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На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов со-
вершил рабочую поездку в центральную часть города. В эти 
дни здесь продолжаются масштабные ремонтные работы 
знаковых городских объектов.

П
е р в о о ч е р е д -
ное внимание 
Дмитрий Са-
мойлов уделил 
благоустройству 

Комсомольского проспек-
та. Центральная улица го-
рода станет играть новыми 
красками к предстоящему 
300-летнему юбилею Перми. 
Идею реконструкции Ком-
проса начали обсуждать ещё 
в феврале нынешнего года 
в рамках Градостроительно-
го совета при главе города, 
а 2 июля уже стартовал пер-
вый этап масштабного пре-
ображения этой знаковой 
части Перми. Её реконструк-
ция станет одним из самых 
масштабных дорожных про-
ектов на предстоящие не-
сколько лет.

Дороги, фасады  
и дворы

Без преувеличения можно 
сказать, что Комсомольский 
проспект — самая красивая 
улица Перми. Его активную 
застройку начали в середине 
ХХ века, тогда в архитекту-
ре городского пространства 
широко пропагандировался 
и применялся так называе-
мый «сталинский ампир». 
Многие годы спустя задумки 
архитекторов стали скры-
ваться либо рекламой, либо 
некачественным ремонтом: 
фасады домов кое-где ча-
стично подкрашивались, 
красивейшая лепнина по-
тихоньку начала осыпать-
ся, протянувшийся по всей 
длине Компроса сквер год 
за годом терял свой индиви-
дуальный и яркий вид. По-
степенно исчезала та самая 
«изюминка», удачно при-
внесённая в облик города не-
сколько десятилетий назад.

Дабы восстановить об-
лик проспекта, в городской 
администрации предложили 
к реализации комплексное 
решение о его преобразова-
нии, в результате которого 
будут отремонтированы не 
только проезжая и бульвар-
ная части, но и фасады до-
мов и дворовые территории. 
Так, в несколько этапов пла-
нируется отремонтировать 
61 фасад на самом проспекте 

и примыкающих к нему ули-
цах. Строители продолжат 
начатые в предыдущие годы 
работы по благоустройству 
дворов: в 2017–2018 годах 
капитальный ремонт про-
вели в 21 дворе, в 2019 году 
работы завершатся в 23 дво-
рах, а на 2020 год планирует-
ся охватить ещё 14 объектов.

Благоустройство Ком-
сомольского проспекта бу-
дет проводиться в течение 
ближайших нескольких лет. 
Проект предусматривает 
значительные изменения в 
его облике, включая созда-
ние пешеходной аллеи на 
Октябрьской площади с по-
мощью мобильных архи-
тектурных форм, в которые 
будут высаживаться зелёные 
насаждения, а также органи-
зацию парковки для автомо-
билей. Тенистая аллея Ком-
сомольской площади своим 
комфортом будет радовать 
самый изысканный вкус го-
рожан. Кроме того, проспект 
оборудуют современной си-
стемой ливневой канализа-
ции, что позволит избавить 
самые проблемные участки 
на пересечении с ул. Совет-
ской от застаивания воды 
в период сильных дождей.

Новая классика

По словам представите-
ля подрядной организации, 
в этом году планируется ре-
конструировать два кварта-
ла Комсомольского проспек-
та от ул. Екатерининской 
до ул. Ленина. В следующем 
году работы продолжатся 
в сторону ул. Монастырской. 
В ближайшее время пред-
стоят работы по ремонту 
бульварной части, где под-
рядчики проведут замену по-
крытия на гранит, установят 
скамейки и урны, торшер-
ные опоры освещения, ко-
торые на тротуарной части 
сохранят свой исторический 
вид в чугуне.

Общая протяжённость 
реконструируемого участка 
на первом этапе составит 
570 м. Сейчас идёт процесс 
заключения договоров о по-
ставке гранитной плитки, 
опор освещения, кабельной 
канализации, чугунных лю-

ков. Кстати, люки выполнят 
в особом, брендированном, 
виде с изображением герба 
города. Пока на бульварной 
части ведутся работы по сня-
тию чугунных решёток и де-
монтажу тротуарной плитки 
в районе гостиницы «Прика-
мье» для проведения кабель-
ной канализации.

Что касается «начин-
ки» тротуаров, то она будет 
представлять собой плитку 
трёх цветов. Основную часть 
пешеходной зоны строители 
выложат плиткой коричне-
вого цвета, техническая зона 
с проложенным кабелем об-
лачится в чёрно-серый от-
тенок, а зона между парков-
ками сольётся с гранитным 
бордюрным камнем в сером 
оттенке. Гарантийный срок 
службы тротуарной плитки 
составит 10 лет.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Комсомольский про-
спект представляет собой 
уникальный архитектурный 
ансамбль. Его создали в 50-х 
годах прошлого века, когда 
Пермским совнархозом руко-
водил Анатолий Солдатов, 
ранее — легендарный дирек-
тор моторостроительного 
завода. Сейчас мы даём клас-
сике новую жизнь, начиная 
комплексное благоустрой-
ство центральной улицы на-
шего города. Хочу отметить 
один важный момент: чугун-
ные решётки, которые по-
явились здесь ещё при Анато-
лии Григорьевиче, являются 
символом Компроса. Их вос-
становят в первоначальном 
виде. Для нас идея сохране-
ния исторического облика 
улицы носит особый, прин-
ципиальный характер. Всё 
это позволит обеспечить 
связь времён и поколений.

Восстановлением исто-
рических чугунных решё-
ток будет заниматься пред-
приятие «ОДК-Пермские 
моторы», в прошлом — тот 
самый моторостроительный 
завод.

«Мы уже изготовили три 
опытных экземпляра. Сейчас 
идёт уточнение конструк-
ций самой решётки, чтобы 
в дальнейшем была воз-
можность их удобно монти-
ровать и эксплуатировать. 
Также наши специалисты 
решают, какие современные 
лакокрасочные покрытия 
следует применить к решёт-

кам. В начале августа полу-
чим опытный образец, кото-
рый и будет использоваться 
для украшения бульварной 
части», — поясняет управ-
ляющий директор АО «ОДК-
Пермские моторы» Сергей 
Попов.

Чугунные ограждения 
являются культурным насле-
дием Перми. Горожанам не 
стоит беспокоиться о судьбе 
демонтированных огражде-
ний. Целые решётки пред-
стоит установить в других 
парках города, а деформи-
рованные отправят на пере-
плавку.

На встрече с подрядчиком 
глава города Дмитрий Са-
мойлов отметил, что на Ком-
просе не должно остаться 

никаких воздушных сетей, 
все провода будущей архи-
тектурной подсветки зданий 
и наружного освещения, ка-
бели системы АСУД и интер-
нета разместят под землёй. 
Представитель подрядной 
организации в свою очередь 
заверил, что все работы бу-
дут выполнены качественно 
и в срок. Первый результат 
ремонтных работ можно бу-
дет оценить уже к 15 августа, 
когда появятся первые де-
сятки метров обновлённого 
Компроса.

Без шума и пыли

Наряду с ремонтом 70 до-
рожных объектов в краевой 
столице полным ходом идёт 

реконструкция ул. Револю-
ции. На участке от ул. Си-
бирской до Комсомольского 
проспекта началась уклад-
ка бесшумных трамвайных 
путей — это один из самых 
сложных участков дорожных 
работ. Именно это «горячее» 
место и стало следующим 
пунктом остановки главы 
города в рамках рабочей по-
ездки.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— На протяжении всей 
улицы Революции на участке 
от ул. Куйбышева до ул. Си-
бирской мы впервые приме-
няем технологию, которая 
предусматривает размеще-
ние под трамвайными путя-

•	благоустройство
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Улицы Перми приводятся в соответствие с правилами благо-
устройства и содержания территории. В этот процесс сегодня 
активно включаются представители бизнеса, в том числе ор-
ганизации различных форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, управляющие компании.

Н
а прошлой неде-
ле в администра-
ции Индустри-
ального района 
состоялась встре-

ча первого заместителя гла-
вы администрации Перми 
Виктора Агеева с бизнес-
сообществом на тему ком-
плексного благоустройства 
улицы Мира.

Задача одна — 
порядок в городе

Городские власти про-
должают наводить порядок 
в облике Перми.  Начало из-
менений уже можно увидеть 
на Комсомольском проспек-
те и улице Ленина, теперь 
внимание сосредоточено на 
центральных улицах других 
районов. Администрация 
Индустриального района ве-
дёт активную работу по ком-
плексному благоустройству 
улицы Мира. В комплекс 
предпринимаемых мер вхо-
дят: приведение фасадов 
зданий в нормативное со-
стояние, своевременная и 
качественная уборка мусора 
с прилегающих к домам тер-
риторий, контроль за при-
ведением к действующему 
законодательству вывесок 
на фасадах зданий и реклам-
ных конструкций, работа по 
регулированию размещения 
объектов нестационарной 
торговли.

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми:

— Мы продолжаем серию 
встреч с предприниматель-
ским сообществом на темы 
нестационарной торговли, 
вывесок, размещённых на 
фасадах зданий, взаимодей-
ствия городской и районных 
администраций с бизнесом и 
собственниками земельных 
участков. Индустриальный 
район и улица Мира в част-
ности — один из наиболее за-
груженных районов Перми по 
размещению НТО. Улица Мира 
нуждается в улучшении внеш-
него облика, упорядочении 
ведения бизнеса. Мы ориенти-
рованы на то, чтобы достичь 
соглашения с собственниками 
НТО по добровольному испол-
нению правил благоустрой-
ства. Ни в коем случае адми-
нистративные штрафы не 
являются самоцелью. Цель — 
наведение в городе порядка, 
и реформа в сфере нестацио-
нарной торговли будет про-
должена. Нам хотелось бы 
получить обратную связь, 
чтобы бизнес, который распо-
ложен в нестационарных объ-
ектах, смог продолжить свою 
деятельность.

Стоит отметить, что 
представители бизнес- 
сообщества активно взаимо-
действуют с районной адми-
нистрацией. По словам гла-
вы Индустриального района 
Александра Иванова, на се-
годняшний день около 85% 
вывесок на ул. Мира их соб-

ственникам удалось приве-
сти в соответствие с требо-
ваниями законодательства.

«Некоторое время назад 
в связи с законодательными 
изменениями поменялись и 
требования к размещению 
вывесок на фасадах зданий. 
Мы оперативно разработа-
ли колерный паспорт. Со-
гласовали его и в итоге за-
менили, привели вывеску 
к нормативным требовани-
ям», — отмечает предста-
витель торговой компании 
Ольга Лавриненко.

Предпринимателям ещё 
раз напомнили: те нестаци-
онарные объекты, которые 
размещены по ранее заклю-
чённым договорам, будут 
работать до срока их окон-
чания. Кроме того, 9 авгу-
ста состоятся электронные 
аукционы на право размеще-
ния НТО в Индустриальном 
районе. На торги выставлен 
21 лот — на сегодняшний 
день это все свободные ме-
ста в районе под размеще-
ние объектов нестационар-
ной торговли. Как отмечают 
в департаменте экономики 
и промышленной политики, 
свободные места будут вы-
ставляться на торги по мере 
их высвобождения.

Когда торговля  
не На ТОм месте

В марте прошлого года 
были внесены изменения 
в Правила благоустройства 
и содержания территорий. 
Теперь размещение НТО на 
частной территории возмож-
но лишь в том случае, если 
вид разрешённого использо-
вания земельного участка по-
зволяет его размещение, так 
как земля должна использо-
ваться по назначению.

Прибыль от сдачи в арен-
ду земли приносила ТСЖ 
значительную часть доходов 
многоквартирного дома. Эти 
деньги тратили на содержа-
ние дома и благоустройство 
придомовой территории. 
Жильцов пугали тем, что, 
лишившись этих денег, ТСЖ 
могут увеличить квартплату. 
На самом деле все эти «пу-
галки» оказались совершен-
но не обоснованными. После 
таких разговоров «у калит-
ки» мало кто задумывался, 
что это делалось в интересах 
города и его жителей.

«То, что НТО в прежние 
годы размещались на тер-
ритории многоквартирных 
домов, совсем не делало их 
присутствие здесь законным. 
Дворы никогда не предназна-

чались для торговых точек 
того или иного назначения. 
Горожане, проживающие 
в многоквартирных домах, 
зачастую поддерживают раз-
мещение на своей придомо-
вой территории НТО, считая, 
что только благодаря этому 
их дворы будут ухоженными 
и комфортными. Однако та-
кие НТО создают огромные 
неудобства всему окружа-
ющему населению. Много-
численные жалобы на такие 
объекты мы просто не име-
ли права игнорировать», —  
отмечает первый замести-
тель главы администрации 
Перми Виктор Агеев.

По его словам, сейчас 
многие приводят в пример 
красивые и благоустроен-
ные дворы в Москве, Санкт-
Петербурге или Казани, не 
задумываясь о том, какими 
путями этого удалось добить-
ся. Эти города прошли как 
раз через этап реформы НТО.

Ни в коем случае не стоит 
думать, что территории мно-
гоквартирных домов станут 
ущербными от таких «по-
терь». Сейчас обсуждается 
возможность оказания все-
возможной помощи в пер-
воочередном вхождении в 
различные программы по 
городскому благоустройству 
тем дворовым территориям, 
где раньше свою деятель-
ность вели НТО.

В Индустриальном райо-
не 9 августа состоятся элек-

тронные аукционы на право 
размещения НТО. На торги 
выставят 21 лот — это все 
свободные места в районе 
под размещение таких объ-
ектов. Как отмечают в го-
родском департаменте эко-
номики и промышленной 
политики, свободные места 
будут выставляться на торги 
по мере их высвобождения, 
а те объекты, которые были 
размещены по ранее заклю-
чённым договорам, будут 
работать до срока их оконча-
ния.

«Я владел ларьком по про-
даже цветов на ул. Мира, 
24. Пригласили на рабочую 
встречу в администрацию 
района. Сам добровольно 
убрал ларёк с придомовой 
территории. Сейчас плани-
рую участвовать в конкурсах, 
которые скоро будут прово-
дить», — делится предприни-
матель Вачаган Зироян.

Первый заместитель гла-
вы администрации города 
Виктор Агеев ещё раз под-
черкнул, что городские вла-
сти готовы идти навстречу 
предпринимателям и кор-
ректировать существующую 
схему на базе поступающих 
от них предложений.

Мария Розанова

•	горячая тема

Власть и бизнес: 
диалог на равных
Предпринимателей включают в процесс  
по благоустройству улицы Мира

Администрация города выступает 
за достижение соглашения  

с собственниками НТО  
по добровольному исполнению  

правил благоустройства

ми очень мощного основания. 
Их предстоит разместить 
в специальную защиту из 
бетона. Предусмотрены шу-
моизоляционные мероприя-
тия, здесь не будет вибрации 
и стыков. В этом квартале 
трамвай будет ходить аб-
солютно бесшумно. Ранее 
эту технологию уже при-
менили в Москве и Санкт-
Петербурге.

Стоит отметить, новая 
технология не создаст ни-
каких проблем для про-
хождения по рельсам отно-
сительно старых моделей 
трамваев. Более того, у них 
будет более щадящий режим 
давления на колёса. По сло-
вам Анатолия Дашкевича, 
в ближайшие дни работы на 
перекрёстке ул. Революции 
с Комсомольским проспек-
том будут завершены. После 
бетонных работ между рель-
сами зальют жёсткий литой 
асфальтобетон, а дорожное 
полотно рядом впоследствии 
будет открыто и для движе-
ния общественного транс-
порта.

Напомним, что в рамках 
реконструкции ул. Револю-
ции от Центрального рынка 
до ул. Сибирской предстоит 
устроить четырёхполосное 
движение по две полосы 
в каждую сторону, а также 
обустроить трамвайные 
пути, что позволит соеди-
нить существующие линии. 
Таким образом, трамваи, 
идущие от Центрального 
рынка или со стороны Ба-
харевки, смогут напрямую 
по ул. Революции проехать 
до ул. Горького, а затем и до 
Мотовилихи.

«Сегодня мы даём старт 
новой технологии дорожно-
го ремонта, которой будем 
придерживаться во всех жи-
лых кварталах. Это позволит 

обеспечить бесшумность 
прохождения трамваев по 
городским улицам», — от-
метил глава Перми Дмитрий 
Самойлов.

Спорт на набережной

Не осталась без внима-
ния главы города и набе-
режная, где в настоящее 
время продолжаются ра-
боты по строительству бу-
дущего спортивного про-
странства. На участке от 
Коммунального моста до 
порта Пермь выполняет-
ся бетонирование площа-
док, готовится основание 
под будущие тренажёры и 
универсальные корты. Со-
гласно функциональному 
зонированию этот участок 
отводится исключительно 
для занятий спортом.

Матвей Чувашов, глав-
ный инженер МКУ «Перм-
благоустройство»:

— Спортивная площадка, 
которую мы сейчас создаём, 
предусматривается для го-
рожан всех возрастов. Здесь 
разместятся площадки для 
настольного тенниса, вос-
точных единоборств, ворк-
аута, комплексные площад-
ки, на которых можно будет 
совмещать занятия, напри-
мер, волейболом и большим 
теннисом, бадминтоном. 
Для этого предусматрива-
ются соответствующие 
способы крепления инвен-
таря. Отдельно предстоит 
оборудовать площадки для 
стритбола, мини-футбола. 
Появится зона для любите-
лей моржевания, раздевалки 
с душевыми, а также зона 
кафе. Рядом разместится 
административный корпус, 
в котором планируется орга-
низовать прокат различного 
спортивного инвентаря.

Интересно, что всю спор-
тивную зону специально 
для любителей преодоления 
трудных дистанций «околь-
цуют» беговой дорожкой 
с различными степенями 
уклона. Протяжённость од-
ной такой трассы составит 
1 км, другой — 1 км 400 м.

Сейчас строители уже 
произвели всю вертикаль-
ную планировку этой тер-
ритории, ведут работы по 
устройству оснований кор-
тов. Параллельно в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Формирова-
ние современной городской 
среды» продолжаются ра-
боты по укреплению откоса 
железнодорожной насыпи. 
Завершена прокладка всех 
коммуникаций, полностью 
смонтирована линия наруж-
ного освещения, а вот фона-
ри установят в начале осени.

В этом году подрядчики 
завершат строительство двух 
кортов со всем необходимым 
оборудованием, чтобы уже в 
зимний период здесь можно 
было заниматься.

«Все остальные работы по 
оснащению этой территории 
мы продолжим весной следу-
ющего года, уже к осени их 
окончательно завершим», — 
поделился планами Матвей 
Чувашов.

Стоит отметить, что 
в День города на набереж-
ной открылась инклюзив-
ная игровая площадка, 
которая уже успела стать 
излюбленным местом от-
дыха детей и их родителей. 
На её территории установи-
ли различные игровые кон-
струкции, качели, лазалки, 
комнату матери и ребёнка, 
туалетный модуль, скамейки 
и урны, а также обустроили 
клумбы с цветами многолет-
них сортов.

 Администрация города Перми
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 Пенсионный фонд Российской Федерации, vk.com/pension_fond
Сегодня мы посвятим нашу рубрику ответам на некоторые 
популярные вопросы, касающиеся пенсий. Некоторые из них 
поступили от читателей в редакцию, другие вопросы граж-
дане задавали специалистам Пенсионного фонда, и ответы 
на них опубликованы на его официальном сайте.

 Меняется ли размер выплат для работающих пенсионеров?
— Выплата страховых пенсий работающим пенсионерам 

осуществляется без учёта индексации и корректировки. Та-
ким образом, с 1 января 2019 года сумма пенсии, которую 
они получают, осталась без изменений. Однако с 1 августа 
2019 года доход работающих пенсионеров немного увели-
чится. Традиционный перерасчёт страховых пенсий коснёт-
ся тех, кто продолжал свою трудовую деятельность, выйдя на 
заслуженный отдых. Перерасчёт, как и прежде, осуществлён 
в беззаявительном порядке.

В отличие от традиционной индексации страховых пен-
сий, когда их размер увеличивается на определённый про-
цент, прибавка к пенсии от такого перерасчёта носит сугубо 
индивидуальный характер. При перерасчёте страховых пен-
сий учтены пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 
2018 году. При этом максимальное значение индивидуально-
го пенсионного коэффициента за каждый календарный год 
учитывается в размере не более трёх баллов. Как правило, 
такое количество баллов пенсионер может получить, если 
в течение года его заработная плата составляет не менее 
20 тыс. руб. в месяц. На сегодняшний день стоимость одного 
балла равна 87,24 руб. При этом максимальная прибавка для 
пенсионеров варьируется от 214,23 до 261,72 руб.

 Куда обращаться, если пенсия даже после индексации оста-
ётся меньше прожиточного минимума?

— Согласно изменениям, внесённым в федеральный за-
кон «О государственной социальной помощи» и федераль-
ный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», пересмотрены правила подсчёта социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер 
социальной доплаты к пенсии определялся с учётом прово-
димых индексаций пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы. Это приводило к тому, что каждая новая индексация 
увеличивала размер пенсии или ежемесячной денежной вы-
платы и пропорционально уменьшала назначенную соци-
альную доплату. В итоге выплаты пенсионерам даже после 
индексации могли оставаться без изменений, хотя и обеспе-
чивались на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что доходы 
пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты 
и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся 
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем 
пенсия индексируется. Таким образом, прибавка в результа-
те индексации устанавливается сверх прожиточного мини-
мума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют своё действие 
на период с 1 января 2019 года. Таким образом, они охваты-
вают проведённые ранее индексации выплат пенсионерам. 
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 
4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличе-
ны на 2%.

Выплаты пенсий по новому порядку сверх прожиточного 
минимума прошли в мае. Увеличение доплат осуществлено 
в беззаявительном порядке, пенсионерам не нужно было об-
ращаться в Пенсионный фонд России, чтобы подать какие-
либо заявления.

В Пермском крае этот перерасчёт коснулся 76 тыс. полу-
чателей пенсий. Ежемесячное увеличение расходов на вы-
плату ФСД к пенсии достигло 25 млн руб.

 Несколько лет назад активно рекламировалась программа 
«1000 на 1000», по которой государство софинансировало 
дополнительные страховые взносы граждан. Но в последнее 
время про неё практически ничего не слышно. Что происходит 
с этой программой и на что могут рассчитывать её участники? 

— Государственная поддержка формирования пенсион-
ных накоплений осуществляется в течение 10 лет начиная 
с года, следующего за годом уплаты застрахованными ли-
цами дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию (п. 2 ст. 12 закона №56-ФЗ). Таким образом, 
у застрахованных лиц, начавших уплату дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию с 2009 года, 
в 2019 году истёк 10-летний срок получения права на го-
сударственную поддержку формирования пенсионных на-
коплений. Застрахованные лица могут продолжать уплату, 
но по платежам, поступившим начиная с 2019 года, софи-
нансирования не будет. В прошлом году 25 963 пермяка (те, 
которые в 2009 году сделали свой первый взнос по програм-
ме «1000 на 1000») уплатили последний взнос в счёт своей 
будущей пенсии.

Обращаем внимание, что в случае уплаты дополнитель-
ных страховых взносов через работодателя и при желании 
прекратить уплату дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию (без софинансирования) необходи-
мо написать заявление в бухгалтерию о прекращении удер-
жания указанных платежей из заработной платы. Отметим, 
что участники программы софинансирования имеют право 
на налоговый вычет в размере 13% с внесённых сумм. В об-
щей сложности в нашем регионе в Программе государствен-
ного софинансирования пенсий участвуют 89 454 человека. 
В прошлом году взносы превысили 157 млн руб.

Информацию о суммах, поступивших на накопительную 
пенсию, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, 
также учтённой на счёте, можно получить в личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

 Я являюсь федеральным льготником. Хочу получать вместо 
льгот их денежный эквивалент. Как это можно сделать?

— Менять порядок получения набора социальных услуг 
(выбирать льготы или их денежный эквивалент) федераль-
ные льготники могут ежегодно. Для этого нужно до 1 октя-
бря подать соответствующее заявление в ПФР, МФЦ или на-
править его удалённо через личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. Тем льготникам, 
которые порядок не меняют, никаких заявлений подавать не 
нужно. Рекомендуем льготникам пользоваться именно элек-
тронными сервисами, не обращаясь в клиентские службы 
ПФР. Многие льготники имеют инвалидность, что затрудня-
ет передвижение, и удалённая подача заявления в этом слу-
чае является более удобным способом.

Напомним, что федеральными льготниками являются 
участники Великой Отечественной войны, блокадники, ве-
тераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий, граждане, постра-
давшие в результате воздействия радиации. Все они имеют 
право на получение набора соцуслуг (НСУ). В состав НСУ 
входят три льготы. Это право на бесплатное получение ле-
карств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в 
пригородном ж/д транспорте и междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. С 1 февраля 2019 года стоимость 
набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц. Из 
них 863,75 руб. направляются на лекарства, 133,62 руб. — на 
санаторно-курортное лечение, 124,05 руб. — на проезд в при-
городном железнодорожном и междугородном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую большинство льготников (например, 
инвалиды) получают вместе с пенсией. Соответственно, 
если пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, напри-
мер бесплатные лекарства, её стоимость вычитается из ЕДВ. 
Если же он выбрал социальную услугу в денежном выраже-
нии, её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается 
вместе с пенсией.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

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

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

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

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

Материалы подготовлены в целях реализации  
социального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное	законодательствоОтвечает  
Пенсионный фонд России

•	город	слышит	—	город	решает

Безопасный  
фонтан
— В последнее время очень много разговоров о новом 
фонтане на эспланаде. Мне, как маме двух прекрасных 
ребятишек, интересно и важно знать, что делается для его 
безопасного посещения? (Ольга С., домохозяйка, г. Пермь)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента культуры и молодёжной 
политики администрации Перми:

— Уважаемая Ольга, действительно, за прошедшую 
неделю тема нового фонтана стала одной из самых об-
суждаемых среди горожан. В настоящее время наш депар-
тамент разработал инструкцию, как сделать отдых пермя-
ков и гостей города рядом с новым фонтаном приятным, 
безопасным и комфортным. В этих целях на эспланаде по 
периметру территории фонтана, на входных группах, по-
явились пять щитов с правилами его посещения.

Правила посещения фонтана гласят:
— Территория фонтана — отличное место для дет-

ских игр, но сама чаша фонтана может быть опасна. 
Детям до 14 лет стоит находиться в сопровождении 
взрослых.

— Мы старались, создавая фонтан для вас, и что-
бы конструкции прослужили дольше, пожалуйста, 
оставьте ваши вело-, мототранспортные средства и 
детские коляски за пределами чаши фонтана.

— Гулять внутри чаши фонтана интересно, весело, 
но скользко. Просим делать это в обуви, лучше на пло-
ской нескользящей подошве, при этом быть осторож-
нее и соблюдать правила безопасности.

— Особенно будьте аккуратны с водосточными ре-
шётками! По ним бегать нельзя.

— Зажимать водные струи может казаться увлека-
тельным, но в большей степени это опасно. Рекомен-
дуем не рисковать.

— Мы любим животных так же, как вы. Предостере-
гаем, что находиться в чаше фонтана для них опасно, 
лучше выбрать иное место для выгула.

— Вода в фонтане предназначена для созерцания, 
не используйте её для питья.

— Для чистоты фонтана на территории располо-
жены мусорные корзины. Помните: чисто там, где не 
мусорят.

— Светомузыкальный фонтан — место для при-
ятного городского отдыха. Распитие алкогольных на-
питков, курение и пребывание в нетрезвом виде на 
территории фонтана запрещено.

Родителям необходимо внимательно ознакомиться 
с правилами и разъяснить их своим детям. Городским вла-
стям важна безопасность горожан, поэтому во избежание 
неприятных случаев периметр чаши сейчас огорожен.

Отметим, что новый фонтан имеет более сложную кон-
струкцию и более разнообразные возможности, чем Теа-
тральный фонтан. У него есть дисперсионные форсунки, 
чтобы можно было показывать проекции на воде, есть 
подвижные форсунки, которые позволяют направлять 
струи под разным углом. Конструкции фонтана соответ-
ствуют всем нормативам, в том числе и с точки зрения 
безопасности, но при правильной его эксплуатации.

Новый фонтан на эспланаде представляет собой пло-
скостное сооружение 25 на 40 м с водным экраном и про-
ектором, всё оборудование и технологическая часть раз-
мещаются под землёй. В нём около 10 типов форсунок, 
которые позволяют выдавать струи разного вида: верти-
кальные, веерные, спиральные, пенные, капельные и др. 
Для различных спецэффектов есть водный экран и систе-
ма лазерных лучей. Система акустики позволяет слышать 
музыку не только около фонтана, но и на сиденьях амфи-
театра. Это первый такой многофункциональный объект 
в Перми, его можно будет интегрировать с концертами на 
эспланаде.

Напомним, новый фонтан «даёт представления» по 
средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:45. 
Его работа синхронизируется с музыкальной програм-
мой фонтана перед Театром-Театром, которая проходит 
по пятницам, субботам и воскресеньям на час раньше, 
в 21:45.

 Виктор Михалев
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В краевом центре, на Комсомольском проспекте, 31а, всех 
любителей сладостей приглашают посетить новый магазин 
Кондитерской фабрики «Пермская». Это 19-й объект фир-
менной торговой сети «Пермские конфеты» в Перми.

«Сегодня только мы представ-
ляем весь широкий ассортимент 
выпускаемой на Кондитерской 
фабрике «Пермская» продук-
ции. Не секрет, что покупатель 
сейчас избалован выбором, так 
что каждые три месяца появля-
ются новые виды продукции фа-
брики «Пермская». Увеличение 
числа фирменных магазинов 
позволяет лучше понимать, ка-
кая продукция пользуется наи-
большим спросом у пермяков. 
Наши продавцы всегда готовы 
рассказать о составе товара, по-
казать весь ассортимент. Кстати, 
много интересной информации 
они узнают и от самих покупа-

телей, что помогает улучшать 
рецептуру сладких новинок. Все 
они появляются именно в нашей 
фирменной торговой сети. Уже 
потом их можно встретить в дру-
гих магазинах», — рассказывает 
директор сети «Пермские кон-
феты» Светлана Масленникова.

Среди последних новинок — 
десерт «Картошка». Он напо-
минает о хорошо знакомом 
с детства пирожном. Другая но-
винка — батончик «Пижончик», 
его специально разработали 
технологи Кондитерской фа-
брики «Пермская» по мотивам 
популярных у пермяков конфет 
с насыщенным вкусом сливок.

По словам Светланы 
Масленниковой, пользуются 
большим спросом у покупа-
телей и классические, прове-
ренные временем сладости, 
такие как «Космос», «Костёр», 
«Маска», «Народная былина», 
знают и любят в Перми сла-
дости с насыщенным вкусом 
алкоголя  — нежные кремовые 
конфеты ТМ Мономах®. Их ре-
цепты давно зарекомендовали 
себя у пермяков с самой лучшей 
стороны, поэтому их фабрика 
не меняет.

Не секрет, что конфе-
ты Кондитерской фабрики 
«Пермская» давно стали на-
стоящим брендом Прикамья. 
Покупатели угощают ими своих 
близких, везут в качестве го-
стинцев своим друзьям не толь-
ко в другие регионы России, но 
и по всему миру.

В торговой сети «Пермские 
конфеты» сегодня представле-
на и эксклюзивная продукция 
фабрики, которую не найти 
в других магазинах. Например, 
бутербродный мармелад 
с  сухо фруктами, который на-
мазывают на кусочек хлеба или 
печенья как варенье и едят, за-
пивая чаем или кофе.

Кондитерской фабрике 
«Пермская» есть чем гордить-
ся: одними из первых в России 
здесь уловили тренды здорово-
го питания (ЗОЖ) и с 2013 года 
производят уже полюбившую-
ся многим пермякам линейку 
«Правильные сладости». Её раз-
работали для тех, кто старается 
ограничить употребление про-
дуктов с добавлением сахара 
или отказывается от употребле-
ния шоколада. Вкусные, аромат-
ные, из натурального пюре фрук-
тов, выращенных в солнечной 
Болгарии, где размещается до-
чернее предприятие фабрики — 
компания «Хемако», фруктовые 
пастилки и ленты изготавливают-
ся без добавления сахара, в них 

нет искусственных красителей 
и консервантов. Это удобный и 
лёгкий перекус для тех, кто сле-
дит за фигурой, придерживается 
принципов здорового питания, 
заботится о здоровье своих де-
тей и предпочитает фрукты тра-
диционным конфетам.

В отделе маркетин-
га Кондитерской фабрики 
«Пермская» нам сообщили, что 
в сентябре к уже ставшим попу-
лярными фруктовым пастилкам 
со сливовым, яблочным, вишнё-
вым вкусом,  а также к «Детским 
пастилкам» (яблоко + банан) до-
бавится новый вид — «Пастилки 
апельсин и морковь». Так что 
спрашивайте новинку в магази-
нах и будьте здоровы!

•	нужный	адрес

Пермские конфеты становятся ближе
В Перми открылся новый магазин Кондитерской фабрики «Пермская»

На правах рекламы

 Виктор Михалев
В Индустриальном районе Перми в рамках социального про-
екта «Спортивное Балатово», который реализует команда 
депутата Пермской городской думы Тимофея Чащихина, 
состоялся открытый турнир по боксу «Пермская жара». Его 
посвятили Международному дню бокса.

На	зарядку	выходи!

Прошедший 28 июля тур-
нир «Пермская жара» стал за-
вершающим этапом меропри-
ятий на тему бокса в рамках 
соцпроекта «Спортивное Ба-
латово». Каждое воскресенье 
с 30 июня по 21 июля в саду 
им. Миндовского Пермская 
региональная общественная 
организация «Лига любите-
лей бокса» при поддержке 
депутата гордумы от партии 
«Единая Россия» Тимофея 
Чащихина проводила цикл 
утренних зарядок — откры-
тых тренировок по боксу.

Невзирая на капризы по-
годы, приверженцы здорово-
го образа жизни собирались 
на совместную зарядку и тре-
нировку под руководством 
профессиональных тренеров. 
Эти занятия объединили лю-
дей самых разных возрастов 
и уровней подготовки: каж-
дый выполнял упражнения 
сообразно своему физическо-
му состоянию, профессиона-
лы помогали и подсказывали 
начинающим боксёрам.

Тимофей Чащихин, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Бокс — это тот вид 
спорта, который развивает 
силу воли и духа. Даже непого-

да не отпугивала желающих 
принять участие в откры-
тых боксёрских трениров-
ках. Каждый раз на наших 
мероприятиях собиралось 
большое количество не толь-
ко участников, но и зрите-
лей. Турнир «Пермская жара» 
стал завершающим циклом 
боксёрских утренних зарядок, 
которые превратились в на-
стоящий спортивный празд-
ник. Сегодня зрители станут 
свидетелями 13 боксёрских 
боёв на специально установ-
ленном ринге: в 11 поединках 
сойдутся любители, в двух — 
профессионалы, где перм-
ским спортсменам будут 
противостоять соперники из 
Свердловской области.

Стоит отметить, что соци-
альный проект «Спортивное 
Балатово» служит яркой про-
пагандой здорового образа 
жизни и массового приобще-
ния к спорту жителей Инду-
стриального района Перми 
под девизом: «Объединяем, 
созидаем и побеждаем вме-
сте!». Прошедший цикл ме-
роприятий — только первые 
шаги в рамках этого проекта.

В ближайших планах ор-
ганизаторов проведение 
бесплатных занятий по раз-
личным спортивным дисци-
плинам в атлетических залах 

района. Они продлятся до 
конца этого года. Как отме-
чает депутат Тимофей Чащи-
хин, совместно с профессио-
нальными инструкторами 
для физкультурников разных 
возрастов проведут лекции на 
спортивные темы, что помо-
жет привлечь к регулярным 
занятиям спортом как можно 
больше горожан, в том числе 
жителей Балатово.

«Я совсем случайно узнал 
от знакомых ребят, что в на-
шем парке проводятся заня-
тия по боксу. Этот вид спор-
та учит защищать не только 
себя, своих близких, но и лю-
бого более слабого человека. 
Очень жду, когда начнутся 
новые занятия. Обязательно 
приду сам и возьму с собой 
своих друзей», — делится 
впечатлениями 15-летний 
Антон, учащийся одной из 
ближайших школ.

Тяжело	в	учении	—	
легко	в	бою

Спортивный праздник от-
крыл известный пермский 
рэпер Геннадий Раптор, ко-
торый исполнил пару своих 
хитов прямо на установлен-
ном в саду им. Миндовского 
боксёрском ринге. А на глав-
ной сцене ярко выступило 
трио барабанщиц. С привет-
ственным словом к участни-
кам турнира обратились его 
почётные гости.

«В саду им. Миндовского 
в любое время года прохо-

дит множество самых раз-
ных мероприятий, но спор-
тивный праздник бокса на 
свежем воздухе проводится 
впервые. Сегодня, несмо-
тря на пасмурную погоду, 
собралось много зрителей, 
а это значит, что всё полу-
чится!» — подчеркнул глава 
Индустриального района 
Перми Александр Иванов.

По мнению президента 
пермской «Лиги любителей 
бокса» Александра Старкова, 
бокс бывает разный: олим-
пийский, любительский, про-
фессиональный, и к любому из 
этих видов интерес большой.

«Наша лига даёт возмож-
ность молодым спортсменам 
показать свои умения, а бо-

лее опытным, не имеющим 
возможности постоянно тре-
нироваться, — поддержать 
форму и здоровье. Человек, 
завершивший выступления 
на ринге, всё равно скучает 
по нему. Благодаря нашей 
лиге любой может возобно-
вить боксёрскую деятель-
ность. В боксе нет проиграв-
ших, любой, кто решится 
выйти на ринг, — уже побе-
дитель», — отмечает Алек-
сандр Старков.

Для зрителей перед нача-
лом соревнований организа-
торы устроили на сцене взве-
шивание профессиональных 
боксёров. Главный судья 
турнира мастер спорта Алек-
сандр Пучнин с большой до-

лей юмора комментировал 
происходящее.

Затем началось самое 
интересное. В первой схват-
ке в весовой категории до 
55 кг сошлись 25-летний Эр-
вин Зиннуров из спортклуба 
«Дзержинец» и 27-летний 
Алексей Полуянов из коман-
ды «Кайман». Интересно, 
что для обоих боксёров это 
был дебют на ринге. Хозяе-
ва турнира и гости из других 
городов продемонстрирова-
ли лучшие спортивные ка-
чества и волю к победе при 
активной поддержке зрите-
лей. Все вышедшие на ринг 
спортсмены получили из рук 
Тимофея Чащихина дипло-
мы и памятные медали.

•	проект

Сергей ОноринБокс на свежем воздухе
Депутат городской думы Тимофей Чащихин выступил инициатором спортивного турнира
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клубы по интересам

афиша для детей

Начинается очередная интересная неделя. В Перми от-
крылись сразу несколько любопытных выставок, стартовал 
проект «Заводная наука», вскоре состоится Всероссийский 
молодёжный кинофестиваль позитивного кино. Кроме того, 
пройдут мастер-класс по выращиванию орхидей и экскур-
сия по ботаническому саду, состоится премьера девятого 
фильма Квентина Тарантино. Гостей Хохловки ждёт главное 
событие уик-энда — фестиваль исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах».

Участниками XII фестиваля исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах» (0+) станут клубы исто-
рической реконструкции более чем из 20 городов России, а также 
из Казахстана, Чехии и Словакии.

3 августа состоятся турниры по историческому средневековому 
бою Parma challenge по правилам WMFC и по стрельбе из исто-
рического лука АИСТ (Августовский исторический стрелковый 
турнир). В этот же день будут работать мастер-классы, интерактив-
ные площадки, концерты, выставки и квест. На выставке техники 
времён Великой Отечественной войны можно будет увидеть бое-
вые машины середины ХХ века, которые приедут из Перми, Уфы 
и Екатеринбурга. Рядом со сторожевой башней будет развёрнута 
площадка «Гарнизон Егошихинского завода», на которой посети-
тели смогут познакомиться с жизнью и бытом солдат, охранявших 
горные заводы на Урале в начале XVIII века, научиться владеть 
мушкетом и пикой, писать гусиным пером.

4 августа состоится турнир по историческому фехтованию, бои пять 
на пять в рейтинге The Buhurt League и реконструкция боя времён 
Великой Отечественной войны «Последний бой. Май 1945». В рекон-
струкции примут участие более 200 человек, 10 единиц техники.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 3–4 августа

На творческих площадках Всероссийского молодёжного кино-
фестиваля позитивного кино (0+) соберётся талантливая молодёжь: 
кинодеятели и театралы, музыканты и, конечно, зрители. Самым 
ярким событием обещает стать встреча с братьями Владимиром 
и Юрием Торсуевыми, известными по легендарному детскому филь-
му «Приключения Электроника». Также состоится внеконкурсный 
показ позитивного полнометражного фильма «Из Уфы с любовью», 
творческая встреча с его создателями и исполнителем главной 
роли Эмилем Амировым (Уфа).

В первый день работы фестиваля состоится кинопоказ детских 
фильмов и клипов от участников кинофестиваля, театральные ми-
ниатюры с играми, танцами и песнями.

Парк им. Горького, 9 августа, с 13:00

Музей современного искусства PERMM открыл два выставоч-
ных проекта — «Аллегорическая абстракция. Артель «Царь горы» 
(12+) — обменная выставка Волго-Вятского филиала ГЦСИ в со-
ставе РОСИЗО (Арсенал) и «Фантастик пластик» (0+) Московского 
музея дизайна при поддержке компании «СИБУР». Придуманная 
художниками Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном, Виктором 
Скерсисом и Андреем Филипповым артель «Царь горы» работает на 
стыке абстрактной живописи и аллегорического академизма, син-
тезируя два совершенно разных жанра для создания новых про-
изведений. Выставка «Фантастик пластик» состоит из работ более 
40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это ре-
ализованные проекты и экспериментальные идеи использования 
пластика, отслужившего свой срок, — объекты и фотографии пред-
метов из переработанного пластика.

Музей современного искусства PERMM, до 15 сентября

Стартовал проект «Заводная наука» (0+). До 31 августа каж-
дую пятницу, субботу и воскресенье на площадке цеха №5 завода 
им. Шпагина работает выставочная экспозиция «Физика навсегда». 
Зрителей ждут экспонаты «Парка науки»: гиперболоид враще-
ния, арочный мост, зубчатая передача, мёртвая петля, магнитная 
пушка и многие другие. Запланированы научные мастер-классы 
и интерактивные программы: «Сигнализация», «Картина жидкими 
проводами», «Физика из чемодана», «Проектор своими руками», 
«Камера-обскура», «Кватро» и другие.

Цех №5 завода им. Шпагина, до 31 августа

На мастер-классе «Тропические орхидеи в домашних условиях» 
(12+) Александр Николаевич Дядик, заведующий оранжереями 
Ботанического сада ПГНИУ, расскажет про агротехнику выращи-
вания растений, необходимые условия содержания и требования 
к уходу. Участники получат возможность посмотреть на экспона-
ты тропических орхидей, а также задать специалисту все инте-
ресующие вопросы. Завершит лекцию экскурсия по экспозициям 
Ботанического сада Пермского университета.

Ботанический сад ПГНИУ, 6 августа, 19:00

В российский прокат выходит девятый фильм Квентина 
Тарантино «Однажды… в Голливуде» (16+). Фильм повествует о че-
реде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате 
его «золотого века». По сюжету известный ТВ-актёр Рик Далтон и 
его дублёр Клифф Бут пытаются найти своё место в стремитель-
но меняющемся мире киноиндустрии. В главных ролях Леонардо 
Ди Каприо и Брэд Питт.

Во всех кинотеатрах города, с 8 августа

2–9 августа
Афиша избранное Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ PERMM

«Рисуем с ветром» | 3 августа, 10:00, 17:00 (1,5+); 15:00 (0+)
Воздушный мастер-класс (0+) | 4 августа, 12:00
«Как поёт ветер» (6+) | 5, 7, 9 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 3 августа, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 7, 8 августа, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дора и Затерянный город» (Австралия, США, 2019) (6+)  
Реж. Джеймс Бобин. Приключения, семейный | с 8 августа

ПРЕМЬЕР

«Приключения Реми» (Франция, 2018) (6+)  
Реж. Антуан Блоссье. Приключения, комедия, семейный
«Мой друг робот» (Германия, Бельгия, 2019) (6+)  
Реж. Вольфганг Гроос. Приключения, фантастика, семейный

«ЛЕТО-ПАРК»

«Институт по исследованию всего на свете» (0+)
Открытие новой площадки, где можно познакомиться 
с миром и изобрести свой собственный на факультетах-
мастерских | 2, 3, 4 августа, с 12:00
«Сказариум» (0+)
Показ мультфильма «Три кота» | 2 августа, 18:00
Спектакль театра теней «Теремок» | 4 августа, 15:00

театр

кино

что ещё?

В редакцию газеты «Пятница» продолжают поступать вопросы 
читателей, касающиеся проблем ЖКХ и коммунальных платежей. 
Сегодня на них отвечают специа листы компании «НОВОГОР-
Прикамье».

 В какие сроки нужно пере-
давать показания ИПУ?

— В соответствии с измене-
ниями, внесёнными в действую-
щее законодательство, с августа 
2019 года передачу данных ин-
дивидуальных приборов учёта 
(ИПУ) возможно осуществлять 
с 1-го по 25-е число каждого 
месяца. 

Показания, переданные по-
сле 25-го числа текущего меся-
ца, не будут учитываться в теку-
щем расчётном периоде. 

Для корректных начислений 
важно своевременно переда-
вать данные счётчиков.

 Какие существуют способы 
передачи данных ИПУ?

— Передать информацию 
приборов учёта можно любым 
удобным для вас способом:

1. В личном кабинете на сай-
те novogor.perm.ru. Получить 
доступ к личному кабинету 
можно посредством онлайн- 
регистрации. Подробная ин-
струкция по регистрации раз-
мещена на стартовой странице 
входа в личный кабинет.

2. Через сайт компании 
novogor.perm.ru (без регистра-
ции в личном кабинете). Те 
потребители, которые ещё не 

зарегистрировались в личном 
кабинете, могут передать пока-
зания приборов учёта посред-
ством сайта.

3. С помощью SMS-
сообщения на номер 8-912-
988-86-77 следующего фор-
мата: ЛС=3ХХХХХХ;хв1=5 
хв2=5;хв3=5;гв1=5;гв2=5; 
гв3=5, где 3ХХХХХХ — это но-
мер вашего лицевого счёта, 
Х  — это цифры вашего лице-
вого счёта. Значения хв1, хв2, 
хв3, гв1, гв2, гв3 — это коли-
чество ваших приборов учёта. 
Если у  вас по одному прибо-
ру учёта ХВС и ГВС, то в SMS 
необходимо прописывать: 
хв1=…;гв1=… Значения после 
хв1=…, гв1=… и так далее  — 
это текущие показания ваших 
приборов учёта.

ВНИМАНИЕ! В тексте со-
общения не допускается на-
личие каких-либо посторонних 
символов или пробелов, кроме 
тех, что указаны в приведённом 
выше формате. В сообщении 

необходимо указывать только 
используемые приборы учёта.

4. Круглосуточно по многока-
нальному телефону 201-71-01, 
используя тональный режим. 

С инструкцией можно ознако-
миться на сайте novogor.perm.ru.

 Остались ли ящики для 
приёма показаний ИПУ?

— В торговых центрах и адми-
нистративных зданиях районов 
города расположены ящики для 
приёма показаний ИПУ воды по 
следующим адресам:

• мкр-н Парковый — ТЦ «Парк 
Авеню», пр. Парковый, 23;

• Мотовилихинский район — 
ТЦ «Карнавал», ул. Уинская, 8а;

• мкр-н Гайва — ТЦ «Колибри», 
ул. Кабельщиков, 12;

• Индустриальный район — 
дом быта «Малахит», ул. Мира, 
23;

• мкр-н Владимирский  — 
ТОС «Владимирский», ул.  Кось- 
винская, 11;

• мкр-н Краснова — про-
дуктовый магазин «Крепар», 
ул. Солдатова, 26;

• мкр-н Городские Горки  — 
ООО «УК  «Техкомфорт», 
ул. Лебедева, 29;

• здание администра-
ции посёлка Новые Ляды, 
ул. Транспортная, 2.

Также показания можно 
передать в офисах компании 
«НОВОГОР-Прикамье» по адре-
сам:

• ул. Революции, 21а;
• ул. Плановая, 3/4;
• ул. Автозаводская, 9а. 
Во избежание образования 

задолженности важно свое-
временно оплачивать услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния!

 Есть ли возможность запла-
тить за услуги без комиссии?

— Без комиссии оплату мож-
но произвести следующими 
способами:

• Через сервис «Личный 
кабинет потребителя» для фи-
зических лиц на сайте www.
novogor.perm.ru. Получить до-
ступ к личному кабинету мож-
но посредством онлайн-реги-
страции (без необходимости 
приходить в офисы компании). 
Подробная инструкция по ре-
гистрации размещена на стар-
товой странице входа в личный 
кабинет.

• В кассах офисов «НОВОГОР-
Прикамье» по адресам:

— ул. Революции, 21а (режим 
работы кассы: пн. — с 11:00 
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до 
20:00);

— ул. Фрезеровщиков, 50 
(режим работы кассы: пн.–
пт. — с 08:00 до 17:00, обед — 
с 13:00 до 14:00).

 Куда обращаться по во-
просам начисления и оплаты 
услуг?

— Это можно сделать по элек-
тронной почте pismo@novogor.
perm.ru.

Другой возможный способ — 
обратиться лично в офисы об-
служивания клиентов по адре-
сам в Перми:

— ул. Революции, 21а (режим 
работы: пн. — с 11:00 до 20.00,  
вт.–пт. — с 8:00 до 20:00);

— ул. Автозаводская, 9а (ре-
жим работы: пн., вт., чт., пт. — 
с 08:00 до 17:00, ср. — с 10:00 
до 19:00);

— ул. Плановая, 3/4 (режим 
работы: пн., вт., чт., пт. — с 08:00 
до 17:00, ср. — с 10:00 до 
19:00).

•	спрашивали	—	отвечаемПростые правила «НОВОГОРа»: 
правильно передал — вовремя заплатил

На правах рекламы

Новые правила упростят взаимодействие 
с компанией, сэкономят время  

для потребителей: с учётом изменения  
периода передачи показаний ИПУ —  
с 1-го по 25-е число каждого месяца,   

теперь передать показания и оплатить  
услуги можно за один визит в офис  

или личный кабинет на сайте

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым». (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+)

00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 
(16+)

04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 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+)

23:25 Т/с «Свидетели». (16+)

01:15 Т/с «Паутина». (16+)

03:10 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

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

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

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Непревзойденная Кар-
мен». (16+)

00:10 «Из зала сюда». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Т/с «Воронины». (16+)

14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:40 Х/ф «Война миров». (12+)

21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

23:20 Х/ф «И грянул шторм». (16+)

01:35 Х/ф «Плохие парни». (18+)

03:30 М/ф «Норм и Несокрушимые». 
(6+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

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

07:05 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

08:05, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

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

11:05, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 00:50, 01:25 «Понять. Про-
стить». (16+)

15:25 Х/ф «Любка». (16+)

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

22:55 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 
(16+)

01:15 «Крутые вещи». (16+)

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

08:35 Х/ф «Женщины». (0+)

10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». (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. Ольга Дроздова». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Женщина в беде». (12+)

20:05, 01:45 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:30, 03:35 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест». (16+)

23:05, 04:05 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)

04:55 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15, 
00:00 «Известия».

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)

06:00, 07:40, 08:35, 09:55, 10:50 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (12+)

12:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

14:45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 0:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:05, 13:35, 19:45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». «Кла-
удиа Кардинале».

08:30 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» (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 второй».

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Итальянский с ну-
ля за 16 часов! Урок №5».

13:20 Д/с «Первые в мире». «Электро-
мобиль Романова». (12+)

14:30, 22:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной.

15:10 Спектакль театра «Сатирикон» 
«Король Лир». (12+)

17:40 «Ближний круг Константина 
Райкина».

18:30, 00:20 «Российские звезды ми-
ровой оперы». «Динара Алиева».

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

птица» Грачёва». (12+)

23:35 Д/ф «Анатолий Истратов. Тео-
рия взрыва». (12+)

01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
06:10 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка раунда плей-офф. 
06:35 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка раунда плей-офф.
07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 «Самые сильные». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:30, 18:20, 
19:20, 20:55, 22:20 Новости.

09:05, 13:55, 16:35, 19:25, 21:00, 
22:30, 01:25 «Все на «Матч»!» Ана-
литика. Интервью. Эксперты.

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

14:25 «Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль». Live». Специальный репор-
таж. (12+)

14:45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBF, IBO 
и WBA в первом среднем весе. Мат-
вей Коробов против Иммануила 
Алима. (16+)

17:05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алексеев против 
Ролдана Алдеа. (16+)

18:25 Прыжки в воду. ЧЕ. Смешанные 
команды. Трамплин 3 м. Синхрон-
ные прыжки.

19:55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. Жен-
щины. Финал.

21:30 «Футбол для дружбы». (12+)

22:00 «РПЛ 2019/20. Новые лица». 
Специальный репортаж. (12+)

23:20 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Брюгге» 
(Бельгия) — «Динамо» (Киев, Укра-
ина).

02:10 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 
(16+)

04:00 Top-10 нокаутов 2019 года. (16+)

04:30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Портсмут» — «Бирмингем».

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 «Экспроприатор». (16+)

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+)

00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 
(16+)

04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 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 Т/с «Шеф». (16+)

23:25 Т/с «Свидетели». (16+)

01:15 Т/с «Паутина». (16+)

03:10 «Их нравы». (0+)

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

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

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

05:35, 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 «Мы из будущего». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

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

01:00 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

02:45 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

04:50 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (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 «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

Джулиан!» (6+)

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

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

10:25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12:20 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:35 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

21:00 Х/ф «Скала». (16+)

23:45 Х/ф «Война миров». (12+)

02:00 Х/ф «Война невест». (16+)

03:25 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

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

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ф «Манекенщицы». (16+)

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

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

09:45, 04:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

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

15:05 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

19:00 Х/ф «Русалка». (16+)

23:05 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 
(16+)

01:00 «Крутые вещи». (16+)

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

08:20 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». (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. Владимир Симо-
нов». (12+)

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

(16+)
22:30, 03:30 «Траектория силы». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05, 04:00 «Знак качества». (16+)
00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Бомба для «афганцев». 

(16+)
04:55 Д/ф «Атака с неба». (12+)

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

05:20, 06:00 «Страх в твоем доме». 
(16+)

06:40, 07:30, 08:20, 09:25, 10:45, 
11:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

12:35 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа». (12+)

07:45 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Харитонов».

08:10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (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 первый».

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
12:35 «Линия жизни». «Элеонора 

Шашкова».
13:30 Д/ф «Тайны кремлевских прото-

колов. Валентин Фалин». (12+)
15:10 Спектакль «Женитьба». (12+)
17:45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом». (12+)
18:25, 00:20 VII Международный кон-

курс оперных артистов Галины 
Вишневской.

19:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
(12+)

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

мобиль Романова». (12+)
21:55 Т/с «МУР. 1942». (12+)
22:45 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной.

23:35 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» (12+)

01:25 Т/с «В лесах и на горах». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Самые сильные». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 09:55, 12:30, 14:55, 17:10, 

19:15, 21:15 Новости.
09:05, 12:35, 19:20, 01:10 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10:00 «Формула-1». Гран-при Венгрии.
12:55 Смешанные единоборства. One 

FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. (16+)

15:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-офф. 

15:20, 16:50 «Все на футбол!»
16:30 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка раунда плей-офф. 
17:15 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Интер» (Италия).

20:30 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специ-
альный обзор. (16+)

21:20 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

23:40 «Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль». Live». Специальный репор-
таж. (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
02:00 Х/ф «Никогда не сдавайся — 2». 

(16+)
03:55 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — «Бава-
рия».

телепрограмма

5 августа, понедельник 6 августа, вторник
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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 «Экспроприатор». (16+)

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+)

00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 
(16+)

04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:35 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 «Шеф». (16+)

23:25 Т/с «Свидетели». (16+)

01:20 Т/с «Паутина». (16+)

03:10 «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+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

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

05:35, 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 «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 «Реальный папа». (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

гиным». (16+)
01:00 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

(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 ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

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

(16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

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

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)

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

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Т/с «Воронины». (16+)

14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:40 Х/ф «И грянул шторм». (16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:15 Х/ф «Плохие парни». (18+)

01:35 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

03:55 М/ф «Странные чары». (6+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 Д/ф «Пилотессы». (16+)

07:35, 05:30 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

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

10:35, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

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

14:55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

19:00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)

23:05 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+)

08:05 Х/ф «Незнакомый наследник». (0+)

09:45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (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. Дмитрий Астрахан». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)

20:05, 01:40 Х/ф «Вскрытие покажет». 
(16+)

22:30, 03:35 «Линия защиты. Следы 
Цапков». (16+)

23:05, 04:05 «Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы». (16+)

00:35, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)

04:55 Д/ф «Убийца за письменным сто-
лом». (12+)

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

05:20 «Страх в твоем доме». (16+)
06:00, 06:45, 08:20, 09:50, 10:40, 11:40 

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

12:35 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 

23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:55, 03:25, 03:55, 04:30 

Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком...» «Москва царская».
07:05, 13:35, 19:45 Д/с «Ваша внутрен-

няя рыба». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». 

«Николай Черкасов».
08:30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 

взрыва». (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 пяти 
вечерах. Вечер третий».

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

за 16 часов! Урок №6».
13:20 Д/с «Первые в мире». «Синяя пти-

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

ная архитектура». Авторский проект 
Ирины Коробьиной.

15:10 Спектакль «Сердце не камень». 
(12+)

17:30 «Линия жизни». «Лариса Голуб-
кина».

18:25, 00:20 «Российские звезды миро-
вой оперы». «Хибла Герзмава».

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

тор Мурзина». (12+)
23:35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-

да слева». (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 «Спортивные итоги июня». Спе-

циальный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

19:05, 21:00, 00:40 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 19:10, 00:45 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. «Брюгге» 
(Бельгия) — «Динамо» (Киев, Укра-
ина).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ПАОК (Гре-
ция) — «Аякс» (Нидерланды).

15:40 Профессиональный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара Риваса. Де-
рек Чисора против Артура Шпиль-
ки. (16+)

18:25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вышка. Жен-
щины. Синхронные прыжки. Финал.

19:55 Прыжки в воду. ЧЕ. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал.

21:10 Футбол. Лига чемпионов. Квали-
фикационный раунд. «Краснодар» 
(Россия) — «Порту» (Португалия).

00:20 «В шаге от Европы». Специаль-
ный репортаж. (12+)

01:40 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

03:25 «Профессиональный бокс. 
Лето-2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор. (16+)

04:10 «Манчестер Сити» — «Ливер-
пуль». Live». Специальный репор-
таж. (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 

«Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Экспроприатор». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «На ночь глядя». (16+)

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

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

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
00:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02:15 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
04:10 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:15, 03:40 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+)
23:25 Т/с «Свидетели». (16+)
01:20 Т/с «Паутина». (16+)
03:10 «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+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
05:35, 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 «Парень с нашего кладби-

ща». (12+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

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

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-
чества». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

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

07:30 «Детский КВН». (6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Т/с «Воронины». (16+)

14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:45 Х/ф «РЭД». (16+)

21:00 Х/ф «РЭД-2». (16+)

23:15 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

02:00 М/ф «Странные чары». (6+)

03:30 Х/ф «Марли и я». (12+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 Д/ф «Пилотессы». (16+)

07:45, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)
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Как спастись от дыма
Простые правила выживания при пожаре

• безопасность

В случае если вы оказались застигнуты пожаром в обще-
ственном месте, у вас есть буквально минуты, чтобы покинуть 
помещение. На современном пожаре достаточно двух-трёх 
вдохов, когда вас окружает ядовитый дым, и вы упадёте без 
сознания. Первое правило — попытаться сохранить само-
обладание.

Б
ежать нельзя ни в 
коем случае: па-
ника создаёт тол-
пу, толпа давит 
людей, это само-

убийство. На пожарах около 
85% жертв гибнут от дыма, 
а не от огня. Ваша задача — 
спасти свою жизнь и жизнь 
того, кто рядом. Хватайте 
близких и ведите к выходу. 
Детей — на руки. Нужно 

максимально пригнуться. 
В самом низу, у пола, всегда 
больше воздуха и лучше ви-
димость. Двигайтесь к пу-
тям спасения! Нельзя про-
сто упасть на пол и лежать, 
пытаясь дышать. Дышать 
при пожаре лучше только 
через мокрую тряпку. Намо-
чите одежду и дышите через 
неё. Неважно чем — водой, 
чаем, газировкой, кофе, по-

дойдёт любая жидкость. 
Важно: если вы ещё только 
почувствовали запах дыма, 
гари, тут же выходите.

Сообщите администра-
тору о своих подозрениях 
о пожаре и немедленно по-
кидайте помещение. Поста-
райтесь заранее заметить, 
где выходы из помещения, 
какие из них широкие, 
удобные. Если вы двигае-
тесь в дыму и начинаете 
чувствовать тепло впереди 
себя и это ощущение всё 
более отчётливое, то, ско-
рее всего, вы идёте к очагу 
пожара. Идите всегда в про-
тивоположную сторону 

от очага возгорания! Если 
вы в дыму потеряли види-
мость, схватитесь за стену 
и идите вдоль неё, продол-
жая одной рукой держаться 
за опору.

Если вы идёте вдоль сте-
ны и нащупали батарею, 
прощупайте пространство 
выше. Обычно батареи рас-
полагаются под окнами, и 
над вами может быть окно! 
Вы можете и не увидеть его 
в дыму. Если вы на первом 
этаже, выбивайте окна и вы-
бирайтесь, выпрыгивайте. 
Да, обычно в технике пожар-
ной безопасности оговари-
вается, что нельзя открывать 

окно, но помните, что этот 
совет срабатывает, когда мы 
тушим открытый пожар и в 
помещении нет людей, это 
совет для пожарных.

Воздух действительно яв-
ляется подпиткой для огня, 
но, если вы просто находи-
тесь в дыму и вам надо спа-
сти свою жизнь, необходимо 
предпринимать любые дей-
ствия. Тут уже все методы хо-
роши. И в дыму окно лучше 
как раз открыть. Во-первых, 
для вас это глоток свежего 
воздуха, во-вторых, вы смо-
жете подать сигнал о помо-
щи. И ни в коем случае не 
прячьтесь в замкнутых поме-

щениях! Нельзя запираться 
в туалетах и прочих помеще-
ниях без окон. Это ловушка!

Если в помещении есть 
окно, это может стать хотя 
бы временным спасением. 
В этом случае закрывайте за 
собой дверь, если там есть 
вода, срочно ищите тряпки 
или снимайте с себя одеж-
ду, мочите ткань и затыкай-
те все щели в дверях, важно 
сначала защитить себя от 
ядовитых паров, дыма. По-
сле этого открывайте окно 
и зовите на помощь.

Пожарно-спасательная 
часть №5 города Перми

ПРОДАМ

ЛИЛИИ
В КОНТЕЙНЕРАХ ДЛЯ ПРУДА НА ДАЧЕ.

8-919-476-21-07

Реклама. Физ. лицо Овсов К. А.
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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
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05:20, 06:10 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:15 «Непутевые заметки». (12+)

09:50 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:00 Курбан-байрам. Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети.

11:40, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:25, 04:05 «Наедине со всеми». (16+)

14:15 «Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой». (12+)

15:10 Х/ф «Стряпуха». (0+)

16:35 КВН. Премьер-лига. (16+)

18:00 «Точь-в-точь». (16+)

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

23:40 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». (16+)

01:35 Х/ф «Судебное обвинение Кей-
си Энтони». (16+)

03:20 «Про любовь». (16+)

05:20 Х/ф «Любовь и Роман». (12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 Х/ф «Дорожная карта». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Праздник Курбан-байрам. 

Трансляция из Московской собор-
ной мечети.

12:10 Т/с «Русская наследница». (12+)

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

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

02:05 Х/ф «Отдалённые последствия». 
(12+)

04:10 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Соба-
ка Баскервилей». (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». «Сергей 
Соседов». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:45 Х/ф «...По прозвищу Зверь». 
(16+)

01:25 Т/с «Паутина». (16+)

04:30 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Шаг вперед». (12+)

14:05 Х/ф «Шаг вперед — 2: Улицы». 
(16+)

16:05, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 
20:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05, 03:25, 04:50, 04:15 «Открытый 
микрофон». (16+)

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

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

05:30 Т/с «Игра престолов». (18+)

00:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35 «Дачные истории». (16+)

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

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

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

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

11:25 «Ворчун». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». 
(16+)

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

13:00 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (16+)

14:00 Д/ф «Нуреев. Сто дней одино-
чества». (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+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

12:30 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

14:25 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

16:20 Х/ф «Пит и его дракон». (6+)

18:20 Х/ф «Морской бой». (12+)

21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

23:35 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

01:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

02:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 04:20 Д/ф «Диаспоры: «Вос-
ток — Запад». (16+)

07:40 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)

09:30, 02:50 Х/ф «Это моя собака». 
(16+)

11:25 Х/ф «Ради тебя». (16+)

15:15 Х/ф «Белый налив». (16+)

19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 
(16+)

22:55 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:10 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:50 Х/ф «Судьба Марины». (0+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «Зорро». (16+)

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

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». (12+)

14:35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

15:20 «90-е. Звёзды на час». (16+)

16:10 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)

17:00 Х/ф «Срок давности». (12+)

20:45 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний». (16+)

00:35 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

02:25 Х/ф «Поездка в Висбаден». (16+)

04:05 «Петровка, 38». (16+)

04:20 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-
тиста». (12+)

05:00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». (16+)

05:15 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева». (16+)

06:05 Д/ф «Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Разиной». (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глы-
зин. Я не ангел». (16+)

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

02:55 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Капризная принцесса», 
«Приключения Буратино». (6+)

08:05 Х/ф «Петька в космосе». (6+)

09:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:40 Х/ф «Сорок первый». (12+)

11:10 «Мой серебряный шар. Изоль-
да Извицкая». Авторская програм-
ма Виталия Вульфа.

11:55 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

13:45, 01:45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов». (12+)

14:40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Самоубийство республи-
ки». (12+)

15:05 Д/с «Забытое ремесло». «Горо-
довой». (12+)

15:25 Концерт Государственного 
академического ансамбля танца 
«Алан» Республики Северная Осе-
тия — Алания.

16:35 «Пешком...» «Москва ар-деко».
17:05 «Искатели». «Миллионы «желез-

ного старика».
17:55 «Романтика романса».
18:50 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 

(12+)

19:45 Х/ф «Короли и капуста». (12+).
22:15 Вальдбюне-2018. Магдалена Ко-

жена, сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.

00:00 Х/ф «Ледяное сердце». (12+)

02:40 М/ф «Коммунальная история», 
«Таракан». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Плавание. Кубок мира.
07:00, 07:00 Д/ф «Жестокий спорт». 

(16+)
07:30, 07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Футбольное столетие». (12+)
09:00 «Футбол для дружбы». (12+)
09:30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия).

11:30, 17:50, 19:15, 22:00, 02:10 «Все 
на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12:10 Х/ф «Тоня против всех». (16+)
14:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
14:45, 15:55, 17:45, 19:10, 21:55 Но-

вости.
14:55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. 1/2 финала.
16:00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Кудряшов против Илунги Ма-
кабу. Бой за титул WBC Silver в пер-
вом тяжелом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко. (16+)

18:25, 19:55 Прыжки в воду. ЧЕ. 
20:55 Пляжный волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Финал.
22:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Рома» (Италия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

00:55 «Все на футбол!»
03:00 Х/ф «Фанат». (16+)
05:10 Профессиональный бокс. Дани-

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

телепрограмма

05:40, 06:10 Х/ф «Его звали Роберт». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:10 Х/ф «Неподсуден». (6+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни». (12+)

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

12:10 «Михаил Боярский. Один на 
всех». (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 «Бывшие». (16+)

00:35 Х/ф «Огненные колесницы». (0+)

02:55 «Про любовь». (16+)

03:40 «Наедине со всеми». (16+)

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

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Закон сохранения люб-

ви». (12+)

16:00 Х/ф «Злая судьба». (12+)

21:00 Х/ф «Клуб обманутых жён». (12+)

01:00 Х/ф «Не было бы счастья — 2». 
(12+)

05:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (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+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Маркшейдер Кунст». (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

01:55 Т/с «Паутина». (16+)

04:55 «Их нравы». (0+)

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

08:00, 01:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» (16+)

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 
Клаб». (16+)

18:00 Х/ф «Шаг вперед». (12+)

20:00 Х/ф «Шаг вперед — 2: Улицы». 
(16+)

22:00 «Танцы. Дайджест». (16+)

01:35 Х/ф «Гремлины-2: Скрытая угро-
за». (16+)

03:25, 04:15 «Открытый микрофон». 
Юмористическая передача. (16+)

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

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

06:50 Х/ф «Последний киногерой». 
(12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

18:20 «Засекреченные списки. До 
слёз! Люди, насмешившие мир». 
Документальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Люси». (16+)

22:15 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

00:20 Х/ф «Стелс». (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 «Хорошие 
люди». (16+)

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

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

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

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «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 Д/ф «Один на один». (16+)

13:15, 23:15 Д/ф «Записки о горных 
нравах». (16+)

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

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

17:00 «Переводчик». (16+)

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

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

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

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 11:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

12:25 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)

14:35 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)

16:30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

19:05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)

23:35 Х/ф «Меган Ливи». (16+)

01:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

02:35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:00 Д/ф «Диаспоры: «Восток — За-
пад». (16+)

08:00 Х/ф «Только вернись». (16+)

09:45, 01:10 Х/ф «Лесное озеро». (16+)

11:35 Х/ф «Мой любимый папа». (16+)

19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 
(16+)

23:15 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)

02:50 Д/ф «Я буду жить». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:35 Х/ф «Интриганки». (12+)

08:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

10:30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:55 Х/ф «Миллионерша». (12+)

18:10 Х/ф «Тихие люди». (12+)

22:15 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

23:05 «Приговор. «Орехи». (16+)

00:00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

00:50 «90-е. Весёлая политика». (16+)

01:35 «Латвия. Евротупик». Специаль-
ный репортаж. (16+)

02:10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

04:55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:55, 
07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:30, 
10:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

00:40, 01:30, 02:15, 02:55 Т/с «Вели-
колепная пятерка». (16+)

03:35 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-
ков. Я ждал всю жизнь». (16+)

04:25 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере». (6+)

08:10 Х/ф «Всмотритесь в это лицо». 
(12+)

09:55 «Передвижники. Василий 
Перов».

10:25 Х/ф «Короли и капуста». (12+)

12:50 Д/с «Культурный отдых». «При-
глашаем на экскурсию!» (12+)

13:20, 02:10 Д/ф «Холод Антаркти-
ды». (12+)

14:10 Х/ф «Преступление лорда 
Артура». (12+)

15:35 «Больше, чем любовь». «Свет-
лана Немоляева и Александр 
Лазарев».

16:15 Мария Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича.

18:00 Д/с «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного вождя». 
(12+)

18:40 90 лет Олегу Стриженову. 
«Острова».

19:20 Х/ф «Сорок первый». (12+)

20:50 Д/ф «Литераторские мостки, 
или Человек, заслуживший хоро-
шие похороны». (12+)

21:30 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

23:25 «Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья». (12+)

00:45 Х/ф «Любимая девушка». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольное столетие». (12+)

09:00 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

10:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

11:50, 15:10, 22:55 Новости.
11:55 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/2 фи-

нала. Женщины.
12:55 «РПЛ 2019/20. Новые лица». 

Специальный репортаж. (12+)

13:15, 15:50, 20:25, 01:00 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14:10 Пляжный волейбол. ЧЕ. 1/4 фи-
нала. Мужчины.

15:20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». (12+)

16:55 Плавание. Кубок мира.
18:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Краснодар» — «Рубин» 
(Казань).

20:55 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия).

23:00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. Россия — 
Сенегал.

02:00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Наполи» (Италия) — «Барселона» 
(Испания).

04:00 Пляжный волейбол. ЧЕ.
05:00 Прыжки в воду. ЧЕ.

11 августа, воскресенье10 августа, суббота

 Администрация города ПермиПермякам добавят комфорта
В августе изменится расписание нескольких городских автобусных маршрутов

• обратите внимание

В Перми с 1 августа корректируется расписание движения 
автобусных маршрутов №8, 15, 36, 50, 64, 65, 67 и 74.

К
ак сообщили 
в департаменте 
дорог и транспор-
та городской ад-
министрации, на 

автобусном маршруте №36 
«Улица Мильчакова — микро-

район Вышка-2 — микрорай-
он Вышка-1» по просьбам жи-
телей микрорайона Вышка-1 
в вечернее время будет увели-
чено количество рейсов.

На автобусном маршру-
те №50 «Улица Гусарова — 

станция Пермь II» в утреннее 
время добавляется по одно-
му отправлению с конечных 
остановок «Улица Гусарова» 
и «Станция Пермь II».

Автобусные маршру-
ты №8 «ДДК им. Киро-
ва — Центральный рынок», 
№15 «Южная — станция 
Пермь II», №64 «ДДК им. Ки-

рова — станция Пермь II», 
№65 «Садовая — улица Мар-
шала Рыбалко — Берёзовая 
роща», №67 «Микрорайон 
Парковый — микрорайон 
Садовый» и №74 «Микрорай-
он Владимирский — микро-
район Заостровка» перей-
дут на ежегодное летнее рас-
писание.

С подробным расписа-
нием движения маршрутов 

можно ознакомиться на сай-
те МКУ «Гортранс».



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	сопровож-
дение	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.

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

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

•	Юр.	конс.	бесплатно.	Т.	8-982-468-50-33.

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

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

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

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

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

Перевозки 

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

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	Услуги	эвакуатора.	Т.	8-958-244-29-36.

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

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

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

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

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

•	Любой	ремонт	кв.,	плитка.	Т.	277-78-92.

•	Ванная	комн.	под	ключ.	Т.	277-78-92.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

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.

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

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.

•	Навоз,	перегн.,	ПГС,	черноз.	Т.	278-55-40.

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

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Жебреи	(СНТ	«Влад.»),	дом,	10	соток,	эл.,	
вода,	350	т.	р.	Т.	8-922-377-86-69.

•	Навоз,	чернозём	фрезерованный,	перегн.,	
ПГС,	песок,	щебень.	Т.	204-65-59.

•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.

•	Дом,	 баня	 (брус),	 гараж,	 колодец,	 СНТ.		
20	км	от	города.	Т.	8-902-835-34-87.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.

Сдам

•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

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.

Разное

•	Аттестат	МАОУ	«СОШ	№44»	59АБ	0027632	
на	имя	Деменева	Ильи	Алексеевича	в	связи	
с	утерей	прошу	считать	недействительным.

•	Диплом	К	№35127,	выданный	ФГБОУ	ВПО	
«Пермская	ГСХА»	на	имя	Черепанова	Алек-
сандра	Владимировича,	в	связи	с	утерей	
считать	недействительным.

•	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

Треб-ся ПОМОЩНИК руково-
дителя! Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-
41-18, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, 
фурнитуры, ткани. Тел. 8-902-
835-41-49.

ПРОДАВЕЦ требуется в пе-
карню. Вышка-2. График 2/2. 
З/п от 20 000 руб. Тел. 8-902-
632-92-15.

ПРОДАВЦЫ в киоски печа-
ти. Все районы города. Все 
вопросы на собеседовании. 
Тел. 8-908-254-39-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ 
с о/р, з/п сдельная. В. Курья. 
Тел. 8-902-801-45-85.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ШВЕЯ. Работа на дому, мас-
совый пошив. Оплата сдель-
ная. Тел. 8-950-464-74-94.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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 ус-
ловия. Тел.: 2-066-911, 8-922-
322-22-25.

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 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.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ПЕКАРЬ требуется в пекарню 
на Вышке-2. График 2/2. З/п 
от 22 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-902-632-92-15.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ООО 
«СМАК» (ул. Революции, 13).  
З/п от 1500 р./смена, график 
2/2, соцпакет. Тел. 8-922-317-
98-27.

ПОМОЩНИК пекаря в пекар-
ню на Вышке-2. График 5/2. 
З/п 18 000 руб. Соцпакет. Тел. 
8-902-632-92-15.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА. Оплата свое-
временная. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20.

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

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

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

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

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.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды 
в школьную столовую, Нагор-
ный. Тел. 8-995-136-15-14.

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

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

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

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

СОТРУДНИК с опытом дис-
петчера. Тел. 288-80-83.

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

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), г/р 5/2, 
Дзержинский р-н, з/п дого-
ворная. Тел. 8-982-476-19-77.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«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

Срочно СОТРУДНИК в офис 
для приёма звонков. Сту-
денты и пенсионеры привет-
ствуются. Тел. 8-919-476-
89-66.

Срочно требуются само-
стоятельные, деловые, ам-
бициозные СОТРУДНИКИ 
в офис для работы с клиен-
тами. Частичная или полная 
занятость. Тел. 8-919-476-
89-66.
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В краевом центре продолжается благоустройство обще-
ственных пространств, в том числе придомовых территорий. 
Им горожане уделяют наибольшее внимание. Важно, чтобы 
дворы были безопасными и комфортными. Не ускользает от 
внимания жителей города и соблюдение качества уборки 
улиц, обеспечение своевременной утилизации коммуналь-
ных отходов. Неслучайно благоустройство дворов находится 
на особом контроле депутатов Пермской городской думы.

По пути диалога

Напомним, в 2019 году 
в краевой столице пред-
стоит отремонтировать 207 
дворовых территорий, бла-
гоустройство города входит 
в число первоочередных за-
дач городских властей. Ак-
тивное участие в этом про-
цессе принимают депутаты. 
Так, за счёт депутатских про-
грамм во многих дворах осу-
ществляется: кронирование 
деревьев, ремонт междворо-
вых проездов, обустройство 
детских и спортивных площа-
док, установка ограждений и 
многое другое. Народные из-
бранники вместе с жителями 
контролируют и реализацию 
федеральной программы по 
формированию комфортной 
городской среды.

Такой совместный кон-
троль — один из самых 
надёжных способов повы-
шения ответственности 
подрядчиков за качество 
выполняемой работы. По-
сле завершения работ по 
благоустройству и сдачи 
объекта жильцы много-
квартирных домов должны 
будут сами заботиться о со-
стоянии своего двора. Это 
значит, что чем лучше под-
рядчик выполнил ремонт, 
тем дольше обновлённое 
дворовое пространство бу-
дет радовать людей.

Все вопросы, связанные 
с благоустройством дво-
ров, собственники решают 
и утверждают на общих со-
браниях. Депутаты в своих 
округах взаимодействуют 
с жителями, руководством 
ТСЖ и управляющих компа-
ний от стадии подготовки 
документации до приёмки 

готового объекта. Если воз-
никают проблемы, то они 
оперативно решаются благо-
даря обратной связи с жите-
лями.

В начале этой недели, 
30 июля, депутат Пермской 
городской думы Сергей Заха-
ров проверил качество работ 
на придомовых территориях 
своего округа сразу по не-
скольким адресам.

Изменения к лучшему

Первый контрольный 
объект — двор дома №30/1 
на ул. Архитектора Свия-
зева. Напомним, год назад 
в пятиэтажке по этому адре-
су взорвался бытовой газ. 
В результате оказались по-
вреждёнными окна несколь-
ких квартир, около 40 чело-
век эвакуировали, были и 
пострадавшие с различными 
травмами.

Сергей Захаров, депутат 
Пермской городской думы:

— Мы планировали на-
чать благоустройство 
этого дома в 2018 году, но 
после трагического собы-
тия опасались приступать 
к работам, поскольку суще-
ствовала реальная угроза 
обрушения части дома. При-
шлось перенести ремонт на 
более поздний срок. И вот 
недавно здесь начались рабо-
ты, причём более масштаб-
ные, чем планировалось ра-
нее. Сейчас на придомовой 
территории обустраива-
ется тротуар, значитель-
но расширяется проезжая 
часть.

Как говорит специалист 
по работе с общественно-
стью УК «Профи-Дом» Ири-
на Репина, жители дома на 

ул. Архитектора Свиязева, 
30/1 очень много лет ждали 
качественных преобразова-
ний в своём дворе, и прежде 
всего асфальтированной до-
роги. Дворовый проезд в по-
следнее время здесь вообще 
пришёл в негодность.

«Спасибо депутатской 
программе, в которую во-
шёл этот дом и благодаря 
которой дело наконец-то 
сдвинулось с мёртвой точ-
ки. После того трагического 
случая наша управляющая 
компания проделала здесь 
большую работу: были 
укреплены конструктивные 
элементы дома, сделан ре-
монт в подъездах, постра-
давших от взрыва квартир. 
Впереди обустройство га-
зонов и организация пар-
ковочных мест для авто-
машин. Надеюсь, что уже 
к концу сентября этот двор 
будет радовать взор мест-
ных жителей», — говорит 
Ирина Репина.

Сейчас подрядчики сняли 
на проезжей части старый 
асфальт, грунт, предстоит 
расширить дорогу до 4 м.

«Начинаем укладывать 
«подушку» под новый ас-
фальт, а затем приступим 
к его укладке. Самое глав-
ное, чтобы не пошли дожди, 
чтобы мы могли работать 
в заданном темпе. В течение 
недели планируем всё закон-
чить», — говорит предста-
витель подрядчика Тигран 
Газарян.

Местные жители никак 
не могут нарадоваться тому, 
что происходит на их придо-
мовой территории.

«Наш депутат Сергей 
Захаров часто загляды-
вает к нам во двор, об-
щается с подрядчиком, 
интересуется нашим мне-
нием. Я здесь живу семь лет, 
и всё это время вокруг 
дома была заболоченная 
почва. Наконец-то у нас 
стали происходить измене-
ния к лучшему, и прежде 
всего радует появление 
благоустроенного тротуара 
и дороги. Вдоль них уже не 
терпится посадить цветоч-
ки», — делится жительница 
дома пенсионерка Лидия 
Кузнецова.

Сергей Захаров:
— В этом году в моём 

округе по депутатской про-
грамме планируется про-
вести ремонт дворов по 
12 адресам. Очень хочется 
все работы завершить как 
можно раньше, но, понимая 
важность качества, стара-
юсь не подгонять подрядчи-
ков. Проверяю работы не по 
окончании, а в процессе их 
выполнения. В этом вопро-
се мы очень плотно взаимо-
действуем в первую очередь 
с местными жителями, ко-
торые ежедневно видят, как 
ведутся работы на их придо-
мовой территории. Я очень 
рад, что неравнодушные 
люди обращаются ко мне, 
сообщают о каких-то недо-
делках. Вовремя что-то ис-
править гораздо легче, чем 
потом переделывать.

К комфорту 
шаг за шагом

На ул. Космонавта Беляе-
ва, 51 благоустройство дво-
ра уже завершили. Депутат 
Сергей Захаров убедился, 

что на этом объекте у жиль-
цов нет замечаний по про-
деланной работе. Появился 
новый тротуар и бордюры 
на пешеходной дорожке. 
Помимо укладки асфальта 
на транзитной и очень вос-
требованной дороге вдоль 
этого дома, подрядчик уло-
жил новое асфальтовое по-
крытие и у соседнего дома 
№51а. Раньше к нему мож-
но было проехать только 
через дом №51. Этот дорож-
ный участок является клю-
чевым и для проезда к близ-
лежащему детскому саду 
№347. Когда дорогу здесь 
ремонтировали в послед-
ний раз, не помнят даже 
старожилы.

Во дворе дома №126 на 
ул. Мира по депутатской про-
грамме пешеходный тротуар 
оборудовали ещё в прошлом 
году, но тогда из-за нехватки 
финансирования завершить 
все запланированные рабо-
ты не удалось. По просьбе 
местных жителей этот дом 
возвратили в программу, 
уже совсем скоро здесь по-
явится современная детская 
площадка.

Так, шаг за шагом, по-
этапно осуществляется бла-
гоустройство пермских дво-
ров, создаются комфортные 
условия для проживания 
горожан. Уже сегодня мно-
гие дворы Перми являются 
образцами ухоженности: 
много цветов и зелени, ак-
куратные заасфальтирован-
ные проезды, яркие детские 
площадки, лавочки и урны. 

Напомним, пермяки 
могут контролировать ход 
ремонта дворов на сай-
те «Управляем вместе» 
(https://vmeste.permkrai.
ru/). Активное участие жи-
телей позволяет органам 
власти оперативно и свое-
временно реагировать на 
возникающие в ходе работ 
нарушения со стороны под-
рядных организаций.

Сергей Федорович

Время ремонта
Депутаты городской думы держат на контроле 
благоустройство пермских дворов

• конструктивКогда дело ладится
Депутат гордумы Сергей Захаров оценил ход ремонта дворовых территорий в своём округе
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В Перми уже третий год активно приводят в порядок при-
домовые территории. Средства выделяются из бюджетов 
разных уровней в рамках федеральных, краевых и муници-
пальных программ. Городской депутатский корпус контроли-
рует ход работ по благоустройству дворов в своих округах.

В 
конце прошлой 
недели депутат 
гордумы Влади-
мир Плотников 
вместе с и. о. ми-

нистра жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Пермского края 
Александром Шициным 
проверили качество работ 
во дворе домов на ул. Куфо-
нина, 28 и 28/1, а также по-
общались с представителем 
подрядчика и местными 
жителями.

В этом дворе к началу сен-
тября подрядчику предсто-
ит выполнить комплексный 
ремонт придомовой терри-
тории. Сейчас здесь уложен 
асфальт, установлены бор-

дюры. Следующий шаг — ас-
фальтирование пешеходных 
дорожек, устройство ливне-
вой канализации и парковки 
для автомобилей.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Уже несколько лет по-
этапно занимаемся благо-
устройством во дворах, у нас 
есть ранжирование. Мы 
смотрим дворы, которые 
нуждаются в ремонте, с них 
и начинаем. Мы это делаем 
для людей, поэтому в пер-
вую очередь учитывается 
мнение жителей. Конечно, 
особое внимание уделяю кон-
тролю за работами в моём 
избирательном округе.

Жильцы домов позитивно 
оценивают изменения. По 
их словам, до этого придо-
мовая территория была про-
сто в ужасном состоянии: 
многочисленные ямы, посто-
янные лужи, заполненные 
автомобилями тротуары.

Исполняющий обязан-
ности краевого министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Александр Шицин отметил, 
что участие пермяков в ре-
ализации программы «Фор-
мирование современной 
городской среды» — это от-
личная поддержка.

«Если жители замечают 
какие-то несоответствия 
по выполнению работ, от-
клонение от проекта, то они 
могут направить информа-
цию на сайт «Управляем вме-
сте». Срок сдачи контрактов 
у нас — с 1 по 15 сентября. Бу-
дем проезжать по объектам 

благоустройства и оценивать 
качество выполненных ра-
бот», — отмечает руководи-
тель краевого ведомства.

Сегодня создание ком-
фортной среды прожива-
ния — это новый уровень 
требований жителей: у них 
появилась потребность в об-
щественном пространстве.

Владимир Плотников 
уверен, что усилия всех 
ветвей власти находят от-
клик у населения, жители 
готовы участвовать в пре-
образованиях. Кстати, по-
мимо основного перечня 
работ по благоустройству 
дворов, существует и до-
полнительный, который 

предполагает обеспечение 
доступности объектов для 
маломобильных групп на-
селения. Все вопросы, свя-
занные с благоустройством 
дворов, собственники реша-
ют и утверждают на общих 
собраниях.

Матвей Любимов

 Пермская городская дума• всё под контролем
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Возрождённый в прошлом году футбольный клуб «Звезда» 
в своём первом сезоне разделил места с четвёртого по шестое 
с более опытными и сыгранными командами группы «Урал-
Приволжье» первенства ПФЛ. В этом году в планах команды — 
постараться выступить лучше, чем в предыдущем сезоне.

Н
а старте сезона 
мы встретились 
с директором 
ФК «Звезда» 
(Пермь) Вале-

рием Волошиным и узнали 
самые последние новости: 
каков нынче будет клубный 
бюджет, хватит ли его на 
удачное выступление в ПФЛ, 
каким видится развитие клу-
ба к 300-летнему юбилею 
города.

 Валерий Константинович, 
вы делаете или стараетесь 
делать ставку на местных вос-
питанников. Но болельщики 
знают пример, когда такая 
ставка провалилась и при-
шлось менять концепцию, — 
баскетбольная «Парма». Не 
боитесь повторения ситуации?

— Смотря какие цели ста-
вят перед собой команды. 
Изначально у нас была цель 
дать возможность молодым 
местным футболистам про-
явить себя на профессиональ-
ном взрослом уровне, чтобы 
в будущем они могли перейти 
в команду рангом выше. Раз 
уж так получилось, что мы 
стали главной футбольной 
командой края, болельщи-
ки начали требовать от нас 
перехода хотя бы в ФНЛ, нам 
приходится делать некоторые 
подвижки с составом. Имен-
но поэтому в команде стали 
появляться новые игроки, 
в том числе и не пермские. 
Хотя наш курс остаётся преж-
ним: в первую очередь мы 
хотим привлекать в команду 
местных воспитанников.

 По вашему мнению, в сред-
нем уровень пермского футбо-
ла — достойный? Во времена 
«Амкара» нередко звучала 
мысль: а где местные?

— Как раз для того, чтобы 
у местных воспитанников 
был шанс заиграть во взрос-
лом профессиональном фут-
боле, «Звезду» и возродили, 
дабы ликвидировать разрыв 
между детско-юношеским и 
профессиональным футбо-
лом. То есть ещё год назад 
была именно такая задача, 
не более. Сейчас у нас появи-
лись и турнирные задачи.

Возьмём, к примеру, Та-
тарстан. Там помимо «Руби-
на», выступающего в Россий-
ской премьер-лиге (РПЛ), 
у местных воспитанников 
есть возможность набирать-
ся опыта в дубле казанцев — 
молодёжной премьер-лиге, 
в «Нефтехимике» — ФНЛ, 
в «КамАЗе» — ПФЛ. У нас 
же всего две любительские 
команды в третьей лиге — 
ЛФК, и то они появились 
только в этом сезоне.

Ещё одна важная мысль. 
Да, вы правы в том, что в «Ам-
каре» в последние годы не 
играли местные воспитан-
ники. Именно поэтому мы 
хотим выстроить футболь-
ную систему в городе и крае 
таким образом, чтобы ребята 
могли поступательно двигать-
ся от детско-юношеского до 
профессионального футбола, 
чтобы в главной команде ре-
гиона, «Звезде», играли пре-
имущественно местные вос-
питанники. Напомню, нечто 
подобное было и в той, ещё со-
ветской «Звезде», где приори-
тет отдавался местным игро-
кам. Приглашёнными тогда 
были всего несколько человек 
из всей команды, как и сейчас.

 Идёт уже второй год, но 
болельщики всё равно волей-
неволей сравнивают «Звезду» 
с «Амкаром».

— Понимаю. Но ещё раз 
повторюсь, никакого умыс-
ла его подменить точно не 
было. То, что произошло, — 
просто стечение обстоя-
тельств. Наша задача — дать 
местным ребятам возмож-
ность играть в профессио-
нальном футболе.

 Со «Звездой» пермский 
футбол вступил в свой новый 
этап. Одна из недавних но-
востей о вашем клубе — это 
переход от полного государ-
ственного обеспечения к при-
вычной для региона системе 
финансирования «50 на 50».

— Правительство Перм-
ского края выделяет нам 
43 млн руб. На такую же 
сумму мы достигли догово-
рённости и заключили дого-
воры на ближайшие три года 
со спонсорами — компания-
ми «ЛК-Транс» и «Химпром». 
Необходимо учесть, что те-
перь на нас легли расходы, 
которых раньше не было. 
В их число входят: организа-
ция домашних матчей, при-
влечение всех необходимых 
служб и людей, содержание 
команды, обслуживание су-
дейских бригад (перелёты, 
переезды, проживание, пи-
тание и зарплата) и многое 
другое. Теперь за всё надо 
платить, в том числе и работ-
никам стадиона.

 Трудно ли было привлечь 
спонсоров?

— Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить наших 
официальных спонсоров. 
Это люди, неравнодушные 
к пермскому футболу, кото-
рые оказывают нам финан-
совую поддержку. Сотрудни-
ки этих компаний постоянно 
посещают наши матчи. Но 
самое главное — финансо-
вая помощь этих компаний 
безвозмездная. Мы понима-
ем, что нашего сегодняш-
него бюджета недостаточно 
для перехода команды на 

более высокий уровень, по-
этому продолжаем вести 
переговоры о привлечении 
дополнительных спонсоров. 
Однако это действительно 
непростая задача.

 Вы довольны проведённой 
селекцией?

— Мы хорошо укомплек-
тованы для команды уровня 
середины турнирной та-
блицы первенства ПФЛ. Но 
для того чтобы попытаться 
бороться за места повыше, 
мы пригласили нескольких 
футболистов. Некоторые из 
них имеют опыт выступле-
ния в ФНЛ. Существует и об-
ратный процесс — в летнее 
трансферное окно несколь-
ко наших ведущих игроков 
получили приглашения из 
более финансово обеспечен-
ных клубов. Но нам удалось 
сохранить их в составе. Это 
объективный процесс для 
любой команды: чем выше 
она поднимается, тем выше 
интерес к её игрокам.

 Вы и дальше будете прояв-
лять интерес к игрокам других 
клубов?

— Если на определённую 
позицию у нас нет игрока 
достаточного уровня, то в та-
ком случае будем обращать 
внимание на игроков из 
других клубов. При равных 
условиях приоритет будет 
отдаваться местному футбо-
листу.

 Если случится так , что 
большего финансирования не 
будет, то достаточно ли суще-
ствующего бюджета для вы-
ступления в ФНЛ?

— Конечно, нет. В дей-
ствительности для ФНЛ ну-
жен бюджет в разы больше 
нашего нынешнего. Его про-
сто не хватило бы даже на 
транспортные расходы. Всё-
таки в ФНЛ очень большие 
расстояния: от Калинингра-
да до Владивостока.

 При повышении класса ко-
манда будет финансироваться 
по-иному?

— Мы предложили пра-
вительству края и спонсорам 
наш план — выйти в ФНЛ 
к 300-летнему юбилею Пер-
ми. По-моему, нас услыша-
ли. Конечно, загадывать 
пока рано. Посмотрим, как 
мы сами будем выступать, 
тогда и будет более предмет-
ный разговор на эту тему.

 Какая у вас мечта?
— Считаю, наш регион 

достоин иметь команду ми-
нимум уровня ФНЛ. Да, хо-
телось бы, чтобы команда 
играла в РПЛ, но это невоз-
можно без соответствующей 
инфраструктуры.

 Не так давно в городе от-
крыли футбольный манеж 
«Пермь Великая», на его по-
ле состоялась товарищеская 
встреча  с  «Уралом-2» из 
Екатеринбурга. Когда в мане-
же будут проводиться офици-
альные матчи?

— Как только погодные 
условия заставят нас играть 
там. При хорошей погоде 
никаких причин для этого 
нет.

 Какую ценовую политику 
планируете проводить в этом 
сезоне?

— Мы установили симво-
лическую плату — 100 руб., 
но дети до 14 лет и люди 
пенсионного возраста могут 
посещать матчи бесплатно. 
Для них мы выделили «соци-
альный» сектор №1 Запад-
ной трибуны. При наличии 
свободных мест в других сек-

торах они могут пересесть 
и туда.

 Планируется ли абонемент-
ная программа?

— Да, мы её уже запусти-
ли к домашнему матчу пер-
венства ПФЛ с «Уралом-2».

Все абонементы будут про-
даваться по единой цене — 
700 руб. Они позволят по-
сещать все официальные 
домашние матчи команды, 
включая кубковые. Анонс 
старта продаж разместим на 
нашем клубном сайте fczp.ru 
и в социальных сетях.

 Предусматривается ли воз-
можность продажи билетов на 
матчи через интернет?

— Конечно. Билеты мож-
но было приобрести через 
интернет и на первый матч 
сезона, но большая часть бо-
лельщиков всё равно прихо-
дит к кассам перед началом 
матча. В этой связи призы-
ваю всех наших болельщи-
ков: если есть возможность, 
покупайте билеты онлайн! 
Это проще и быстрее.

Скажите, почему зрители 
сидят только на Западной 
трибуне, а Восточная всегда 
закрыта?

— В открытии Восточной 
трибуны пока нет необхо-
димости. Вообще, это во-
прос к руководству стадиона 
«Звезда». Если действитель-
но на матчах будет аншлаг, 
ради которого нужно откры-
вать все трибуны, надеюсь, 
вопрос будет решён положи-
тельно.

Дмитрий Енцов

 ФК «Звезда» Пермь»• от первого лицаВалерий Волошин: 
Постараемся побороться 
за более высокие места
Директор АНО «ФК «Звезда» Пермь» рассказал о подготовке к новому сезону, 
селекции, финансах и мечте о том, чтобы выступать лигой выше

• знай наших

Наталья Скворцова
Из двора в большой футбол
В Перми пройдёт финал краевого турнира по дворовому футболу
В предстоящую субботу, 3 августа, на базе манежа «Пермь 
Великая» состоится финал регионального фестиваля дво-
рового футбола в рамках проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия». В региональном турнире сразятся побе-
дители муниципальных соревнований. Судьи определят, 
какая команда в конце августа отправится защищать честь 
Пермского края в Санкт-Петербург на Всероссийский фести-
валь дворового футбола.

П
роект «Детский 
спорт» партии 
«Единая Россия» 
создан для того, 
чтобы формиро-

вать культуру здорового об-
раза жизни у подрастающего 
поколения. Партпроект по-
могает регионам реконструи-
ровать школьные спортивные 
залы, строить пришкольные 
стадионы, открывать но-
вые спортивные площадки, 
проводить многочисленные 

турниры по игровым видам 
спорта. Всё это, несомненно, 
способствует приобщению 
детей и подростков к систе-
матическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Новое направление «Дво-
ровый футбол» партпроекта 
«Детский спорт» призвано 
способствовать организации 
досуга детей на школьных 
каникулах и созданию еди-
ной системы соревнований 
среди дворовых команд.

Напомним, что Всерос-
сийский фестиваль дворо-
вого футбола начался в мае. 
На стадионе «Юность» 
в Перми 19 мая состоялось 
его торжественное откры-

тие, которым дали офици-
альный старт отборочным 
соревнованиям на муници-
пальном и региональном 
уровнях. В рамках направ-
лений «Тренер нашего дво-

ра» и «Дворовый футбол» 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» партии «Еди-
ная Россия» тысячи ребят 
со всего Пермского края 
с июня по август сразились 
в футбольных турнирах 6х6.

К участию в региональ-
ном турнире допущено 13 
юношеских команд и две ко-
манды девушек 2005–2006 
годов рождения из 13 муни-
ципалитетов. В состав ко-
манды входят 10 игроков и 
тренер. При этом в каждой 
команде допускается не бо-
лее двух воспитанников фут-
больных школ.

«Задача дворового фут-
бола сегодня — это не толь-
ко развитие физкультуры 
и спорта, но и объединение 
ребят вокруг интересного 

и полезного занятия. Уверен, 
для ребят Пермского края 
фестиваль стал поводом по-
знакомиться и подружиться, 
обрести увлекательное хоб-
би, а для некоторых, возмож-
но, станет новым этапом 
спортивной карьеры», — го-
ворит член Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», координатор партпро-
екта «Детский спорт» в ПФО 
Василий Кузнецов.

Финал регионального 
этапа фестиваля пройдёт 
в Перми 3 августа на базе 
манежа «Пермь Великая». 
Начало в 10:00. Вход на тур-
нир свободный. (0+)

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае
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Благодаря программе воз-
рождения дворового спорта 
и партийному проекту «Еди-
ной России» «Детский спорт» 
в Перми строятся полноцен-
ные многофункциональные 
спортивные объекты — 
мини-стадионы.

С
егодня в краевой 
столице действу-
ет сеть дворовых 
мини-стадионов, 
включающая око-

ло 40 спортивных объектов. 
Заниматься на этих пло-
щадках можно в любое вре-
мя года. Ежегодно строится 
пять–семь новых открытых 
плоскостных спортивных 
сооружений в разных рай-
онах города. Решение этой 
задачи находится под при-
стальным вниманием де-
путатов Пермской город-
ской думы, представителей 
администрации и обще-
ственности города, которые 
организуют регулярные вы-

езды для контроля за рабо-
той подрядчиков.

«Интерес к спортивным 
объектам у общественности 
очень большой, и это по-
нятно. Желание заниматься 
физкультурой в шаговой до-
ступности совершенно есте-
ственно, и оно формулирует-
ся жителями. Мы помогаем 
его осуществить, создаём 
точки притяжения для всех 
любителей спорта», — от-
мечает Василий Кузнецов, 
депутат гордумы, региональ-
ный координатор партпро-
екта «Детский спорт».

В начале июня председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин и Василий 
Кузнецов провели совмест-
ную инспекцию строитель-
ства дворового мини-ста-
диона на ул. Пихтовой, 28а. 
Здесь жители микрорайона 
смогут заниматься спортом, 

в их распоряжении будут 
игровая и силовая зоны.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Необходимо, чтобы 
каждый депутат ориенти-

ровался прежде всего на мне-
ние жителей. В микрорайоне 
Владимирском спортивной 
инфраструктуры недоста-
точно, и поэтому такая 
инициатива в виде наказа 
избирателей появилась. На-
деюсь, что в августе одно из 
мероприятий Дня физкуль-
турника мы проведём на 
этой площадке.

В этом году в Перми ве-
дётся строительство шести 
мини-стадионов. Специаль-
ные комиссии, в которые 
входят представители депу-
татского корпуса, оценили 
ход строительства во дворах 
домов на ул. Старцева, 5, 
ул. Пихтовой, 28а, ул. Геро-
ев Хасана, 151а и ул. Экска-
ваторной, 57. Эти площадки 
планируется открыть в сен-
тябре.

Типовой проект мини-
стадиона включает игровую 

и силовую зоны для занятий 
футболом, волейболом, ба-
скетболом, тренировок на 
тренажёрах или турниках. 
За стадионом закрепляется 
тренер-инструктор, в задачи 
которого входит работа с ор-

ганизованными группами, 
судейство игр, методиче-
ская и консультационная по-
мощь. Все услуги бесплатны 
для жителей города.

«В рамках партпроекта 
«Детский спорт» и при под-
держке депутатов город-
ской думы, администрации 
Перми, регионального ми-
нистерства спорта успеш-
но ведётся популяризация 
здорового активного образа 
жизни. Шаговая доступность 
мини-стадионов в полной 
мере отвечает целям и за-
дачам развития массового 
спорта. Типовой проект 
мини-стадиона учитывается 
в краевом проекте по раз-
витию массового спорта. 
Сегодня такие площадки по-
являются по всему Пермско-
му краю», — подчёркивает 
депутат гордумы Василий 
Кузнецов.

• в здоровом теле

Матвей Любимов
Приглашаем на экскурсии 
в августе и сентябре!
Уинское (Медовый Спас) — 10.08
Усолье — Орёл — Пыскор — 11.08
Октябрьский (Хлебный Спас) — 17.08
Красновишерск + Чердынь («Праздник чер-

ничного пирога») — 17–18.08
Хохловка (Яблочный Спас) — 19.08
Чернушка — 24.08
Пожва + Майкор — 25.08
Ижевский зоопарк — 25.08, 31.08
Екатеринбург экскурсионный — 24–25.08
Верхотурье + Меркушино — 31.08–01.09
Алтай — 10–16.09
Золотое кольцо — 17–22.09
Речные круизы
Санкт-Петербург (ж/д проезд)
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115 (вход с ул. Советской). 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                                                                    (0+) реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

0+

 Пермская городская дума

Типовой проект мини-стадиона включает 
игровую и силовую зоны для занятий футболом, 

волейболом, баскетболом, тренировок на 
тренажёрах или турниках

Путь 
к здоровью — 
дворовый спорт
В Перми готовят к открытию несколько мини-стадионов

152 августа 2019 отдых



В минувшие выходные большой летний фестиваль «Seasons 
в Хохловке», кажется, объединил всю Пермь в одном месте. 
Знакомые и друзья, красивые декорации для фото, мастер-
классы, лекции, музыкальные концерты, огромная туча, 
нависшая над главной сценой, — всё это одна громадная 
эмоция радости, светившейся на лицах людей.

П
ервый фести-
вальный день 
запомнился лек-
ционной про-
граммой для 

промышленных дизайнеров 
и мейкеров. Те, кто приехал 
в Хохловку без образователь-
ной цели, лежали на траве 
под звуки пермских бендов 
3000К и OQJAV. Другие, сна-
рядившись в картонные до-
спехи, принимали участие 
в параде уличного театра 
«Картония».

Занятие по душе могли 
найти все, потому что актив-

ностей было невообразимо 
много. Дети мастерили арт-
забор, давали вторую жизнь 
рубашкам из шкафа, вооб-
ражали себя художниками 
на летнем пленэре. Серия 
мастер-классов была орга-
низована и для взрослых. 
Увлечённые, они создавали 
брошь в виде древнего мха, 
опиливали бруски дерева, 
чтобы создать брелок в тех-
нике декупаж.

На маркете фестиваля 
пермские мастера продава-
ли одежду, модные чепчики, 
брелоки в поддержку собак 

из приюта «Доброе сердце», 
серьги ручной работы из бе-
тона, деревянные кораблики 
с льняными парусами.

Open-air-фестиваль — со-
бытие, сильно зависящее от 
погоды. В первый день сто-
яла палящая жара, во вто-
рой — погода резко смени-
лась на осеннюю. Благодаря 
таким полярным погодным 
условиям удалось внима-
тельнее оценить каждый из 
фестивальных форматов.

По Хохловке в первый 
день гуляли с мороженым, 
кукурузой, хот-догами, во 
второй — с горячим чаем 
и кофе. Впрочем, поесть на 
фестивале было проблема-
тично. Палаток с едой и на-
питками не хватало. Оче-
редь за фалафелем в первый 
день казалась бесконечной, 

ингредиенты для блюд до-
возили в течение дня.

Гостей, приехавших на 
фестиваль, было однознач-

но больше, чем ожидалось. 
Очередь в кассы некоторые 
отстаивали по 40 минут, 
а сотрудница охраны с удив-
лением приговаривала: 
«Куда вы все идёте? Что там 
интересного?»

Проредила гостей эпич-
ная туча, медленно приплыв-
шая во время выступления 
группы «Сансара». На сло-
вах из песни «...когда звучит 
твоё техно, мы с тобой всег-
да на бегу» люди ринулись 
к машинам. Большинство 
спокойно отнеслись к над-
вигающемуся апокалипсису. 
И не зря: урагана не было.

Оставшиеся под моро-
сящий дождь «взлетали» от 
драйва, который задавал 
главный гость фестиваля 
Дельфин.

Единственный, кто 
не взлетел в тот день, — 

30-метровый воздушный 
синий кит. Зато он стал 
хедлайнером следующего 
дня. Кит плавно летал в со-
провождении зелёного ось-
минога под звуки группы 
Gnoomes.

Фестиваль «Seasons в Хох-
ловке» занял уик-энд, в ко-
торый традиционно про-
ходил пермский фестиваль 
KAMWA. «На «Камве» душев-
нее было», — послышалось 
от двух рядом стоявших де-
вушек. Однако новостная 
лента соцсетей после фести-
валя говорила об обратном, 
переполняясь воодушевляю-
щими и тёплыми текстами, 
видео с выступлений Алины 
Орловой, Олега Нестерова, 
Дельфина и полёта синего 
кита.
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Жемчужины КУБа
Отголоски новостных сводок 1990-х годов, ещё живущие 

в памяти, навеяли желание отправиться на западные отроги 
Уральских гор. Новости печальные: кризис, упадок, закрытие 
предприятий, города-призраки. . . Некогда процветающий про-
мышленный гигант советского времени обречён уйти в исто-
рию. Но не стоит ставить точку. Оказалось, территории КУБа есть 
чем удивить. Итак, поехали! Губаха — современный уютный город. 
И его памятники говорят об этом: птица счастья, капсула времени, 
QR-код, книга-фонтан. . . Но всё же главное украшение — величе-
ственный Богородицкий храм, построенный местным предпри-
ятием. Посетив церковь, отправляемся на окраину городка. Здесь 
через реку Косьву раскинулся самый длинный в крае подвесной 
мост. Собственно, интересен не он, а вид с него. Громадная от-
весная скала — гора Ладейная — поистине шедевр природы! 
Обозрев красоты, отправляемся в Кизел. На въезде — пустующие 
дома без окон, удручающая картина. Подъезжая к центру, видим 
оживление: народ, магазины, ещё жилые сталинки. В центре тихо 
умирающего города — Никольская церковь. Говорят, в ней по-
трясающий музей. Туда мы и направимся. А далее приготовьтесь 
стать первооткрывателями. Известно, что в этих местах более 
100 разведанных пещер. Впереди — одна из них, и мы в ней по-
бываем! Виашерская пещера имеет статус памятника природы. 
Её длина — более 7 км! При входе — большой грот, в котором 
можно стоять в полный рост. Сделав завораживающие фото в по-
лумраке, направляемся дальше — в Александровск. Для право-
славных верующих — старинный храм Преображения Господня, 
для познающих историю — прекрасный музей, для любителей 
животных — мини-зоопарк. Закончится день на знаменитых го-
лубых озёрах. Как появились эти уникальные, завораживающие 
своим цветом водоёмы, можно узнать на нашем эксклюзив-
ном маршруте. Присоединяйтесь! Выезд 17 августа, в субботу. 
Стоимость — 2000 руб. , пенсионеры — 1850 руб.

18 августа (воскресенье): «Золотое кольцо Нытвенского района» 
(Уральский, Нытва, Говырино, Шерья). Пять прекрасных храмов, чудотвор-
ные иконы, Музей ложки. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

10 августа (суббота): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенское, Телёс, Уинское). Четыре удивительных храма, фестиваль 
«Медовый Спас» в Уинском. Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

11 августа (воскресенье): «По святым берегам» (Хохловка, Шемети, 
Усть-Гаревая, В. Курья). Самая высокая колокольня нашего города, музей 
деревенского быта, три удивительных храма в живописных местах, музей-
этнопарк в Хохловке. Стоимость — 1350 руб., пенсионеры — 1200 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
реклама (0+)

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 августа

Облачно, 
дождь

северо-
западный
5 м/с

+10°С +16°С

Суббота, 3 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+10°С +13°С

Воскресенье, 4 августа

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
5 м/с

+8°С +14°С

Дельфин и кит
О том, как прошёл летний фестиваль в Хохловке

• выходной

 Алёна Ужегова

 Алёна Ужегова

 Алексей Гущин
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