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В 2020 году в краевом центре планируется внедрить новое 
тарифное меню, которое предполагает различные способы 
оплаты и виды проездных документов в городском обще-
ственном транспорте. В феврале в Перми была создана ра-
бочая группа для проработки этого вопроса. За пять месяцев 
она провела анализ опыта внедрения тарифного меню в 
других городах страны, динамики изменения цен на топливо 
и другие расходные материалы, а также учла пожелания 
пермяков относительно возможных способов оплаты про-
езда и видов проездных документов.

Больше ездишь — 
меньше платишь

Согласно предложенному 
проекту, у пассажиров по-
явится возможность само-
стоятельно выбрать удоб-
ный для них способ оплаты 
проезда в общественном 
транспорте города. Это мо-
жет быть привычный расчёт 
наличными средствами или 
безналичная оплата с ис-
пользованием банковских 
карт или иных электронных 
устройств. Предполагается, 
что при безналичной оплате 
и по проездному стоимость 
проезда будет меньше, чем 
при оплате одной поездки 
наличными средствами. По 
такому принципу уже ра-
ботают во многих городах 
России.

Так, стоимость разового 
билета за наличный расчёт 
в Самаре сегодня состав-
ляет 28 руб., за безналич-
ный — 23 руб., в Казани — 
27 и 25 руб. соответственно. 
В Нижнем Новгороде разо-
вый билет при оплате на-
личными средствами стоит 
28 руб., при безналичном 
расчёте и по пересадочному 
билету — 26 руб. Отметим, 
что эти цифры являются 
средними показателями по 
городам Приволжского феде-
рального округа.

По предложению рабо-
чей группы разработали не-
сколько видов проездных до-

кументов для всех категорий 
пассажиров: на сутки, месяц, 
квартал и год. При этом виде 
оплаты стоимость зависит 
от количества поездок: чем 
больше пассажир пользует-
ся услугами общественного 
транспорта, тем ниже для 
него стоимость одной поезд-
ки. При этом сохранится дей-
ствие льготных проездных 
документов для всех катего-
рий: школьников, студентов, 
пенсионеров, инвалидов.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Мы понимаем, что 
транспортная отрасль 
всегда будет дотируемой из 
городского бюджета. Тот 
разрыв, который сейчас воз-
никает, образуется из ряда 
вводных — возможности бес-
платной пересадки, предо-
ставления мер социальной 
поддержки льготным кате-
гориям граждан, введения 
гражданских проездных. 
В тарифном меню мы пред-
лагаем горожанам спектр 
тарифных планов, которые 
позволят разным категори-
ям людей выбирать именно 
тот тариф, который удобен 
им, исходя из частоты по-
ездок. Таким образом, у нас 
получается социально ориен-
тированное предложение.

Благодаря пересмотру 
существующей системы у 
пассажиров появится воз-
можность самостоятельно 

выбирать способы оплаты 
проезда, использовать раз-
нообразные механизмы эко-
номии личных денежных 
средств и пользоваться пра-
вом бесплатной пересадки 
на всех видах общественно-
го транспорта.

Кроме того, рабочей груп-
пе предстоит оценить целе-
сообразность продолжения 
действия системы бесплат-
ных пересадок. В 2019 году 
эту систему опробовали на 
13 автобусных маршрутах и 
городском электротранспор-
те. Она позволяет пермякам 
по одному билету добраться 
из одного района в другой, 
при этом сэкономив сред-
ства.

По пути оптимизации

Сейчас стоимость проезда 
на всех видах общественно-
го транспорта Перми состав-
ляет 20 руб. По проектным 
расчётам, в ближайшем бу-
дущем стоимость разового 
билета за наличные средства 
может составить 28 руб., 
при безналичном расчё-
те — 24 руб. Это повышение 
связывается с реализацией 
в краевом центре масштаб-
ной транспортной реформы, 
призванной сократить раз-
рыв между доходами и рас-
ходами отрасли. 

«Считаю, что сегодня от-
расль находится в критиче-
ском состоянии. Особо остро 
эта проблема ощущается в 
отдалённых районах горо-
да — Кировском и Орджони-
кидзевском. Мы обращались 
в суд с требованием об уве-
личении стоимости проезда. 
Я придерживаюсь мнения, 
что индексация должна про-
водиться ежегодно, потому 
что в противном случае это 
не работа, а спонсирование 

отрасли», — говорит один из 
пермских перевозчиков Ва-
лерий Ротманов.

Михаил Якимов, ди-
ректор Института транс-
портного планирования 
Российской академии 
транспорта:

— В мире существует 
инфляция, рано или поздно 
стоимость проезда долж-
на увеличиться. Из двух 
миллионов транспортной 
корреспонденции в сутки в 
Перми чуть меньше полови-
ны осуществляется с исполь-
зованием общественного 
транспорта. Это высокий 
показатель, и вполне объ-
яснимо, что бюджет города 
финансирует эти поездки. 
При этом себестоимость 
проезда пассажира на раз-
ных маршрутах различает-
ся. Эту разницу невозможно 
компенсировать одним бюд-
жетом. Каждый пассажир 
должен оплачивать услугу 
в том объёме, в котором он 
её получил.

По словам Михаила Яки-
мова, стоимость проезда в 
общественном транспорте в 
любом городе определяется 
объективными параметра-
ми — эффективностью ис-
пользования подвижного 
состава (средняя наполня-
емость) и средней длиной 
поездки. По второму параме-
тру Пермь находится в числе 
лидеров среди крупных ме-
гаполисов страны: средняя 
длина одной поездки состав-
ляет 7,2 км. Эффективность 
работы одной единицы под-
вижного состава в Перми 
высокая, это позволяло дер-
жать стоимость проезда на 
самом низком уровне среди 
крупнейших городов.

«Последнее повышение 
тарифа произошло четыре 
года назад. Стоимость проез-
да надо повышать ежегодно, 
соотнося её с ростом цен на 
топливо и инфляцией. Мы 
всегда просили экономиче-
ски обоснованный тариф. 
При существующих расцен-

ках многие перевозчики 
просто не смогут заявиться 
на новые контракты 2020 
года. Мы вкладываем боль-
шие средства, в основном 
кредитные, на обновление 
автопарка. Соответствен-
но, мы ждём справедливой 
оплаты каждого километра 
транспортной работы», — 
говорит перевозчик Алек-
сандр Богданов. 

По итогам прошедшей 
встречи рабочая группа при-
няла решение максималь-
но открыто обсудить тему 
нового тарифного меню с 
привлечением экспертов 
Контрольно-счётной палаты 
Перми, управления экспер-
тизы и аналитики аппарата 
Пермской городской думы, 
Пермской торгово-промыш-
ленной палаты, перевозчи-
ков, а также прийти к обще-
му мнению относительно 
определения экономически 
обоснованной стоимости 
одной поездки в обществен-
ном транспорте.

•	технологии

Сергей ФедоровичПередайте за проезд!
В администрации Перми представили проект нового тарифного меню

В рамках нацпроекта проводится благоустройство при-
домовых территорий. Ремонтируются дворовые проезды, 
обеспечивается освещение, устанавливаются скамейки и 
урны, обустраиваются автомобильные парковки, благоустра-
иваются тротуары и детские площадки. Также проводится 
озеленение дворов, устанавливаются пандусы и поручни 
для маломобильных групп населения. 

В 
настоящее время 
продолжаются ре-
монтные работы 
ещё в 54 дворах 
в разных районах 

города. Это составляет по-
ловину запланированного 
в нынешнем году объёма 
ремонта. Как отмечают в 
департаменте ЖКХ админи-
страции Перми, в программу 
«Формирование современ-
ной городской среды» в рам-
ках нацпроекта «Жильё и 
городская среда» в 2019 году 
попали 114 дворов, прилега-
ющих к 210 многоквартир-
ным домам. Эта программа 
является уникальной воз-
можностью комплексного 
благоустройства городских 
дворов.

Ремонт завершился во 
дворах: на Комсомольском 
проспекте, 81, ул. Солдато-
ва, 5, ул. Гайвинской, 30, 
ул. Мильчакова, 30, ул. Кри-
санова, 13, ул. Академика 
Веденеева, 86, ул. Курчато-
ва, 4а, ул. Пушкина, 116б 
и 116в, ул. Таборской, 14, 
ул. Богдана Хмельницкого, 
11/2, ул. Панфилова, 17 и др.

Двор — это территория, 
где соседи могли бы общать-
ся и проводить время. Ка-
кими должны быть детские 
площадки и дорожки перед 
домом? Как решить пробле-
му с парковкой? Ответы на 
эти и многие другие вопро-
сы должны дать сами жите-
ли, именно они определяют, 
какие виды работ должны 

проводиться в их дворе. Все 
вопросы, связанные с благо-
устройством дворов и переч-
нем работ, собственники 
решают и утверждают на об-
щих собраниях.

К примеру, у дома, нахо-
дящегося по адресу ул. Газе-
ты «Звезда», 8 в Ленинском 
районе, силами подрядной 
организации уже уложи-
ли асфальтовое покрытие 

и обеспечили освещение 
двора. В ближайшее вре-
мя предстоит установить 
скамейки и урны. Во дво-
ре по адресу ул. Пушкина, 
116б помимо асфальтово-
го покрытия и освещения 
строители обустроили ав-
томобильную парковку и 
тротуар, кроме того, обес-
печили комфортные и безо-
пасные проезды во дворы.

В приёмке работ непо-
средственное участие при-
нимают представители 
инициативных групп много-
квартирных домов. Все под-
рядные организации после 
окончания и приёмки работ 
несут гарантийные обяза-
тельства в течение трёх лет. 
Во время эксплуатации спе-
циальные комиссии будут 
проводить выезды на объек-
ты с привлечением инспек-
торов общественного кон-
троля.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Национальный проект 
направлен на обеспечение 
широкого общественного 
участия в благоустройстве 
дворовых территорий и 
мест массового отдыха. 
Считаю, что в этом проек-
те наиболее ярко проявля-
ется важность и результа-
тивность взаимодействия 
власти и горожан. Именно 
жители определяют виды 
работ, которые нужно про-

вести в их дворах, участву-
ют в контроле качества.

Напомним, в рамках про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды» в 2017 году в Перми 
благоустроили 185 дворов, 
объединивших 269 много-
квартирных домов, в 2018 
году — 91 двор в 216 домах.

Всего в Перми реализу-
ется три программы, благо-
даря которым жители могут 
благоустроить свой двор: 
приоритетный федераль-
ный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» и муниципальные 
программы «Благоустрой-
ство придомовых терри-
торий многоквартирных 
домов города Перми» и 
«Обу стройство детских 
игровых площадок на при-
домовых территориях мно-
гоквартирных домов города 
Перми». Реализация этих 
программ направлена на 
повышение уровня комфор-
та проживания пермяков.

•	благоустройство

Мария РозановаКомфорт своих дворов 
определяют жители
В Перми в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» отремонтировали 26 дворов
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В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» в краевом центре 
проводится ремонт 25 дорожных объектов, которые распо-
лагаются во всех районах города. Общая площадь ремонта 
составляет 302,6 тыс. кв. м. В прошлом году в нормативный 
порядок привели 23 пермских автомагистрали площадью 
более 500 тыс. кв. м. 

Бдительное око 
общественности

В 2019 году в список объ-
ектов национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
вошли те, которые больше 
всего нуждались в ремон-
те. Кроме того, в их число 
вошли объекты, за которые 
проголосовали горожане на 
портале «Управляем вме-
сте», они не попали в пере-
чень ремонтируемых объ-
ектов 2018 года. В этом году 
на ремонт пермских дорог 
в рамках нацпроекта из фе-
деральной казны поступило 
614 млн руб. 

Администрации города 
удалось привлечь и средства 
дорожного фонда Перм-
ского края в сумме более 
256 млн руб. Кроме того, было 
выделено более 68 млн руб. из 
бюджета города. Их направи-
ли на выполнение работ по 
увеличению пропускной спо-
собности пермских улиц, рас-
пределению транспортных 
потоков, а также обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения.

В рамках проекта «Ма-
лые дела» дорожный ремонт 
проводится примерно на 40 
объектах. В перечень выпол-
няемых работ также вошла 
установка 14 светофорных 
объектов на улично-дорож-

ной сети краевого центра. 
В число наиболее крупных 
дорожных объектов вошли 
улицы Пермская, Полины 
Осипенко, Социалистиче-
ская, «Дорога дружбы», раз-
вязка с Кировским районом. 

Сегодня в Перми разными 
видами дорожного ремонта 
охвачено около 70 объектов. 
Это позволит повысить без-
опасность движения авто-
транспорта и значительно 
увеличить связность микро-
районов. Долгосрочная цель 
заключается в увеличении 
доли дорог, отвечающих нор-
мативным требованиям. Как 
пояснили в управлении внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми, её предсто-
ит увеличить с нынешних 58 
до 85% к 2024 году.

При проведении ремонта 
применяется комплексный 
подход: помимо замены по-
крытия проезжей части на 
ряде объектов идёт обнов-
ление бортовых камней, 
ремонт тротуаров, устанав-
ливаются дорожные ограж-
дения, восстанавливает-
ся освещение, наносится 
дорожная разметка краской 
и термопластиком, обустра-
иваются искусственные не-
ровности. 

На многих дорожных 
объектах подрядные орга-
низации уже выполнили 
основной фронт работ, оста-

лось уложить верхний слой 
асфальтобетона. Контроль 
качества ремонта вместе 
с дорожной лабораторией 
осуществляют и представи-
тели общественности.

На протяжении всего до-
рожно-строительного сезона 
за выполнением работ на 
объектах следят не только 
городские власти, но и пред-
ставители общественного 
контроля. Накануне старта 
дорожного сезона глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов про-
вёл рабочую встречу с пред-
седателем комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаилом 
Борисовым, где обсуждалось 
взаимодействие в предстоя-
щем дорожном сезоне.

«Жители города, видя ак-
тивность со стороны обще-
ственников, с помощью 
портала «Управляем вместе» 
тоже подключаются к кон-
тролю», — отмечает Михаил 
Борисов.

По мнению главы города, 
нынешний сезон дорожных 
работ очень напряжённый. 
В администрации Перми по 
всем объектам ремонта про-
работали оптимальные схе-
мы организации движения 
для снижения транспортной 
нагрузки. 

Улица Суханова: 
первый пошёл! 

Одним из первых дорож-
ных объектов, где провели 
дорожный ремонт в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги», стала улица 

Суханова в Свердловском 
районе Перми. На участке от 
ул. 1-й Красноармейской до 
ул. Белинского подрядчики 
отремонтировали проезжую 
часть и тротуары. Изначаль-
но тротуар обустроили без 
учёта рельефа проезжей ча-
сти — поперечных уклонов и 
продольного профиля. Сей-
час его привели в соответ-
ствие с действующими стан-
дартами путём установки 
бордюров из гранита и ре-
монта парковочных мест.

В этом же районе города 
продолжаются масштабные 
ремонтные работы на Бро-
довском кольце от дороги 
ТБО до ул. 5-й Радиальной. 
Кстати, этот участок стал 
лидером прошлогоднего го-
лосования на сайте «Управ-
ляем вместе», в результате 
его включили в план ремон-
та 2019 года. В конечном 
итоге на ул. 5-й Радиаль-
ной выполнят обустройство 
автобусного разворотного 
кольца, организуют семь 
остановочных пунктов. Пло-
щадь ремонта проезжей ча-
сти составит 15,5 тыс. кв. м. 

К настоящему моменту 
на объекте строители полно-
стью произвели расширение 
проезжей части с 5 до 7 м. За-
вершаются работы по разра-
ботке грунта, устройству ос-
нования дороги и прокладке 
труб, ведётся монтаж водоот-
водных канав и водопропуск-
ных труб. Ремонт должны 
завершить в сентябре этого 
года, хотя подрядчик обеща-
ет сдать объект досрочно.

Ещё одной крупной до-
рожной стройкой города 
является улица Встречная 
в Индустриальном районе 
Перми. На участке от ул. Под-
лесной до ул. Оверятской уже 
проложили трубы для про-
пуска сезонных вод, провели 
ремонт дорожного покрытия. 
В настоящее время ведутся 
работы по устройству тро-
туара, готовится основание 
под установку шумозащит-
ных экранов, которые позво-
лят снизить воздушный шум 
транспортных потоков.

В Дзержинском районе, 
на улице Локомотивной на 
участке от ул. Энгельса до 
площади Гайдара, подрядная 
организация подготовила 
основание под укладку верх-
него слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Продолжается 
ремонт верхних строений 
ливневых колодцев. На ули-
це Энгельса от ул. Малкова 
до ул. Локомотивной ведутся 
работы по укладке верхнего 
слоя тротуара. В газонной 
части улицы Малкова на 
участке от шоссе Космонав-
тов до ул. Энгельса ведутся 
работы по отсыпке газонов, 
укладке тротуарной плитки. 

Важно отметить, что на 
многих объектах осталось 
уложить только верхний слой 
асфальтобетона. При насту-
плении устойчивых темпе-
ратур подрядчики приступят 
к сдаче объектов в эксплуата-
цию. Все работы должны за-
вершиться к концу октября.

В Кировском районе Пер-
ми работы ведутся на улице 

Адмирала Ушакова на участ-
ке от ул. Калинина до ул. 5-й 
Каховской. На этом объекте 
завершили устройство тро-
туара, установили бордюры. 
Рабочие приступают к уклад-
ке асфальтобетона на про-
езжей части. Кроме того, на 
этом участке установили 13 
опор наружного освещения.

На ул. Луначарского в Ле-
нинском районе (участок от 
ул. Крисанова до ул. Климен-
ко) подрядчики провели рабо-
ты по строительству тротуара, 
установили урны, сигнальные 
столбики и ограждения, при-
ступили к фрезерованию про-
езжей части.

В Орджоникидзевском 
районе самые масштаб-
ные работы проводятся на 
ул. Гайвинской, где к концу 
сентября в нормативный 
порядок приведут дорожное 
покрытие, заездные карма-
ны и съезды, три остано-
вочные площадки, а также 
тротуар и газоны. Общая 
площадь ремонта составит 
37,5 тыс. кв. м.

«Итоги дорожно-строи-
тельного сезона подводить 
пока рано, но в течение бли-
жайших двух-трёх недель 
на подходе завершение ре-
монта на многих объектах. 
Погода наладилась, сейчас 
главное — поддерживать 
мобилизацию подрядчи-
ков таким образом, чтобы 
их сотрудники работали на 
объектах круглосуточно», — 
отмечает в своём инстаграм-
аккаунте глава Перми Дми-
трий Самойлов.

•	ремонт

Сергей ФедоровичСохранить заданный темп
В Перми наступила активная пора дорожных работ

 Администрация города Перми

В рамках национального проекта «Жильё и городская сре-
да» в 2019 году в Перми благоустроят 114 придомовых 
территорий, объединяющих 210 домов. Это стало возмож-
ным благодаря существенному увеличению федерального 
финансирования программ, направленных на формирование 
комфортной городской среды.

И
з федерально-
го бюджета 
Пермский край 
получил более 
800 млн руб., из 

всех источников финанси-
рования на благоустройство 
в регионе направили 1,3 млрд 
руб. Всего в регионе благо-
устроят 466 дворов и 129 об-
щественных территорий.

Во дворах проводится ре-
монт проездов, обеспечива-
ется освещение территорий, 

устанавливаются скамейки 
и урны, обустраиваются ав-
томобильные парковки, бла-
гоустраиваются тротуары 
и детские площадки. Также 
проводится озеленение дво-
ров, устанавливаются пан-
дусы и поручни для маломо-
бильных людей.

Большое внимание уделя-
ется благоустройству город-
ских парков. Для того чтобы 
они становились более ком-
фортными и красивыми, про-

водятся общественные обсуж-
дения и опросы, собираются 
пожелания граждан. Все под-
рядные организации после 
окончания и приёмки работ 
несут гарантийные обязатель-
ства в течение трёх лет.

В рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» «Го-
родская среда» на каждом 
этапе реализации программ 
благоустройства осуществля-
ется общественный контроль. 
При этом проект координи-
рует работу между органами 
федеральной, региональной 
и местной власти в целях вы-
хода на комплексные проекты 
по благоустройству террито-
рий, а также вовлечения в эту 
работу местных жителей.

На этой неделе регио-
нальный координатор 
проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» 
Михаил Борисов совместно 
с общественными инспекто-
рами Общественной палаты 
Пермского края, специали-
стами департамента ЖКХ 
администрации Свердлов-
ского района Перми, РЦОК 
«ЖКХ контроль», предста-
вителями заказчика и под-
рядчика вышли на приёмку 
дворовых территорий на 
ул. Сахалинской, 3, ул. Ко-
ломенской, 5 и 32, ул. Кось-
винской, 11. В этих дворах 
провели ремонт проездов, 
обустроили тротуары и пар-
ковки.

Члены комиссии пооб-
щались с жителями, кото-
рые высоко оценили каче-
ство выполненных работ и 
поблагодарили за помощь 
в благоустройстве. Во время 
приёмки выяснилось, что ме-
ста выборки проб асфальта 
оказались открытыми. Без 
устранения всех выявленных 
недостатков, а также про-
верки выполненных объёмов 
работы объекты со стороны 
строительного контроля при-
ниматься не будут. В целом 
комиссию после визуального 
осмотра качество выполнен-
ных работ удовлетворило. 

Все недостатки подрядные 
организации должны устра-
нить в течение этой недели.

А вот инициатив-
ные жители двух домов 
на ул. Гайвинской, 30 и 
ул. Бенгальской, 20 в Ор-
джоникидзевском районе 
21 июля уже организовали 
и провели праздник на сво-
их новых дворовых площад-
ках. В этом году здесь об-
устроили проезжую часть, 
пешеходную дорожку и 
автомобильную парковку, 
установили новые урны и ла-
вочки. На эти цели потрати-
ли 2 млн руб.

•	преобразованиеБудет и на нашей улице праздник!

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, vk.com/pension_fond
Сегодня в нашей рубрике мы рассмотрим, как влияет время 
обращения за страховой пенсией при наступлении нужного 
возраста на размер этой пенсии. Важно понимать, что при 
«отложенном» выходе на пенсию её размер станет больше. 
Кроме того, обсудим вопрос, который может показаться 
странным, но он волнует многих: а можно ли вообще остать-
ся без пенсии?

В 
предыдущих выпусках мы уже подробно описы-
вали пенсионную формулу. Из неё было понятно, 
что такое пенсионные баллы и как они влияют на 
«денежное» выражение страховой пенсии, а также 
как влияет размер отчислений работодателя и пе-

риод трудовой деятельности. Но не все знают, что у каждого 
будущего пенсионера есть возможность дополнительно уве-
личить размер страховой пенсии за счёт премиальных коэф-
фициентов.

Дело в том, что если обратиться за назначением страхо-
вой пенсии позже фактического появления права на неё, ко-
личество накопленных пенсионных баллов будет умножено 
на специальный коэффициент.

Так, обращение за пенсией на пять лет позже возникно-
вения такого права увеличивает её размер на 40%. Но не 
обязательно ждать пять лет: каждый «отложенный» год даёт 
определённую прибавку к пенсии.

ПРИМЕР

В 2018 году Ольге Андреевне исполнилось 55 лет, и 
она сразу обратилась за страховой пенсией по достиже-
нии возраста. За период её трудовой деятельности было 
сформировано 115 баллов. Ещё 16,2 балла она получила 
за периоды ухода за тремя детьми: 1,8 балла + 3,6 балла 
+ 5,4 балла, умноженные на период ухода (полтора года). 
В 2018 году стоимость балла составляла 81,49 руб. Плюс 
4982,9 руб. — размер фиксированной выплаты с января 
2018 года. Итого размер пенсии Ольги Андреевны соста-
вил (115 + 16,2) х 81,49 + 4982,9 = 15 674,39 руб.

У Ольги Андреевны есть подруга — Светлана Викто-
ровна. У неё также трое детей, и работали они одинаковое 
количество лет. Но Светлана Викторовна обратилась за 
назначением страховой пенсии на два года позже, когда 
ей исполнилось 57 лет. В результате сумма её страховых 
баллов (115 + 16,2) была умножена на премиальный ко-
эффициент 1,15. Кроме того, на 12% выросла фиксиро-
ванная выплата. В результате размер пенсии Светланы 
Викторовны составил 17 876,05 руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В указанном примере ис-
пользованы данные 2018 года. На самом деле реальный 
размер пенсии будет ещё выше, поскольку стоимость 
пенсионного балла и размер фиксированной выплаты 
ежегодно увеличиваются государством.

Таким образом, каждому стоит оценить свои возмож-
ности и принять для себя решение: а стоит ли сразу идти 
за пенсией или немного подождать, когда она «подрастёт»? 
И если острой необходимости в срочном обращении нет, от-
вет на этот вопрос очевиден: стоит подождать.

Есть ещё один вопрос, который иногда возникает в раз-
говорах о пенсии, особенно среди «предпенсионеров». Мож-
но ли «недобрать» пенсионные баллы и вообще остаться без 
пенсии?

По статистике, средний стаж при выходе на пенсию в Рос-
сии составляет 35 лет. Минимальное количество пенсион-
ных баллов для назначения страховой пенсии — 30. Пода-
вляющее большинство граждан, которым предстоит выйти 
на пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеют необходи-

мое количество баллов, ведь они засчитываются за весь пе-
риод трудовой деятельности.

Такое количество баллов, и даже гораздо больше, можно 
заработать даже при минимальной зарплате. Единственная 
причина, по которой этого может не произойти, — «серая» 
зарплата. То есть ситуация, при которой работодатель пла-
тит заработанные деньги «в конверте», не перечисляя в Пен-
сионный фонд ни копейки.

Наконец, если по каким-то причинам гражданин не по-
лучил права на страховую пенсию, он имеет право на соци-
альную пенсию по старости. Это право в 2018 году гражда-
не могли реализовать при достижении 65 лет (мужчины) и 
60 лет (женщины). С января 2019 года повышение пенси-
онного возраста распространяется и на этот вид пенсии, по 
завершении пошагового увеличения пенсионного возраста 
право на социальную пенсию будут иметь граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины). При этом граждане, до-
стигшие в 2019 году 65 и 60 лет, смогут реализовать право на 
социальную пенсию по достижении возраста 65 лет 6 меся-
цев (мужчины) и 60 лет 6 месяцев (женщины). Иными сло-
вами, никто не останется совсем без пенсии.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

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

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

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

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

Материалы подготовлены в целях реализации со-
циального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное	законодательствоВыход на пенсию: 
когда, как и сколько?

•	город	слышит	—	город	решает

— На прошлой неделе мы всей нашей дружной семьёй 
решили съездить в Пермь. После посещения зоопарка 
дети уговорили спуститься на набережную. Увиденное 
нас просто поразило: столько радости и веселья во время 
программы «Выходные на набережной»! А какие классные 
здесь детские площадки! Прошлись по всей набережной 
от Речного вокзала до порта. Когда мы проходили под 
камским мостом, у нас возникло много споров по поводу 
ведущегося здесь строительства. Успели даже помечтать… 
Скажите, пожалуйста, что здесь происходит, чего нам 
ждать в будущем? (Семья Гоголевых, г. Краснокамск)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты МКУ «Пермблагоустрой-
ство»:

— Очень здорово, что вы нашли время для прогулки 
по нашему городу, приняли участие в «Выходных на набе-
режной»! Приезжайте ещё, до конца лета выходные будут 
проходить ещё интереснее! Спешим ответить на ваш 
вопрос: сейчас на участке нижней набережной от Комму-
нального моста до порта Пермь выполняется бетониро-
вание площадок, готовятся основания под будущие тре-
нажёры и универсальные корты. Этот участок в рамках 
функционального зонирования отводится под занятия 
спортом. Точками притяжения здесь станут спортив-
ная и воркаут-площадка, беговая дорожка. Уже в этом 
году строители подготовят основную часть спортивного 
модуля, в следующем планируется провести только уста-
новку оборудования. В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» 
завершается укрепление откоса и железнодорожной на-
сыпи, параллельно с этим идёт высадка деревьев, кустар-
ников и многолетних растений. Все работы на набереж-
ной идут по графику. Напомним, что в День города на 
набережной открылась инклюзивная игровая площадка, 
которая уже стала излюбленным местом отдыха детей 
и родителей. На её территории установили различные 
игровые конструкции, качели, лазалки, комнату матери 
и ребёнка, туалетный модуль, скамейки и урны, а также 
высадили на клумбы цветы многолетних сортов.

— Дорогая редакция! Скажите, пожалуйста, когда нач-
нётся продажа проездных билетов? Говорят, они будут 
выглядеть по-другому? (Капитолина Ивановна Г., пенсио-
нерка, г. Пермь)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента дорог и транспорта адми-
нистрации Перми:

— Уважаемая Капитолина Ивановна! Начиная с 21 июля 
пассажиры льготных категорий смогут получить новую 
проездную карту. При пополнении льготных проездных до-
кументов (ЛПД) на август будет выдаваться новый льгот-
ный проездной документ красного цвета, активированный 
на август на оплаченное количество поездок: 60, 90 или 
120. При этом действующий льготный проездной доку-
мент синего цвета не изымается и остаётся в пользовании 
пассажиров до 31 июля 2019 года и действителен при нали-
чии на нём положительного остатка поездок.

Уже с 1 августа 2019 года ЛПД старого образца будет не-
действителен и приниматься в общественном транспор-
те Перми не будет. В связи с этим мы просим пассажиров 
позаботиться о смене карты до начала периода, в котором 
они планируют пользоваться поездками. Использование 
нового льготного проездного документа позволит упро-
стить процедуру его пополнения. Помимо пунктов выдачи 
и пополнения ЛПД будут работать онлайн-сервисы попол-
нения через банкоматы и интернет-ресурсы Сбербанка. 

Напоминаем, в настоящее время идёт приём заявлений 
об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банков-
ских карт «Мир», которыми также можно будет восполь-
зоваться с августа 2019 года. При этом банковскую карту 
можно будет использовать вместо проездного документа.

В случае возникновения вопросов, можно обратиться 
на «горячую линию» департамента дорог и транспорта  
250-25-50.

Фрилансеры, домохозяйки и другие категории официально 
не работающих граждан могут формировать свои пенсион-
ные права самостоятельно, уплачивая за себя страховые 
взносы в Пенсионный фонд России (ПФР).

В этом случае они за-
работают требуемое 
количество пенси-
онных баллов и при-

обретут право на пенсию 
при наступлении пенсион-
ного возраста. Отсутствие 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
лишает эти категории не-

трудоустроенных граждан 
права на страховую пен-
сию. При отсутствии тре-
буемого страхового стажа 
и количества пенсионных 
баллов им может быть на-
значена социальная пен-
сия — через пять лет после 
достижения пенсионного 
возраста.

Для самостоятельного 
перечисления страховых 
взносов необходимо обра-
титься с паспортом и СНИЛС 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ и за-
регистрироваться в качестве 
страхователя, добровольно 
вступившего в правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию.

Минимальный размер 
страховых взносов для ука-
занных лиц определяется 
как произведение мини-

мального размера опла-
ты труда, установленного 
федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ПФР. 
Минимальный размер стра-
ховых взносов в 2019 году 
составляет 29 779,20 руб. 
(11 280 руб. х 22% х 
12 мес.).

По информации Отделения ПФР  
по Пермскому краю

•	важноКак не остаться без пенсии

 Администрация города Перми

 Матвей Любимов
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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, 00:25, 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 «Про любовь». (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+)

03:10 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 происше-
ствие».

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

22:50 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 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

22:00 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00 Т/с «Обучаю игре на гитаре». (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 «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+)

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Искатели». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:35 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

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

07:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Х/ф «Час пик». (12+)

21:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

22:50 Х/ф «Час пик — 3». (12+)

00:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

02:20 Х/ф «Няня-3: Приключения 
в раю». (12+)

03:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

06:30 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

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

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

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

10:30, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 00:55, 01:30 «Понять. Простить». 
(16+)

14:50 Х/ф «Нахалка». (16+)

19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)

23:05 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 
(16+)

01:20 «Крутые вещи». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Ералаш». (0+)

08:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой». (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. Нелли Уварова». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Мышеловка на три персо-
ны». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30, 04:35 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики». (16+)

23:05, 05:00 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

03:15 Х/ф «Моя судьба». (12+)

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

05:30, 06:15, 07:05, 08:50, 10:00, 
11:00, 12:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4». (16+)

13:25 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, 01:40, 02:10, 02:35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

03:10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва бульвар-
ная».

07:00, 13:35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/с «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппозиции». (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Итальянский с нуля 

за 16 часов! Урок №1».
13:20, 21:40 Д/с «Первые в мире». «Кар-

касный дом Лагутенко». (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы». (12+)
15:10 Спектакль «Отелло». (12+)
18:20 «Цвет времени». «Валентин 

Серов».
18:35, 00:15 «Исторические кон-

церты». «Лев Власенко». Ведущий 
Андрей Золотов.

19:45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о развале политического сыска». (12+)
22:45 Д/с «Дикие танцы». (12+)
23:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 

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

поезд Ярмольчука». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:10, 17:05, 20:00 Но-

вости.
09:05, 13:15, 17:10, 20:05, 01:25 «Все 

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

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

14:35, 02:10 Top-10 нокаутов 2019 г. 
(16+)

15:05 ЧМ по водным видам спорта. 
Итоги.

18:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Петчморакота Петчайинди. 
Анджела Ли против Мишель Нико-
лини. (16+)

20:55 Футбол. Audi Cup — 2019. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Тоттенхэм» (Англия).

22:55 «Все на футбол!»
23:25 Футбол. Audi Cup — 2019. 

1/2 финала. «Бавария» (Герма-
ния) — «Фенербахче» (Турция).

02:40 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Крузейро» (Брази-
лия) — «Ривер Плейт» (Аргентина).

05:10 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Пеньяроль» (Уруг-
вай).

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+)

01:05 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:05 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+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:45 Т/с «Паутина». (16+)

04:00 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:10, 02:10 «Stand Up». (16+)

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

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

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 «Механик: Воскрешение». 
(18+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

02:50 Х/ф «Битва полов». (18+)

04:40 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 
(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 «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:30 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:30 Х/ф «Пиксели». (12+)

12:30 Х/ф «Фокус». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:55 Х/ф «Одноклассники». (16+)

21:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

23:00 Х/ф «Ярость». (18+)

01:35 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)

03:05 Х/ф «Няня-2». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

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

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

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

10:40, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 00:55, 01:30 «Понять. Про-
стить». (16+)

15:00 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай». (16+)

19:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (16+)

23:00 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 
(16+)

01:20 «Крутые вещи». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:15 Х/ф «Демидовы». (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. Роза Хайруллина». 
(12+)

14:50 «Город новостей».

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30, 04:25 «Лётчики. Оранжевый 
дым». Специальный репортаж. (16+)

23:05, 04:55 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)

03:15 Х/ф «Моя судьба». (12+)

05:35 «10 самых... Самые эпатажные 
звёзды». (16+)

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

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

06:50 Х/ф «Единичка». (16+)

09:25, 10:20, 11:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 3». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

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

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

03:10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва узорча-
тая».

07:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника». (12+)

07:40 «Острова». «Валерий Золоту-
хин».

08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+)

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

10:15 Д/ф «Андреевский крест». (12+)
11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:30 «Линия жизни». «Ольга Волко-

ва».
13:30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 

в гестапо». (12+)
15:10 Спектакль «Пристань». (12+)
18:25 «Цвет времени». «Николай Ге».
18:35, 00:15 «Исторические концер-

ты». «Рудольф Керер». Ведущий 
Андрей Золотов.

19:45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Алек-

сандр Гучков. Дело оппозиции». 
(12+)

21:40, 02:40 Д/с «Первые в мире». 
«Космические скорости Штерн-
фельда». (12+)

21:55 Т/с «МУР. 1941». (12+)
22:45 Д/с «Дикие танцы». (12+)
23:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки». (12+)
01:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:55, 19:55, 

20:55 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 21:00, 00:55 «Все 

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

11:00 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» — ПСВ.

13:10 «Доплыть до Токио». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:35 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы Джу-
нику. (16+)

16:35 «Пляжный футбол. Дорога на 
ЧМ». Специальный репортаж. (12+)

17:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. (16+)

20:05 Top-10 нокаутов 2019 г. (16+)
20:35 «ЦСКА — «Локомотив». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
22:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». (16+)
22:55 Профессиональный бокс. Хосе 

Карлос Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. (16+)

01:30 Х/ф «Волки». (16+)
03:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. (16+)

05:30 Т/ф «Военный фитнес». (16+)
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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, 23:30, 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 «Петербург. Любовь. До вос-

требования». (12+)

03:15 «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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01:20 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:10 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+)

22:50 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 «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 «Апокалипсис». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

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

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

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

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

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

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

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

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
22:25 «Правила денег». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:40 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей». (0+)
07:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:20 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
19:15 Х/ф «Всё могу». (16+)
21:00 Х/ф «Образцовый самец №2». 

(16+)
23:00 Х/ф «Дом большой мамочки». 

(16+)
00:55 Х/ф «Пришельцы». (12+)
02:45 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени». (12+)

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

06:40 «Удачная покупка». (16+)
06:50 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)
07:50, 05:25 «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, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
15:15 Х/ф «Бабье царство». (16+)
19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
23:05 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 

(16+)
01:00 «Крутые вещи». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)
08:30 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых». (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». (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. Иосиф Пригожин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
20:05, 01:45 Х/ф «Кто ты?» (16+)
22:30, 04:35 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов». (16+)
23:05, 05:05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили любимых». 
(12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили». (16+)
03:20 Х/ф «Моя судьба». (12+)

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

05:20, 06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

06:50, 07:50, 08:50, 09:25, 10:00, 
11:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

13:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

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

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

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

03:10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва причудли-
вая».

07:05, 13:35, 19:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
(12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941». (12+)

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

10:15 Д/с «Заговор генералов». «Де-
ло о развале политического сы-
ска». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №2».

13:20 Д/с «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр». (12+)

15:10 Спектакль «Ревизор». (12+)

18:25 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

18:35, 00:15 «Исторические концер-
ты». «Владимир Крайнев». Ведущий 
Андрей Золотов.

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о коррупции». (12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

22:45 Д/с «Дикие танцы». (12+)

23:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». (12+)

01:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:00, 

19:55 Новости.
09:05, 15:10, 18:05, 20:05, 01:25 «Все 

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

11:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» (Брази-
лия) — «Ривер Плейт» (Аргентина).

13:05 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) — «Пеньяроль» (Уруг-
вай).

16:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера 
Инсона. (16+)

18:35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». (12+)

19:05 «Марат Сафин. Своя игра». Спе-
циальный обзор. (12+)

19:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

20:55 Футбол. Audi Cup — 2019. Матч 
за 3-е место.

22:55 «Все на футбол!»
23:25 Футбол. Audi Cup — 2019. Фи-

нал.
02:10 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
02:40 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Насьональ» (Уругвай).

05:10 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия).

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 00:30, 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 «Петербург. Любовь. До вос-

требования». (12+)

23:30 «ВДНХ». (0+)

03:55 «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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

01:20 Т/с «Московская борзая». (12+)

03:10 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+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:50 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 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». Юмористическая пере-
дача. (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 «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». (12+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30 «Здоровья для». (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Красный граф». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:15 Т/с «Воронины». (16+)

14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:15 Х/ф «Девять жизней». (12+)

21:00 Х/ф «За бортом». (16+)

23:15 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки — 2». (16+)

01:15 Х/ф «Пришельцы в Америке». 
(12+)

02:40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

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

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)

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

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

09:45, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 00:55, 01:30 «Понять. Про-
стить». (16+)

15:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)

23:00 Т/с «Любопытная Варвара — 2». 
(16+)

1 августа, четверг31 июля, среда

— Ой, ну что за мужи-
ки пошли! Стоит сейчас 
такой, спрашивает у «заи» 
по телефону, какие яблоки 
брать.
Настоящий мужик ни у кого 
ни про какие яблоки спра-
шивать не будет! Купил 
какие понравились, и всё!
Даже если это картошка.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	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.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м
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•	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.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Хендай»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Быт.	техн.,	меб.,	мусор.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

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.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Значки	 СССР.	 Статуэтки.	 Детские,	 ёлоч-
ные	игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы,	бани	любых	размеров.	Т.	8-951-
954-29-03.
•	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.
•	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-к	25	сот.,	Ельники.	Ц.	300	т.	р.	Т.	8-902-
637-36-10.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

Сдам
•	1-к.	кв.	10	т.	р.	+	КУ.	Т.	8-902-637-36-10.

Сниму
•	Кв.,	комн.,	без	посредн.	Т.	284-84-70.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	8-902-637-36-10.

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.	Кош-
ки	от	1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пуши-
стая,	чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	
рыжим	и	др.	Все	стерилизованы,	приви-
ты,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Достойная оплата. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Справки по тел.: 279-
54-55, 8-965-55-44-118, 273-
71-20. 
СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч., 
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.
МЕНЕДЖЕР по персоналу. 
Г/р: 5/2 с 9:00 до 18:00. Воз-
можен индивид. график. При-
ём звонков, проведение собе-
седований, отбор кандидатов, 
работа с WhatsApp и эл. по-
чтой. З/п 15–25 т. р. Тел. 277-
42-07. Резюме на эл. почту: 
89028014207@mail.ru.
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.
ПОМОЩНИК руководителя 
требуется группе охранных 
предприятий «ВСБ». Г/р: 5/2 
с 9:00 до 18:00. З/п 40–60 т. р. 
(оклад + премии). Авто не 
предоставляется, оплата бен-
зина. Тел. 277-42-07. Резюме 
на эл. почту: 2774207@mail.ru.
ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.
РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

СОТРУДНИК для выполне-
ния административной ра-
боты. Тел. 243-04-49.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Рас-
чёт эл. оборудования, знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.
МАЛЯР по металлу. Покраска/
изоляция трубопроводов, ме-
таллоконструкций. З/п высо-
кая, сдельная. Тел. 8-982-236-
08-73.
СВАРЩИК на полуавтомат. 
Г/р 2/2, официальное трудо-
устройство. Тел. 8-950-450-
81-79.
СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». Знание 
электротехники. З/п 15–
35 т. р. Ш. Космонавтов, 312а. 
Тел.: 296-33-12, 8-982-486-
23-73.
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ 
с о/р, з/п сдельная. В. Курья. 
Тел. 8-902-801-45-85.

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.: 288-42-43, 
293-87-27.
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 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.
ОХРАННИКИ требуются 
предприятию. Тел. 266-96-96.
ОХРАННИКИ требуются на 
автостоянку (центр города). 
График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 
1 раз в неделю. Достойные  
условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-958-
147-51-02.

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

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

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

4–8–12 часов в день, возможна 
подработка, оплата своевре-
менная. Удобный график. Гото-
вы рассмотреть без опыта ра-
боты, а также студентов и пен-
сионеров. Тел.: (342) 204-66-12, 
8-965-55-44-118, 279-54-55.
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ДВОРНИКИ требуются в 
каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ тре-
буются. Спецодежда, график, 

стабильные выплаты. Тел. 
8-912-987-26-85.

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

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.
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 часов. Тел. 288-92-01.

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

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

СОТРУДНИК входящей те-
лефонной линии. Тел. 8-904-
848-43-20.

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.

Требуется ЛИЧНЫЙ ПО-
МОЩНИК для работы с доку-
ментами. Тел. 279-54-01.
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.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в мага-
зины «Пятёрочка», «Магнит». 
Тел. 8-950-447-43-90.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся в каждом районе. Офи-
циальное трудоустройство. 
Высокая оплата труда. Тел. 
259-28-95.

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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До 2020 года Фонд капитального ремон-
та Пермского края заменит порядка 1 тыс. 
лифтов почти в 400 домах региона. Дело 
в том, что долгое время этому вопросу 
не уделялось должного внимания. 

Замена лифта — дорогое удовольствие. 
Новая кабина под ключ обходится примерно 
в 2 млн руб. Поменять лифт силами собственни-
ков — почти невыполнимая задача. Тем не ме-
нее лифты в очень многих домах края требу-
ют замены. И чем скорее, тем лучше. Поэтому 
на  территории Пермского края запустили 
ускоренную программу модернизации лиф-
тового хозяйства. Ответственный за её испол-
нение — краевой Фонд капитального ремонта. 
Рассказываем, куда обращаться, если лифт в ва-
шем доме давно требует ремонта, а также даём 
информацию тем собственникам, которые уже 
получили статус участника программы по  за-
мене лифтов.

! С 2017 по 2020 год фонд заменит 989 лиф-
тов в  377 многоквартирных домах При-
камья. 

За 2017–2018 годы половину требуемого 
объёма — 487 лифтов в 190 многоквартир-
ных домах — уже поменяли. Речь идёт о домах 
в  Перми, Соликамске, Березниках, Добрянке, 
Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Губахе 
и  Чернушке. План на 2019–2020 годы — ещё 
минимум 495 лифтов. Краевой фонд капре-
монта уже заключил два крупных договора 
с ООО «Первая лифтовая компания» (в феврале 
2019 года) и ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод» (два договора — в феврале и в мае 
2019 года). На то, чтобы выполнить все меропри-
ятия по договорам, у компаний есть ровно год. 

Дмитрий Баранов, 
генеральный директор 
Фонда капитального ре-
монта Пермского края:

— Замена лифтов, 
выработавших свой ре-
сурс, — это прежде все-
го вопрос безопасности 

жителей Прикамья. Сейчас фонд получил воз-
можность проводить замену устаревшего лиф-
тового оборудования в первоочередном порядке. 
Если лифт в доме отслужил положенный срок 

в 25 лет либо признан непригодным к эксплуа-
тации, собственники могут направить в фонд 
паспорта лифтов или акты освидетельство-
вания лифтового оборудования. Мы  примем 
меры для включения таких лифтов в  план 
по замене. 

Для того чтобы поменять лифт, собственни-
кам необходимо направить в фонд паспорта 
лифтов, руководство по эксплуатации и за-
ключение на лифт, отработавший нормативный 
срок службы. 

! Если лифт отслужил отведённый срок 
в  25  лет или признан непригодным к экс-
плуатации, фонд его заменит.

Замена лифта проходит в несколько этапов:
1.  Заключение договора о замене лифтового 

оборудования.
2.  Обследование и подготовка технического 

заключения (20 дней).
3.  Разработка проектно-сметной документа-

ции (60 дней).
4.  Утверждение проектно-сметной документа-

ции и передача объекта в работу (20 дней).

5.  Монтаж лифтового оборудования и пуско-
наладочные работы (14 дней).

6.  Отделочные работы в машинном помеще-
нии и шахте лифта (14 дней).

7.  Освидетельствование лифта инженерным 
центром (2 дня на один лифт).

8.  Подготовка исполнительной документации 
подрядной организации (7 дней).

9.  Передача фондом исполнительной доку-
ментации в УК (10 дней).

10.  Передача управляющей компанией заявки 
на контрольный осмотр в Ростехнадзор.

11.  Контрольный осмотр лифта Ростехнадзором 
(10 дней).

12.  Приёмка выполненных работ Фондом ка-
питального ремонта (20 дней).

Важно понимать, что процесс замены лифта 
в доме неминуемо отразится на качестве жиз-
ни собственников. Да, какое-то время вам при-
дётся пользоваться лестницей. Однако, если вы 
принимаете решение участвовать в программе 
по замене лифтов, следует проявить терпение. 
В результате вы получите новый, современный, 
бесшумный, более быстрый и, главное, надёж-
ный лифт.

Лифтохорадка
В Перми и Пермском крае идёт масштабная кампания по замене лифтов

• собственность

Евгения Пастухова
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1  ул. Ласьвинская, 68б .... ■■■■■■
2  ул. Маршала Рыбалко, 33а ............. ■
3  ул. Автозаводская, 46 ..................■■
4  ул. Липатова, 22 .....■■■■■■■■
5  ул. Кировоградская, 71/1 ...........■■
6  ул. Ямпольская, 11 .................■■■■
7  ул. Сысольская, 11а .......................■■
8  ул. Сысольская, 6 ............................■■
9  ул. Сысольская, 2 ............................■■
10  ул. Маршала Рыбалко, 117 .........■■
11  ул. Адмирала Ушакова, 59/1 ..............

■■■■■■■
12  ул. Адмирала Ушакова, 59/2 ..............

■■■■
13  ул. Ветлужская, 66 ....■■■■■■■
14  ул. Заречная, 162 ........................■■■
15  ул. Кабельщиков, 10 .............■■■■
16  ул. Репина, 65 ...................................■■
17  пр. Парковый, 10/1 .................................

■■■■■■■■
18  пр. Парковый, 10/4 ........................■■
19  ул. Подлесная, 7..............................■■
20  ул. Подлесная, 9..............................■■
21  ул. Подлесная, 11 ...........................■■
22  ул. Подлесная, 11а .........................■■
23  ул. Подлесная, 13 ...........................■■
24  ул. Строителей, 24а .......................■■
25  ул. Подлесная, 17 ...........................■■
26  ул. Подлесная, 19/1 .......................■■
27  ул. Подлесная, 23/1 .......................■■
28  ул. Подлесная, 23/2 .......................■■
29  пр. Парковый, 15а ......................■■■
30  пр. Парковый, 15в ..........................■■
31  ул. Комиссара Пожарского, 10 ..........

■■■■■■■■
32  ул. Комиссара Пожарского, 12..........

■■■■
33  ул. Подлесная, 27/2 .......................■■
34  ул. Подлесная, 27/1 ...............■■■■
35  ул. Подлесная, 29 ...................■■■■
36  ул. Комиссара Пожарского, 11 ..........

■■■■
37  ул. Комиссара Пожарского, 17 ..........

■■■■
38  ул. Подлесная, 35 ...........................■■
39  пр. Парковый, 40 ............................■■
40  пр. Парковый, 42................................. ■
41  пр. Парковый, 46 ............................■■
42  пр. Парковый, 52 ............................■■
43  ул. Каменского, 2а ............................. ■
44  пр. Парковый, 41а ..................■■■■
45  пр. Парковый, 41б .............................. ■
46  пр. Парковый, 41г ...........................■■
47  ул. Каменского, 16 .........................■■
48  ул. Малкова, 28/3 ............................... ■
49  ул. Малкова, 28/6................................ ■
50  ул. Малкова, 28/2 ............................... ■
51  ул. Малкова, 28/4................................ ■
52  ул. Мира, 114 ........................................ ■
53  ул. Композитора Глинки, 15 ......■■
54  ул. Композитора Глинки, 13 ......■■
55  ул. Композитора Глинки, 11 ......■■
56  ул. Композитора Глинки, 7 .........■■
57  ул. Архитектора Свиязева, 38 ...........

■■■■■■
58  ул. Космонавта Леонова, 49 ...............

■■■■■■
59  ул. Чердынская, 36 ........................■■
60  ул. Чердынская, 19.........................■■
61  пр. Декабристов, 35 ......................■■
62  пр. Декабристов, 25 ......................■■
63  пр. Декабристов, 11 ..............■■■■
64  ул. Самолётная, 62 ............................. ■
65  ул. Лодыгина, 54 .............................■■
66  ул. Лодыгина, 52б ...........................■■
67  ул. Лодыгина, 50 .............................■■
68  ул. Лодыгина, 46/1 .................■■■■
69  ул. Тбилисская, 31 ..........................■■
70  ул. Карпинского, 77 ................................

■■■■■■■■■■
71  ул. Яблочкова, 31 ........... ■■■■■■
72  ул. Самолётная, 48 .................■■■■
73  ул. Моторостроителей, 21..........■■
74  Серебрянский пр-д, 19 .........................

■■■■■■■■■■■

75  ул. Уфимская, 2 ................................■■
76  ул. Уфимская, 4 ............... ■■■■■■
77  ул. Солдатова, 30а .........................■■
78  ул. Солдатова, 34........................■■■
79  ул. Новосибирская, 24 .................■■
80  ул. Новосибирская, 17 ..................... ■
81  ул. Никулина, 10в ...........................■■
82  ул. Коломенская, 11 ......................■■
83  ул. Коломенская, 13 ......................■■
84  ул. Коломенская, 15 ......................■■
85  ул. Героев Хасана, 149 ..........................

■■■■■■■■
86  ул. Крисанова, 26б .........................■■
87  шоссе Космонавтов, 76 ................... ■
88  шоссе Космонавтов, 72 ................... ■
89  ул. Петропавловская, 79 ......................

■■■■■■
90  ул. Луначарского, 90 .....................■■
91  ул. Пермская, 126 ...........................■■
92  пр. Комсомольский, 7 ....................... ■
93  пр. Комсомольский, 11 ................■■
94  ул. Газеты «Звезда», 35 ................■■
95  ул. Куйбышева, 71/1 .....................■■
96  ул. К. Цеткин, 21а ...........................■■
97  ул. Пермская, 46 .............................■■
98  ул. Пушкина, 11 .............. ■■■■■■
99  ул. Николая Островского, 55 .............

■■■■■■
100  ул. Фонтанная, 14........................■■
101  ул. Николая Островского, 82 ...■■
102  ул. Чернышевского, 13 .........■■■
103  ул. Льва Шатрова, 33 .............■■■
104  б-р Гагарина, 39 ...........................■■
105  ул. Крупской, 42 ...........................■■
106  ул. Крупской, 42а ........................■■
107  ул. Народовольческая, 46 ........... ■
108  б-р Гагарина, 32а ............................. ■
109  ул. Студенческая, 25а .................... ■
110  ул. Студенческая, 23б ................■■
111  б-р Гагарина, 36 .......................■■■
112  б-р Гагарина, 38 ............................... ■
113  б-р Гагарина, 56 ..■■■■■■■■
114  ул. Патриса Лумумбы, 19 ............. ■
115  ул. Патриса Лумумбы, 7 ............... ■
116  б-р Гагарина, 58а ............................. ■
117  ул. Ушинского, 4а ............................ ■
118  ул. Крупской, 81 ............................... ■
119  б-р Гагарина, 109 ............................ ■
120  б-р Гагарина, 113............................. ■
121  ул. Тургенева, 16 ............ ■■■■■
122  ул. Юрша, 5 ................■■■■■■■
123  ул. Юрша, 5а ..................................■■
124  ул. Юрша, 9а ..................................■■
125  ул. Уинская, 11 ..........................■■■
126  ул. Уинская, 18 ................. ■■■■■
127  ул. Уинская, 4 .........................................

■■■■■■■■■■
128  ул. Юрша, 23 ..................... ■■■■■
129  ул. Юрша, 25 ................. ■■■■■■
130  ул. Пономарёва, 14 .....................■■
131  ул. Звонарёва, 6 .......................■■■
132  ул. Пономарёва, 12 ........................ ■
133  ул. Пономарёва, 10 ........................ ■
134  ул. Пономарёва, 8 ........................... ■
135  ул. Пономарёва, 6 ........................... ■
136  ул. Пономарёва, 4 ........................... ■
137  ул. Звонарёва, 4 ...........................■■
138  ул. Звонарёва, 2 ...........................■■
139  ул. Старцева, 15/4 .......................■■
140  ул. Старцева, 9/3..........................■■
141  ул. Старцева, 15/3 .......................■■
142  ул. Старцева, 9/2..........................■■
143  ул. Старцева, 15/2 .......................■■
144  ул. Николая Быстрых, 7 ............■■
145  ул. Николая Быстрых, 14а ........... ■
146  ул. Николая Быстрых, 14 ...■■■■
147  ул. Металлистов, 21 ...■■■■■■
148  ул. Металлистов, 19 ...................■■
149  ул. Инженерная, 6А ....................■■
150  ул. Хрустальная, 10 ................■■■
151  ул. КИМ, 19 .....................................■■
152  ул. Чехова, 14 ............................■■■
153  ул. Ивановская, 15 .......................... ■
154  ул. Зенкова, 4 ................................■■
155  ул. Целинная, 31/1 ..................■■■

■ подготовка к замене лифта       ■ ведутся работы       ■ работы завершены

Телефон горячей линии Фонда капитального ремонта 
по вопросам замены лифтов

Часы работы: 
пн.–чт. — с 9:00 до 18:00, 
пт. — с 9:00 до 17:00, 
обед — с 13:00 до 14:00. 211-00-30

(доб. 607)

В каких домах Перми 
Фонд капитального 
ремонта заменит лифты 
в 2019 году

926 июля 2019 жкх
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Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23
Реклама
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «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 Юбилейный концерт «ВДНХ — 
80 лет!» (12+)

01:50 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)

04:15 «Про любовь». (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 Х/ф «Домработница». (12+)

01:10 Х/ф «У реки два берега». (12+)

05:10 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+)

22:50 Т/с «Свидетели». (16+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:40 Т/с «Паутина». (16+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:45 Х/ф «Зубная фея». (12+)
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». 

(16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 «По пьяной лавочке». Докумен-

тальный спецпроект. (16+)
21:00 «Гром и молния: гибельная тай-

на». Документальный спецпроект. 
(16+)

23:00 Х/ф «Анаконда». (16+)
00:50 Т/с «Спартак: Возмездие». (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 «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

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

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

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

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

06:00, 04:45 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

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

друзей». (0+)
07:30 «Уральские пельмени». (16+)
12:20 Х/ф «Час пик». (12+)
14:15 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
16:05 Х/ф «Час пик — 3». (12+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
00:00 Х/ф «Большие мамочки: Сын как 

отец». (12+)
02:00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
03:30 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:10, 00:50 Д/ц «Плохие девчонки». 

(16+)
08:10, 05:00 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:10 Х/ф «Вербное воскресенье». (16+)
19:00 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
22:55 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09:20, 11:50, 15:05 Х/ф «С чего начина-

ется Родина». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
18:05 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
20:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
01:15 Д/ф «Закулисные войны в те-

атре». (12+)
02:05 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:25 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:25, 06:50, 07:50, 08:55, 10:15, 12:00 

Т/с «Улицы разбитых фонарей — 4». 
(16+)

13:25, 14:20, 15:10, 17:05 Т/с «Берего-
вая охрана — 2». (16+)

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:35 Т/с «След». (16+)

01:20, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:05, 13:35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». (12+)

09:15 Т/с «МУР. 1941». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

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

за 16 часов! Урок №4».
13:20 Д/с «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена».
14:30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте». (12+)
15:10 Спектакль театра «Современник» 

«Вишневый сад». (12+)
17:40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 

всех Волчек». (12+)
18:35 «Цвет времени». «Уильям 

Тёрнер».
18:50 ХXVII музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова».
21:00 «Линия жизни». «Иван Вырыпа-

ев».
21:50 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
23:35 Х/ф «Фокусник». (12+)
00:55 «Ни дня без свинга». «Давид 

Голощекин».
02:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 20:30, 00:55 

Новости.
09:05, 13:05, 16:40, 20:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Либертад» (Параг-
вай) — «Гремио» (Бразилия).

13:55 Плавание. Кубок мира. 
15:45 «Футбол номер 1». Специальный 

репортаж. (12+)
16:05 «Спортивные итоги июля». Спе-

циальный репортаж. (12+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады.

20:35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года». Специальный репор-
таж. (12+)

21:55 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия — Иордания.

23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
01:30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон». (12+)
03:45 Смешанные единоборства. 

AСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. (16+)

05:45 Х/ф «Спарта». (16+)

01:20 «Крутые вещи». (16+)

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

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Приказано взять живым». 
(12+)

10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (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 Градо-
ва». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Кто ты?» (16+)

22:30, 04:20 «Вся правда». (16+)

23:05, 04:55 «Хроники московского 
быта. Советский рай». (12+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)

03:35 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

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

05:20, 06:50, 16:45 Т/с «Береговая 
охрана — 2». (16+)

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

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

01:05, 01:50, 02:10, 02:35, 03:15, 
03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва москво-
рецкая».

07:05, 13:35, 19:45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». (12+)

08:00 «Театральная летопись». «Алла 
Покровская».

08:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941». (12+)

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

10:15 Д/с «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

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

13:20 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство 
в Кремле». (12+)

15:10 «Мастерская Петра Фоменко». 
Спектакль «Волки и овцы». (12+)

17:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло». (12+)

18:30 «Цвет времени». «Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре».

18:35, 00:15 «Исторические концер-
ты». «Михаил Плетнев». Ведущий 
Андрей Золотов.

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве». (12+)

21:40 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова». (12+)

22:45 Д/с «Дикие танцы». (12+)

23:35 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». (12+)

01:10 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». «Шпион-
ский «жучок» Термена». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Самые сильные». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 
20:25, 21:00, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 00:45 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Audi Cup — 2019. Фи-
нал.

13:35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) — «Насьональ» (Уругвай).

15:40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) — «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия).

18:50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+)

19:40 «Месяц до старта».
20:30 «Капитаны». (12+)

21:05 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) — «Арсенал» (Рос-
сия).

00:00 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-
альный обзор. (16+)

01:25 Х/ф «Женский бой». (16+)

03:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Итоги.

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

1 августа, четверг 2 августа, пятница
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Горы заказывали?
Пермские альтруисты организовали вертолётные 
экскурсии на плато Маньпупунёр

Как известно, сейчас волонтёрское движение находится 
на пике популярности. Отважные молодые люди помогают 
организовать самые экстравагантные и экзотические меро-
приятия и экскурсии.

Н
а особом счету 
роль волонтёров 
в популярном 
нынче экологи-
ческом туриз-

ме. Например, экскурсии на 
плато Маньпупунёр на Се-
верном Урале. В 2008 году 
плато вошло в число семи 
чудес России. Но добраться 
туда — большое испытание 
даже для опытных путеше-
ственников. Поэтому им на 
помощь придут 60 волонтё-
ров туроператора ООО «Се-
верный Урал».

Есть в России места, куда 
хотят попасть многие, но 
осуществить это физиче-

ски очень сложно. Среди 
них, несомненно, и плато 
Маньпупунёр (в переводе 
с мансийского — «гора ма-
лых идолов»), которое на-
ходится в Печоро-Илычском 
государственном природном 
биосферном заповеднике на 
высоте 840 м, на 80 км се-
вернее знаменитого перева-
ла Дятлова.

Так как путь на плато 
труден и даже смертельно 
опасен, большую помощь 
в этом могут оказать во-
лонтёры туроператора «Се-
верный Урал». Во многом 
благодаря им один из самых 
сложных и опасных маршру-

тов Урала стал для туристов 
доступнее и безопаснее.

С осени прошлого года 
проводится кропотливый 
отбор этих бесстрашных лю-
дей. На сегодняшний день 
отобрано 60 человек, неко-
торые из них уже вернулись 
домой с незабываемыми 
воспоминаниями. 

Работа волонтёров заклю-
чается не только в непосред-
ственном сопровождении 
туристов на пути к древним 
загадочным и почти нетро-
нутым человеком мирам, но 
и в контроле за тем, чтобы 
эта красота так и осталась 
в своём первозданном виде. 
Это же чудо — иметь реаль-
ную возможность побывать 
там, где нет цивилизации.

Но и это ещё не всё. Во-
лонтёры сами вручную обу-

страивают экологические 
тропы. Так, за последние 
годы они своими силами по-
строили мосты через Печо-
ру, уложили 250 м стланей 
и более 100 м мостков через 
заболоченные участки. Ими 
подготовлены и оборудова-
ны: горный лагерь «Вологод-
ская грань» для пеших групп, 
водоотведение с троп, верто-
лётные площадки. Кстати, 
среди российских волонтё-
ров есть и пермяки. Они как 
раз и построили мостовые 
переходы на наиболее влаж-
ных участках троп. В общем, 
работу и вклад волонтёров 
трудно переоценить. Всё это 
делается для безопасности 
туристов и оберегания при-
роды.

К слову, туристы могут 
выбрать себе тур по душе. 

Это и самый короткий — 
однодневный вертолётный 
тур на плато, и восьмиднев-
ный — к тому самому зна-
менитому перевалу Дятло-
ва. Есть и индивидуальные 
туры, где турист сам выби-
рает маршрут (под контро-
лем волонтёров, конечно). 
Он получит возможность 
пожить восемь дней в от-
дельном отапливаемом до-
мике.

Квинтэссенцией ту-
ров станет ультрамарафон 
«Перевал Дятлова — пла-

то Маньпупунёр», который 
пройдёт с 30 июля по 4 ав-
густа. Это 90 км дистанции 
с перепадом высот в 2,8 км, 
имеющей наивысшую кате-
горию сложности (18+).

Ультрамарафон проведут 
компании «Северный Урал» 
и «Трансурал». 

Туроператор — ООО «Се-
верный Урал» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов и благотворитель-
ного фонда попечительства 
Пермского государственного 
университета «Унифонд».

• увлечение

ре
кл
ам

а

 ООО «Северный Урал»

г. Пермь, ул. Спешилова, 111, 
тел.: (342) 200-86-75, 

8-902-472-09-68
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05:30, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

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

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

12:50 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». (12+)

13:45 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа». (12+)

14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)

16:35 КВН. Премьер-лига. (16+)

18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время».
21:50 Т/с «Поместье в Индии». (16+)

23:40 Х/ф «Виктор». (16+)

03:25 «Про любовь». (16+)

04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:05 Т/с «Сваты». (12+)

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

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Панацея по контракту». Рас-

следование Аркадия Мамонтова. 
(12+)

12:20 Т/с «Точка кипения». (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05:05 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)

06:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

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

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Николай 
Дроздов». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:45 Х/ф «Параграф 78: Фильм вто-
рой». (16+)

01:30 Т/с «Паутина». (16+)

04:25 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 «Значит, война». (16+)

14:00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)

16:10, 17:15, 18:15, 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 Т/с «Игра престолов». (16+)

00:30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

02:10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». (16+)

03:15 «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, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

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

13:00 Т/с «Обучаю игре на гитаре». 
(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+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

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

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:45 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:40 Х/ф «За бортом». (16+)

13:00 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

14:40 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовёт». (6+)

16:35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

19:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

21:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

22:55 Х/ф «Охотник за головами». (16+)

01:05 Х/ф «Война невест». (16+)

02:40 Х/ф «Король Артур». (12+)

04:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:20, 04:00 Д/ц «Плохие девчонки». 
(16+)

08:20 Х/ф «Любовь приходит не од-
на». (16+)

10:15, 02:45 Х/ф «Чёртово колесо». 
(16+)

11:50 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

15:25 Х/ф «Любка». (16+)

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

23:15 Х/ф «Медовая любовь». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
(0+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

10:20 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)

14:25 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». (16+)

15:15 «90-е. Королевы красоты». (16+)

16:05 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

16:55 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

20:55 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

00:45 Х/ф «Ключ к его сердцу». (12+)

04:35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». (12+)

05:30 «10 самых... Скандалы с прислу-
гой». (16+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». (16+)

05:25 Д/ф «Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом.... (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы». (16+)

07:25 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Наталия Гуль-
кина. Сама по себе». (16+)

10:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
17:35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
02:50 «Большая разница». (16+)

06:30 «Человек перед богом». «Елеос-
вящение и отпевание».

07:05 М/ф «В гостях у лета», «Футболь-
ные звезды», «Талант и поклонни-
ки», «Приходи на каток». (6+)

08:05 Х/ф «Друг Тыманчи». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Весна». (12+)
11:30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

12:15 Х/ф «Удар и ответ». (12+)
13:40, 00:45 Д/ф «Красное и черное». 

(12+)
14:35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Собиратели земель рус-
ских». (12+)

15:00 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 
Геганова». (12+)

15:15, 01:40 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». (12+)

16:00 «Пешком...» «Москва готиче-
ская».

16:30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.

19:05 Д/ф «Святослав Рихтер». (12+)
19:45 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
22:10 Юбилей академии русского ба-

лета имени А. Я. Вагановой.
02:25 М/ф «Бедная Лиза», «Фатум». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур.
07:00 «Ген победы». (12+)
07:30, 07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Милан» (Италия).

10:00 «Футбольное столетие». (12+)
10:30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — «Бава-
рия».

12:45, 17:55, 21:20, 00:10 Новости.
12:55 «Команда, которая изменила 

всё». Специальный репортаж. (12+)
13:15, 14:55, 01:35 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
13:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.
15:30 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия — Иран.
18:00 «Битва за суперкубок». Специ-

альный репортаж. (12+)
18:20 «Английский акцент».
18:55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
21:30 Волейбол. Межконтиненталь-

ный олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия — 
Корея.

00:15 «Все на футбол!»
01:15 «Зенит» — «Краснодар». Livе». 

Специальный репортаж. (12+)
02:20 Формула-1. Гран-при Венгрии.
04:50 «Команда мечты». (12+)
05:20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-

шийся дракон». (12+)

телепрограмма

05:00, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 Х/ф «В зоне особого внимания». 

(12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Юлия Меньшова. Я сама». (12+)

11:10, 04:00 «Наедине со всеми». (16+)

12:10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

13:15 Концерт Льва Лещенко. (12+)

15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя». (16+)

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

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Джой». (16+)

01:20 Х/ф «Слово полицейского». (16+)

03:15 «Про любовь». (16+)

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

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Хороший день». (12+)

16:00 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)

20:30 Х/ф «Мишель». (12+)

00:35 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение». (12+)

04:55 «Таинственная Россия». (16+)

05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». (12+)

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+)

23:40 «Ты не поверишь!» (16+)

00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Инна Желанная». (16+)

01:30 «Фоменко фейк». (16+)

01:50 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 «Комеди 
Клаб». (16+)

18:00 Х/ф «Значит, война». (16+)

20:00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)

22:00 «Танцы. Дайджест». (16+)

01:40 Х/ф «Зубная фея — 2». (12+)

03:10, 04:00 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

05:00, 16:20, 02:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:00 М/ф «Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек». (6+)

07:40 М/ф «Облачно... — 2: Месть ГМО». 
(6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

18:20 «Засекреченные списки. Стыд и 
срам». Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

00:30 Х/ф «9 рота». (16+)

03:45 Т/с «Игра престолов». (16+)

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

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 20:35, 23:10 «Хоро-

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

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Обучаю игре на гитаре». (16+)
15:00, 20:00, 23:20 «Дополнительное 

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

(16+)
17:00 «Переводчик». (16+)
17:10, 18:50, 21:55, 23:40 «Из зала сю-

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

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

полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:45 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:30 «Детский КВН». (6+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «Просто кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:40 Х/ф «Девять жизней». (12+)
14:25 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
17:25 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
19:05 М/ф «Монстры на каникулах — 3: 

Море зовёт». (6+)
21:00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23:30 Х/ф «Король Артур». (12+)
01:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
03:15 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гранди-

озное бурундуключение». (6+)
04:40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:35 Д/ц «Плохие девчонки». (16+)
07:35 Х/ф «Арифметика подлости». (16+)
09:25, 01:00 Х/ф «Пряники из картош-

ки». (16+)
11:35 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
23:00 Х/ф «Любовь приходит не од-

на». (16+)
03:00 Д/ф «Я работаю ведьмой». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 Х/ф «Женщины». (0+)
10:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (12+)
11:20, 05:35 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
12:35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
14:45 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)
18:20 Х/ф «Неопалимый Феникс». (12+)
22:15 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+)
23:55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов». (16+)
00:45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

(16+)

01:35 «Прибалтика. Изображая жерт-
ву». Специальный репортаж. (16+)

02:05 Х/ф «Возвращение резидента». 
(12+)

04:45 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 06:50, 
07:20, 08:00, 08:25, 09:05, 09:45 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

00:50, 01:40, 02:20, 03:00 Т/с «Велико-
лепная пятерка». (16+)

03:40 Д/ф «Моя правда. Изменившая 
время. Алла Пугачева». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Вершки и корешки», «Вер-

лиока», «Шайбу! Шайбу!» (6+)
08:30 Х/ф «Каштанка». (12+)
09:35 «Передвижники. Владимир Ма-

ковский».
10:05 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
12:30 «Острова». «Михаил Глузский»..
13:10 Д/с «Культурный отдых». «Масте-

ра хорошего настроения». (12+)
13:40, 01:10 Д/ф «Лебединый рай». (12+)
14:20 Д/с «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гаккеля». (12+)
14:35 Х/ф «Фокусник». (12+)
15:55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!»

17:50 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя Ио-
сифа». (12+)

18:30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

19:15 Х/ф «Весна». (12+)
21:00 Д/ф «Тайны кремлевских прото-

колов. Валентин Фалин». (12+)
22:30 Х/ф «1984». (16+)
00:15 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ.

01:50 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей земли».

02:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00 Д/ф «Прибой». (12+)
10:35 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. (16+)

12:35, 13:50, 17:20, 19:00, 20:20, 22:00 
Новости.

12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:40 «Мастер спорта» с Максимом 

Траньковым». (12+)
13:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг.
15:00 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Свободная практика.
16:00, 17:25, 20:25, 22:05, 01:45 «Все 

на «Матч»!»
16:30 «Марат Сафин. Своя игра». Спе-

циальный обзор. (12+)
16:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Квалификация.
19:05 «Спортивные итоги июля». Спе-

циальный репортаж. (12+)
19:35 «Профессиональный бокс. 

Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор. (16+)

20:55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал.

22:25 «Капитаны». (12+)
22:55 Футбол. Российская премьер-ли-

га. 02:15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины. Рос-
сия — Канада.

04:15 Плавание. Кубок мира. 
05:00 Пляжный волейбол. Мировой 

тур.

4 августа, воскресенье3 августа, суббота

— Ещё неделю назад я был 
готов пойти на митинг-
протест против прави-
тельства.
Но вчера я купил гамак...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Юных «академиков» ждут в «Лето-Парке» • творчество

На городской эспланаде начинает работу «Институт по иссле-
дованию всего на свете». Необычное «учебное» учреждение 
открывает свои двери 26 июля. Учёными здесь станут дети, 
а их помощниками — родители.

П
о словам орга-
низаторов, на 
шести факуль-
т е т а х - м а с т е р -
ских ребята бу-

дут изучать всевозможные 
ситуации, которые можно 
встретить во Вселенной, вы-

двигать самые смелые гипо-
тезы, создавать новые фор-
мы жизни, путешествовать 
по снам. В качестве матери-
ала для исследований будут 
использоваться картон, бу-
мага, коробки, а также ма-
териалы и фактуры, которые 

остаются при производстве 
картона. В руках юных ис-
следователей они получат 
новую жизнь.

Итак, свои способности 
можно будет проявить в рам-
ках следующих «научных» 
направлений: «Факультет 
превращений», «Факультет, 
где я большой, а город ма-
ленький», «Факультет мо-
рехранилища», «Факультет 
непонятных конструкций», 

«Факультет картонных ко-
робок» и «Факультет живых 
букв». Учебная площадка в 
«Лето-Парке» будет работать 
семь ближайших недель, 
которые также будут иметь 
свою специализацию: «Неде-
ля снов», «Неделя кромешной 
темноты», «Неделя космиче-
ской скорости», «Неделя неве-
роятной древности», «Неделя 
большой любви к маленькой 
планете» и «Неделя самых 

больших экспериментов». От-
кроется «Институт по иссле-
дованию всего на свете» «Не-
делей высоты», где ребятам 
предложат поработать над 
проектами, связанными с по-
лётом в пределах атмосферы, 
ветром и небом.

Все мероприятия — бес-
платные, но на входе будет 
необходимо пройти реги-
страцию с вручением удо-
стоверения исследователя.

Работа института про-
длится до 8 сентября. Он 
будет открыт шесть дней 
в неделю, кроме понедель-
ника. Режим работы: буд-
ни — с 15:00 до 21:00, вы-
ходные — с 12:00 до 21:00. 
(0+)

По информации пресс-
службы фестиваля 
«Пермский период. 

Новое время»



Государственное краевое 
учреждение «Центр без-
опасности дорожного дви-
жения Пермского края» (ГКУ 
«ЦБДД») уже более 40 лет 
решает вопросы, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти движения автотранспор-
та в Прикамье. 

Качество, комфорт, 
безопасность

До 2018 года ГКУ «ЦБДД» 
называлось ГКУ «Специали-
зированное монтажно-экс-
плуатационное управление». 
Эта организация занимается 
изготовлением, установкой, 
эксплуатацией и обслужи-
ванием технических средств 
регулирования дорожного 
движения (светофоры, до-
рожные знаки, разметка, 
дорожные ограждения, ап-
паратура регулирования), 
элементов обустройства 
автомобильных дорог, си-
стем видеонаблюдения, 
стационарных и передвиж-
ных средств (комплексов) 
автоматической фотовидео-
фиксации правонарушений, 
автоматических пунктов 
весогабаритного контроля, 
метеостанций.

Сегодня ГКУ «ЦБДД» 
включает пять участков, 
которые обслуживают 23 
крупных населённых пункта 
региона, в том числе Пермь, 
Березники, Верещагино, 
Очёр, Губаху, Добрянку, 
Краснокамск, Кунгур, Соли-
камск, Чайковский, Чернуш-
ку, Чусовой и другие.

На региональных и меж-
муниципальных дорогах 
края за безопасностью дви-
жения следит 151 стацио-
нарный комплекс автомати-
ческой фотовидеофиксации, 
а также 11 камер на феде-
ральных трассах. Сейчас 
идёт установка стационар-
ных комплексов автомати-
ческой фотовидеофиксации 

ещё в 42 местах дислокации, 
до конца года количество та-
ких комплексов в Прикамье 
превысит 200 единиц. 

В течение ближайших 
пяти лет ГКУ «ЦБДД» плани-
рует увеличить количество 
комплексов автоматической 
фотовидеофиксации до 400 
и полностью охватить все 

региональные дороги При-
камья. Такая работа ведёт-
ся в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги». Кроме того, 
в ежедневном режиме на 
пермских автотрассах в по-
тенциально опасных ме-
стах устанавливаются 50 
передвижных комплексов 
фотовидеофиксации, так 

называемых «треног», при-
надлежащих ГКУ «ЦБДД». 
Деньги, полученные от упла-
ты штрафов за нарушение 
правил дорожного движения 
(ПДД), поступают в полном 
объёме в дорожный фонд 
Пермского края, а затем 
расходуются на ремонт и 
строительство дорог, мо-

стов. Компания, выигравшая 
контракт на установку этих 
комплексов, не получает ни-
каких отчислений от уплаты 
штрафов за нарушения ПДД, 
зафиксированные этими ап-
паратами.

Михаил Бобров, заме-
ститель директора ГКУ 
«ЦБДД»:

— Увеличивая число ком-
плексов фотовидеофиксации 

в крае, мы тем самым суще-
ственно снижаем количе-
ство очагов аварийности. 
У нас нет цели собрать как 
можно больше денег с ав-
томобилистов. Установка 
камер — это безопасность 
на наших дорогах. В местах 
установки передвижных 
комплексов фотофиксации 

на дорогах Пермского края за 
последние семь лет автомо-
бильных аварий не зафикси-
ровано.

С начала августа места 
стационарных и передвиж-
ных комплексов будут ото-
бражаться в режиме онлайн 
на портале «Управляем вме-
сте». Ежемесячно в Прика-
мье с одной передвижной 
камеры в среднем выписы-

вается 1500 постановлений 
о нарушении правил дорож-
ного движения. Подавляю-
щее количество нарушений 
(65%) составляет превыше-
ние скорости на 20–40 км/ч. 
Это характерно для боль-
шинства регионов страны. 

За шесть месяцев 
2019 года в Пермском крае 
возбудили около 10 адми-
нистративных производств 
за разбитые передвижные 
камеры фотофиксации, ре-
гистрирующие нарушения 
ПДД, и нападение на тех, кто 
за ними следит. Своё поведе-
ние задержанные люди объ-
ясняют несправедливым, по 
их мнению, привлечением 
к административной ответ-
ственности. Случаев возбуж-
дения уголовных дел пока не 
было.

«Каждый передвижной 
комплекс фотофиксации 
устанавливается строго по 
инструкции. Мы ежедневно 
контролируем факт выхода 
на место «треноги» по GPS-
координатам с получением 
фотоотчёта по каждой точ-
ке. Кроме того, каждый час 
проверяется корректность 
работы установленного 
комплекса. Наша главная 
задача — обеспечить рабо-
ту технического средства 
по ГОСТу и в соответствии 
с законодательством. У нас 
много разных идей, а в ко-
нечном итоге мы стремим-
ся к тому, чтобы наши до-
роги были качественными, 
комфортными и безопас-
ными», — отмечает Михаил 
Бобров.

В настоящее время на 
дорогах Пермского края 
специалисты ГКУ «ЦБДД» 
приступили к установке 10 
дополнительных пунктов 
весового и габаритного 
контроля, основными за-
дачами которых являют-
ся: обеспечение сохранно-
сти автодорог в регионе, 

увеличение срока службы 
дорожного покрытия, по-
вышение безопасности до-
рожного движения, контроль 
за движением тяжеловесных 
и крупногабаритных транс-
портных средств. Эта работа 
выполняется в рамках гос-
контракта по заказу краево-
го министерства транспорта 
в соответствии с региональ-
ной программой «Развитие 
транспортной системы».

Дороги жизни

На прошлой неделе пре-
зидент РФ Владимир Путин 
дал поручение решить во-
прос об отмене штрафов за 
нарушения правил дорожно-
го движения, которые были 
зафиксированы некоррек-
тно работающими камера-
ми. До 1 февраля 2020 года 
правительство России долж-
но разработать документ и 
план действий, которые от-
менят штрафы с дорожных 
камер, размещённых с нару-
шением технических требо-
ваний. 

Кроме того, до 1 декабря 
2020 года предстоит раз-
работать государственную 
программу, которая будет 
направлена на обеспечение 
безопасности на дорогах до 
2030 года. Главной целью до-
кумента является снижение 
показателя смертности.

На заседании Госсовета 
26 июня, посвящённом раз-
витию дорожной инфра-
структуры и обеспечению 
безопасности движения, 
Владимир Путин потребовал 
перестать «скрывать и пря-
тать» камеры на дорогах. По 
его словам, цель установки 
камер фотовидеофиксации 
нарушений — снижение ава-
рийности и травматизма, 
а не способ подвести води-
телей под штраф, сопряжён-
ный с провоцированием ава-
рийных ситуаций.

Под прицелом камер
Центр безопасности дорожного движения Пермского края подвёл итоги работы за первое полугодие этого года

• безопасность

Сергей Онорин

 Виктор Михалев

• сотрудничество

Сергей ФедоровичОриентир на добрососедство
Пермь приняла участие в Форуме регионов России и Беларуси

В Санкт-Петербурге завершился VI Форум регионов России и 
Беларуси, прошедший под эгидой Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ и Совета Республики Национального 
собрания Беларуси. Темой форума в этом году выбрали 
межрегиональные связи — основы формирования единого 
культурного и гуманитарного пространства народов двух 
стран.

В 
работе форума 
приняли участие 
президент России 
Владимир Путин и 
президент Респу-

блики Беларусь Александр 
Лукашенко, руководители 
70 российских субъектов и 
административно-террито-
риальных единиц Беларуси, 
а также представители ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти, пред-
приниматели, учёные.

Предыдущий форум со-
стоялся в 2018 году в Моги-
лёве, первый — в 2014 году 
в Минске. Участники нынеш-
ней встречи обсудили пер-
спективы межрегионального 
сотрудничества двух стран 
по совместным молодёжным 
проектам, формированию 
общего информационного 

пространства, укреплению 
культурных и гуманитарных 
связей, контактов в сфере об-
разования и туризма.

Высокую оценку за работу 
в рамках союзного государ-
ства на уровне муниципаль-
ных связей получила Пермь. 
На расширенном заседании 
национальных деловых со-
ветов президент Торгово-
промышленной палаты РФ 
Сергей Катырин отметил под-
писание Пермской городской 
думой и Пермской торгово-
промышленной палатой со-
глашения о взаимодействии 
в сфере развития и поддерж-
ки предпринимательской 
деятельности на территории 
города.

На пленарном заседа-
нии с участием председа-
теля Совета Федерации РФ 

Валентины Матвиенко и 
председателя Совета Респу-
блики Беларусь Михаила 
Мясниковича положитель-
но оценили заключение со-
глашения о сотрудничестве 

между Пермской гордумой 
и Минским городским Сове-
том депутатов, а также под-
писание такого же докумен-
та молодёжными органами 
двух городов в 2018 году.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Основной посыл фору-
ма — это активное взаи-
модействие с Республикой 

Беларусь на всех уровнях. На 
межпарламентской комис-
сии по межрегиональному 
сотрудничеству приняли 
решение о создании единой 
программы поддержки та-
лантливой и одарённой мо-
лодёжи России и Беларуси. 
Мы уже активно работаем 
во всех направлениях: мо-
лодёжная политика, куль-
тура, образование, бизнес, 
промышленность. Это наше 
несомненное преимущество. 
Мы установили ориентир на 
следующие годы: будем про-
должать усердно работать 
и поддерживать добрососед-
ские отношения.

По словам председате-
ля Минского городского 
Совета депутатов Василия 
Панасюка, сотрудничество 
между молодыми парламен-
тариями планомерно раз-
вивается. В августе члены 
Молодёжной палаты при 
Минском горсовете присту-
пят к реализации совмест-
ного с Молодёжным пар-
ламентом Перми проекта 
«Городские инновации».

В течение ближайших пяти лет ГКУ «ЦБДД» 
планирует увеличить количество комплексов 
автоматической фотовидеофиксации до 400 

и полностью охватить все региональные дороги 
Прикамья

 Пермская городская дума
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Популярный экологический туризм подразумевает не только 
наслаждение неземной красотой природы, но и использова-
ние сверхкачественного обмундирования и оборудования. 
Типичный пример — путешествие на плато Маньпупунёр 
в Печоро-Илычском государственном природном биосфер-
ном заповеднике. Чтобы там элементарно выжить, нужны 
горные модули, разработанные компанией «Северный Урал».

Ч
тобы выжить 
в диких, но вели-
колепных долинах 
и плато Север-
ного Урала, не-

примиримых горах Кавказа, 
среди незабываемых видов 
Камчатки и Адыгеи (пла-
то Лаго-Наки), необходимо 
иметь тёплое и крепкое жи-
льё. Конечно, типичный дом 
взять с собой проблематично, 
а строить в таких условиях — 
невероятно сложно. Именно 
по этим причинам компания 
«Северный Урал» уже три 
года успешно испытывает и 
применяет на практике соб-

ственные горные модули — 
фактически это быстровоз-
водимое автономное жильё. 
Один из первых модулей 
компания возвела на «Воло-
годской грани». Сегодня на 
протяжении уже трёх зимо-
вок они спасают туристов не 
только в их путешествиях на 
Северный Урал, но и других 
не менее экстремальных на-
правлениях.

Каким должно быть жи-
льё во время туристических 
походов? Конечно, лёгким, 
компактным и удобным! 
Этим критериям полностью 
соответствуют горные моду-

ли от «Северного Урала». Их 
без особых проблем можно 
доставить до самых далёких 
мест на вертолёте. Без спец-
средств модули способны 
быстро собрать два челове-
ка. При этом они неприхот-
ливы к ландшафту, а значит, 
совершенно необязательно 
искать идеально ровную по-
верхность.

Модули имеют, как пра-
вило, кубическую форму 
с обтекаемыми основани-
ем и крышей. Они предна-
значены для проживания 
четырёх–восьми человек и 
чем-то напоминают купе 
в поезде. При этом в них 
очень тепло! Кроме того, в 
модулях можно разместить 
не только жилой отсек, но 

и баню, столовую и даже 
санузел. В их основе лежат 
сэндвич-панели толщиной 
15 см, которые собирают-
ся и разбираются как кон-
структор на металлическом 
основании. Внутри нахо-
дятся дровяная печь, полки, 
вентиляция и даже авто-
номное электричество.

При этом перевезти мо-
дуль можно не только верто-
лётами (обычно в один Ми-8 
входят два модуля), но и лю-
бой транспортной техникой 
грузоподъёмностью более 
600 кг. Правда, нужно учи-
тывать, сможет ли транспорт 
проехать к нужному месту.

В компании заверяют, что 
модуль может пережить лю-
бую бурю. Однажды в таких 
сложных и опасных погод-
ных условиях в одном четы-
рёхместном модуле спаслись 
восемь человек.

Из всего этого можно сде-
лать вывод: горные модули 
«Северного Урала» являются 
очень востребованными у экс-
тремальных туристов. Сегод-
ня они уже прошли проверку 
в Вишерском, Печоро-Илыч-
ском, Кавказском заповед-
никах, в нескольких лагерях 
в районе перевала Дятлова, на 
Таймыре и на Камчатке.

Протестировать модули 
можно уже во время ультра-
марафона «Перевал Дятло-
ва — плато Маньпупунёр», 
который пройдёт с 30 июля 
по 4 августа (18+).

Туроператор — ООО «Се-
верный Урал» при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов и благотворитель-
ного фонда попечительства 
Пермского государственного 
университета «Унифонд».

Дмитрий Енцов

В Перми уже третий год проводится масштабный ремонт 
дворов. Благодаря объединению федеральных, краевых и 
городских средств реализуется комплексное благоустрой-
ство территорий. Представители городского депутатского 
корпуса контролируют ход работ, встречаются с жителями 
и подрядчиками на объектах в своих округах.

П
р е д с е д а т е л ь 
гордумы Юрий 
Уткин проин-
с п е к т и р о в а л 
несколько дво-

ровых территорий, оце-
нил сделанное, пообщался 
с пермяками. Во дворе не-
скольких домов на ул. За-
порожской начался ремонт 
проездов. Став участниками 
проекта создания комфорт-
ной городской среды, соб-
ственники также планируют 
провести озеленение терри-
тории и обустроить новую 
детскую площадку. На днях 
завершилось строительство 
дорог и тротуара во дворе 
на ул. Коломенской, 24, 24а 
и 26. Подрядчику осталось 
установить и покрасить 
урны и ограждения.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Контроль за исполне-
нием наказов избирателей 
является одной из важней-
ших обязанностей депута-
тов. Считаю важным и 
нужным проводить проверку 
дворов. Депутаты регулярно 

выезжают на объекты стро-
ительства и реконструк-
ции. На их благоустройство 
город получил средства из 
бюджетов федерального, ре-
гионального и муниципаль-
ного уровней. Сегодня дворы 
преображаются, мы увидели 
это, получили положитель-
ные отзывы местных жи-
телей. Тем не менее ещё есть 
над чем работать: в этом 
году только в моём 22-м из-
бирательном округе плани-
руется благоустроить 21 
двор. Мы уверенно движемся 
к поставленной цели. Жи-
тели принимают активное 
участие в благоустройстве 
своих дворовых территорий, 
успешно мониторят работу 
подрядчиков и проявляют 
активную жизненную пози-
цию.

Первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин осмотрел 
двор у домов на ул. Карпин-
ского, 112 и 112/1. По депу-
татской программе здесь об-
устроили детскую площадку, 
а на соседнем участке в рам-
ках федеральной программы 

сейчас ведётся асфальти-
рование места для парков-
ки. Также депутат оценил 
результаты работ во дворе 
дома на ул. 9 Мая, 27. Стар-
шая по дому обращалась 
к нему во время прямой ли-
нии. В итоге ремонт междво-
рового проезда проверят на 
соответствие требованиям, 
а также по просьбе собствен-

ников подрядчики заасфаль-
тируют ещё один участок 
дороги.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Июль — это напря-
жённый месяц. Депутаты 
всецело посвящают себя 
контролю и мониторингу 

работ по благоустройству 
дворов и ремонту дорог. Для 
граждан очень важно, чтобы 
территория, на которой они 
живут, всегда оставалась 
чистой, ухоженной и без-
опасной. Особо отмечу, что 
очень хорошо себя показыва-
ет общественный контроль. 
Территория радует глаз 
там, где есть активная об-
щественная деятельность, 
жители сами поддержива-
ют порядок. 

По словам Дмитрия Ма-
лютина, задача депутатского 
корпуса заключается в опе-
ративном реагировании на 
сигналы горожан, поддерж-
ке и помощи в реализации 
их идей. 

«В этом году в моём окру-
ге удалось вовлечь в про-
грамму «Комфортная среда 
и благоустройство террито-
рии» 30 домов — это поряд-
ка 12 дворов», — отмечает 
депутат.

В округе депутата Дми-
трия Фёдорова завершились 
работы по комплексному 
благоустройству во дворе 
дома на ул. Клары Цеткин, 16. 

В рамках муниципальной 
программы «Благоустрой-
ство придомовых территорий 
многоквартирных жилых до-
мов» здесь уложили асфальт, 
расширили проезжую часть, 
обустроили дорожки к подъ-
ездам. Кроме того, появились 
автопарковка и контейнер-
ная площадка. 

Во дворе дома по адресу 
Серебрянский проезд, 19 ве-
дутся работы по благоустрой-
ству в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» — освобождается пло-
щадка для парковочных мест. 
Впереди асфальтирование 
проезда вдоль дома и ремонт 
тротуара.

«Уже несколько лет мы 
активно занимаемся вопро-
сами благоустройства дво-
ров. В этом году отремонти-
ровали порядка 15 дворовых 
территорий, ещё в несколь-
ких продолжаются работы 
в рамках федеральной про-
граммы. Если суммировать 
все программы, то в порядок 
привели уже более 30 дво-
ров только в одном Сверд-
ловском районе. Депутаты 
проводят приёмы граждан 
каждую неделю: общаемся, 
узнаём проблемы горожан, 
выясняем, что нужно ещё 
сделать, какая нужна по-
мощь», — говорит Дмитрий 
Фёдоров.

Стоит отметить, что хо-
рошие дворы получаются 
там, где жители принимают 
активное участие в создании 
дизайн-проектов, а также 
высаживают деревья, соз-
дают альпийские горки и 
клумбы, контролируют ход 
работ. 

Завершить все работы 
в рамках программы «Фор-
мирование современной 
городской среды» планиру-
ется в конце сентября. Пер-
мяки могут контролировать 
ход ремонта дворов через 
интернет-портал «Управля-
ем вместе»: https://vmeste.
permkrai.ru/.

Мария Розанова

• всё под контролемВ интересах избирателей
Депутаты Пермской городской думы проверяют ход работ по благоустройству дворов в своих округах
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Юрий Уткин

Дмитрий Малютин Дмитрий Фёдоров

Победа в борьбе со стихией
Компания «Северный Урал» разработала уникальные модули, в которых можно 
спокойно выжить в самых экстремальных условиях

• технологии

г. Пермь, ул. Спешилова, 111, 
тел.: (342) 200-86-75, 
8-902-472-09-68
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В центре Перми ограничат движение
В ночь на 25 июля на перекрёстке улиц Пушкина и Куйбышева началось строительство 

сетей водоснабжения. Работы потребуют сначала частичного ограничения движения, 
а потом полного закрытия перекрёстка. К понедельнику, 29 июля, ремонтные работы бу-
дут завершены, движение автобусов вернётся к своим привычным маршрутам.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», 25 и 26 июля на перекрёстке улиц Куй-
бышева и Пушкина будет осуществляться строительство водопровода. Он соединит новые 
участки сети водоснабжения, построенные на ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. 
Революции. Эти работы синхронизированы с заменой аварийной сети канализации ком-
панией «Новогор-Прикамье». При этом 26 июля на ул. Пушкина сохранится одна полоса 
движения от Комсомольского проспекта к Центральному рынку с возможностью правого 
поворота на ул. Куйбышева в направлении ул. Луначарского. На ул. Куйбышева останет-
ся одна полоса от ул. Революции в направлении ул. Луначарского и правый поворот на 
ул. Краснова. Встречное движение в прямом направлении будет закрыто, но сохранится 
правый поворот в сторону Центрального рынка.

Полное перекрытие перекрёстка во всех направлениях произойдёт 27–28 июля. Сохра-
нится движение только на ул. Куйбышева от ул. Революции с правым поворотом в сторону 
ул. Краснова. Движение общественного транспорта будет осуществляться через Комсо-
мольский проспект, улицы Екатерининскую и Попова.

gorodperm.ru

• экология 

Мария РозановаЛесная 
благодать
В Черняевском лесу появится прогулочная дорожка 
«Тропа здоровья»

0+

В ближайшее время в Пер-
ми приступят к работам по 
благоустройству пятикило-
метровой заасфальтирован-
ной прогулочной дорожки 
в Черняевском лесу. Горожа-
не смогут использовать её 
не только для прогулок, но 
и для беговых занятий.

С
ейчас идёт подго-
товка земельного 
полотна и разра-
ботка грунта под 
основание буду-

щей дорожки. После этого 
этапа будут проводиться 
работы по отсыпке песчано-
гравийной смесью и щеб-
нем, сообщили в админи-
страции Индустриального 
района Перми. 

«Тропа здоровья» будет за-
асфальтирована после того, 
как МУП «Горсвет» устано-
вит мачты освещения. Дело 
в том, что эти работы должны 
проводиться с использовани-
ем большегрузной техники, 
что может привести к по-
вреждению свежеуложен-
ного покрытия. Работы по 
обустройству дорожки прод-
лятся до конца сентября. Об-
щая площадь ремонта соста-
вит 16 тыс. кв. м.

В управлении внешнего 
благоустройства админи-

страции города отметили, 
что «Тропа здоровья» будет 
проходить как через Черня-
евский лес, так и через парк 
Балатово. Это будет первая 
с советских времён крупная 
реконструкция парка. В эти 
дни в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» ведётся ремонт про-
езжей части на ул. Встреч-
ной, а также строится 
тротуар, с которого будет 
организован съезд к Черня-
евскому лесу.

«Отремонтируем в лесу 
дорожку протяжённостью 
5 км и ещё 2 км построим. 
Дорожка от ул. Братьев Иг-
натовых до ул. Встречной 
станет спрямлённой. Таким 
образом, появится возмож-
ность закольцевать вело-
сипедный маршрут вокруг 
леса», — отметил глава го-
рода Дмитрий Самойлов 
в своём аккаунте в Instagram 
по итогам инспекции Инду-
стриального района.

Стоит отметить, что 
в 2018 году началась подго-
товка к масштабной модер-
низации парка «Балатово». 
Строители уже демонтиро-
вали старые сооружения: ат-
тракционы, кафе, павильо-
ны, оказавшиеся в реестре 
незаконно размещённых не-
стационарных объектов. 

К 300-летию Перми здесь 
планируется организовать 
различные функциональные 
зоны для занятий спортом 
и развлечений, зоны отды-
ха, детские зоны для разных 

возрастных категорий, ве-
рёвочный парк, смотровые 
площадки и многое другое.

В управлении по эколо-
гии и природопользованию 
администрации Перми напо-
минают, что ежегодно в го-
родских лесах создаётся более 
30 новых простых мест отды-
ха. Каждую неделю, начиная 
с мая, в городском лесниче-
стве создаются или обновля-
ются простые места отдыха. 
Они размещаются в участ-

ковых лесничествах как на 
прогулочных дорожках, так и 
на экологических тропах. На 
сегодняшний день Пермь — 
один из самых зелёных горо-
дов России. Леса занимают 
почти половину площади го-
родской территории — около 
38 тыс. га. Таким богатством 
не обладает ни один другой 
город страны. Зелёное коль-
цо вокруг Перми позволяет 
краевой столице соответство-
вать международному тренду 
«город в лесе», а не «лес в го-
роде».

 Администрация города Перми

На сегодняшний день Пермь — один из самых 
зелёных городов России. Леса занимают почти 
половину площади городской территории — 

около 38 тыс. га

• важно
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Экскурсии в августе
В Уинском районе ежегодно проходит известный краевой фести-

валь мёда «Медовый спас», на котором можно не только приобрести 
натуральную продукцию местных пчеловодов, но и весело провести 
время. Именно в этот день состоится наша поездка! Помимо ярмар-
ки мы посетим величественные храмы района, размеры которых 
впечатлят даже самых бывалых путешественников. В селе Суда — 
церковь Андрея Первозванного 1778 года. Двухэтажный, трёхсвет-
ный, шестипрестольный храм, некогда увенчанный 60-метровой 
колокольней, — настоящий православный исполин! В Воскресенке 
его младший брат — храм Воскресения Христова с колокольней, 
высота которой 50 м. Под его высокими сводами невольно подни-
мается настроение, ведь святыня быстро возрождается при помощи 
щедрых меценатов. Выпив горячего чая в светлой, уютной трапез-
ной и обозрев живописные виды с колокольни храма, отправляемся 
в затаённую деревеньку Телёс. В советские годы остановить серд-
це Уинского района — церковь Николая Чудотворца — не удалось. 
Она не закрывалась и по сей день является его духовным центром. 
Этот храм, построенный без единого гвоздя, невероятно щедр на 
благодать, которую дарит всем страждущим. Далее медовая столи-
ца Прикамья — село Уинское, богатое на достопримечательности. 
Новая, современная набережная: с одной стороны — старинный 
заводской пруд, с другой — отвесные скалы. Плотина с водопадом, 
памятники пчеле и рыбаку, новая церковь, с колокольни которой всё 
село как на ладони. В этот день в самом центре села — широкое гуля-
нье, в котором и мы примем участие. Поездка 10 августа, в субботу. 
Стоимость — 1800 руб., пенсионеры, дети — 1650 руб.

11 августа, в воскресенье, летний маршрут в Хохловку, а так-
же Усть-Гаревую и Шемети. По пути мы посетим Богоявленский 
монастырь в Верхней Курье и поднимемся на самую высокую 
колокольню нашего города. После этого отправимся в Шемети — 
здесь находится единственная в крае церковь в честь святых 
Адриана и Наталии, покровителей семьи. А далее — село Усть-
Гаревая. Здесь, прямо на краю обрыва Камского моря, затаилась 
церковь Рождества Христова, которая никогда не закрывалась. 
Закончится день в Хохловке. Музей архитектурно-деревян-
ного зодчества стал одной из визитных карточек нашего края. 
Древние церкви, крестьянские избы, кузницы, мельница и мно-
гое другое. Внутри древних построек сохранилась уникальная ат-
мосфера. Стоимость — 1350 руб. , пенсионеры, дети — 1200 руб.

3 августа: «Северные святыни» (Чердынь + Ныроб). Однодневная 
поездка. Стоимость — 2640 руб. для всех (питание, музеи включены).

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.
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• стихия

Матвей Любимов
Слышали гром, 
смотрели грозу!
В первой декаде июля краевая столица приняла на себя 
почти месячную норму осадков, сопровождавшихся силь-
ным ветром и грозами. Удар стихии пришёлся на 10 июля, 
когда над городом пронёсся разрушительной силы шквал 
и мощный ливень.

П
о сообщению 
Г И С - ц е н т р а 
Пермского гос-
у н и в е р с и т е т а , 
шквал нанёс зна-

чительный ущерб городской 
инфраструктуре, личному 
имуществу горожан. Также 
серьёзно пострадали три че-
ловека. Продолжительность 
ветра ураганной силы соста-
вила всего около двух минут, 
ширина полосы разруше-
ний — не более 2–3 км вдоль 
русла Камы. На отдельных 
участках городских улиц 
оказались поваленными 
и сломанными значитель-
ное количество деревьев. 
Скорость ветра достигала 
25 м/с, в слоях средней тро-
посферы могла превышать 
100 км/ч. При этом 10 июля 
на улицы города выпало до 
13 мм осадков. Этот шквал 
в Перми стал сильнейшим за 
последние четыре года. 

Отличительной чертой 
нынешнего июля стало 
большое количество гроз. 
Наиболее сильные из них 
в Перми отметили в тече-
ние прошлой недели, когда 
территория Прикамья по-
пала под влияние активно-
го южного циклона, кото-
рый постепенно смещался 
вдоль Уральского хребта. 
Его прохождение вызвало 

интенсивные осадки, грозы, 
шквалы и град.

В ночь на 16 июля над 
Пермью отгремела экстре-
мальная по интенсивности 
гроза, сопровождавшаяся 
умеренным дождём и гра-
дом. А вот в Оханске прошёл 
очень сильный дождь: за 12 
часов выпала месячная нор-

ма осадков — 75 мм. Всего 
с начала июля на Оханск 
«вылилось» свыше 250% 
месячной нормы, что в три 
раза превысило соответству-
ющий показатель всего лета 
2018 года. Кстати, в Ордин-
ском районе величина града 
достигала до 4 см в диаме-
тре!

Вечером 19 июля и в ночь 
на 20 июля в Перми и ряде 
районов Пермского края 
вновь прошли сильнейшие 
грозы. Экстремальную по 
интенсивности грозу в Пер-
ми вызвало сформировавше-
еся суперъячейковое облако. 
Такие облака относитель-
но редки, но представля-

ют наибольшую угрозу для 
здоровья и жизни человека, 
а также для летательных ап-
паратов. Облако обычно не 
находится в статическом со-
стоянии, а вращается. Оно 
может достигать нескольких 
десятков километров в диа-
метре, верхняя граница мо-
жет подниматься вплоть до 
стратосферы. Эта гроза ста-
ла самой электроактивной 
за несколько прошедших 
лет.

Ещё более сильная гроза 
в ночь на 20 июля наблюда-

лась в небе Оханска, много-
численные разряды можно 
было наблюдать и в Перми.

Что касается прогноза 
погоды на ближайшие дни, 
то они, скорее всего, станут 
самыми тёплыми в нынеш-
нем июле: столбик термо-
метра может подняться до 
+26…+28°С. В самом конце 
этой недели и начале следу-
ющей ожидается серьёзное 
похолодание в связи с втор-
жением арктического воз-
духа. Вновь пойдёт дождь. 
Кстати, на сегодняшний 
день в Перми уже выпало 
98 мм осадков, что состав-
ляет 140% среднемесячной 
нормы июля.

Экстремальную грозу в Перми 
вызвало сформировавшееся 
суперъячейковое облако

16 №25 (933) на досуге
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