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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 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 Х/ф «Вне времени». (16+)

02:50 «Про любовь». (16+)

03:35 «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 Х/ф «Ищу мужчину». (12+)

01:05 Х/ф «Не было бы счастья...» (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 «Шеф». (16+)

22:30 Х/ф «Куркуль». (16+)

00:25 Т/с «Свидетели». (16+)

02:20 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 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Гремлины». (16+)

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

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

05:00, 03:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Неслабый пол». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

21:00 «Небратья». Документальный 
спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Готика». (18+)

01:00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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 Зайце-
вой». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

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

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

лиан!» (6+)

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

07:30 Х/ф «Марли и я». (12+)

10:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

12:15 Х/ф «РЭД». (16+)

14:30 Х/ф «РЭД-2». (16+)

16:45 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

22:55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

00:50 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)

02:35 М/ф «Норм и Несокрушимые». (6+)

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

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:40, 05:20 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

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

09:40, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40 Х/ф «Так не бывает». (16+)

19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

23:00 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:15 Х/ф «Только вернись». (16+)

01:00 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

02:55 Д/ф «Пилотессы». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации». 

(12+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50, 15:10 Х/ф «Савва». (12+)

14:55 «Город новостей».
16:15 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

18:10 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (0+)

20:00 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

22:30 Игорь Николаев в программе 
«Он и она». (16+)

00:00 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов». (12+)

00:45 Д/ф «Личные маги советских вож-
дей». (12+)

01:30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». (12+)

02:20 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны». (12+)

03:10 «Петровка, 38». (16+)

03:25 Х/ф «Исчезнувшая империя». (16+)

05:30 «10 самых... Фальшивые биогра-
фии звезд». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)

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

19:00, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 
23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:25, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская».

07:05, 13:35 Д/ф «Фабрика мозга». 
(12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Донатас Банионис».

08:30 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых». (12+)

09:15 Т/с «МУР. 1942». (12+)

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

10:15, 21:00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в пя-
ти вечерах. Вечер пятый».

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №8».

13:20 Д/с «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого». (12+)

14:30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура». Авторский проект Ири-
ны Коробьиной.

15:10 Спектакль «Месяц в деревне». 
(12+)

17:50 Д/с «Забытое ремесло». «Поло-
вой». (12+)

18:05 «Российские звезды мировой 
оперы». «Ильдар Абдразаков, Васи-
лий Ладюк и Кристина Мхитарян».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 02:05 «Искатели». «Дом Пико-

вой дамы».
21:45 Х/ф «Преступление лорда 

Артура». (12+)

23:35 Х/ф «Пять углов». (16+)

01:10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.

02:50 М/ф «Жили-были...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:30, 16:40, 
18:20, 19:05, 21:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:45, 19:10, 22:35, 01:25 
«Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Тун» (Швейца-
рия) — «Спартак» (Россия).

13:25 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны.

14:40 Профессиональный бокс. Дани-
эль Дюбуа против Натана Гормана. 
Джо Джойс против Брайанта Джен-
нингса. (16+)

16:20 «Сборная «нейтральных» атле-
тов». Специальный репортаж. (12+)

17:20 «Все на футбол!» Афиша (12+)

18:25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. Сме-
шанные команды. Синхронные 
прыжки. Финал.

19:55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал.

21:00 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 фина-
ла. Женщины.

22:05 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

23:25 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. Россия — Италия.

02:15 Пляжный волейбол. ЧЕ.
03:15 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 

войны». (16+)

05:00 Профессиональный бокс. Джар-
ретт Хёрд против Джулиана Уильям-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. (16+)

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

09:45, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 00:55, 01:30 «Понять. Про-

стить». (16+)
15:00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)
23:00 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 

(16+)
01:20 «Крутые вещи». (16+)
06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
10:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». (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. Ксения Кутепова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 

(16+)
22:30, 03:30 «Вся правда». (16+)
23:05, 04:00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд». (12+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Приговор. Дмитрий Захарчен-

ко». (16+)
04:55 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-

раиль». (12+)

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

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

09:25 Т/с «Брат за брата — 3». (16+)
13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Береговая 

охрана — 2». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:05, 13:35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Элизабет Тейлор».

08:30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева». (12+)

09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1942». (12+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры.
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть в пя-
ти вечерах. Вечер четвертый».

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-

ля за 16 часов! Урок №7».
13:20 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина». (12+)
14:30, 22:45 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной.

15:10 Спектакль «Утиная охота». (12+)
18:00 «2 Верник 2».
18:50, 00:20 «Российские звезды ми-

ровой оперы». «Ольга Гурякова».
19:45 70 лет Александру Соколову. 

«Линия жизни».

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого». (12+)

23:35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых». (12+)

01:00 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». (12+)

01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 19:15, 
20:50, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:05, 19:20, 00:20 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Краснодар» 
(Россия) — «Порту» (Португалия).

13:40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — «Напо-
ли» (Италия).

15:45, 05:10 «В шаге от Европы». Спе-
циальный репортаж. (12+)

16:55 Плавание. Кубок мира.
18:25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. Муж-

чины. Синхронные прыжки. Финал.
19:55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 

3  м. Женщины. Финал.
21:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Тун» (Швейца-
рия) — «Спартак» (Россия).

00:00 «Краснодар» — «Порту». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

01:20 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Вене-
суэла.

03:20 Х/ф «Кикбоксер-2: Возвраще-
ние». (16+)

05:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. (16+)

8 августа, четверг 9 августа, пятница

Немногие знают, что за 
законами о сборе валежни-
ка и разрешении стрель-
бы из лука уже готовит-
ся закон о сажании на кол 
шутников над первыми 
двумя законами.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Как получить выгоду при оформлении сделки
С 31 июля упростили процедуру купли-продажи недвижимости • консультация

В России вступили в силу изменения в Федеральный закон 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
которые исключают норму об обязательном нотариальном 
удостоверении для отдельных видов сделок с недвижимо-
стью при распоряжении имуществом, находящимся в общей 
долевой собственности.

С
огласно действу-
ющему законо-
дательству, если 
у ч а с т в у ю щ а я 
в сделке недвижи-

мость принадлежит одному 
собственнику, удостовере-
ние нотариуса для покупки, 
продажи или ипотеки не 
требуется. Если правами на 
объект обладают сразу не-
сколько человек, то сделки 
с общим имуществом под-
лежали нотариальному удо-

стоверению. Такое правило 
установили в 2016 году феде-
ральным законом №172-ФЗ, 
и до настоящего времени 
оно распространялось на все 
виды сделок с недвижимо-
стью, находящейся в общей 
долевой собственности.

Новый закон №76-ФЗ 
упрощает процедуру оформ-
ления сделок для участников 
долевой собственности. Так, 
с 31 июля 2019 года нота-
риальное удостоверение не 

требуется при заключении 
сделки по отчуждению или 
ипотеке долей на недвижи-
мое имущество, если сделка 
проводится одновременно со 
всеми собственниками.

Другими словами, до-
говор купли-продажи, да-
рения, наследования или 
ипотеки долей может быть 
заключён в простой пись-
менной форме, если одно-
временно выполняются три 
условия: 1) все собственни-
ки долей являются совер-
шеннолетними и дееспособ-
ными гражданами; 2) все 
без исключения собственни-
ки согласны продать свою 
недвижимость; 3) продажа 
проходит в рамках одной 

сделки, то есть либо одному 
покупателю, либо несколь-
ким покупателям в их об-
щую долевую собственность.

«Благодаря нововведе-
нию граждане получают 
право решать, требуется ли 
им заверять общую сделку 
с долями нотариально. Ведь 
зачастую совладельцами 
квартиры, дома, гаража или 
земельного участка являют-
ся близкие родственники, 
которым просто ни к чему 
подтверждать законность 
сделки друг с другом», — го-
ворит эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надеж-
да Лещенко.

Отмена обязательного 
нотариального сбора для 

сособственников, участву-
ющих в одной сделке, поз-
волит значительно снизить 
финансовую нагрузку на 
граждан и сделать процесс 
оборота недвижимости, на-
ходящейся в общей долевой 
собственности, более про-
стым и доступным. Ведь 
при нотариальном удосто-
верении договора участни-
ки сделки должны оплатить 
не только услуги нотариуса, 
но и государственную пош-
лину, а согласно установ-
ленным законодательством 
тарифам это 0,5% от стои-
мости недвижимого имуще-
ства. При этом по желанию 
правообладателей любую 
сделку, как и прежде, мож-

но будет удостоверить у но-
тариуса.

В случае если при само-
стоятельном составлении 
договора у сторон сделки 
возникли вопросы и сомне-
ния, юристы кадастровой 
палаты готовы помочь — 
проконсультировать и под-
готовить проект договора в 
соответствии со всеми ню-
ансами конкретной сделки. 
Записаться на такую кон-
сультацию и уточнить все ус-
ловия её оказания можно по 
телефону (342) 235-71-32.

По информации 
пресс-службы филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Пермскому краю


