплата. Премии по итогам работы. 
Рассмотрим без опыта работы, а 
также студентов и пенсионеров. 
Без продаж. Справки по тел.: 279-
54-55, 8-965-554-41-18, 273-71-20. 

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

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Г/р: 
5/2, с 9:00 до 18:00. Возможен 
индивид. график. Приём звонков, 
проведение собеседований, отбор 
кандидатов, работа с WhatsApp и 
эл. почтой. З/п 15–25 т. р. Резюме 
на эл. почту: 89028014207@mail.ru. 
Тел. 277-42-07.

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

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

ПОМОЩНИК руководителя тре-
буется группе охранных пред-
приятий «ВСБ». Г/р: 5/2, с 9:00 до 
18:00. З/п 40–60 т. р. (оклад + пре-
мии). Авто не предоставляется, 
оплата бензина. Резюме на эл/п: 
2774207@mail.ru. Тел. 277-42-07.

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 с навыком опера-
тора требуется в офис. Тел. 243-
04-49.

СПЕЦИАЛИСТ в офис, 5/2. Тел. 
288-80-83.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 296-
33-12, 8-982-486-23-73.

МАЛЯР по металлу. Покраска/
изоляция трубопроводов, ме-
таллоконструкций. З/п высокая, 
сдельная. Тел. 8-982-236-08-73.

ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». З/п 
11 500–25 000 т. р. Ш. Космонав-
тов, 312а. Тел.: 296-33-12, 8-982-
486-23-73.

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

СЛЕСАРЬ по ремонту электрообо-
рудования в ООО «УралЭлектро- 
Ремонт». З/п 15–35 т. р. Ш. Кос-
монавтов, 312а. Тел.: 296-33-12, 
8-982-486-23-73.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и времен-
ную 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на пред-
приятия. Тел.: 8-908-260-51-91, 
8-902-635-43-75.

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
АВТОСЛЕСАРИ срочно требу-
ются в автосервис. З/п от 40 т. р. 
Район Паркового. Тел. 8-908-275-
53-82.

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.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
В столовую требуется ПЕКАРЬ. 
Опыт работы обязателен, график 
5/2, 1000 руб./смена. Центр. Тел. 
8-909-101-45-16.

В столовую требуется ПОВАР (вос-
точная кухня). Опыт работы обяза-
телен, график 5/2, 1000 руб./смена. 
Центр. Тел. 8-909-101-45-16.

В столовую требуется ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ. Опыт работы обя-
зателен, график 5/2, 1000 руб./
смена. Центр. Тел. 8-909-101-45-
16.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
4–8–12 часов в день. Возможна 
подработка, оплата своевремен-
ная. Удобный график. Готовы рас-
смотреть без опыта работы, а так-
же студентов и пенсионеров. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-18, 
279-54-55.

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

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

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН. Работа 
по месту проживания. Возможна 
подработка. Тел. 214-07-43.

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

МОЙЩИКИ, автомойка. Тел. 
8-952-664-02-51.

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, 
8-902-806-88-83.

Молодой СПЕЦИАЛИСТ. Тел. 
204-09-72.

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

ПОДРАБОТКА на лето или на 
время отпуска. Возможно даль-
нейшее трудоустройство. Офис. 
Оплата еженедельно. Звоните: 
8-922-384-49-38.

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

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

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

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

СРОЧНО с опытом диспетче-
ра, рассмотрим студентов. Тел. 
202-50-13.

Срочно СОТРУДНИК без опыта. 
Оплата достойная. Тел. 8-951-
950-89-48.

Срочно! ПОДРАБОТКА на теле-
фоне. Г/р: 5/2, 2/2. Тел. 278-68-
38.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рассма-
триваем на полный и неполный 
рабочий день. Оплата достой-
ная. Возможно еженедельно. 
Стабильно. Телефон для связи: 
278-60-25.

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.: 8-902-806-88-83, 
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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• контроль

Мария РозановаВидеть 
и решать 
проблемы
Глава Перми продолжает объезд районов города
На прошлой неделе Дмитрий 
Самойлов побывал в Инду-
стриальном районе. В ходе 
инспекции он осмотрел са-
мые разноплановые точки: 
от лесопарковых зон до дво-
ровых территорий.

О
дним из первых 
мест посещения 
главы города 
стала дерев-
ня Субботино. 

Ещё в прошлом году жите-
ли жаловались на проблему 
транспортной доступности. 
Сейчас эта проблема ре-
шена: здесь организовано 
движение общественного 
транспорта — автобусный 
маршрут №9 «Деревня Суб-
ботино — Верхние Муллы». 
В следующем году будут до-
бавлены дополнительные 
рейсы, что поможет увели-
чить частоту автобусного 
сообщения. По мнению Дми-
трия Самойлова, главная за-
дача на сегодняшний день — 
газификация.

«Мы плотно работаем по 
этой теме. Предстоит вы-
яснить, сколько жителей 
готовы подключиться к газо-
проводу. После этого будем 
выходить на проектирова-
ние и строительство», — по-
яснил глава Перми.

Не остались без внимания 
главы и объекты сферы об-
разования Индустриального 
района. К примеру, школа 
№107 является одной из 
старейших в городе, в годы 
Великой Отечественной вой-
ны в ней располагался го-
спиталь. Сегодня здесь остро 
стоит проблема создания 
нормальных условий для за-
нятий спортом и организа-
ции питания школьников.

«Сегодня я дал поручение 
рассмотреть возможность 
строительства нового спорт-
зала. Будем решать вопрос 
по реализации этой важной 
задачи. Переговорил с ди-
ректором школы об орга-
низации питания. В апреле 
здесь расторгли контракт 
с поставщиком питания из-
за нарушений санитарных 
норм. В июле будет объяв-
лен конкурс, а к началу но-

вого учебного года питание 
в школе будет организовано 
по-новому», — резюмировал 
глава города.

Во время объезда Дми-
трий Самойлов осмотрел не-
сколько дорожных объектов, 
где в настоящее время выпол-
няются ремонтные работы. 
Так, в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» приводятся в норма-
тивное состояние проезжая 
часть и тротуар на ул. Встреч-
ной. После ремонта здесь 
будет организован съезд 
к Черняевскому лесу, чтобы 
жители могли попасть на 
«Тропу здоровья». Глава Ин-
дустриального района Алек-
сандр Иванов в свою оче-
редь заверил, что в скором 
времени в лесной зоне отре-
монтируют дорожки протя-
жённостью 5 км, добавится 
ещё 2 км. Ими смогут поль-
зоваться как велосипедисты, 
так и пешеходы. Дорожка 
от ул. Братьев Игнатовых до 
ул. Встречной будет спрямле-
на. Таким образом, появится 
возможность закольцевать 
велосипедный маршрут во-
круг леса.

Также властям предстоят 
работы и по преобразова-

нию берёзовой рощи в ми-
крорайоне Авиагородок. 
Сейчас решается вопрос 
о передаче этой территории 
из федеральной собственно-
сти в муниципальную.

«Рядом находятся но-
вые дома на ул. Камышлов-
ской. Уместно организовать 
спортивную или детскую 
площадку. Берём вопрос 
в проработку», — отметил 
Дмитрий Самойлов.

Тему благоустройства гла-
ва Перми продолжил обсуж-
дать уже в одном из дворов 
на ул. Леонова. Не так давно 
дома №64, 66 и 68 объеди-
нились в ТСЖ и вошли в про-
грамму формирования ком-
фортной городской среды. 
Теперь здесь устанавливают 
новую детскую площадку, 
асфальтируют тротуары и 
парковочные карманы. Под-
рядчик работает в тандеме 
с местными жителями.

«В районе ещё много 
мест, которые требуют вни-
мания, так что будем этим 
заниматься. На очереди бо-
лее локальная инспекция 
в микрорайоны Владимир-
ский и Новобродовский», — 
подвёл итог выезда в Инду-
стриальный район Дмитрий 
Самойлов.

 Администрация города Перми

Тему благоустройства глава Перми обсудил в одном из дворов на ул. Леонова

Приглашаем на летние экскурсии
Добрянка (праздник сладкоежек) — 20.07
«Оса — акватория Беринга» — 21.07
Чёрмоз — 21.07, 27.07
Ильинское + Слудка — 28.07
Дивеево + Арзамас — 01–04.08 
Алтай (ж/д) — 03–10.08, 08–15.09
Уинское («Медовый Спас») — 10.08
Соликамск («Огни Гефеста») — 11.08
Октябрьский («Хлебный Спас») — 17.08
Красновишерск + Чердынь («Праздник черничного пирога») — 17–18.08
Хохловка («Яблочный Спас») — 19.08
Карелия (ж/д) — 10–18.08, 17–23.08
Санкт-Петербург (ж/д) — еженедельно
Речные круизы.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

курсии

0+

1112 июля 2019 город



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №22, 

5 июля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Епанча. Ци-
трус. Тришка. Тополь. Окот. Пол-
тина. Квас. Иерей. Декор. Фаина. 
Адамс. Гоша. Примула. Диалог. 
Блюз. Утрата. Тунгус. Арат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оксфорд. Било. 
Парадигма. Трио. Сено. Лаг. Ляп. 
Кашпо. Есть. Аргус. Лира. Алиго-
те. Домбра. Кирка. Улар. Чикконе. 
Малюта. Таймс. Азат. 

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Генеральный директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-27, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Адрес типографии:
ООО «Периодика», 
623751, Свердловская обл. , 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №4534
Тираж 100 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

Редакция в соответствии 
с законом вправе 
не рассматривать письма читателей 
и не отвечать на них.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Распространяется бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Объём 1,5 п. л. 

16+

№23 (931) 12 июля 2019 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ре
кл
ам

а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

Золотое кольцо 
Соликамского района 

Невероятные по красоте архитектурные ансамбли, необык-
новенные по стилю древние храмы, почтенные по возрасту 
монастыри — здесь есть чему удивиться. Древний, невероятный 
по красоте иконостас XVIII века, чудотворная икона Николая 
Чудотворца, подаренная самим царём Иваном Грозным, терно-
вый шип с венца Христа и часть его туники — духовное значение 
этих великих святынь выразить словами невозможно. В более 
подробном представлении Соликамск не нуждается. Его нуж-
но посетить и увидеть своими глазами. Помимо православного 
центра Урала Соликамск является российской соляной столицей. 
Поэтому, посетив все действующие храмы города и музей, мы от-
правимся в Боровск. Здесь, под открытым небом на берегу Камы, 
— единственный в мире Музей истории соли. Увидеть, как наши 
предки добывали соль, можно только здесь. Рассолоподъёмные 
башни, соляная варница, амбар, ларь и другие старинные со-
оружения, покрытые вековым слоем соли, позволяют полно-
стью окунуться в атмосферу того времени. Закончится день 
в старинном поселении этих мест — селе Городище. Здесь мы по-
сетим храм 1757 года, стоящий на речке Усолке. Выезд 27 июля, 
в субботу. Стоимость — 2100 руб. , пенсионеры, дети — 1950 руб.

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской» (Таборы, Оханск, 
Острожка, Беляевка). Место падения метеорита, «Оленья застава», 
святой источник, четыре храма. Стоимость — 1900 руб., пенсионе-
ры, дети — 1750 руб.

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» 
(Романово, Березники, Усолье, Орёл-городок). Уникальный архитектур-
ный ансамбль, посещение уральской Венеции — столицы династии 
Строгановых, музея «Строгановские палаты», многочисленных хра-
мов. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры , дети — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): новый маршрут «Золотое кольцо 
Кунгурского района» (Кинделино, Заспалово, Серга, Насадка, Каширино, 
Кунгур). Посещение самых живописных мест и шести старинных 
храмов в отдалённых уголках Кунгурского района. Стоимость — 
1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб.

28 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Чусовского района» 
(Верхнечусовские Городки, Чусовой, Камасино). Сказочный этногра-
фический парк, старинные монастыри, святой источник, купель, 
старинный храм из лиственницы в селе Камасино. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 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, 12 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+12°С +21°С

Суббота, 13 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
1 м/с

+15°С +22°С

Воскресенье, 14 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+14°С +21°С
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