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 Администрация города Перми
По традиции глава города формирует свой маршрут на осно-
вании комментариев жителей в своём инстаграм-аккаунте. 
Вопросы бывают самые разные: от ремонта дорог до разви-
тия спортивной инфраструктуры. Некоторые удаётся решать 
на месте, другие сопоставляются с перспективными планами 
либо передаются специалистам городской администрации 
для последующей проработки.

Г
лава Перми за по-
следние несколько 
недель объехал все 
районы города. На 
прошлой неделе в 

план его инспекционной по-
ездки был повторно включён 
Свердловский район. 

Стереть грани 
различия

Первой точкой останов-
ки Дмитрия Самойлова стал 
частный сектор — микро-
район Новобродовский, в 
котором проживает более 
тысячи человек.

В этом году здесь в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
ведётся ремонт Бродовско-
го кольца от дороги ТБО до 
ул. 5-й Радиальной. Под-
рядчиком выступает ООО 
«ТНК». Главе города посту-
пили замечания от местных 
жителей, касающиеся хода 
ведущихся на этом объекте 
работ. Как оказалось, при-
чиной некоторой задержки 
строительных работ стала 
непогода, однако повода 
для тревоги нет. После уви-
денного у главы не осталось 
сомнений в том, что этот до-
рожный объект сдадут точно 
в срок — до конца сентября.

 «На ул. 5-й Радиальной 
предстоит обустроить авто-
бусное разворотное кольцо, 
а также выполнить работы 
по устройству семи остано-
вочных пунктов. Площадь 
ремонта проезжей части со-
ставит 15,5 тыс. кв. м. В на-
стоящее время подрядчик 
полностью выполнил рабо-
ты по уширению проезжей 
части с 5 до 7 м, что соот-
ветствует всем нормативам. 
Завершается разработка 
грунта, устройство осно-
вания дороги и прокладка 
труб», — рассказывает глава 
Свердловского района Пер-
ми Андрей Усов.

По словам председате-
ля ТОС «Ново-Бродовский» 
Анны Барановской, жители 
очень довольны тем, что на 
улицах микрорайона в про-
шлом году появилось осве-
щение. 

«Не было предела нашей 
радости, когда начались 

строительные работы на про-
езжей части. Её состояние 
долгие годы вызывало наре-
кания со стороны жителей 
частного сектора. Важно, что 
подрядчик идёт на диалог с 
жителями, рассказывает о 
проделанной работе», — от-
мечает общественница.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— В прошлом году мы 
вместе с депутатским кор-
пусом определили, что пора 
заниматься комплексным 
благоустройством микро-
районов индивидуальной жи-
лой застройки. В этом году 
в городском бюджете на эти 
цели выделены денежные 
средства. В приоритете — 
дороги и освещение, ком-
мунальные сети, а также 
благоустройство детских 
и спортивных площадок. 
Микрорайон Новобродовский 
сегодня может служить хо-
рошим примером реализации 
комплексного благоустрой-
ства, когда в частном сек-
торе фактически создаются 
городские условия для про-
живания.

В 2019 году в краевой сто-
лице продолжается масштаб-
ный дорожный ремонт. Часть 
работ проводится в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» за счёт средств фе-
дерального бюджета в раз-
мере 615 млн руб. В этом году 
в рамках проекта в городе 
отремонтируют 25 дорож-
ных объектов, ещё шесть 
объектов будут отремонти-
рованы за счёт экономии, 
образовавшейся в результате 
конкурсных процедур. Все-
го в Перми ремонт охватил 
около 70 объектов — это 
вновь более 1 млн кв. м до-
рог. Реализация нацпроекта 
будет продолжаться до 2024 
года, главным итогом станет 
увеличение доли дорог, отве-
чающих нормативным тре-
бованиям, с нынешних 58% 
до 85%.

Цветущий оазис 
Загарья

Следующую остановку 
глава Перми сделал в ми-
крорайоне Владимирском. 

В центре его внимания оказа-
лось строительство сквера на 
ул. Краснополянской, 12. Как 
отметил главный инженер 
МКУ «Пермблагоустройство» 
Матвей Чувашов, в новом ме-
сте отдыха горожан строите-
ли смонтировали сети наруж-
ного освещения, обустроили 
пешеходные тротуары, про-
извели устройство покры-
тия и оборудовали детскую 
площадку, установили цве-
точные композиции, а также 
скамейки и урны. Совсем 
скоро начнёт пробиваться 
посеянная трава. 

В ближайшее время здесь 
предстоит выполнить рабо-
ты по высадке яблонь, клё-
нов, шаровидных ив, а также 
кустарников и цветников. 
Очень важно, что в целях 
безопасности будет установ-
лено пешеходное огражде-
ние. По словам главы города, 
новый сквер сможет стать 
для жителей развивающе-
гося микрорайона местом 
встреч и отдыха.

В следующем году зна-
ковым строительным до-
рожным объектом в Сверд-
ловском районе станет 
капитальный ремонт всей 
улицы Краснополянской. 
Её нынешнее состояние вы-
зывает много нареканий и 
жалоб со стороны местных 
жителей. Кроме того, в бли-
жайшие два года завершатся 
дорожные работы на ул. Ге-
роев Хасана, на участке от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
сильева. Такой комплексный 
подход к улично-дорожной 
сети, социальной инфра-
структуре города сохранится 
и в дальнейшем.

Время собирать камни

Совсем другая, удруча-
ющая картина предстала 
перед Дмитрием Самойло-
вым при осмотре соседней 
со сквером территории на 
ул. Краснополянской, 17. 
Здесь размещается спорт-
комплекс «Кама», вернее 
то, что от него осталось. На-
помним, осенью 2016 года 
здесь произошёл пожар, ко-
торый практически полно-
стью уничтожил трёхэтаж-
ное здание, прилегающее 
к бассейну «Кама». В здании 
размещались: фитнес-центр, 
прокат туристического обо-
рудования, стоматологи-
ческий кабинет, магазин 
авто запчастей и сауна. Сто-
ит уточнить, что и бассейн, 
и сгоревшее здание являют-
ся частной собственностью.

На развалины обгорев-
шего здания жители микро-
района до сих пор смотрят 
с горечью. Здесь многие 
из них раньше занимались 
спортом, активно прово-
дили свой семейный досуг. 
Уцелевший после пожара 
бассейн хоть и остаётся не-
приглядным для взора, но 
худо-бедно продолжает 
функционировать. В на-
стоящее время он являет-
ся единственным крупным 
спортивным объектом в ми-
крорайоне Владимирском, 
поэтому вопрос обеспечен-
ности населения спортивной 
инфраструктурой сейчас 
стоит очень остро.  

Не самая радужная кар-
тина открывается и за раз-
валинами спорткомплекса, 
где раньше находилось спор-
тивное ядро микрорайона — 
стадион «Кама». Этот объект 
некогда являлся предметом 
настоящей гордости жите-
лей. Сейчас эта «горе-арена» 
представляет собой жалкое 
зрелище, находится в насто-
ящем запустении. Трибуны 
в плачевном состоянии — 
они практически разруше-
ны. Покрытие дорожки ас-
фальтовое, но это лишь его 
условное обозначение, так 
как оно местами просто от-
сутствует либо покрыто лу-
жами и грязью. Отчасти это-
му послужил тот факт, что 
стадион какое-то время был 
полигоном для автошколы. 
Учебные автомашины «на-
ворачивали» круги вместе с 
проводящими здесь же свои 
занятия физкультурниками.

Стадион «Кама» в апреле 
2009 года продали на тор-
гах ещё одному «частнику» 
в качестве имущества обан-
кротившегося предприятия 
«Велта-Тепло». Первые годы 
новый собственник исполь-
зовал площадку стадиона 
в качестве автостоянки, раз-
местил здесь же автомойку 

и школу вождения. Со вре-
менем спортивный объект 
перестал функционировать 
даже в этом качестве. 

В течение трёх последних 
лет местные жители своими 
силами пытались навести 
здесь хоть какой-то порядок, 
но им так и не удалось этого 
сделать. 

«Сюда все жители микро-
района, от мала до велика, 
ходили заниматься спортом. У 
нас очень спортивный микро-
район, и мы очень хотим, что-
бы стадион вернули простым 
физкультурникам», — гово-
рит Мария Суворова, предста-
витель ТОС «Загарье».

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы концентри-

руем свои усилия в рамках 
национальных проектов на 
выполнении задач, постав-
ленных президентом страны. 
С учётом этого к 2024 году 
количество жителей горо-
да, занимающихся физкуль-
турой и спортом, должно 
достигнуть 55%. На сегод-
няшний день эта цифра со-
ставляет 36%. Считаю, что 
для наших горожан надо соз-
давать все условия для заня-
тий массовым спортом, физ-
культурой. Мы приложим 
все усилия, чтобы этот спор-
тивный объект вернуть или 
приобрести в муниципальную 
собственность. Пришло вре-
мя собирать камни.

В прошлом году городская 
администрация уже получи-
ла первый опыт выкупа в му-
ниципальную собственность 
спортивного объекта, нахо-
дящегося в частной собствен-
ности. Им стал легкоатле-
тический манеж «Спартак». 
В настоящее время осущест-
вляется его проектирование, 
в дальнейшем будет проведе-
на реконструкция. 

Глава Перми уверен, что к 
300-летнему юбилею города 
жители микрорайона Влади-
мирского и всего Свердлов-

ского района станут желан-
ными гостями обновлённого 
стадиона «Кама».

Очаг культуры  
к сентябрю

Дмитрий Самойлов не 
оставил без внимания и Дво-
рец культуры им. Калинина, 
где завершается капиталь-
ный ремонт зрительного 
зала. Сейчас идёт монтаж 
светового и звукового обо-
рудования, проводятся и 
другие пусконаладочные ра-
боты. Обновлённый дворец 
должен принять посетителей 
к 1 сентября этого года.

С момента открытия 
ДК им. Калинина всегда оста-
вался культурным центром 
района, любимым местом 
досуга и творчества многих 
поколений пермяков. В твор-
ческих коллективах дворца 
в прошлые годы занимались 
более 400 человек — маль-
чишки и девчонки всех воз-
растов, а также взрослые 
жители района: труженики 
предприятий, молодёжь, ве-
тераны войны и труда. Еже-
годно на творческих пло-
щадках, в секциях и кружках 
проводилось более 200 меро-
приятий. 

Напомним, дворец был 
введён в строй в 70-х годах 
прошлого века. Общая пло-
щадь трёхэтажного здания 
составляет 7,6 тыс. кв. м. 
В 2000 году дворец постра-
дал от сильного пожара и 
долгие годы не функциони-
ровал. Ранее здание при-
надлежало АО «ОДК-Стар», 
а в конце 2010 года его пере-
дали в собственность муни-
ципалитета. 

Благодаря усилиям город-
ской администрации в 2017 
году разработали проектно-
сметную документацию на 
капитальный ремонт зри-
тельного зала дворца. В 2018 
году заключили договор 
о выполнении части работ по 
ремонту зрительного зала, ко-
торый включал капитальный 
ремонт инженерных сетей, 
стен, потолка и т. д. В этом 
году работы по капитальному 
ремонту, которые проводит 
ООО «Евразия-Сервис», про-
должаются. Уже с нынешней 
осени во дворце планирует-
ся начать активное развитие 
коллективов разных возраст-
ных категорий и различной 
творческой направленности. 
Важно, что ДК им. Калинина 
станет временным домом и 
для коллективов, занимаю-
щихся в городском Дворце 
молодёжи, когда там будет 
проводиться реконструкция.

•	контроль

Сергей ОноринЗалог преобразований — 
комплексные решения

В ДК им. Калинина завершается капитальный ремонт зрительного зала

Бывший стадион сейчас находится в настоящем запустении
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В начале этой недели в Перми дали старт акции «От Моло-
това до Перми», которую посвятили 90-летнему юбилею 
открытия городского трамвайного движения. К этой зна-
менательной дате планируется провести цикл масштабных 
мероприятий.

В 
рамках акции 
«От Молотова до 
Перми», которая 
продлится до кон-
ца октября этого 

года, жителям и гостям го-
рода расскажут об истории 
трамвая с помощью корот-
ких аудиозаписей. Они будут 
звучать на всех трамвайных 
маршрутах, а уникальные 
факты будут привязываться 
к определённым останов-
кам. 

История трамвая — 
история города

Как пояснили в МУП 
«Пермгорэлектротранс», во 
время проведения акции 
пермяки и гости города уз-
нают, к примеру, о том, ког-
да в рейс отправился первый 
трамвай, по каким улицам 
проходил его маршрут, поче-
му одну из моделей в народе 
прозвали «морковкой».

Горожане смогут узнать и 
интересные факты из исто-
рии трамвайного движения 
в других городах страны: где 
трамвай курсировал по льду 
замёрзшей реки, какой вид 
транспорта послужил про-
тотипом первого трамвай-
ного вагона, где находится 
самый маленький город с ор-
ганизованным трамвайным 
движением и многое другое. 
На каждом маршруте пасса-
жиры во время следования 
трамвая познакомятся не 
менее чем с двумя-тремя ин-
тересными историческими 
событиями.

Совсем скоро, в августе, 
в одном из пермских депо у 
мальчишек и девчонок по-
явится возможность разрисо-
вать трамвайный вагон, кото-
рый потом будет курсировать 
по улицам города. Конкурс 
детского рисунка пройдёт в 
сентябре. По его итогам авто-
ры лучших творческих работ 
будут награждены памятны-
ми призами. В планах — про-
ведение и других творческих 
мероприятий как для горо-

жан, так и для работников 
трамвайных депо. 

Кроме того, все желаю-
щие смогут совершить экс-
курсию в музей пермского 
электрического транспорта, 
который появился в крае-
вом центре пять лет назад. 
Его первым экспонатом стал 
трамвай модели КТМ-1, ко-
торый курсировал по городу 
ещё в 50-е годы XX века. В ва-
гоне полностью отсутствова-
ло отопление, сиденья были 
деревянными, его услугами 
могли воспользоваться всего 
73 человека. Для сравнения: 
современные вагоны могут 
перевозить до 186 человек. 
Сейчас в России сохранилось 
не более 10 трамваев модели 
КТМ-1. Кстати, все посети-
тели музея могут попасть 
внутрь вагона и ощутить 
себя пассажирами трамвая 
тех далёких лет.

Берег правый, берег 
левый

Трамвайное движение 
в Перми открыли 7 ноября 
1929 года, тогда же в городе 
появилось первое трамвай-
ное депо. Оно располагалось 
по адресу ул. Пермская, 1 
(ныне — центральные ре-
монтные мастерские МУП 
«Пермгорэлектротранс»). 
Протяжённость первой линии 
(Мотовилиха — ул. Осинская) 
составляла 13,2 км. Первого 
водителя трамвая звали Дми-
трий Петрович Ванных. На 
момент открытия движения в 
трамвайном парке было пять 
подвижных составов, состояв-
ших из 10 вагонов.

В 1930 году линию прод-
лили до станции Пермь 
II, тем самым воплотив в 
жизнь ещё дореволюцион-
ные планы по организации 
маршрутной сети города. 
Изначально по линии пусти-
ли маршрут №1. До войны 
построили ещё несколько 
линий, появились новые 
маршруты. В первые по-
слевоенные годы длинный 

маршрут от Перми II до сада 
им. Свердлова стал хорошо 
знакомой нынешним жите-
лям «четвёркой».

Подвижной состав состо-
ял исключительно из двух-
осных вагонов. Существую-
щего трамвайного парка не 
хватало, вагоны «ночевали» 
прямо на улицах, прилегаю-
щих к старому Разгуляйско-
му парку. Строительство но-
вого депо требовало много 
средств.

Во время Великой Оте-
чественной войны трамваи 
работали в усиленном ре-
жиме. Количество прожива-
ющих в городе людей, как и 
число предприятий, резко 
увеличилось. Расширилась 
грузовая система, строились 
новые подъездные линии 
к заводам, тупики для раз-
грузки вагонов. Кроме того, 
трамваи использовали для 
перевозки раненых от вок-
зала к военным госпиталям. 
После войны грузовая си-
стема просуществовала не 
очень долго, в настоящее 
время грузовых трамвайных 
веток не сохранилось.

После войны некоторое 
время новые линии не строи-
лись, даже не было возможно-
сти переделать одноколейную 
линию на Заимку в двухпут-
ку — это произошло в 1956 
году. Только в 1948 году в го-
роде составили смету строи-
тельства нового трамвайного 
депо (ныне — «Красный Ок-
тябрь»). Этот проект получил 
дальнейшее развитие.

Конец 1950-х годов оз-
наменовался крупнейшим 
строительством: в 1957 году 
появилась линия, соединяю-
щая ул. Громова (сейчас — 
ул. Куйбышева) и ул. Ленина. 
Образовалось своеобразное 
транспортное кольцо. Откры-
ли маршрут №5 (Пермь II — 
завод им. Калинина). В 1958 
году сдали линию к нефтеза-
воду в Осенцах, которая про-
легла от ул. Пушкина через 
район Балатово.

В 60-е годы прошлого 
столетия развитие трам-
вайного движения в Перми 
бурно продолжилось. В 1965 
году в городе построили 
важную линию на ул. Круп-
ской и бульваре Гагарина до 

ул. Ушинского. В 1967 году 
открыли мост через Каму, на 
котором предусмотрительно 
организовали и трамвайные 
пути. Таким образом, в дека-
бре 1970 года трамваи по шли 
на правый берег Камы! Ходи-
ли они туда вплоть до 1987 
года. В годы перестройки, 
совпавшие с экономическим 
кризисом в стране, в Перми 
закрыли и несколько других 
линий. Начиналась новая 
трамвайная эпоха.

Мы едем, едем, едем!

В настоящее время протя-
жённость трамвайных путей 
в Перми выросла почти в 10 
раз. В ближайшее время её 
увеличат за счёт открытия 
новой ветки на ул. Револю-
ции, которая соединит ули-
цы Куйбышева и Сибирскую. 

Сейчас по городу курси-
руют восемь трамвайных 
маршрутов, протяжённость 
путей и контактной сети со-
ставляет более 110 км.

К 2014 году в рамках ве-
домственной целевой про-
граммы «Пермский трамвай» 
в МУП «Пермгорэлектро-
транс» прибыли 45 новых 
трамвайных вагонов произ-
водства Усть-Катавского ва-
гоностроительного завода. 
Сейчас на улицы Перми еже-
дневно выходит 83 единицы 
подвижного состава. 

Именно электротранспорт 
первым в городе перешёл 
на работу по новой транс-
портной модели, в рамках 
которой заключили новый 
контракт на обслуживание 
транспортных маршрутов. 
Одним из ключевых эта-
пов преобразования транс-
портной системы является 
поэтапное обновление под-
вижного состава. При этом 
«возраст» действующих в 
Перми трамваев должен быть 
не более 15 лет. В ближайшее 
время планируется закупить 
новые низкопольные высоко-
технологичные трамваи.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Трамвай является са-
мым экологичным видом 
городского общественного 
транспорта. Именно трам-
ваи станут опорным видом 
транспорта не только цен-
тральной части города, но 
и других его районов. Трам-
вайную сеть планируется 
развивать за счёт строи-
тельства новых путей на ул. 
Революции и в микрорайоне 
Парковом. Проводится и по-
этапное обновление действу-
ющей инфраструктуры. 

За последние несколько 
лет в Перми реконструи-
ровали трамвайные пути и 
контактную сеть на улицах 
Героев Хасана и Горького, 
на Северной дамбе, а также 
на ул. Уральской. Кстати, 
на этой улице капитальный 
ремонт планируется продол-
жить до микрорайона Висим. 
В настоящее время проводит-
ся масштабный капитальный 
ремонт трамвайных путей на 
участке ул. Крупской.

Напомним, летом 2018 
года впервые в пермских 
трамваях запустили систе-
му оплаты проезда с помо-
щью бесконтактных бан-
ковских карт и электронных 
устройств с технологией NFC, 
поддерживающих платёжные 
системы любого банка. Осе-
нью прошлого года Пермь 
стала первым городом в Рос-
сии, где в тестовом режиме 

приступили к эксплуатации 
нового трамвая российско-
го производства 71-911ЕМ 
«Львёнок». Производствен-
ная компания «Транспорт-
ные системы» демонстри-
ровала его на выставке 
InnoTrans 2018 в Берлине. 
Важно отметить, что трамвай 
на 90% состоит из комплек-
тующих, произведённых на 
территории России.

Пермяки смогли почув-
ствовать несомненные пре-
имущества современного 
электротранспорта: в новом 
трамвае есть система кли-
мат-контроля, специальные 
информационные системы. 
Общая вместимость вагона 
составляет около 160 пасса-
жиров. Также состав облада-
ет запасом автономного хода, 
необходимого для современ-
ного мегаполиса. Предпо-
лагается, что эта технология 
будет применяться при за-
пуске трамвайного движе-
ния по маршруту «Станция 
Пермь II — станция Пермь I». 
Наличие 100%-ного низкого 
пола в вагоне обеспечива-
ет беспрепятственный до-
ступ в салон маломобиль-
ных граждан. Кроме того, 
в трамвайном вагоне пред-
усматривается интерактив-
ное управление, наружная 
система видеоконтроля зон 
посадки-высадки пассажиров 
и многое другое.

Сергей Федорович

Рельсы-рельсы,  
шпалы-шпалы…
Пермский трамвай бежит по улицам города  
к своему юбилею

•	транспорт
 Администрация города Перми

Первые пермские трамваи

Новый трамвай российского производства 71-911ЕМ «Львёнок»

 Администрация города Перми «История Перми», vk.com/oldperm
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, vk.com/pension_fond
Основные изменения в федеральном законодательстве 
о пенсиях мы рассмотрели в предыдущих выпусках. В свя-
зи с установленным законом №350-ФЗ новым возрастом 
выхода на пенсию появилось и новое понятие — предпен-
сионный возраст. Для граждан предпенсионного возраста 
установлены определённые льготы и меры социальной под-
держки. О них мы сегодня и поговорим. 

Предпенсионный возраст

Когда наступает этот возраст и, соответственно, появля-
ется право на льготы? 

Право на большинство предпенсионных льгот возни-
кает за пять лет до нового пенсионного возраста с учётом 
переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин 
и 56 лет для мужчин. 

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщи-
ны 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рож-
дения и старше.

Есть особые категории людей, для которых предпенси-
онный возраст возникает на иных основаниях — когда при 
назначении пенсии учитываются одновременно достижение 
определённого возраста и выработка специального стажа. 
Это относится прежде всего к работникам опасных и тяжё-
лых профессий, позволяющих досрочно выходить на пенсию. 
В этих случаях предпенсионный возраст наступает за пять 
лет до возраста досрочного выхода на пенсию, вместе с этим 
возникает право на льготы. При этом должно быть выполне-
но одно из условий: выработка требуемого льготного стажа 
(в случае если человек уже прекратил работу по соответству-
ющей специальности) либо факт работы по соответствую-
щей специальности.

Примеры

Водители общественного городского транспорта при 
наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависи-
мости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 
55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут установлены для женщин-
водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей —  
начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других ра-
ботников, у которых право на пенсию появляется не с опре-
делённого возраста, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобретением. Так, школь-
ный учитель, который в марте 2019 года выработал необхо-
димый педагогический стаж, начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером.

Есть и другие примеры получения предпенсионных льгот 
за пять лет до выхода на пенсию. Так, у многодетных мам 
с пятью детьми такое право возникает начиная с 45 лет, то 
есть за пять лет до обычного возраста выхода на пенсию 
(50 лет). При определении статуса предпенсионера в подоб-
ных случаях учитываются два фактора. Во-первых, основа-
ние, дающее право на досрочное назначение пенсии, — им 
может быть необходимое количество детей, инвалидность, 
стаж на вредном производстве и пр. Во-вторых, непосред-
ственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитыва-
ется пятилетний период предоставления льгот.

Льготы и гарантии 

Граждане предпенсионного возраста получают льготы, 
которые ранее предоставлялись пенсионерам. В частности, 
это бесплатные лекарства и проезд в транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, 
освобождение от уплаты имущественного и земельного на-
логов и пр.

Для предпенсионеров с 2019 года появились и новые льго-
ты. Они связаны с ежегодной диспансеризацией и дополни-
тельными гарантиями трудовой занятости. Так, работодате-
ли не имеют права увольнять работников предпенсионного 
возраста или отказывать им в приёме на работу по причине 
возраста. В противном случае работодателям грозит админи-
стративная и уголовная ответственность. Работодатели обя-
заны ежегодно предоставлять работникам предпенсионного 
возраста два дня выходных для прохождения бесплатной 
диспансеризации с сохранением заработной платы.

ВНИМАНИЕ!

«Правило пяти лет» не распространяется на налоговые 
льготы. Они предоставляются по достижении прежних гра-
ниц пенсионного возраста. Для большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно 
выходящими на пенсию людьми — ранее этого возраста. На-
пример, для северян, которые по прежнему законодатель-
ству выходят на пенсию на пять лет раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот 
является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Подтверждение предпенсионного статуса

Здесь всё просто. Пенсионный фонд России с 2019 года 
запустил сервис информирования, через который предостав-
ляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста. Благодаря этому, предпенсионеру не нужно полу-
чать документ, подтверждающий право на льготы. Достаточ-
но подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, 
где уже будет вся необходимая информация. 

Например, граждане предпенсионного возраста освобож-
дены от уплаты имущественного налога на жильё и земель-
ного налога с шести соток земли. Для того чтобы воспользо-
ваться льготой, достаточно подать заявление в налоговый 
орган, специалисты которого самостоятельно сделают за-
прос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса за-
явителя. Аналогичное взаимодействие налажено с центрами 
занятости, которые с 2019 года предоставляют предпенсио-
нерам повышенное пособие по безработице и занимаются 
программами профессионального переобучения и повыше-
ния квалификации предпенсионеров.

Все необходимые справки и выписки можно получить за 
считаные минуты на официальном сайте ПФР. Вообще, это 
весьма полезный и информативный ресурс, пользоваться 
которым стоит научиться. Ни одна газетная рубрика не мо-
жет дать столько информации. Обзору сайта мы обязательно 
посвятим отдельную публикацию. А в завершение сегодняш-
ней темы — ответ на вопрос читателя.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Здравствуйте! Я работаю индивидуальным пред-
принимателем в сфере услуг. У меня вопрос, который 
касается, наверное, многих ИП. Как формируется моя 
будущая пенсия и влияет ли на её размер система на-
логообложения, по которой работает ИП («упрощён-
ка», патент и пр.)? (Татьяна Ш., Пермь)

— В соответствии с действующим законодатель-
ством размер страховой пенсии по старости зависит 
от продолжительности общего трудового стажа 
и размера среднемесячного заработка по состоянию 
на 31 декабря 2001 года, а также суммы страховых 
взносов, перечисленных в ПФР начиная с 1 января 2002 
года. Система налогообложения значения не имеет.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 

Сайт: www.pfrf.ru.
Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, касающих-

ся пенсионного законодательства, финансовой системы, земельных отношений, социальной и правовой поддержки 
пожилых людей.

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

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

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

•	пенсионное законодательствоНакануне пенсии

•	услуга

Загранпаспорт?  
Это просто!
В МФЦ появилась возможность оформить 
и получить загранпаспорт нового образца

Как сообщили в пресс-службе краевого МФЦ, пока заявле-
ния о получении биометрических загранпаспортов прини-
маются в филиале «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9. 
Здесь же будет производиться и выдача документов. 
Другие отделения сейчас работают только с документами 
старого образца — с пятилетним сроком действия.

«Ранее загранпаспорта с электронными носителями 
информации выдавали непосредственно в отделениях по 
вопросам миграции ГУ МВД. Теперь же написать заяв-
ление о получении международного документа, сделать 
биометрическое фото и пройти дактилоскопию можно 
в одном из пермских многофункциональных центров. 
При этом приём заявителей будут вести не специалисты 
МФЦ, а сотрудники полиции», — поясняет руководитель 
ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов. 

В рамках пилотного проекта обратиться за получени-
ем заграничного паспорта нового образца в МФЦ можно 
будет только два дня в неделю — в понедельник и среду 
с 10:00 до 12:00 по предварительной записи. 

Для получения услуги через многофункциональный 
центр необходимо представить квитанцию об уплате гос-
пошлины, российский паспорт, копию трудовой книжки 
с указанием всех мест работы за последние 10 лет. При 
смене фамилии понадобится документ, подтверждающий 
этот факт (например, свидетельство о заключении бра-
ка). Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет также потребу-
ется военный билет. 

Ждать готовый документ при обращении по месту ре-
гистрации нужно будет всего 30 дней, по месту пребыва-
ния — три месяца. При этом идти за новым паспортом 
в отделение полиции не придётся — его выдадут в том же 
МФЦ «Центральный-2».

Записаться на приём, а также уточнить перечень до-
кументов и реквизиты для уплаты госпошлины можно по 
телефону 8-800-555-05-53.

Матвей Любимов

Держите пожарный 
проезд свободным!
Создание удобных пожарных проездов — это неотъ-
емлемая составляющая современного благоустройства 
любой территории. Правильно организованный подъезд 
пожарной техники к объекту — не просто требование, из-
ложенное в нормативных документах. Нередко удобный 
доступ пожарной техники и бригады к горящему зданию 
позволяет избежать человеческих жертв и быстрее по-
бороть огонь.

Такие автопроезды должны обеспечивать свободное 
маневрирование пожарной техники и быть безопасными. 
Зачастую пожарные подразделения сталкиваются с пол-
ным отсутствием проездов и разъездных площадок. 

Прежде всего необходимо отметить тот факт, что во 
многих закрытых и полузакрытых дворах зачастую уста-
навливают места для парковки автомобилей. Поскольку 
транспортных средств на сегодняшний день насчитывает-
ся очень много, их владельцы не находят ничего лучше, 
чем оставить автомобиль на ночь, а то и на несколько 
дней на первом попавшемся свободном месте. Между тем 
это место может оказаться частью пожарного проезда. 

Напоминаем! Согласно ч. 8 ст. 20.4 Кодекса администра-
тивных правонарушений РФ, за несанкционированное пе-
рекрытие проездов, препятствующее свободному доступу 
пожарных автомобилей, предусматривается администра-
тивная ответственность в виде штрафа: для граждан — 
1,5–2 тыс. руб., для должностных лиц — 7–10 тыс. руб., для 
юридических лиц — 120–150 тыс. руб.

Паркуйте автомобили правильно! Сохранность вашего 
имущества от огня зависит от вас!

По информации пожарно-спасательной части №5  
города Перми 

•	безопасность

 Пермский краевой МФЦ ПГМУ
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В Перми прошёл форум «Энергоэффективный капитальный 
ремонт — просто!», на котором представители департамента 
ЖКХ администрации Перми, регионального национального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Кон-
троль», руководители управляющих организаций, ТОСов 
и домовых советов рассказали о новациях в этой сфере и 
о том, как можно экономить на платежах за коммунальные 
услуги. 

Э
то особенно акту-
ально для нашего 
региона, где фак-
тически полгода 
длится зима, жите-

ли постоянно «перетаплива-
ют» жильё. Оказывается, всё 
это можно делать с выгодой 
для себя, а заодно качествен-
но обновить своё жилище.

Платить меньше

Тема капитального ремон-
та в последние годы стано-
вится всё более актуальной. 
Жизнь не стоит на месте, 
следующий шаг в этом на-
правлении — энергоэффек-
тивный ремонт. Если проще, 
то это целый комплекс ор-
ганизационных и техноло-
гических мероприятий, на-
правленных на увеличение 
использования энергоэффек-
тивных ресурсов в домах. Эти 
мероприятия в конечном счё-
те повысят качество предо-
ставляемых коммунальных 
услуг, а потребители за счёт 
грамотного распределения 
новых материалов смогут 
значительно снизить плату 
за них. 

По словам руководителя 
регионального националь-
ного центра общественного 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
«ЖКХ Контроль» в Пермском 
крае Михаила Борисова, жи-
телей больше всего возмуща-
ет постоянный рост тарифов 
и запутанность при расчёте 
платы за «коммуналку». 

Исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева сооб-
щила, что в среднем 75% сум-
мы в «платёжках» приходится 
как раз на коммунальные 
услуги. В силу того, что у нас 
в стране 68% всех жилых 
домов являются многоквар-
тирными, вопрос эффектив-
ности использования комму-
нальных ресурсов становится 
особенно актуальным. 

«Фактически это нереали-
зованный потенциал, который 
можно сэкономить. Напри-
мер, средний «перетоп» домов 
в годовом исчислении состав-
ляет 10–15%, которые можно 
было сэкономить», — поясня-
ет Светлана Разворотнева.

В частности, отсутствие 
систем рециркуляции горя-
чей воды приводит к потере 
15–35% тепловой энергии, 
отсутствие или нерабочее 
состояние регулятора горя-
чей воды — к потере 15% 
мощности, а утечки в бата-
реях и бойлерах могут стать 
причиной «холостой» подачи 
теплоэнергии (до 15%).

В числе избранных

«Если судить по обраще-
ниям, поступающим в при-
ёмные центров обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, 
то их пятая часть касается 
именно вопросов оплаты 
коммунальных услуг. В раз-
ных регионах есть примеры, 
когда плату за жилищно-
коммунальные услуги уда-
лось существенно снизить, и 
в первую очередь это связа-
но с проведением энергосбе-
регающих мероприятий», — 
отмечает Михаил Борисов.

Большим подспорьем 
в энергоэффективном ре-
монте может стать включе-
ние Пермского края в чис-
ло 10 пилотных регионов, 
где заявки на проведение 
энергоэффективного капи-
тального ремонта будут по-
даваться не через органы 
власти, а через обществен-
ные организации. В част-
ности, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ уже 
сейчас привлекает целую 
группу сертифицированных 
экспертов, которые будут 
проверять заявки на энер-
гоэффективный ремонт, и 
в конечном счёте можно 
будет претендовать на фи-
нансовую поддержку фонда, 

минуя неповоротливый бю-
рократический механизм. 

Этому способствует поста-
новление правительства РФ 
№114 от 11 февраля 2019 года. 
Согласно ему определяются 
механизмы господдержки для 
проведения энерго-эффек-
тивного ремонта. Фактически 
средства будут тратиться на 
его компенсацию.

По словам заместителя 
председателя Общественного 
совета при ИГЖН Пермско-
го края Алексея Бурдина, на 
поддержку могут рассчиты-
вать только те собственники, 
которые выбрали спецсчёт 
для накопления средств на 
капитальный ремонт. При 
этом, если энергоэффектив-
ный ремонт был проведён 
после февраля 2017 года или 
планируется это сделать в 
ближайшее время, необходи-
мо подать заявку в краевой 
Фонд капитального ремонта. 

Финансовая поддержка 
может предоставляться дву-
мя способами: возмещением 
процентов по кредиту, взято-

му на капремонт, либо воз-
мещением части расходов на 
его проведение.

То же самое постановле-
ние №114 не позволяет об-
ладателям спецсчетов обра-
щаться в фонд напрямую. По 
закону это может делать пред-
ставитель власти, хотя фонд 
планирует перейти на прямое 
общение с гражданами. Это 
также позволит избежать бю-
рократической чехарды. 

Что делать?

Сократить потери при по-
треблении тепловой энер-
гии и электричества можно 
путём установки энергоэф-
фективных приборов. Это не  
что-то из разряда фантастики, 
а вполне земная процедура. 

Например, можно устано-
вить автоматизированные 
узлы управления теплопотре-
блением и горячим водоснаб-
жением, индивидуальные те-
пловые пункты, регуляторы 
температуры; утеплить зда-
ние; заменить сети подачи 

энергии, заменить светиль-
ники энерго сберегающими 
с функцией регулирования 
(чтобы светили не всегда, а 
по необходимости). Сейчас 
есть возможность для прове-
дения всех этих работ. 

Как отметил директор 
Регионального центра капи-
тального ремонта, эксперт 
НП «ЖКХ Контроль» Юрий 
Меменов, в Прикамье на-
считывается более 35 тыс. 
многоквартирных домов, 
тепло подаётся в 15 тыс. из 
них. В Перми 6,9 тыс. много-
квартирных домов, 5,6 тыс. 
из них — с централизован-
ной теплоподачей. Таким 
образом, потенциалом энер-
гоэффективности в регионе 
обладают 20,7 тыс. домов!

Юрий Меменов на при-
мере собственной квартиры 
пояснил, что значит энерго-
эффективность и почему она 
выгодна.

«Я живу в обычной квар-
тире площадью 43 кв. м 
в обычном панельном доме. 
В год я по квитанциям тра-

тил 32,5 тыс. руб. Но по-
сле проведения энергоэф-
фективных мероприятий 
эта сумма уменьшилась на 
9,7 тыс. руб.», — говорит он. 

Да, на энергоэффектив-
ный ремонт придётся потра-
титься, но в долгосрочной 
перспективе это положитель-
но скажется на расходной ча-
сти семейного бюджета.

Поднятая тема весьма 
сложна для понимания. 
Регио нальный центр капи-
тального ремонта и «ЖКХ 
Контроль» в настоящее вре-
мя консультируют жителей, 
помогают им по всем вопро-
сам энергоэффективного ка-
премонта. Для этого в Перми 
работает call-центр (телефон 
259-30-22). Кроме того, в 
краевом центре проводится 
обучение для председателей 
ТСЖ, ЖСК, УК. Информа-
цию об этом можно получить 
в call-центре или по адресу: 
г. Пермь, ул. Хрустальная, 7, 
оф. 605.

Дмитрий Енцов

•	технологии

Умный ремонт — модно и выгодно
Прикамье вошло в пилотную десятку регионов по энергоэффективному капремонту

 Минстрой России, minstroyrf.ru

В 2019 году партия «Единая Россия» на федеральном уровне 
запустила три дискуссионные площадки: «Благополучие че-
ловека», «Лидерство и развитие», «Единство и суверенитет». 

С 
их помощью вы-
рабатывается по-
зиция партии по 
самым острым во-
просам, осущест-

вляется лифт идей, а также 
проводится общественная 
экспертиза или «нулевые» 
чтения резонансных законо-
проектов.

На площадке «Благопо-
лучие человека» рассматри-
ваются вопросы социальной 
политики, экологии, разви-
тия спорта, здоровья и обра-
зования. 

Одной из тем прошедшей 
дискуссии стало обсуждение 

ст. 29 закона «О теплоснаб-
жении», согласно которому 
с 1 января 2022 года вводит-
ся прямой запрет на исполь-
зование централизованных 
открытых систем теплоснаб-
жения. Это решение вызвано 
необходимостью соблюде-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических требований к горя-
чей воде. 

Во встрече приняли уча-
стие представители про-
фильных ведомств Перми, 
Роспотребнадзора, краевого 
министерства здравоохра-
нения, компании «Т Плюс», 
пермских УК, ТСЖ, депутаты 

Законодательного собрания 
и Пермской гордумы. Моде-
ратором дискуссии выступил 
региональный координатор 
площадки «Благополучие че-
ловека», глава администра-
ции Орджоникидзевского 
района Перми Евгений Ка-
рабатов.

Напомним, при откры-
той системе водоразбора 
горячая вода поступает не-
посредственно из центра-
лизованной отопительной 
системы. Работа закрытой 
системы основана на сле-
дующем принципе: забор 
холодной питьевой воды 
осуществляется из централь-
ного водопровода, а её на-
грев — в дополнительном 
теплообменнике.

Закрытая система ГВС вы-
глядит более предпочтитель-
но для сохранения высокого 
качества жизни человека. 

Заместитель директо-
ра по развитию компании 
«Т Плюс» Алексей Мартья-
нов напомнил, что в этом 
году администрация Перми 
и ООО «Пермская сетевая 
компания» (ПСК) подписали 
договор концессии, в рамках 
которого в городе плани-
руется закрытие открытых 
систем горячего водоснаб-
жения, предусмотренное 
в период с 2020 по 2023 год. 
К концу 2019 года завершит-
ся проектирование, а весной 
2020 года начнутся работы 
в микрорайоне Кислотные 
Дачи с последующим тира-

жированием на другие тер-
ритории края. 

«Тема водоснабжения 
напрямую влияет на благо-
получие человека. Сейчас 
наблюдается разная актив-
ность граждан тех или иных 
территорий, наиболее ини-
циативны люди в пермском 
микрорайоне Кислотные 
Дачи. Однако надо вырабо-
тать единую объективную 
систему перехода на закры-
тую систему водоразбора 
(к примеру, по душевому 
принципу), повысить инфор-
мированность жителей и их 
участие в специальных рабо-
чих группах при городских 

администрациях. Также не-
обходимо синхронизировать 
корректировку тарифной си-
стемы», — отметил при под-
ведении итогов дискуссии 
заместитель секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Юрий 
Уткин. 

Предложения участни-
ков дискуссии оформят 
и направят по линии «Еди-
ной России» в законода-
тельные органы власти, 
а также федеральному 
координатору партийной 
дискуссионной площадки 
«Благополучие человека» 
Наталье Починок. 

•	жкхЗакрыть нельзя оставить
В Перми 15 июля обсудили возможность перехода на закрытую систему водоразбора

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

Правильно организованный 
капремонт может уменьшить 
платёж за «коммуналку»

519 июля 2019 общество



Следующая неделя не отличается большим разнообрази-
ем событий, но искушённому пермскому зрителю будет из 
чего выбрать. В городе можно увидеть несколько выставок, 
в том числе работы 12-летнего русско-немецкого художника  
с аутизмом. В парке им. Горького пройдут «Парад колясок» 
и Фестиваль близнецов. В Добрянке открывается несколько 
фестивалей, а главное событие состоится в Чердынском 
районе — там пройдёт этноландшафтный фестиваль «Зов 
Пармы».

Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) уже не первый 
год является одним из самых ожидаемых событий лета: музейные 
инсталляции, ристалище, старинные танцы, театральные представ-
ления, концерты фолк-музыкантов, увлекательные квесты, народ-
ные игры, мастер-классы, костры, фаер-шоу, турниры по историче-
скому фехтованию и стрельбе из лука, старинные бои «стенка на 
стенку», турнир по ножевому бою и интерактивные площадки.

Село Серёгово Чердынского района, 20, 21 июля

В парке им. Горького состоятся традиционные «Парад колясок» 
(0+) и Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это красочный 
карнавал, где участники демонстрируют первый детский транспорт 
с тематическим оформлением. Принять участие могут все желаю-
щие — как взрослые с настоящими колясками для малышей, так и 
дети с кукольными колясочками или велосипедами. Самые ориги-
нальные работы будут отмечены специальными призами и дипло-
мами. Гостей парка ждёт развлекательная программа, мастер-клас-
сы и интерактивные площадки. Для участия в Фестивале близнецов 
приглашаются близнецы всех возрастов с творческими номерами 
или небольшими презентациями себя и своей семьи. 

Парк им. Горького, 20 июля, 11:00

Самый сладкий фестиваль Пермского края — Фестиваль сладо-
стей в столице доброты (0+) — проводится в Добрянке уже пять 
лет. Это большой семейный праздник, объединяющий любителей 
сладкого независимо от их возраста и социального статуса. В этом 
году фестиваль пройдёт в формате кулинарного театра. Каждый 

гость станет непосредственным участником представления, при-
меряя на себя роли шеф-повара, актёра и зрителя. Герои сказок, 
мультфильмов и фильмов — знаменитые сладкоежки Карлсон, 
Дракоша, Винни-Пух, Чарли с шоколадной фабрики и другие пер-
сонажи будут на своих площадках варить варенье, печь пряники, 
готовить конфеты. Состоится торжество по случаю Всемирного дня 
торта. Суть этого праздника — укрепление дружбы между народами 
или соседями посредством совместного поедания торта, который 
принято разрезать равными дольками и делить его между собой. 
Для изготовления и украшения торта во время праздника будут 
сформированы команды. Будет работать ярмарка, где гости смогут 
попробовать не только современные десерты, но и сладости, кото-
рые готовили наши бабушки и прабабушки. Состоится кулинарный 
поединок между представителями старшего и молодого поколений. 
В финале праздника все соберутся у большого самовара за общим 
столом, где разрежут торты и выставят домашние сладости.

Добрянка, Аллея доброты, 20 июля, 12:00

Здесь же пройдёт фестиваль ландшафтного дизайна «Камская 
урбаника» (0+). «Камская урбаника» — это открытая площадка для 
творческих коллективов и проектов, в том числе успешно реализо-
ванных в других территориях. В программе фестиваля: конкурс арт-
объектов и объектов малых архитектурных форм, дискуссионные и 
игровые клубы, флешмобы, перформансы, торговая ярмарка.

Добрянка, Аллея доброты, 20 июля

В Перми проходит выставка Маркуса Мартиновича «Я тут. 
Я с тобой» (12+). Тотальная инсталляция в трёх частях посвящена 
искусству взаимодействия человека с внешним миром. Маркус 
Мартинович — 12-летний русско-немецкий художник с аутизмом. 
Первая его выставка состоялась, когда ему было семь лет. Мальчик 
уже участвовал в девяти групповых и семи персональных выстав-
ках в России, Германии и Великобритании. В 2018 году Маркус стал 
самым молодым участником Шестой Московской международной 
биеннале молодого искусства. Весной 2019 года его работа «Мама 
в платье в горошек» была продана на аукционе Sotheby’s в Катаре. 
Через свои работы молодой художник говорит с каждым из нас 
о самом тонком и волнующем — коммуникации человека с внеш-
ним миром на языке искусства. Погружаясь во внутренний мир 
Маркуса, мы получаем импульс к изучению собственной души и 
нашей способности творить.

Центр городской культуры, до 31 июля

Году театра посвящена выставка книг на английском, немецком 
и французском языках (6+). Издания рассказывают про Большой 
театр, Большой драматический театр, Театр им. Вахтангова, Детский 
музыкальный театр им. Наталии Сац, русскую балетную школу. 
В  экспозиции также есть книги о Станиславском, Товстоногове 
и  Вахтангове. Дети могут полистать иллюстрированные книги на 
иностранных языках, принять участие в викторине «Сказки братьев 
Гримм».

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа

19–26 июля
Афиша избранное Рузанна Баталина

В Перми презентовали 
серию аутентичных 
забегов по Прикамью
На минувшей неделе состоялась презентация серии бего-
вых мероприятий в рамках проекта «Беги по краю». В пре-
зентации спортивно-туристических маршрутов приняли 
участие министр физической культуры и спорта Пермского 
края Владимир Епанов и координатор Первого пермского 
бегового движения в Перми Александра Гуляева.

Проект «Беги по краю» объединит четыре забега, кото-
рые состоятся в Пермском крае летом и осенью 2019 года, 
рассказала Александра Гуляева. Спортивные мероприя-
тия пройдут в Кунгуре, Кудымкаре, Чайковском и Перми. 
Предполагаемые дистанции каждый сможет не только 
пробежать, но и пройти северной ходьбой. Для отдельных 
категорий граждан, в том числе пенсионеров, студентов 
и местных жителей, будут продаваться льготные слоты. 
В города Прикамья будет организован платный трансфер.

Стартовые пакеты, по словам организаторов, будут 
включать спортивную фляжку, электронный хрономе-
траж, талоны на питание на финише и на дистанциях. 
Принять участие в забегах приглашают как любителей 
бега, так и профессиональных спортсменов, которые сра-
зятся в личном чемпионате. 

В Кунгуре 20 июля состоится трейл-забег White Trail. 
Участники дистанции 8 км стартуют в посёлке Бым Кун-
гурского района, а финишируют у стен Белогорского 
монастыря. Взрослым также предлагают пробежать дис-
танции 15 км, 30 км и впервые попробовать силы в уль-
трамарафоне.

Спортивный организатор забега Михаил Дроздов по-
яснил, что на ультрамарафонской дистанции 50 км через 
каждые 15 км будут размещены четыре пункта питания и 
питья. Дистанция бега для детей на White Trail составит 
600 м, дистанция северной ходьбы — 8 км. Регистрация 
на забег уже открыта. 

24 августа в Кудымкаре организаторы предлага-
ют пробежать «Тропу Кудым-Оша» и оказаться на на-
циональном коми-пермяцком празднике. Дистанции: 
600 м — забег для детей, 8 км — северная ходьба, 5 км, 
10 км и 21 км — бег.

«Всем легкоатлетам будет вручён амулет, сделан-
ный в Кудымкаре. Проект реализуется в сотрудниче-
стве с администрацией Кудымкарского района, которая 
организует выездную торговлю. Специальные условия 
проживания атлетов в гостиницах Кудымкара обсуждают-
ся», — отметила Александра Гуляева.

Осенью, 5 октября, в Прикамье впервые пройдёт музы-
кальный забег Sound track trail. Насладиться видами комплек-
са трамплинов, Воткинского водохранилища можно будет 
под музыкальные произведения Петра Ильича Чайковского. 
Дистанции аналогичны забегу «Тропа Кудым-Оша».

Завершит серию спортивных маршрутов и беговой се-
зон «Тёплый забег», который состоится 10 ноября в столи-
це Прикамья. (6+)                                        

«Новый компаньон»

•	хорошее	дело

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

Мастер-класс «Волшебная лампа» (6+) | 19 июля, 19:00 
Музыкальное погружение от Дома музыки «Музыка ве-
тра» (0+) | 20, 21 июля, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мой друг робот» (Германия, Бельгия, 2016) (6+) 
Реж. Вольфганг Гроос. Фантастика, семейный | с 25 июля

ПРЕМЬЕР

«Бегство рогатых викингов» (Россия, 2019) (0+) 
Реж. Илья Белостоцкий. Приключения, комедия, семейный
«Собачья жизнь — 2» (США, Индия, 2019) (6+) 
Реж. Гейл Манкусо. Приключения, комедия, семейный
«Кунг-фу воин» (Китай, 2017) (6+) 
Реж. Цзоу И. Приключения, комедия, семейный

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк на льду» (0+) | с 21 июля

кино

клубы по интересам

афиша для детей

что ещё?

6 №24 (932) афиша
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Понедельник, 22 июля

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:10, 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 «Двое против смерти». (12+)

23:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

22:55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01:10 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 04:25 Т/с «Кодекс чести». (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». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина». (16+)

03:50 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

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

05:00, 09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робокоп». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

02:45 Х/ф «Отчаянный папа». (12+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (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 «Сундук на двоих». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:50 Т/с «Воронины». (16+)

13:40 Х/ф «Иллюзия обмана». (16+)

15:50 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

18:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)

21:00 Х/ф «Троя». (16+)

00:15 Х/ф «Большой куш». (16+)

02:10 Х/ф «Мексиканец». (16+)

04:05 Х/ф «Неуловимые». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

07:40, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:40, 04:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 02:30 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

14:15 Х/ф «Стрекоза». (16+)

19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

22:50 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:20 Х/ф «Семь нянек». (12+)

09:55 Х/ф «Моя морячка». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

13:40 «Мой герой. Евгений Герчаков». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30 «Украина. Слуга всех господ». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

01:45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)

03:50 Т/с «Под каблуком». (12+)

05:30 «10 самых... Звёздные «срочни-
ки». (16+)

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

05:20, 06:05 «Страх в твоем доме». 
(16+)

07:00 Х/ф «Неслужебное задание». 
(16+)

08:45 Т/с «Гаишники-2». (16+)

12:15 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+)

01:05, 01:35, 02:05, 02:30, 02:55 
Т/с «Детективы». (16+)

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

06:30 «Пешком...» «Москва шаляпин-
ская».

07:05, 13:35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». 
«Борис Бабочкин».

08:15 Х/ф «Чистое небо». (12+)

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

10:15 Д/ф «Мой Шостакович». (12+)

11:05 Т/с «Сита и Рама». (12+) 
12:40 «Линия жизни». «Дмитрий Шпа-

ро».
14:15 Д/ф «Не укради. Возвращение 

святыни». (12+)

15:10 Спектакль «Чайка». (12+)

18:10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

18:40, 00:30 «Звезды XXI века». 
«Юджа Ванг».

19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь». (12+)

20:45 Юбилей Наталии Солженицы-
ной. «Жизнь не по лжи».

21:50 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+)

23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23:50 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)

01:20 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

02:50 «Цвет времени». «Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца». 

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

спорта. Хайдайвинг. Женщины.
08:45, 09:50, 11:30, 12:40, 15:15, 

17:35, 20:00, 23:35 Новости.
08:50, 11:35, 15:20, 17:40, 23:05, 

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

09:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины.

12:45 «Шёлковый путь — 2019». (12+)

13:15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Тоттенхэм» (Англия).

15:50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:40 «Большая вода Кванджу». Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

20:05 «Битва рекордов». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:25 Реальный спорт. Бокс.
21:15 Международный день бокса. 

Фёдор Чудинов против Эзекье-
ля Освальдо Мадерны. Бой за ти-
тул WBA Continental в суперсред-
нем весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева.

23:40 Фехтование. ЧМ.
01:45 Х/ф «Полицейская исто-

рия — 2». (16+)

04:05 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжёлом 
весе. (16+)

05:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация.

телепрограмма

Главная ошибка клиники по 
лечению алкоголизма — это 
палаты по три человека.

☺ ☺ ☺

Единственная возмож-
ность, которую я полу-
чил как самозанятый, — 
это возможность занять 
у самого себя.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Вторник, 23 июля

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:05, 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 «Двое против смерти». (12+)

23:30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01:20 Т/с «Московская борзая». (12+)

04:05 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести». (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». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина». (16+)

03:40 «Таинственная Россия». (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 микро-
фон». (16+)

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

05:00, 04:30 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00 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, 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 «Воскрешение». (16+)

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:30 Т/с «Воронины». (16+)

15:20 Х/ф «Троя». (16+)

18:35 Х/ф «Профессионал». (16+)

21:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

23:00 Х/ф «Бойцовский клуб». (18+)

01:45 Х/ф «Неуловимые». (16+)

03:15 Х/ф «Неуловимые: Последний 
герой». (16+)

04:25 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:45 «Удачная покупка». (16+)

06:55 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

07:55, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:55, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:55, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

15:15 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

19:00 Х/ф «В ожидании любви». (16+)

23:00 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)

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

08:35 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

10:00 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

13:40 «Мой герой. Екатерина Дуро-
ва». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

20:05, 02:30 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

01:45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик». (12+)

04:00 Т/с «Под каблуком». (12+)

05:30 «10 самых... «Старшие» жёны». 
(16+)

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

05:20, 05:55 «Страх в твоем доме». 
(16+)

06:45 Т/с «Гаишники-2». (16+)

12:15 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

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

01:10, 01:45, 02:15, 02:40 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва Врубеля».
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». 
«Лолита Торрес».

08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

09:45 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I».

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

10:15 «Острова». «Леонид Куравлёв».
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+) 
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №13».
13:20 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)
15:10 Спектакль «Чайка». (12+)
18:00 «2 Верник 2».
18:40, 00:20 «Звезды XXI века». 

«Филипп Жарусски».
19:45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 

и смерть в Долине Царей». 
«Смерть». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 85 лет со дня рождения Семёна 

Арановича. «Острова».
21:45 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца».

23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23:50 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры Красной планеты». (12+)

01:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». «Фото-

пленка Малаховского». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Квалификация.
08:45, 10:25, 12:50, 15:20, 17:55, 

21:00, 23:05 Новости.
08:50, 12:55, 15:25, 18:00, 21:05, 

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

10:30 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:20 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому». Специальный ре-
портаж. (12+)

13:20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против Ев-
гения Терентьева. (16+)

15:50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

19:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем ве-
се. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. (16+)

21:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир.

23:10 Фехтование. ЧМ.
01:35 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся». (16+)
03:30 «Переходный период. Европа». 

Специальный репортаж. (12+)

04:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия).

22 июля, понедельник 23 июля, вторник

Покупаю средство от клещей 

своим кошкам.

— Мне для трёх кошек.

— Тут от веса зависит.

— Мне на 12 кг кошек.

☺ ☺ ☺
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

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:15, 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 «Двое против смерти». (12+)

23:30 «Звезды под гипнозом». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01:20 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:20 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 04:30 Т/с «Кодекс чести». (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». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина». (16+)

03:55 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

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

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00, 11:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Воскрешение». (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 ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология пространства». 
(16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

22:25 «Правила денег». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

лиан!» (6+)

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

07:30 Т/с «Воронины». (16+)

16:25 Х/ф «Боги Египта». (16+)

18:55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

21:00 Х/ф «Стукач». (12+)

23:15 Х/ф «Механик». (16+)

01:00 Х/ф «Неуловимые: Последний ге-
рой». (16+)

02:25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот». (16+)

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

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

07:45, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)

19:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)

23:00 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)

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

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

13:40 «Мой герой. Алексей Чумаков». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30 «Линия защиты. Права на убий-
ство». (16+)

23:05 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

01:45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Слу-
жили два товарища». (12+)

04:00 Т/с «Под каблуком». (12+)

05:35 «10 самых... Внезапные разлуки 
звезд». (16+)

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

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)
06:00 Т/с «Гаишники-2». (16+)
08:20 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
12:15 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, 01:50, 02:15, 02:40 Т/с «Детек-

тивы». (16+)
03:15 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва Третьякова».
07:05, 14:00 Д/ф «Древний Египет. 

Жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». 
«Василий Меркурьев».

08:35, 21:50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли». (12+)

09:45 «Важные вещи». «Часы Менши-
кова».

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

10:15 «Острова». «Семён Аранович».
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+) 
12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 

за 16 часов! Урок №14».
13:20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-

теры Красной планеты». (12+)
13:45 «Цвет времени». «Анатолий 

Зверев».
15:10 Спектакль «Чайка». (12+)
17:25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-

яву». (12+)
18:15 «Цвет времени». «Караваджо».
18:30, 00:30 «Звезды XXI века». 

«Бертран Шамайю».
19:45 Д/ф «Китай. Империя времени». 

(12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К 85-летию со дня рождения 

Ильи Авербаха. «Острова».
21:40 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
23:00 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой.

23:50 Д/ф «Proневесомость». (12+)
01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Милан» (Италия).

08:00 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины.

09:30, 13:25, 20:00, 21:50, 23:05 Но-
вости.

09:35, 13:30, 15:35, 20:05, 23:10, 
00:45 «Все на «Матч»!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:25 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия).

14:25 ЧМ по водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. 1/2 финала.

15:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Интер» (Италия).

21:20, 00:25 «Страна восходящего 
спорта». (12+)

21:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир.

23:40 «Мурат Гассиев. Новый вызов». 
(16+)

01:10 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Гвадалахара» (Мекси-
ка) — «Атлетико» (Испания).

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) — «Интернасьонал» (Бразилия).

05:10 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Фиорентина» (Ита-
лия) — «Бенфика» (Португалия).

Четверг, 25 июля

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 
«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 «Двое против смерти». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «На ночь глядя». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23:00 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Профессия — сле-
дователь». (16+)

23:55 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести». (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». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина». (16+)

03:50 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

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

05:00, 04:30 «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, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак:  Боги арены». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Воскрешение». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Искатели». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:50 Т/с «Воронины». (16+)

15:05 Х/ф «Механик». (16+)

16:55 Х/ф «Стукач». (12+)

19:15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

23:10 Х/ф «Профессионал». (16+)

01:30 Х/ф «Неуловимые: Джекпот». 
(16+)

02:55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок». 
(16+)

04:15 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

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

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

07:50, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:50, 04:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:45, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Х/ф «Счастье есть». (16+)

19:00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)

23:05 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)

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

08:10 «Большое кино». «Карнаваль-
ная ночь». (12+)

08:40 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

25 июля, четверг24 июля, среда

• добрый советДоступные услуги
ПФР приступил к реализации услуг для маломобильных групп населения
Сегодня ряд услуг, предоставляемых Пенсионным фондом 
России (ПФР) в рамках госпрограммы «Доступная среда», 
граждане с ограниченными возможностями могут получать, 
не выходя из дома. 

П
режде всего это 
избавляет кли-
ентов от ожида-
ния своей оче-
реди, бережёт 

их время, делает получе-
ние государственных услуг 
в ПФР удобным и сводит к 
минимуму личные контакты 
с фондом. Все услуги и сер-

висы, которые Пенсионный 
фонд предоставляет в элек-
тронном виде, объединили 
в один портал на сайте ПФР. 

Чтобы ими воспользо-
ваться, нужно быть зареги-
стрированным на Едином 
портале государственных 
услуг. Дополнительной ре-
гистрации на сайте ПФР не 

требуется. «Личный кабинет 
гражданина» — набор элек-
тронных сервисов на сайте 
Пенсионного фонда. Чтобы 
войти в него, необходимо за-
регистрироваться в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации на портале 
госуслуг. Если гражданин 
уже зарегистрировался, то 
он может использовать свой 
логин и пароль.

Без регистрации можно: 
записаться на приём в кли-
ентскую службу ПФР, зака-

зать необходимые справки 
и документы, найти клиент-
скую службу, направить об-
ращение в ПФР, задать во-
прос онлайн-консультанту 
ПФР, воспользоваться пенси-
онным калькулятором. 

Получить информацию 
о состоянии своего лицевого 
счёта в ПФР, проверить пере-
числяемые работодателем 
страховые взносы, а также 
заказать нужные документы 
начиная с 2017 года стало 
ещё проще: государствен-

ные услуги и сервисы ПФР 
доступны в смартфоне. Ими 
можно воспользоваться, ска-
чав мобильное приложение 
«ПФР Электронные сервисы» 
на свой смартфон и введя в 
приложении свой логин и 
пароль от портала госуслуг. 

Следует отметить, что 
пользоваться сайтом ПФР 
(www.pfrf.ru) могут и люди 
со слабым зрением. Для 
таких клиентов у ресурса 
существует специальная 
версия, она дублирует ин-

формацию с сайта, но от-
личается специальными 
настройками. На странице 
можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон. Всё 
это позволяет людям с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в полной мере 
получать положенные им 
по закону государственные 
услуги.

По информации 
пресс-службы ОПФР 
по Пермскому краю
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Лишь благодаря реализованному пенальти на последней 
минуте матча пермской «Звезде» удалось избежать пора-
жения в матче против ФК «Челябинск».

П
ервенство Рос-
сии по футбо-
лу. ПФЛ, группа 
«Ура л-Прив ол-
жье», 1-й тур. 

«Звезда» (Пермь) — «Челя-
бинск» — 1:1 (0:1).

Накануне старта в пер-
венстве ПФЛ пермский клуб 
провёл пресс-конференцию, 
на которой его директор Ва-
лерий Волошин и главный 
тренер команды Констан-
тин Парамонов рассказали 
о текущих делах футболь-
ного коллектива, задачах 
в нынешнем турнире. По 
их словам, перед «Звездой» 
пока не стоит цель выйти в 
Футбольную национальную 
лигу: нынешний бюджет в 
86 млн руб. не позволяет ду-
мать о повышении в классе. 
Тем не менее клуб рассчиты-
вает на достойное выступле-
ние команды в новом сезоне 
и будет стремиться побеж-
дать в каждом матче. 

В межсезонье «Звезда» 
пополнилась семью новыми 
футболистами, в их число 
вошли: вратарь Анатолий 
Красильников, защитник Бу-
лат Садыков, полузащитни-
ки Евгений Наседкин, Мак-
сим Лаук, Владимир Лаптев, 
нападающие Алексей Ба-
бырь и Валерий Манько.

В день игры пугал про-
гноз погоды: с утра и до обе-
да моросил дождь, казалось, 
ему не будет конца. Ближе 
к вечеру распогодилось, 
наконец-то выглянуло сол-
нышко, и преданные болель-
щики потянулись к стадио-
ну «Звезда». Кстати, в этом 
сезоне пермский футболь-
ный клуб установил стои-
мость билета для зрителей 
100 руб., для детей до 14 лет 
вход на первый сектор запад-
ной трибуны — бесплатный. 

В стартовом составе 
«Звезды» на поле вышли сра-
зу пять дебютантов. Игра 

началась в быстром темпе, 
хозяева поля сразу же взя-
ли инициативу в свои руки 
и раз за разом накатывали 
атаки на ворота соперника. 
В очередной раз следует от-
метить, что при наличии 
голевых моментов «Звезда» 
их не использовала. Так, сто-
процентную возможность 
забить гол вначале упустил 

форвард Александр Суббо-
тин, из убойной позиции 
отправив мяч в крестовину 
ворот. Позднее свой шанс 
упустил Максим Лаук, не 
сумев обхитрить голкипера 
гостей после выхода с ним 
один на один.

Гости контратаковали, 
частенько пользовались 
ошибками игроков «Звезды» 

в обороне, изрядно потре-
пав нервы вратарю Максиму 
Шумайлову. На 26-й минуте 
«Челябинск» всё же поймал 
свою удачу. После дальне-
го удара в нижний угол мяч 
оказался в воротах «Звезды».

Во втором тайме обе 
команды провели много за-
мен, но до острых моментов 
у ворот дело так и не дошло: 
мяч зрители чаще всего на-
блюдали в середине поля. 
Шла 89-я минута игры, ка-
залось, матч так и закон-
чится победой гостей. Од-
нако «Звезде» помог случай. 
Вышедший на замену ещё 
один пермский новобранец 
Валерий Манько ворвался 
в штрафную площадь со-
перника, где его сбил с ног 
вратарь гостей. Очевидный 
пенальти чётко реализовал 
Евгений Тюкалов. В итоге ни-
чья — 1:1.

Константин Парамонов, 
главный тренер ФК «Звез-
да»: 

— Всё как было, так и про-
должается, ещё со сборов в 
Ижевске, где мы играли с «Че-

лябинском». Не использовали 
много моментов и пропусти-
ли такой же гол после даль-
него удара. Потом соперник 
«сел» ниже, стал перекры-
вать больше зон, агрессивнее 
цепляться за мяч. У «Челя-
бинска» силовая манера веде-
ния игры. При этом владение 
мячом, качество передач 
и подборов тоже на уровне. 
В целом это крепкая и боеви-
тая команда. Хотя, забей мы 
в первом тайме хотя бы один 
гол, всё было бы иначе.

В других матчах состо-
явшегося тура встретились: 
«Тюмень» и «КамАЗ» (На-
бережные Челны) — 3:2, 
«Урал-2» (Екатеринбург) и 
«Носта» (Новотроицк) — 
2:0, «Лада» (Димитровград) 
и «Акрон» (Тольятти) — 0:1, 
«Лада-Тольятти» и «Волга» 
(Ульяновск) — 1:0, «Зенит-
Ижевск» и «Уфа-2» — 5:0.

Игру второго тура первен-
ства страны «Звезда» прове-
дёт на выезде 24 июля: в Жи-
гулёвске пермяки встретятся 
с дебютантом ПФЛ тольят-
тинским «Акроном».

Пятница, 26 июля

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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 «Ингмар Бергман». (16+)

01:20 Х/ф «Патерсон». (16+)

03:35 «Про любовь». (16+)

04:20 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

23:00 Х/ф «Золотце». (12+)

03:25 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15 Т/с «Кодекс чести». (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». (16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 Т/с «Паутина». (16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Комик в городе. Сочи». Юмори-
стическая передача. (16+)

22:30 «Комик в городе. Санкт-
Петербург». Юмористическая пе-
редача. (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Нецелованная». (16+)

03:30, 04:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:00 «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, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Квартирный вопрос: я тоже 
хочу!» Документальный спецпро-
ект. (16+)

21:00 «Жара против холода: что нас 
погубит быстрее?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (18+)

01:15 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

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 «Воскрешение». (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 «Ералаш».

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

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

07:30 Т/с «Воронины». (16+)

09:35 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

11:25 Х/ф «Элизиум». (16+)

13:30 «Уральские пельмени». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Прибытие». (16+)

23:25 Х/ф «Оно». (18+)

02:00 Х/ф «Неуловимые: Бангкок». (16+)

03:20 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:00 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)

23:15 Х/ф «Храм любви». (16+)

02:00 Х/ф «Адель». (16+)

03:45 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+)

06:00 «Настроение». 
08:00, 05:35 «Ералаш». (0+)

08:15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Крылья». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:30, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)

14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Кем мы не станем». (12+)

20:05 Х/ф «Снайпер». (16+)

22:30 Наталья Бондарчук в програм-
ме «Он и она». (16+)

00:00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков». (12+)

00:55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». (12+)

01:45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:45 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:45 Х/ф «Мститель». (16+)

09:25 Х/ф «Черный город». (16+)

11:10 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

13:25, 15:15, 17:05 Т/с «Береговая
охрана — 2». (16+)

19:00, 19:50, 20:30, 21:15, 21:55, 
22:30, 23:10, 00:00, 00:45 
Т/с «След». (16+)

01:30, 02:05, 02:40, 03:10, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва музейная».
07:05, 14:05 Д/ф «Китай. Империя 

времени». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Борис Андреев».

08:25 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». (12+)

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

10:15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя». (12+)

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

за 16 часов! Урок №16».
13:20 Д/ф «Женский космос». (12+)

15:10 «А. Чехов. «Живешь в таком кли-
мате...» Авторская программа Ана-
толия Смелянского.

16:55 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

17:50 «Билет в Большой».
18:30 «Звезды XXI века». «Джозеф Кал-

лейя».
19:45 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

22:10 «Линия жизни». «Наталья Арин-
басарова».

23:30 Х/ф «Миссионер». (16+)

00:55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале.

02:00 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 04:00 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 12:55, 17:55, 21:50, 
23:05 Новости.

09:05, 13:00, 15:30, 18:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». (16+)

13:55 «Формула-1». Гран-при Герма-
нии. Свободная практика.

15:50 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. (16+)

20:20 «Капитаны». (12+)

20:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-
борочный турнир.

23:10 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+)

23:40 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. (16+)

01:35 Х/ф «Второй шанс». (16+)

04:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Атлетико» (Испания).

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

13:40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-
ва». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:05, 02:25 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)

01:45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание». 
(12+)

03:55 Т/с «Под каблуком». (12+)

05:30 «10 самых...  Любовные тре-
угольники». (16+)

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

05:45 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

09:25 Х/ф «Мститель». (16+)

13:25 Т/с «Береговая охрана. Что 
скрыто под маской». (16+)

15:05 Т/с «Береговая охрана. В огне». 
(16+)

16:45 Т/с «Береговая охрана — 2. 
Стрела Купидона». (16+)

19:00,19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:2 
Т/с «След». (16+)

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

01:10, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:15 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва Высоцко-
го».

07:05, 14:05, 19:45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени». (12+)

07:55 Д/с «Первые в мире». «Фото-
пленка Малаховского». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». 
«Дина Дурбин».

08:35 Х/ф «Гонки по вертикали». (12+)

09:45 «Важные вещи». «Бюст Победо-
носцева».

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

10:15 «Острова». «Илья Авербах».
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+) 

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №15».

13:20 Д/ф «Proневесомость». (12+)

15:10 Спектакль «Чайка». (12+)

18:05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный». (12+)

18:50 «Звезды XXI века». «Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес».

20:35 90 лет со дня рождения Василия 
Шукшина. «Острова».

21:30 Х/ф «Позови меня в даль свет-
лую». (12+)

23:00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литви-
новой.

23:50 Д/ф «Женский космос». (12+)

00:30 «Звезды XXI века». «Джозеф Кал-
лейя».

01:30 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

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

спорта. Плавание. Квалификация.
08:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 23:55 Но-
вости.

09:05, 13:35, 15:40, 01:00 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина).

13:05 «Переходный период. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

14:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. 1/2 фина-
ла.

15:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

18:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

20:00 Реальный спорт. Волейбол.
20:40 Пляжный футбол. ЧМ-2019. От-

борочный турнир.
21:50 Футбол. Лига Европы.
00:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

01:35 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)

03:25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против Арту-
ра Шпильки. (16+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) — 
«Либертад» (Парагвай).

25 июля, четверг 26 июля, пятница

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23
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На старте сезона руководству «Звезды» есть над чем 
задуматься

• спорт

Сергей Онорин
«Звезда» уходит от поражения
В первом матче нового сезона пермские футболисты поделили очки

 Сергей Мершин
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06:00, 12:00 Новости.
06:10 «Цари океанов». (12+)
07:10 Х/ф «Командир счастливой «Щу-

ки». (6+)
09:00, 12:10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал.
13:00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
14:35 Х/ф «72 метра». (12+)
17:25 КВН. Премьер-лига. (16+)
18:50, 21:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
22:45 Т/с «Лучше, чем люди». (16+)
00:50 Х/ф «Моя семья тебя уже обо-

жает». (16+)
02:25 Х/ф «И Бог создал женщину». 

(12+)
04:10 «Про любовь». (16+)

05:05 Х/ф «Приказано женить». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 Ко Дню Военно-морского флота. 

«Затерянные в Балтике». (12+)
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Впереди день». (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 Х/ф «Огненная кругосветка». 

(12+)
02:00 Х/ф «Первый после Бога». (16+)

04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06:10 Х/ф «Высота». (0+)
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». «Игорь 

Крутой». (16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
01:30 Т/с «Паутина». (16+)
04:30 Т/с «Кодекс чести». (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 «Затмение». (12+)
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2». (12+)
16:00, 17:00, 18:00, 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, 03:00, 03:50, 04:25 «Открытый 

микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best». 
(16+)

05:00, 13:40 Т/с «Игра престолов». 
(18+)

00:30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)
03:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 18:05, 19:15, 21:50, 

00:50 «Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

13:00 Т/с «Сундук на двоих». (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, 05:30 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 «Детский КВН». (6+)

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

10:45 Х/ф «Прибытие». (16+)

13:05 Х/ф «Я — легенда». (16+)

15:00 М/ф «Как приручить дракона». 
(6+)

16:55 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

18:55 Х/ф «Пиксели». (12+)

21:00 Х/ф «Фокус». (16+)

23:05 Х/ф «Оно». (18+)

01:45 Х/ф «Няня-2». (16+)

03:20 Х/ф «Няня-3: Приключения 
в раю». (12+)

04:45 Х/ф «Брак по-соседски». (16+)

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

06:35 Х/ф «Адель». (16+)

08:40, 01:30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (16+)

10:45 Х/ф «Нахалка». (16+)

14:45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)

19:00 Х/ф «Бабье царство». (16+)

22:55 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

03:20 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

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

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

14:50 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

15:35 Д/ф «Доказательства смерти». 
(16+)

16:30 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

17:15 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

21:15, 00:15 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Снайпер». (16+)

03:00 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)

05:40 Д/ф «Моя правда. Слава и оди-
ночество Эдиты Пьехи». (16+)

06:30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону экра-
на». (16+)

07:30 «Сваха». (16+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова. «Не бойтесь любви». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова». (16+)

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

03:00 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед Богом». «Бого-
служение».

07:05 М/ф «А вдруг получится!», 
«Зарядка для хвоста», «Завтра бу-
дет завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». (6+)

07:50 Х/ф «Камила». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:30 Х/ф «Близнецы». (12+)

11:55 Спектакль «Рассказы Шукши-
на». (12+)

14:25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Между ордой и орде-
ном». (12+)

14:55 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». (12+)

15:10 Д/ф «Андреевский крест». (12+)

15:55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

17:10 Д/ф «Экзотическая Мьянма». 
(12+)

18:00 «Пешком...» «Москва сегодняш-
няя».

18:30 «Романтика романса».
19:25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-

ные вопросы». (12+)

20:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+)

22:00 Звезды мировой сцены в юби-
лейном вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле.

00:20 Х/ф «Расмус-бродяга». (12+)

02:40 М/ф «Тяп, ляп — маляры!», 
«Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00 Профессиональный 

бокс. Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусред-
нем весе.

09:00 «Реальный спорт. Бокс».
09:45 Х/ф «Второй шанс». (16+)

12:10, 13:55 Новости.
12:20, 05:00 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». (12+)

12:55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал.

14:10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.

15:10, 02:00 «Все на «Матч»!» Анали-
тика. Интервью. Эксперты.

15:35 «Доплыть до Токио». Специаль-
ный репортаж. (12+)

15:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

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

20:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

20:35 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва).

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

00:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Бенфика» (Португалия).

03:00 Х/ф «Победители и грешники». 
(16+)

телепрограмма

Суббота, 27 июля

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Арктика. Выбор смелых». (12+)

07:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:00 Х/ф «Два Федора». (0+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник». (12+)

11:15 «В гости по утрам».
12:15 Х/ф «Калина красная». (12+)

14:20 Х/ф «Печки-лавочки». (6+)

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

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Своя колея». (16+)

01:00 Х/ф «Будь круче!» (16+)

03:10 «Про любовь». (16+)

03:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:20 «Россия от края до края». (12+)

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

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:20 Т/с «Дом у большой реки». (12+)

00:55 Х/ф «Испытание верностью». 
(12+)

05:10 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (0+)

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

(0+)

08:50 «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+)

23:25 «Ты не поверишь!» (16+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Василий Уриевский». (16+)

01:15 «Фоменко фейк». (16+)

01:35 Т/с «Паутина». (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, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 
«Комеди Клаб». (16+)

19:00 Х/ф «Затмение». (12+)

20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». (12+)

01:40 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)

03:15 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

05:00, 16:20, 02:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:15 Х/ф «Золотой компас». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

18:20 «Засекреченные списки. Самые 
страшные твари и где они обита-
ют». Документальный спецпроект. 
(16+)

20:30 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

22:30 Х/ф «Хаос». (16+)

00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

04:00 Т/с «Игра престолов». (18+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 20:35 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25, 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, 23:05 «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 «Сундук на двоих». (16+)

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

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

17:00 «Переводчик». (16+)

17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 
(16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

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

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:10 Д/ф «Руководители совести». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12:40 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». (16+)

15:20 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)

17:10 М/ф «Как приручить дракона». 
(6+)

19:05 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)

23:00 Х/ф «Ярость». (18+)

01:35 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

04:20 Х/ф «Брак по-соседски». (16+)

06:30, 02:25 Х/ф «Любовь и немного 
перца». (16+)

08:20 Х/ф «Пелена». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай». (16+)

23:05 Х/ф «Бобби». (16+)

03:55 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+)

04:45 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 Х/ф «Притворщики». (12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

10:35 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

13:50 Х/ф «Юрочка». (12+)

18:05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

22:15 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
23:05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили». (16+)
00:00 «Прощание. Юрий Щекочихин». 

(16+)
00:50 «Украина. Слуга всех господ». 

Специальный репортаж. (16+)
01:20 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
03:55 Х/ф «Шестой». (12+)
05:15 «10 самых... Опасные звезды за 

рулем». (16+)
05:40 «Ералаш». (0+)

05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 06:30, 
07:05, 07:30, 08:05, 08:35, 09:05, 
09:40, 10:15 Т/с «Детективы». (16+)

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

00:25, 01:15, 02:00, 02:40, 03:15 
Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

03:55 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой». (16+)

04:50 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Три дровосека», «Высокая 

горка». (6+)
07:40 Х/ф «Расмус-бродяга». (12+)
10:00 «Передвижники. Михаил Несте-

ров».
10:30 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
12:50 «Театральная летопись. Влади-

мир Зельдин. Избранное».
13:40 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980-е...» (12+)
14:05 Д/ф «Дикая Ирландия — 

на краю земли». (12+)
15:00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев 

и симфонический оркестр Мари-
инского театра. Приморская сцена 
Мариинского театра.

16:40 Д/с «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника». (12+)

17:20 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

18:05 Х/ф «Близнецы». (12+)
19:30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». (12+)
21:00 Спектакль «Рассказы Шукши-

на». (12+)
23:35 Маэстро Раймонд Паулс и биг-

бенд Латвийского радио.
00:40 Д/ф «Экзотическая Мьянма». 

(12+)
01:30 «Искатели». «Тайная жизнь ко-

роля модерна».
02:15 М/ф «Олимпионики», «Притча 

об артисте. Лицедей». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Прибой». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Реальный спорт. Волейбол. (12+)
09:15 Х/ф «Реальный Рокки». (16+)
11:05 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Атлетико» (Испания).

13:05, 14:15, 19:00, 22:55 Новости.
13:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:25 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Мужчины. Финал.
15:35, 19:10, 23:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
15:50 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы.
17:55 «Формула-1». Гран-при Герма-

нии. Квалификация.
20:05 «Пляжный футбол. Дорога на 

ЧМ». Специальный репортаж. (12+)
20:25 Пляжный футбол. ЧМ-2019. 

Отборочный турнир. Финал.
21:35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов. «Аякс» — ПСВ.
00:00 «Большая вода Кванджу». Обзор 

чемпионата мира по водным видам 
спорта. (12+)

01:30 «Кибератлетика». (16+)
02:00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
04:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. (16+)

28 июля, воскресенье27 июля, суббота

Когда власти пытаются 
нащупать, до какой сте-
пени население готово 
терпеть их шалости, это 
называется демократия. 
Когда обходятся без нащу-
пывания — тоталитаризм.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

• спорт«Молот-Прикамье» фильтрует состав
Пермские хоккеисты завершили первую часть предсезонных сборов
По результатам сборов расположение команды покинули 
восемь хоккеистов: Искандар Сагитов, Максим Сарапульцев, 
Виктор Яханов, Никита Южанинов, Дмитрий Левашов, Денис 
Чумарев, Иван Шапошников и Дмитрий Механошин.

«Молотобойцы» проводят 
сборы в пермском спортком-
плексе им. Сухарева. Пер-
вая тренировка состоялась 
9 июля. На домашнюю тре-

нировочную базу в УДС «Мо-
лот» спортсмены вернутся 
в начале августа, когда в нём 
подготовят лёд после летней 
профилактики.

Тем временем из Феде-
рации хоккея России по-
ступила срочная новость. 
Хоккейные клубы «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) и «ШоуГан» 
(Пекин, Китай) подали за-
явку на участие в чемпиона-
те «ВХЛ — Кубок Шёлкового 
пути» сезона-2019/20. В ВХЛ 
уже приняли решение о вклю-

чении этих клубов в состав 
участников предстоящего се-
зона. В связи с включением 
новых клубов в чемпионате 
ВХЛ примут участие 34 клу-
ба, поделённые на две конфе-
ренции и четыре дивизиона. 
Календарь матчей на предсто-
ящий сезон доработают и опу-
бликуют в ближайшее время.

 Хоккейный клуб «Молот-Прикамье», hc-molot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги

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

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

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Вымою	окна,	сделаю	уборку,	качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Сауна	«Абеликс»,	от	400	руб.	Ул.	Лоды-
гина,	53.	Т.	203-02-41.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.

•	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.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

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.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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.

Строительство и ремонт

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

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

•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.

•	От	фундам.	до	кровли.	Т.	8-912-499-18-57.

•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

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.

•	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.

•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.

•	Срубы,	бани	любых	размеров.	Т.	8-951-
954-29-03.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

•	Газоблоки	в	наличии	за	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.

•	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.

•	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.,	1-я	лин.	фед.	трас.,	недор.	Т.	8-919-
475-01-52.

•	Уч-к,	дом,	р.	Чусовая.	Ц.	95	т.	р.	Т.	8-950-
447-49-80.

•	Нов.	электр.	рыхлитель	земли.	Т.	224-37-24.	

Сдам

•	Комн.	 8	 м,	 пр.	 Дек-в,	 окно	 1,5x0,4	 м.	
	Т.	8-992-206-48-21.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Разное

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	2	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	чёрно-белая.	Коты	от	1	года	до	
3	лет:	чёрный,	белый,	серо-белый.	Кошки	
от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

Треб-ся ПОМОЩНИК руково-
дителя! Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. 
Рассматриваем с опытом и 
без опыта. Оплата радует. 
Тел. 288-66-89.

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

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

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

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Оплата достойная. 
Тел. 8-904-848-32-75.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

С В А Р Щ И К - М О Н ТА Ж Н И К 
трубопроводов. З/п сдельная, 
высокая. Тел. 8-982-236-08-
73.

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

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК для 
монтажа инженерных се-
тей в строящихся зданиях. 
З/п сдельная, высокая. Тел. 
8-982-236-08-73.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ШВЕЯ в НПО «БИОТ». Массо-
вый пошив. Оклад + премия. 
Г/р 5/2. Ул. Левченко, 1, стр. 8. 
Тел. 8-950-464-74-94.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-

цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 288-74-45, 
288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на 
автостоянку (центр города). 
График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 
1 раз в неделю. Достойные ус-
ловия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.

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

ОХРАННИКИ. Тел. 8-958-
147-51-02.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата сво-
евременная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-
цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 279-37-56, 
288-74-45.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ПОВАР в столовую срочно, 
5/2. Индустр. р-н. Тел.: 227-
75-80, 8-919-457-18-30.

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

ТЕХНОЛОГ в овощной цех. 
Мотовилиха. Звонить в будни 
с 9:00 до 17:00. Тел.: 205-53-
48, 8-902-831-91-76.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА, оплата свое-
временная. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ тре-
буются. Спецодежда, график, 
стабильные выплаты. 8-912-
987-26-85.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

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

МЕНЕДЖЕР по персона-
лу. Г/р 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Возможен индивид. гра-
фик. Приём звонков, про-

ведение собеседований, 
отбор кандидатов, работа с 
WhatsApp и эл. почтой. З/п 15– 
25 т. р. Тел. 277-42-07. Резюме 
на эл. почту: 89028014207@
mail.ru.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды 
в школьную столовую, мкр-н 
Нагорный. Тел. 8-995-136-15-
14.

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

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

ПОДРАБОТКА, лето-осень. 
Выплаты своевременно. Тел. 
8-904-848-32-75.

ПОДРАБОТКА на лето или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой-
ство. Офис. Оплата ежене-
дельно. Звоните: 8-922-384-
49-38.

ПОДРАБОТКА, офис, 4–6 ч. 
Тел. 288-92-01.

ПОМОЩНИК срочно требу-
ется. Ежедневные выплаты. 
Тел. 273-71-52.

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

Срочно АДМИНИСТРАТОР 
с опытом и без. Тел. 8-904-
848-32-75.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Серьёзно. Без про-
даж. Тел. 202-50-13.

Срочно ДИСПЕТЧЕР с опы-
том, рассмотрим студентов. 
Тел. 202-50-13.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-912-441-65-28.

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

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

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.
РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР, 
до 23 т. р. Тел. 8-905-862-84-
17.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
8-902-809-95-16.

СОТРУДНИКИ в офис! Гиб-
кий график, 18 000 руб. Тел. 
8-908-253-53-48.
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Главный центр анализа 
и диагностики
В Пермском крае создаётся Централизованная лабораторная служба

• технологии

Варвара Коршунова

Сразу скажем, что после завершения всех необходимых 
работ у жителей Прикамья появится возможность сдавать 
уникальные анализы. Например, ПЦР. Это полимеразная 
цепная реакция, которая позволяет увидеть в крови чело-
века любой патоген, если в пробе найдётся хотя бы одна 
бактерия или частица вируса, даже задолго до того, как они 
размножатся и вызовут болезнь. За это открытие в 1993 году 
американский биохимик Кэри Муллис получил Нобелевскую 
премию.

П
о словам руково-
дителя краевой 
Ц е н т р а л и з о -
ванной лабора-
торной службы 

Олега Судюкова, ПЦР — это 
мировой стандарт исследо-
ваний. Этот метод являет-
ся самым востребованным 
при диагностике инфекций 
мочеполовой системы, гепа-
титов, ВИЧ и многих других 
заболеваний. 

Почему возникла идея 
создания Централизованной 
лабораторной службы? Дело 
в том, что государственная 
служба проигрывает част-
ным операторам, которые 
оказывают услуги по лабо-
раторной диагностике. На 
это есть объективные при-
чины: каждую лабораторию, 
каждую медицинскую орга-
низацию невозможно обо-
рудовать дорогостоящими 
анализаторами. 

Как отмечает Олег Су-
дюков, производственные 
мощности придётся макси-
мально загружать. Какой 
смысл приобретать анализа-
тор, который может делать 
в день две-три, а то и четы-
ре тысячи исследований, и 
использовать его при этом 
на 20–30%? Другая сторона 
вопроса — себестоимость. 
Здесь появляется экономи-
ческий фактор: когда про-
водится несколько тысяч ис-
следований одномоментно, 
их себестоимость значитель-
но ниже. Это происходит за 
счёт масштабирования. 

«Посудный» вопрос 

Мне как потенциальному 
клиенту централизованной 
лаборатории очень интерес-
но, что будет представлять 
собой её работа, что в итоге 
сможет получить пациент. 

Сегодня для получения 
качественного анализа 
очень многое зависит от 
«тары». Все анализы сдаются 
по-разному: кто-то отдаёт их 
в одноразовой пластиковой 
посуде, кто-то продолжает 
использовать многоразо-
вые стеклянные пробирки, 
которые необходимо мыть 
и стерилизовать. Во втором 
случае имеет место челове-
ческий фактор: кто-то по-
мыл, кто-то нет, кто-то про-
стерилизовал с соблюдением 
всех правил, а кто-то этим 
пренебрёг. В конечном итоге 
всё это влияет на результат 
исследования.

Олег Судюков, руково-
дитель краевой Централи-
зованной лабораторной 
службы:

— Золотой стандарт — 
это использование одноразо-
вых расходных материалов. 
Они производятся в завод-
ских условиях, стерильны. 
Есть ещё один момент, ко-
торый очень важен для ла-
бораторной диагностики: 

одноразовые системы для за-
бора биоматериала позволя-
ют сохранять свойства кро-
ви достаточно долго. Так, 
обычный общий анализ кро-
ви, который берётся в сте-
клянную пробирку, необходи-
мо провести в течение часа 
после забора. Современные 
же одноразовые пробирки, 
которые имеют систему 
стабилизаторов, позволяют 
транспортировать пробир-
ку с кровью в течение четы-
рёх–шести часов без потери 
качества крови. Это при ус-
ловии, когда нет гемолиза — 
свёртывания крови. 

Теперь давайте предста-
вим наш огромный Перм-
ский край. Из какой-нибудь 
отдалённой центральной 
районной больницы в сте-
клянных пробирках биома-
териал довезти практиче-
ски невозможно. Проблему 
решает использование со-
временных расходных мате-
риалов. Поэтому с началом 
работы Централизованной 
лабораторной службы в ме-
дицинских учреждениях 
анализы будут забирать 
именно с их помощью. 

Следующий шаг — транс-
портировка. Биоматериал 
в контейнерах со специаль-
ным холодовым режимом 
перевозят в Пермь, в глав-
ную лабораторию. Сейчас 
существуют жёсткие графи-
ки транспортировки, логи-
стика от момента взятия до 
момента привоза в лабора-
торию. Определены сроки, 
когда этот материал должен 
поступить непосредственно 
в централизованную лабора-
торию и когда начнётся про-
изводство.

Больше разных 
анализов

Когда разрабатывался 
проект централизованной 
лаборатории, губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников поставил задачу 
сделать так, чтобы у всех 
были равные возможности 
и жители Куеды, Барды, Ело-
во, Чердыни или Соликамска 
не ездили в Пермь для сдачи 
анализов. Они должны сда-
вать анализы по месту жи-
тельства в рамках ОМС. 

Сейчас ЦРБ имеет воз-
можность проводить в сред-
нем 80–120 номенклатур 
анализов. Это всем извест-
ные ОАК, ОАМ, биохимия, 
анализ на ВИЧ. Со сложны-
ми анализами возникают 
вопросы. Районные больни-
цы не имеют технической 
возможности проводить 
ПЦР-анализы, исследования 
на аллергены, онкомарке-
ры, а также на наличие ин-
фекции. Каждое медицин-
ское учреждение находит 
своё решение, в частности 
проводит конкурсные про-
цедуры и выводит услугу на 

аутсорсинг. В этом случае 
«заходит» частная структура 
или крупная государствен-
ная, например лаборатория 
ПГМУ или СЭС. 

Нужно учесть и тот мо-
мент, что во многих населён-
ных пунктах Пермского края 
нет частных лабораторий. 
Людям нужно ехать в Пермь, 
тратить время, деньги, 
ждать результаты, после это-
го идти на консультацию. 

С созданием централизо-
ванной лаборатории карти-

на меняется в корне, причём 
очень круто. Номенклатура 
исследований увеличива-
ется со средних 100 до 300–
350, у жителей края появля-
ется возможность сдавать 
сложные анализы в своей 
лаборатории, которые затем 
будут исследоваться в цен-
трализованной лаборато-
рии. Главное, за это не нуж-
но платить!

С первого раза

Вернёмся в первый пункт 
нашего разговора — к со-
временным расходным ма-
териалам. Они позволяют 
не только гарантированно 
транспортировать биомате-
риал, но и в разы сокращать 
количество повторных забо-
ров.

Иными словами, когда 
кровь в стеклянной про-
бирке привозят в лаборато-
рию не вовремя, это может 
привести к получению не-
корректных данных, анализ 
придётся сдавать вновь. Це-
почка здесь складывается 
простая: современные одно-
разовые системы снижают 
процент повторных заборов. 
К тому же система вакуум-
ная: одноразовая иголка со-
единяется непосредственно 
с пробиркой. Кровь заби-
рается с помощью вакуу-
ма, а не шприца. При этом 
уменьшается травматиза-
ция. Такая система позволя-

ет брать минимальное коли-
чество крови. Это особенно 
важно для людей с «плохи-
ми» венами, детей. 

Конечно, на качество 
забора крови достаточно 
сильно может влиять чело-
веческий фактор, иногда 
в процесс вмешивается не-
корректная работа техники 
или нарушается элементар-
ная технология. 

Следует сделать неболь-
шое отступление. По оценке 
медиков, сейчас сложился 

не совсем здоровый тренд, 
когда некоторые родители 
настаивают на том, чтобы 
кровь у их ребёнка брали 
из пальца. Но капиллярная 
кровь не совсем «правиль-
ная», так как форменные 
элементы крови при таком 
методе оказываются наи-
более травмированными. 
Поэтому для более точного 
исследования правильнее 
осуществлять забор веноз-
ной крови. Кстати, для само-
го ребёнка брать кровь из 
пальца гораздо страшнее, 
чем из вены. 

Путаница распутается

Скажите, наверняка 
кто-то из вас сталкивался с 
ситуацией, когда анализы 
оказывались по какой-либо 
причине перепутанными, 
и совершенно не по вашей 
вине. Просто лаборант, мар-
кируя направление и про-
бирку, где-то что-то пропу-
стил, не заметил, поменял 
местами. 

В Централизованной ла-
бораторной службе такой 
казус просто невозможен. 
Она обеспечивает не только 
качественное проведение 
анализов, но и чёткость ин-
формации. Для того чтобы 
не возникало неловких си-
туаций, вводится система 
штрихкодирования. Ла-
борант будет присваивать 
уникальный код каждому 

человеку, сдающему анализ, 
и наносить его на направ-
ление и на одноразовую си-
стему хранения. Затем, уже 
в лаборатории, «умный» ана-
лизатор сопоставит их и сое-
динит в одно целое, загрузит 
данные в информационный 
банк. Перепутать анализы 
будет просто невозможно! 

Естественно, медработ-
никам, которые десятилети-
ями использовали обычные 
шприцы, придётся осваи-
вать новые методики и забо-

ра анализов, и штрихкодиро-
вания.

«Есть команда тренеров, 
которые будут приезжать 
в медицинские учреждения 
и проводить обучение пер-
сонала», — поясняет Олег 
Судюков.

Ступени качества

Теперь расскажем об 
анализаторах. Это большие 
«умные» высокотехнологич-
ные машины, которые прак-
тически всё делают сами. 
Сюда поступает пробирка 
с собранным материалом, за 
счёт штрихкода анализатор 
автоматически «понимает», 
что нужно сделать: выпол-
няет анализ и тут же вы-
гружает результат в единую 
информационную систему. 
Отсюда результат попада-
ет на рабочее место врача, 
который видит полученные 
данные уже примерно через 
час после выполнения ана-
лиза.

«Складывается уникаль-
ная многоуровневая система 
контроля качества, аналогов 
которой в крае пока нет», — 
отмечает руководитель кра-
евой лабораторной службы. 

Во-первых, на преанали-
тическом этапе при приёме 
пробирки в производство 
определяется отсутствие или 
наличие гемолиза и реша-
ется вопрос о возможности 
проведения анализа.

Во-вторых, при попада-
нии пробирки в анализатор 
он сам автоматически «смо-
трит», можно ли приступать 
к исследованиям. После этого 
система внутреннего каче-
ства проверяет температуру, 
напряжение, воду, реаген-
ты — качественные харак-
теристики, которые могут 
повлиять на итоговый резуль-
тат. Если хотя бы один пока-
затель не соответствует нор-
ме, анализ выполняться не 
будет. Только после проверки 
полного соответствия иссле-
дование запускается. Получа-
ется, что это настоящий ми-
ни-завод, который знает, что 
надо делать и из чего. 

Использование анализа-
торов и реагентов, штрих-
кодирования, внутреннего 
многоступенчатого контро-
ля — это то качество иссле-
дований, в котором должен 
быть уверен каждый житель 
Пермского края. 

Помимо внутренней сту-
пени контроля существует и 
внешняя. Данные анализов 
собираются в единую базу 
и в автоматическом режиме 
передаются в центр обра-
ботки и контроля качества. 
Здесь полученные интерва-
лы сравниваются с заданны-
ми интервалами, соответ-
ствующими определённым 
сезонным периодам. Эта 
система контроля качества 
автоматически определяет 
соответствие нормам и то, 
насколько правильно были 
выбраны интервалы, на-
сколько результаты анализов 
в Перми соответствуют ре-
зультатам анализов в таких 
же лабораториях в Европе. 
Это делается для того, что-
бы верифицировать работу 
самого аппарата. Напри-
мер, 12 анализаторов такого 
типа делают интервалы от 0 
до 100, а в Перми — от 0 до 
90. Значит, необходимо про-
вести работы по калибровке 
анализатора. 

Создание Централизован-
ной лабораторной службы 
позволит снять и проблему 
очередей, так как раньше 
существовали технологиче-
ские ограничения по количе-
ству анализов, которые мо-
жет проводить конкретное 
учреждение. 

Повышение качества диа-
гностики поможет сделать 
лечение более эффективным 
и дифференцированным, 
а также позволит избежать 
ошибок в медицинских на-
значениях. При этом будет 
формироваться электронная 
карта пациента и вестись 
архив исследований. Если, 
предположим, вы потеряли 
результаты анализов, можно 
будет прийти к врачу и снова 
их распечатать. Кроме того, 
любой врач, который рабо-
тает с электронной картой 
пациента, сможет посмо-
треть динамику, а в экстрен-
ных случаях быстро опреде-
лить картину заболеваний. 

Краевая Централизован-
ная лабораторная служба 
начнёт свою работу уже осе-
нью этого года. Пилотный 
проект объединит 23 меди-
цинских учреждения в раз-
ных районах Пермского 
края. 

 Централизованная лабораторная служба Пермского края

Повышение качества диагностики поможет 
сделать лечение более эффективным, а также 
позволит избежать ошибок в медицинских 
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• диалогДачный ответ
Специалисты Кадастровой палаты ответили на самые популярные вопросы дачников

В рамках Всероссийской недели правовой помощи в адрес 
Кадастровой палаты поступили тысячи вопросов от дачников. 
Они обращались через горячие телефонные линии, открытые 
встречи, а также интернет. 

Э
ксперты Федераль-
ной кадастровой 
палаты Росреестра 
ответили на три 
самых популярных 

среди дачников и владельцев 
загородной недвижимости 
вопроса: можно ли пропи-
саться на даче, как оформить 
свой жилой или садовый 
дом, как оспорить кадастро-
вую стоимость. Дачникам 
Прикамья также разъясни-
ли, что можно сделать, если 
администрация отказывает 
в согласовании давно по-
строенного дома.

Жизнь после 
«амнистии»

Почти треть всех задан-
ных вопросов касались по-
становки на учёт и оформле-
ния в собственность домов 
и земельных участков после 
завершения «дачной амни-
стии». 

Как отмечает заместитель 
руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Рос-
реестра Марина Семёнова, 
для постановки земельного 
участка на кадастровый учёт 
необходимо в офисе МФЦ 
или через портал Росреестра 
(https://rosreestr.ru/site/) 
подать соответствующее за-
явление и приложить к нему 
заранее подготовленный 
кадастровым инженером 
межевой план. Регистрация 
прав будет осуществлена од-
новременно. 

«Что касается регистра-
ции прав на жилые и садо-
вые дома, то в настоящий 
момент в связи с заверше-
нием «дачной амнистии» 
упрощённый порядок не 
действует. Строительство 
нового жилого или садового 
дома ведётся исключительно 
в уведомительном порядке. 
Это значит, что собствен-

нику необходимо предста-
вить в орган местного само-
управления уведомление 
о планируемом строитель-
стве. По завершении стро-
ительства — представить 
уведомление о завершении 
с приложенным техниче-
ским планом, который за-
ранее подготовил кадастро-
вый инженер, и получить 
уведомление о соответствии 
построенного объекта тре-
бованиям законодатель-
ства», — рассказывает Мари-
на Семёнова. 

Затем в течение недели 
орган местного самоуправ-
ления должен направить 
в Росреестр заявление о по-
становке на учёт и реги-
страции прав на созданный 
объект капитального стро-
ительства. При этом если 
местное самоуправление не 
укладывается в этот срок 
или собственник не хочет 
ждать неделю, то владелец 
участка вправе самостоя-
тельно обратиться в МФЦ 
или на сайт Росреестра.

«В случае если дом был 
построен давно, а разре-
шение на строительство не 
было получено, то в будущем 
такой дом рискует оказаться 
самостроем. Чтобы узако-
нить постройку, надо точ-
но так же подать в местную 
администрацию уведомле-
ния: о начале строительства 
с указанием всех характери-
стик дома и о завершении 
строительства с приложен-
ным техническим планом 
дома. Что касается техниче-
ского плана, то владельцу он 
понадобится в любом слу-
чае, даже если «дачная амни-
стия» будет законодательно 
продлена», — поясняет экс-
перт. 

Правильно оформленные 
земельный участок, дом, га-
раж и прочие капитальные 

объекты дают собственнику 
возможность полноправно 
распоряжаться своей не-
движимостью: подарить, 
продать, передать по наслед-
ству, застраховать.

Дачная прописка

Около 19% «дачных» во-
просов касались вступивше-
го в силу закона о садовод-
стве и огородничестве. Один 
из них: можно ли пропи-
саться в садовом доме и как 
перевести его в жилой? 

1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон №217-ФЗ, согласно кото-
рому всевозможные дачные 
объединения получили ста-
тус садоводческих или ого-
роднических некоммерче-
ских товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или 
огородными. На огородных 
участках запрещается вести 
капитальное строительство, 
а на садовых можно распола-
гать как садовые, так и жи-
лые дома. При этом садовый 
дом считается пригодным 
лишь для сезонного прожи-
вания, а жилой — для по-
стоянного, и только в жилом 
доме можно прописаться. 

«Если к началу 2019 года 
дом уже был зарегистриро-
ван в ЕГРН с назначением 
«жилое», то он признаётся 
жилым домом. А если назна-
чение дома было указано как 
«нежилое» и само строение 
не является хозяйственной 
постройкой или гаражом, то 
дом считается садовым», — 
говорит Марина Семёнова. 

Дом, в котором собствен-
ник планирует прописаться, 
должен быть зарегистриро-
ван в реестре недвижимо-
сти как жилой дом, иметь 
почтовый адрес, а также 
соответствовать градостро-
ительным регламентам и 
требованиям к жилому по-
мещению. Например, высота 
дома не должна превышать 
20 м, надземных этажей 
может быть не более трёх, 
а сам дом не должен раз-
деляться на квартиры. Для 
возможности всесезонного 
проживания дом должен 
быть подключён к системам 
электроснабжения, отопле-
ния, вентиляции, холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, а в газифи-
цированных районах — и га-
зоснабжения. При этом, если 
в населённом пункте не про-
ведены централизованные 
инженерные коммуникации, 
а дом — максимум двух-

этажный, допускается от-
сутствие водопровода и цен-
тральной канализации. Все 
комнаты в доме, включая 
кухню, должны иметь окна, 
высота потолков должна 
быть не менее 2,5 м. В доме 
должна быть предусмотрена 
возможность поддержания 
температуры +18°C в любое 
время года. 

Если собственник хо-
чет изменить назначение 
дома, он должен обратиться 
в местную администрацию, 
именно орган местного са-
моуправления принимает 
решение о возможности пе-
ревода садового дома в жи-
лой и наоборот. Для того 
чтобы садовый дом призна-
ли жилым, владельцу надо 
представить в орган местно-
го самоуправления заявле-
ние, техническое заключе-
ние о пригодности дома для 
постоянного проживания, 
документы о праве собствен-
ности (например, выписку 
из ЕГРН о зарегистрирован-
ных правах), а при нали-
чии других правообладате-
лей — ещё и их нотариально 
удостоверенное согласие. 
На рассмотрение вопро-
са у администрации будет 
не более 45 календарных 
дней. Положительный ответ 
администрации вместе с за-
явлением о внесении изме-
нений в ЕГРН надо передать 
в МФЦ. 

Цена вопроса

Другая часть вопросов 
собственников недвижимо-
сти касалась определения 
кадастровой стоимости и 
расчёта налога на имуще-
ство, а также процедуры 
оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недви-
жимости. Таких вопросов 
в совокупности набралось 
около 14% от всех обраще-
ний.

Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости до 
недавнего времени опре-
деляли независимые оцен-
щики, а с 2018 года этим 
занимаются специально 
созданные государственные 
бюджетные учреждения. Ут-
верждают результаты оцен-
ки органы власти субъекта 
Российской Федерации. 
Если по результатам оцен-
ки кадастровая стоимость 
значительно превышает 
рыночную, существует воз-
можность её пересмотра. 
Оспорить результаты оценки 
можно в суде или в специ-

альных комиссиях. При этом 
комиссия рассматривает об-
ращения на безвозмездной 
основе. 

Основаниями для пере-
смотра являются недо-
стоверность сведений об 
объекте недвижимости, 
использованных при опре-
делении его кадастровой 
стоимости, и установление 
в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стои-
мости на дату, по состоянию 
на которую установлена его 
кадастровая стоимость.

«Для оспаривания када-
стровой стоимости необхо-
димо определить рыночную 
(реальную) стоимость объ-
екта недвижимости. Далее 
нужно сделать экспертное 
заключение. Оценка не 
будет иметь силы, если её 
проведёт не сертифициро-
ванный оценщик, член само-
регулируемой организации. 
Только такой специалист мо-
жет дать экспертное заклю-
чение», — говорит Марина 
Семёнова. 

К заявлению о пересмо-
тре результатов определе-
ния кадастровой стоимо-
сти требуется приложить 
выписку из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объекта не-
движимости, нотариально 
заверенную копию право-
устанавливающего или 
правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижи-
мости, а также документы, 
подтверждающие основания 
для пересмотра. При этом, 
если основанием послужило 
установление в отношении 
объекта недвижимости его 
рыночной стоимости, от-
чёт независимого оценщика 
требуется представить как 
в бумажном, так и в элек-
тронном виде.

Выписку из ЕГРН мож-
но запросить в МФЦ или на 
сайте Росреестра. Сведения 
о кадастровой стоимости 
предоставляются бесплатно 
по запросу любых лиц. 

Комиссия рассматривает 
заявление в течение месяца 
и в случае принятия положи-
тельного решения уведомля-
ет об этом владельца недви-
жимости и орган местного 
самоуправления, на терри-
тории которого расположен 
объект. Внесение новой ка-
дастровой стоимости в ЕГРН 
осуществляется без участия 
заявителя.

«Новые сведения о ка-
дастровой стоимости на-
чинают применяться для 
расчёта налога с 1 января ка-

лендарного года, в котором 
вы обратились в комиссию 
или в суд, но не ранее даты 
внесения в ЕГРН сведений 
о кадастровой стоимости, 
которая являлась предметом 
оспаривания», — отмечает 
Марина Семёнова. 

В отличие от юридиче-
ских лиц граждане могут 
обращаться с заявлением 
о пересмотре кадастровой 
стоимости в суд напрямую, 
без предварительного рас-
смотрения вопроса в комис-
сии. Юрлицо может подать 
документы в судебные ин-
станции, только если комис-
сия отклонит заявление или 
не рассмотрит его в течение 
30 дней. Арендаторы также 
имеют право подать заявле-
ние о пересмотре кадастро-
вой стоимости объекта, если 
кадастровая стоимость явля-
ется базой для начисления 
арендных платежей.

Помимо самых по-
пулярных вопросов, кото-
рые волнуют дачников по 
всей стране, в Прикамье 
собственники земельных 
участков довольно часто ин-
тересовались мнением экс-
пертов о том, как быть в слу-
чае несоответствия старой 
постройки необходимым па-
раметрам. Например, один 
из жителей края спросил: 
«Можно ли что-то сделать, 
если дом давно построен, но 
не был в своё время оформ-
лен? Сейчас местная адми-
нистрация его не согласует, 
так как категория участка, 
оказывается, не предусма-
тривает застройку».

В Кадастровой палате по-
ясняют: даже если дом по-
строили давно и без получе-
ния каких-либо разрешений, 
сегодня его придётся оформ-
лять по общим правилам, то 
есть в уведомительном по-
рядке — через администра-
цию, на территории которой 
он находится.

«Если собственник поста-
рался сделать всё согласно 
действующему законода-
тельству — подготовил тех-
нический план, обратился 
в администрацию с уведом-
лением, то даже это, к со-
жалению, не гарантирует 
ему положительного реше-
ния администрации. Порой 
возникают ситуации, ког-
да согласно утверждённым 
правилам землепользова-
ния и застройки на участке 
в принципе не допускается 
строить дом или дом с кон-
кретными характеристика-
ми. Тогда в согласовании 
могут отказать. Однако 
Градостроительный кодекс 
даёт гражданам право об-
ратиться в администрацию 
с заявлением о внесении из-
менений в утверждённые 
правила землепользования 
и застройки или с просьбой 
выдать разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешённого 
строительства. Этим правом 
может воспользоваться лю-
бой владелец участка», — 
разъясняет ситуацию Ла-
риса Трефилова, эксперт 
Кадастровой палаты Перм-
ского края по ведению рее-
стра недвижимости.

По информации 
пресс-службы филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю 

Экономим на нотариусе
С конца июля владельцы недвижимости, которая нахо-
дится в их общей долевой собственности, смогут продать 
её без участия нотариуса. Такие поправки в закон о ре-
гистрации недвижимости внесены новым Федеральным 
законом №76-ФЗ от 1 мая 2019 года.

Благодаря тому, что участникам долевой собственности раз-
решат регистрировать продажу без обязательного участия но-
тариуса, операции на рынке недвижимости станут совершаться 
ещё чаще и быстрее. Для владельцев недвижимости упрощение 
порядка регистрации равносильно сокращению временных и 
финансовых затрат при купле-продаже объекта. Договор купли-
продажи можно будет составить самостоятельно. Однако есть ряд 
исключений, когда участникам сделки всё равно придётся обра-
титься к нотариусу, например, если собственником доли является 
недееспособный или несовершеннолетний гражданин. 

Таким образом, с 31 июля 2019 года собственники общей 
недвижимости смогут совершить сделку купли-продажи без но-
тариального заверения при одновременном выполнении трёх 
условий: 

1) все собственники долей являются совершеннолетними 
и дееспособными гражданами; 

2) все собственники согласны продать свою недвижимость; 
3) продажа осуществляется в рамках одной сделки, то есть 

либо одному покупателю, либо нескольким покупателям в их 
общую долевую собственность.

В случае если при самостоятельном составлении договора 
у сторон сделки возникли вопросы, юристы кадастровой палаты 
готовы помочь — проконсультировать и подготовить проект до-
говора в соответствии со всеми нюансами конкретной сделки. 
Записаться на консультацию и уточнить все условия её оказания 
можно по телефону (342) 235-71-32. 

• добрый совет

 Кадастровая палата по Ленинградской области, twitter.com/fkprf47
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 В Перми появились новые автобусы, это очень хорошо. Я слышала, что в них должны рабо-
тать кондиционеры. На самом деле в некоторых автобусах этого нет. Есть ли какие-то правила 
или нормы для их включения? (Ольга Безматерных, многодетная мама, г. Пермь)

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают специалисты департамента дорог 
и транспорта администрации Перми.

— С 2018 года на городских маршрутах курсируют автобусы марки Volgаbus, оснащён-
ные системой кондиционирования. Всего на линии работает 90 автобусов, которые обслу-
живает МУП «Пермгорэлектротранс».

Кондиционеры включаются при температуре воздуха в салоне автобуса выше +25°C 
и температуре воздуха на улице выше +20°C. В случае если температурный режим в са-
лонах автобусов не соблюдается, можно направить обращение по электронной почте: 
muppget@permonline.ru, ddit@gorodperm.ru или обратиться на горячую линию департа-
мента по телефону 250-25-50.

Напомним, автобусы приобретены в рамках проекта новой транспортной модели, на-
правленного на повышение качества обслуживания пассажиров. Одним из требований 
к новым автобусам являлось наличие систем кондиционирования.

• экологияТанцы у реки
Пермские школьники исполнили экологический рэп 
с призывом беречь природу
Экологический отряд шко-
лы  №24 Green People 
в рамках городского проекта 
«оБЕРЕГАй»  выступил 
с призывом беречь природу. 
Школьники провели уборку 
территории, прилегающей 
к руслу малой реки Гайвы.

К
ак сообщили в де-
партаменте обра-
зования админи-
страции Перми, 
более 70 участ-

ников акции, среди которых 
были ученики школы, родите-
ли, выпускники и волонтёры, 
собрали порядка 74 мешков 
мусора, загрязнявшего берег 
реки. Во время уборки ребята 
придумывали экологические 
кричалки, а после провели 
танцевальный флешмоб и ис-
полнили экологический рэп. 
Администрация школы вру-
чила участникам акции гра-
моты и сладкие призы.

«Ребятам нравится тема 
экологии. Мы не просто вы-
ходим собирать мусор, мы 
всегда сопровождаем уборку 
ярким выступлением, танца-
ми, песнями, флешмобами, 
кричалками. У нас очень ак-
тивно работают агитбригады. 
Ребята постоянно участвуют 
в субботниках, делают скво-
речники, регулярно прово-
дят сбор макулатуры. Сейчас 
в школе работает экологиче-
ский кружок, где ребята вме-
сте с учителем изучают дере-
вья, растущие на территории 
школы», — рассказывает 
член ученического управляю-
щего совета школы, волонтёр 
Ирина Рязанова.

Отметим, что в школе 
№24 очень развит интерес 
к теме защиты природы от 
загрязнения бытовыми от-
ходами. Так, школьники еже-
годно участвуют в экологи-
ческом фестивале «Лесной 
воробей» и убирают мусор 
в рамках экологического 
сплава по реке Гайве «Реч-
ной воробей». Команда уча-
щихся Green People ежегодно 
занимает призовые места 

в районном смотре агит-
бригад «Экологическая дис-
танция», который прово-
дится Дворцом культуры 

им. Пушкина. Помимо этого, 
в июле в школе состоится 
конкурс красоты «Мисс эко-
логия», на котором ребята 
представят костюмы из вто-
ричного сырья.

Мероприятия в рамках 
проекта «оБЕРЕГАй» прово-
дятся в Перми уже в 13-й раз. 
Они формируют у горожан 
всех возрастов ответствен-
ное отношение к чистоте 
малых рек и экологоориен-
тированное поведение через 
волонтёрскую и медиаобра-
зовательную деятельность. 
Последние четыре меропри-
ятия проходят именно в до-
лине реки Гайвы. Совмест-

но с партнёрами с Камской 
ГЭС удалось не только под-
держать чистоту этой мест-
ности, но и добиться при-

своения ей статуса особо 
охраняемой природной тер-
ритории. Ежегодная акция 
получила поддержку и адми-
нистрации Орджоникидзев-
ского района. 

«Это традиционное и 
долгожданное мероприятие 
для школьников и студентов, 
всех активных жителей рай-
она. Благодаря таким собы-
тиям у молодого поколения 
формируется бережное от-
ношение к водоёмам и при-
брежным территориям. Каж-
дый участник вносит свой 
вклад в сохранение того пре-
красного, что создала при-
рода. Очень хочется верить, 
что благая цель этого меро-
приятия будет достигнута и 
окружающий нас мир станет 
ещё прекраснее. Спасибо ор-
ганизаторам и участникам 
за добрые дела», — отмечает 
глава администрации Ор-
джоникидзевского района 
Евгений Карабатов.

Кстати, осенью 2019 года 
жители города получат по-
дарок от пермских гидро-
энергетиков — в долине 
реки Гайвы откроется новая 
экологическая тропа.

Матвей Любимов 

Мероприятия в рамках проекта 
«оБЕРЕГАй» проводятся 
в Перми уже в 13-й раз. 

Они формируют у горожан 
ответственное отношение 

к чистоте малых рек

 Группа «РусГидро», rushydro.ru
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Летние экскурсии
Затерянные вдали от цивилизации, в глубине таёжных лесов, эти 

земли сохранили не только девственную природу, но и святость 
земли русской. Природа этих мест необыкновенна и очаровательна, 
а древние храмы неповторимы по своему величию. Почувствовать 
дух этой великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского право-
славия — Чердынь и Ныроб! Чердынь — первый русский город на 
Урале. Его можно назвать археологическим, архитектурным, истори-
ческим заповедником. Немногие знают, что в мире есть только три 
города, стоящие на семи холмах. Это Москва, Рим и Чердынь. Здесь 
можно посетить древние храмы и единственный на Урале музей 
православной веры. Поднявшись на высокую колокольню — обо-
зреть всю Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живописное русло 
Колвы. А  можно и просто погулять по улочкам города, сохранив-
шим облик XIX века. В Ныробе мы посетим Никольскую церковь, 
возведённую в далёком 1705 году. Храм находится под защитой 
ЮНЕСКО. Неподалёку — центр памяти царской семьи и яма, в ко-
торой был заточён М. Н. Романов. Набрав святой воды на самом 
северном в нашем крае святом источнике, мы отправимся домой 
делиться впечатлениями об этой удивительной поездке. Поездка 
3 августа, в субботу, последний раз в этом году. Выезд рано утром, 
возвращение поздно вечером. Стоимость по акции для всех — 
2640 руб. (комплексный обед, ужин, билеты в музеи включены).

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» (шесть 
храмов, музей «Строгановские палаты»: Романово, Березники, 
Усолье, Орёл-городок). Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Кунгурского района» 
(шесть храмов в самых живописных местах Кунгурского рай-
она: Кинделино, Заспалово, Серга, Насадка, Каширино, Кунгур). 
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб.

27 июля (суббота): «Золотое кольцо Соликамского района» 
(экскурсия по городу, многочисленные древние храмы, Музей исто-
рии соли: Соликамск, Боровск, Городище). Стоимость — 2100 руб., 
пенсионеры, дети — 1950 руб.

28 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Чусовского района» 
(Верхнечусовские Городки, сказочный этнографический парк, 
Камасино). Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

4 августа (воскресенье): Успенка + Каменный город. Купель, 
святой источник, остановка у Белого камня, прогулка по таин-
ственному Каменному городу. Стоимость — 1600 руб., пенсионе-
ры, дети — 1450 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
2 м/с

+12°С +24°С

Суббота, 20 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+13°С +22°С

Воскресенье, 21 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+14°С +22°С

• спортЧто нам стоит реку переплыть
В Перми состоялся экстремальный заплыв через Каму
Если вспомнить не столь далёкое прошлое, особым шиком 
для некоторых пермяков было преодолеть камскую гладь 
от одного берега до другого. Причины на то были самые 
разные: от простого бахвальства или споров до завоевания 
сердца любимого человека.

В 
минувшие выход-
ные попытку по-
вторить этот «под-
виг» предприняли 
не только опытные 

спортсмены, но и любители 
плавания. В экстремальном 
заплыве Kama Swim 2019 
на старт вышли 50 пловцов, 
которым предстояло пре-
одолеть 2 км камской ленты. 
Организаторы мероприятия 
для старта выбрали грани-
цу микрорайонов Верхняя 
Курья и Средняя Курья на 
правобережье, а для фини-
ша — городскую набереж-
ную на левом берегу в райо-
не первой лестницы из воды 
от причала №9 в сторону 
камского моста.

Для обеспечения безо-
пасности пловцов на время 
проведения заплыва в его 
акватории приостановили 
движение судов. Участники 
имели при себе страховоч-
ные буи, а на протяжении 
всей дистанции их сопрово-
ждали волонтёры на каяках.

В итоге напряжённой и 
увлекательной борьбы побе-
ду одержал профессиональ-
ный пловец и тренер Денис 
Денисов из Перми. Он сумел 
преодолеть дистанцию за 
24 минуты 4 секунды. Сле-
дом за ним финишировали 
Сергей Толмачев из Дзер-

жинска и ещё один пермяк 
Александр Седоплатов. Сре-
ди женщин лучший резуль-
тат показала пермячка Ма-
рия Онянова.

«Организация была на 
высшем уровне. Погода — 
гораздо лучше, чем могла бы 
быть. Буквально за несколь-
ко часов до заплыва была 
жуткая гроза с громом, ко-

торый заставил проснуться 
полгорода. Но мы плыли без 
дождя, а иногда даже выгля-
дывало солнце. Все плыли 
в гидрокостюмах, так как 
температура воды была все-
го около 17 градусов (в бас-
сейне — около 28 градусов). 
Даже в гидрокостюме через 
какое-то время мне стало 
достаточно прохладно. Хо-
рошо, что температура под-
нялась на пару градусов. 
Думал, будет совсем близко, 
но оказалось, что течения 
почти не было, и пришлось 
плыть практически всю дис-
танцию 2 км своими сила-
ми. Я проплыл на 10 минут 

быстрее, чем обычно, эту 
дистанцию и сильно не на-
прягался, а значит, течение 
всё же помогало. Надеюсь, 
что в следующем году за-
плыв состоится вновь, пого-
да будет лучше. Спонсоров и 
участников будет побольше, 
а взнос меньше. Иначе не 
очень дешёвое мероприятие 
для участников. Где-то на се-
редине дистанции подумал, 
что скучно и больше не хо-
чется, но после мероприятия 
стало как-то грустно, так как 
хочется повторить, только 
быстрее», — приводит слова 

участника заплыва пермяка 
Никиты Семёнова группа 
«Заплыв через Каму KAMA 
SWIM 2019» социальной 
сети «ВКонтакте».

Для преодоления дистан-
ции необходимо было уло-
житься в 90 минут. Справить-
ся с поставленной задачей 
смогли 34 участника сорев-
нований. В их числе оказа-
лись представители Перми, 
Москвы, Краснокамска, Соли-
камска, Ярославской и Ниже-
городской областей, а также 
солнечного Паламоса из ис-
панской Жироны.

Матвей Любимов

 Виктор Михалев

В экстремальном заплыве 
Kama Swim 2019 на старт 

вышли 50 пловцов

16 №24 (932) на досуге
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