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— В связи с действием режима самоизоляции будет ли ре-
шаться в этом году вопрос сноса аварийных домов в нашем 
городе? (Лидия Васильевна В., пенсионерка)

На вопрос читателя га-
зеты «Пятница» отвечают 
специалисты управления 
жилищных отношений ад-
министрации Перми:

— Работа по расселению 
аварийного жилья идёт в 
плановом режиме. Обеспе-
чение комфортных условий 
проживания, в том числе 
улучшение жилищных усло-
вий горожан, проживающих 
в аварийном жилищном 
фонде, — это важная задача, 
которую городские власти 
реализуют в течение не-
скольких лет. Значительный 
объём финансирования из 
федерального, региональ-
ного и городского бюдже-

тов позволил за два года в 
3,5 раза увеличить число 
людей, получивших новые 
квартиры. После расселения 
аварийные дома подлежат 
сносу. 

С начала этого года в Пер-
ми уже снесли 11 аварийных 
строений по адресам: ул. 
Сусанина, 1, ул. Советская, 
128б, ул. Фоминская, 42, ул. 
Блочная, 9, ул. Адмирала 
Старикова, 28, ул. Зарай-
ская, 9б, ул. Каменского, 21, 
ул. Чусовская, 15, ул. Кир-
пичный Завод, 4, ул. Карпин-
ского, 20 и 11. Проведены 
аукционы на снос домов по 
адресам: ул. Екатеринин-
ская, 60 и ул. Боровая, 2а. 

Проведение работ заплани-
ровано в ближайшее время.

Получить более деталь-
ную консультацию по про-
граммам расселения можно 
у специалистов управления 
жилищных отношений в 
Едином центре приёма граж-
дан по вопросам расселения 
аварийного жилья по адре-
су: ул. Екатерининская, 63. 

Для безопасности жите-
лей принят ряд мер по пре-
дотвращению распростра-
нения коронавируса. Приём 
граждан осуществляется 
только по предварительной 
записи по телефону 207-50-
97. Специалисты управления 
ведут приём в средствах ин-
дивидуальной защиты, для 
обеззараживания помеще-
ний приобретены перенос-
ные кварцевые лампы. 

• город слышит — город решаетСнос по плану

Администрация Перми приобрела 162 новые квартиры 
для жителей аварийных домов и детей-сирот. Глава города 
Дмитрий Самойлов проинспектировал строительство двух 
домов в Орджоникидзевском районе, в которых закупят 
квартиры для нужд муниципалитета.

Новоселье к осени

Действующие в городе 
программы предусматри-
вают два способа расселе-
ния — возмещение за изы-
маемое жилое помещение и 
предоставление жилых по-
мещений по договорам со-
циального найма. Каждый 
из способов имеет ряд пре-
имуществ.

В первом случае собствен-
никам жилых помещений 
предоставляется выплата, 
размер которой рассчиты-
вается исходя из рыночной 
стоимости. Нанимателям, за-
нимающим муниципальные 
жилые помещения, предо-
ставляется социальная вы-
плата. Её размер в 2020 году 
составил 50,5 тыс. руб. за 
1 кв. м. Также собственники 
могут получить другое благо-
устроенное жилое помеще-
ние, расположенное в черте 
города, с общей площадью, 
равнозначной площади ра-
нее занимаемого. Для этих 
целей городские власти за-
купают квартиры в том числе 
в строящихся домах.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов побывал на стро-
ительстве двух таких домов. 
В доме на ул. Ольховской, 
21 будет 256 квартир. Город-
ские власти заключили му-
ниципальные контракты на 
покупку 77 квартир под рас-
селение — это около 4 тыс. 
кв. м жилья, а также 52 квар-
тир для детей-сирот (1717 
кв. м).

Представители компа-
нии-застройщика ООО СЗ 
«Келш» отчитались о ходе 
выполнения работ. Сейчас 
жилой дом находится на за-
вершающей стадии строи-
тельства: заканчиваются ра-
боты по внутренней отделке 
квартир и отделке фасада 
здания. 

В доме на ул. Цимлян-
ской, 19 городские власти за-
купили 33 квартиры для де-
тей-сирот общей площадью 
1089 кв. м.

«Строительство домов 
почти закончено — сдача в 
третьем квартале 2020 года. 
Уверен, что второе полуго-
дие будет радостным для не-
скольких десятков пермских 

семей, которые смогут отме-
тить новоселье в этих ново-
стройках», — написал в сво-
ём аккаунте в «Инстаграме» 
глава города. 

Всего за 2019 и 2020 
годы городское управление 
жилищных отношений за-
ключило 29 муниципальных 
контрактов с крупными за-
стройщиками Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Закупка муниципали-
тетом квартир у застрой-
щиков не только обеспечи-
вает реализацию жилищных 
программ, но и поддержива-
ет экономику строитель-
ной отрасли. По сути, город 
сейчас становится основным 
заказчиком. Мы увеличили 
показатели расселения ава-
рийного жилья с 20 тыс. до 
40–50 тыс. кв. м в год благо-
даря участию в нацпроекте 
«Жильё и городская среда», а 
также серьёзному софинан-
сированию из федерального 
и краевого бюджетов. Это 
очень хороший объём работ 
для пермских строителей.

В настоящее время в 
Перми действуют сразу две 
программы расселения ава-
рийных зданий. Одна из них 
предполагает привлечение 
значительного федераль-
ного софинансирования, 

вторая реализуется за счёт 
бюджетов края и города. 
В 2020 году на реализацию 
программ расселения из фе-
дерального (в рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда»), регио-
нального и городского бюд-
жетов выделяется 2 млрд 
руб. Эти средства пла-
нируется направить 
на расселение 39,9 
тыс. кв. м аварийно-
го жилья. Таким об-
разом, в 2020 году из 
аварийного фонда 
будут переселены по-
рядка 2,4 тыс. чело-
век.

Особое внимание — 
детям-сиротам

В этом году с целью фор-
мирования специализиро-
ванного жилищного фонда 
для детей-сирот в Перми по-
ступили денежные средства 
в размере 261,9 млн руб. на 
приобретение 147 жилых 
помещений. В ходе закупки, 

с учётом образовавшейся 
экономии средств, админи-
страция города заключила 
30 муниципальных контрак-
тов на приобретение 158 
жилых помещений. Таким 
образом, ещё 11 пермяков 
смогут получить новое жи-
льё уже в этом году.

На сегодняшний день для 
детей-сирот городские вла-
сти приобрели уже 59 жилых 
помещений: 52 квартиры 
общей площадью 1717 кв. м 
закуплены в новостройке по 
адресу ул. Карбышева, 47б, 
ещё семь квартир — на вто-
ричном рынке жилья, они 
расположены в разных райо-
нах города. 

До конца 2020 года пла-
нируется приобрести ещё 
99 жилых помещений. Это 
85 квартир в строящихся 
домах Орджоникидзевского 
района, а также 14 квартир 
на вторичном рынке. Все жи-
лые помещения будут предо-
ставлены детям-сиротам до 

конца 2020 года.
Напомним, детям-

сиротам в 2018 году в 
Перми предоставили 
55 жилых помеще-
ний, а после увеличе-
ния финансирования 
программы в 2019 
году ещё 171 нуждаю-
щийся житель города 
стал собственником 

нового жилья. Квартиры 
приобретаются в разных 
районах города — общее 
число закупаемых квартир 
в одном доме не должно со-
ставлять более 25% от обще-
го количества квартир этого 
дома. Закупка жилых поме-
щений осуществляется в со-
ответствии со всеми требо-
ваниями законодательства.

• задача
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 Матвей Любимов

Какую карту выбрать пенсионеру?
1 июля 2020 года завершит-
ся стартовавший в 2017 году 
переход всех государствен-
ных пособий, пенсий и дру-
гих социальных выплат на 
российскую платежную си-
стему. Что это значит? Все, 
кто получает деньги от госу-
дарства, должны оформить 
банковские карты российской 
платежной системы «Мир». 

Где можно оформить 
банковскую карту 
платежной системы 
«Мир»

Пенсионер имеет право 
получать пенсионные вы-
платы на дебетовую карту 
платежной системы «Мир», 
оформленную в любом удоб-
ном ему банке. Например, 
для этого ПСБ упростил про-

цесс перевода пенсии для 
клиентов, избавив их от не-
обходимости лично посещать 
Пенсионный фонд (ПФР). 
Банк реализовал технологию, 
которая позволяет оформить 
пенсионную карту и напра-
вить заявление о начислении 

на нее пенсии, за одно по-
сещение офиса ПСБ. Инфор-
мация в режиме реального 
времени будет передана на 
сайт государственных услуг 
и в ПФР. Клиенту нужно толь-
ко дать свое согласие, ответив 
на СМС от портала Госуслуг. 

Какие преимущества 
есть у пенсионной 
карты ПСБ

«Пенсионная карта» ПСБ 
позволяет получать процен-
ты на остаток по счету на 
сумму свыше 3000 рублей. 
По карте можно оплачивать 
услуги ЖКХ без комиссии 
и получать возврат средств 
на покупки в аптеках и АЗС. 
Также клиентам доступно 
бесплатное снятие наличных 
в банкоматах ПСБ и бан-
ков-партнеров до 300 тыс. 
рублей в месяц (не более 
125 тыс. рублей в день). 
Предложением могут вос-
пользоваться клиенты, до-
стигшие пенсионного воз-
раста и те, кому до выхода 
на пенсию осталось не более 
года.

«Оформить «Пенсион-
ную карту» в ПСБ стало не 
только просто, но и выгод-
но. Сейчас в банке действу-
ет акция — всем клиентам, 
которые оформят карту до 
31 июля 2020 года и получат  
пенсию из ПФР на «Пенсион-
ную карту» ПСБ  до 30 сентя-
бря 2020 года, банк начислит 
приветственные 1000 рублей. 
Кроме того, по карте можно 
получать кэшбэк 3% в апте-
ках и на АЗС», — отмечает 
Виталий Карманов, замести-
тель регионального директо-
ра по развитию розничного 
бизнеса ПСБ в Перми. 

ПАО «Промсвязьбанк» 
(ПСБ) — универсальный 
банк, входит в ТОП-10 
крупнейших банков Рос-
сии и в список системно 
значимых кредитных ор-

ганизаций, утвержденный 
Центробанком, законода-
тельно определен в каче-
стве опорного банка для ре-
ализации государственного 
оборонного заказа и сопро-
вождения крупных государ-
ственных контрактов.

Подробности и условия 
оформления «Пенсионной 
карты» и акции «Надбавка 
к пенсии» можно уточнить 
на сайте www.psbank.ru в раз-
деле «Пенсионные карты», 
в офисе банка ПСБ в г. Пермь 
по адресам: бульвар Гагари-
на, д. 65а; ул. Ленина, д. 58, 
отель «Урал»; или по телефо-
нам: (342) 256-79-10, (342) 
256-79-21, 8 (800) 333 03 03. 
ПАО «Промсвязьбанк». 

Генеральная лицензия на осу-
ществление банковских операций 
№3251 от 17 декабря 2014 г.

На правах рекламы

В начале этой недели краевой оперативный штаб по противо-
действию распространению коронавирусной инфекции при-
нял решение о продлении ограничительных мер в Прикамье 
до 23 июня. Тем не менее предусматриваются некоторые 
очередные послабления.

Коронавирус бьёт 
антирекорды 

Принятое оперштабом 
решение соответствует те-
кущей санитарно-эпиде-
миологической ситуации 
в регионе. На прошедшей 
неделе в Прикамье зафик-
сировали рекордное коли-
чество инфицированных: 
10 июня — 93, 14 июня — 
107, на которое повлияли 
вспышки заболеваемости 
в нескольких территориях 
края, включая Пермь, Берез-
ники, посёлок Октябрьский, 
Добрянский и Чусовской 
городские округа. Еже-
суточный прирост больных 
составил 2,5%, коэффици-
ент распространения забо-
левания — 1,07.

Как заявил глава Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин, несмотря на вспышки 
заболеваемости, регион за-
нимает высокую позицию 
среди других регионов — 
76-е место. По данным кра-
евого управления Роспо-
требнадзора, с 8 июня 
коэффициент заражения ко-
ронавирусом в регионе был 
выше единицы, показатель 
свободного коечного фонда 
ниже требуемого для перехо-
да на следующий этап (50%), 
а средний ежедневный при-
рост составляет 3,2% (в Рос-
сии — 2%). Этот рост стал 
следствием несоблюдения 
санитарных требований со 
стороны населения.

Ограничения по-
прежнему продолжают дей-
ствовать в отношении мас-
совых мероприятий, точек 
общественного питания 
с постоянным пребывани-
ем посетителей, торгово-
развлекательных центров, 
организаций, деятельность 
которых не возобновлена. 
Стоит отметить, что режим 
строгой самоизоляции со-
храняется для жителей стар-
ше 65 лет. Эта категория 

граждан находится в зоне 
риска на период пандемии 
COVID-19.

Хотим на набережную!

В самое ближайшее вре-
мя для жителей Прикамья 
предусматривается ряд по-
слаблений. На последнем за-
седании оперштаба шла речь 
о возобновлении прогулок 
жителей краевой столицы 
и гостей города на набе-
режной Камы. В минувшую 
среду глава Перми Дмитрий 
Самойлов в своём аккаунте 
в «Инстаграме» сообщил, что 
с 18 июня набережная снова 
будет доступна для горожан. 
Кроме того, начнут работу 
кафе в режиме навынос, туа-
леты, а вот детские площад-
ки останутся закрытыми. 
С этого же дня в Перми нач-
нут запускать фонтаны.

При этом глава Прикамья 
Дмитрий Махонин попро-
сил контролирующие орга-
ны активнее и жёстче кон-
тролировать соблюдение 
масочного режима в магази-
нах и общественном транс-
порте. 

Изменения коснулись и 
посещения мест погребе-
ний. Согласно указу губерна-

тора снимаются временные 
ограничения на посещение 
кладбищ на территории 
края. Соответствующее ре-
шение ранее утвердил регио-
нальный оперштаб по борь-
бе с коронавирусом.

По поручению главы 
региона Дмитрия Махони-
на администрация Перми 
возобновила работу ав-

тобусного маршрута №46 
«Пермский академический  
Театр-Театр — Северное 
кладбище». Для обеспече-
ния социальной дистанции 
на линии будет работать 
пять автобусов: три маши-
ны большой вместимости, 
две — малой. Интервал дви-
жения составит 15 минут. 
Рейсы будут осуществляться 
в будни и выходные дни.

На заседании оперштаба 
также рассмотрели вопрос 
о возобновлении деятельно-
сти туристических органи-
заций. 

«Предусматриваем выход 
по одному сотруднику тур-
фирм на рабочие места. Это 
необходимо, чтобы дистан-
ционно вести взаиморасчё-
ты с клиентами. Кроме того, 
ряд организаций готовы на-
чать продажу туров 1 сентя-
бря. Спрос на это есть. Тур-
фирмы будут работать без 
приёма клиентов», — пояс-
нил заместитель председате-
ля правительства Пермского 
края Антон Клепиков. 

По итогам рассмотре-
ния вопроса возобновле-
ние работы туристических 
организаций одобрили, но 
с соблюдением всех норм 
безопасности. Главный са-
нитарный врач Пермско-
го края Виталий Костарев 
подчеркнул, что работа 
турфирм будет возможна 
только в дистанционном ре-
жиме.

Медучреждения 
открывают двери

На прошедшем заседа-
нии не осталась в стороне и 
тема оказания медицинской 
помощи. Министр здраво-
охранения Пермского края 
Оксана Мелехова доложила 
о поэтапном снятии огра-
ничений в оказании меди-

цинской помощи в условиях 
эпидемического распростра-
нения COVID-19.

Так, 10 июня в поликли-
никах возобновили выда-
чу медицинских справок 
для абитуриентов по дан-
ным медицинских осмо-
тров, проведённых ранее. 
Осуществляются профи-
лактические осмотры для 
трудоустройства, для пре-
доставления документов 
в социальные службы и для 
получения водительского 
удостоверения. 

Медучреждения региона 
22 июня начнут проводить 
обязательные предваритель-
ные медицинские осмотры 
абитуриентов, обследование 
детей перед госпитализаци-
ей и профилактические ос-
мотры детей до года. 1 июля 
возобновят работу в обыч-
ном режиме молочные кух-
ни, также планируется вос-
становить выездную работу 
донорской службы.

Кроме того, с 22 июня 
будет доступна плановая 
консультативная помощь уз-
ких специалистов в детских, 
взрослых и стоматологи-

ческих поликлиниках. При 
этом изменится расписание, 
предстоит увеличить вре-
мя между приёмами, чтобы 
медперсонал успел обрабо-
тать кабинет после пациента 
и не создавалось скопления 
посетителей в коридорах. 
Обязательным требованием 
как для медицинских работ-
ников, так и для пациентов 
является наличие маски 
и перчаток.

Возобновление плано-
вых приёмов разрешено 
при строгом соблюдении 
противоэпидемических ме-
роприятий. Посещение по-
ликлиники возможно по 
предварительной записи по 
телефону или через интер-
нет с временным интерва-
лом между пациентами не 
менее 15 минут. 

На входе в медицинское 
учреждение необходимо 
прохождение медицинского 
поста с обязательной тер-
мометрией и осмотром на 
наличие признаков ОРВИ. 
При ожидании приёма не-
обходимо соблюдать соци-
альную дистанцию между 
пациентами не менее 1,5 м. 

Предусматривается уси-
ление дезинфекционного 
режима, в том числе дезин-
фекция после приёма каж-
дого пациента.

Стоит отметить, что за 
прошлую неделю коечный 
фонд, подготовленный 
для лечения пациентов 
с COVID-19 в Прикамье, уве-
личился на 370 мест. Обо-
рудованные койки были 
развёрнуты в Пермской цен-
тральной районной больни-
це в Лобаново (110 мест), 
в краевой клинической 
психиатрической больнице 
(50 мест) и в городской кли-
нической больнице №7 (210 
мест). 

Таким образом, общее 
количество перепрофилиро-
ванных коек, развёрнутых 
для лечения пациентов с ко-
ронавирусом в регионе, со-
ставляет 2482, из них более 
500 с аппаратами ИВЛ, под-
готовленными к оказанию 
помощи пациентам, 1414 
оснащены кислородом. Все-
го специализированную по-
мощь больным с COVID-19 
оказывает 20 медицинских 
организаций края.

• пандемия

Сергей ФедоровичСмягчение — жёстко  
и по правилам
В Прикамье продлили действие режима самоизоляции

Рост количества инфицированных 
стал следствием несоблюдения  

санитарных требований  
со стороны населения

Риск заражения коронавирусной инфекцией не страшит пермяков
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Программа востребована пермяками: в минувшем году 
жилищные условия улучшили почти 1800 семей. Молодой 
семье нужен свой дом. Недаром в народе говорят: «Семья 
сильна, когда над ней крыша одна». И очень хорошо, что 
у молодых семей из Пермского края есть возможность 
поучаствовать в программе по улучшению жилищных 
условий.

Своё жильё —  
это чудесно

Когда в семье соликам-
чанки Екатерины Иртеговой 
появился первый ребёнок, 
ей рассказали о программе 
«Молодая семья». 

«Когда 10 лет назад у нас 
родился первый сын, Доми-
ник, мне рассказали о про-
грамме. Однако я довольно 
легкомысленно отнеслась 
к возможности участия 
в ней: показалось, что доку-
менты собрать сложно, оче-
редь будет длинной и ждать 
придётся долго... В общем, 
не решились», — вспомина-
ет Екатерина.

Однако время шло, и в се-
мье Иртеговых стало трое 
детей, родились Даниил (ему 
сейчас два года и восемь ме-
сяцев) и Оливия, которой не-
давно исполнилось полтора 
года. Пришло понимание: 
жить дальше в съёмном жи-
лье не то что неудобно — по-
просту бессмысленно. 

«Квартира для такой се-
мьи нужна была побольше, 
а расходы на её аренду впол-
не соизмеримы со средства-
ми, которые тратишь на 
оплату ипотечного кредита. 
А тут вовремя вспомнили о 
программе «Молодая семья» 
и поняли: если ещё и удаст-
ся получить сертификат, 
все заботы окупятся стори-
цей», — рассказывает мама 
малышей.

Пришло время собирать 
документы, и оказалось, что 
всё не так страшно, — бы-
стро и без особых хлопот 
нужный пакет был собран 
и подан. Семья Иртеговых 
встала в очередь и всего 
лишь в течение года полу-
чила свидетельство, которое 
позволило уже в марте этого 
года въехать в собственную 
квартиру.

«Квартира стоимостью 
почти 2 млн руб. обошлась 
нам в 1 млн 227 тыс. руб. 
благодаря сертификату: 
35% стоимости квартиры 
мы погасили сертификатом 
программы. И теперь мы 
собственники квартиры пло-
щадью 71 кв. м, места, где в 
любви и в комфорте будут 
расти наши дети», — с гор-
достью говорит Екатерина 
Иртегова.

Без похода  
к чиновникам

Но не всем семьям так 
же легко и быстро удаётся 
собрать необходимые до-
кументы и получить свиде-
тельство, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. На 
заседании правительства 
Пермского края, посвящён-
ном реализации програм-
мы «Молодая семья», глава 
Пермского края Дмитрий 
Махонин выразил недоволь-
ство тем, как организована 
работа с молодыми семьями.

«Люди пишут в соцсетях 
о том, что они долго ждут 
сертификатов», — сказал 
Дмитрий Махонин. Он до-

бавил, что есть объектив-
ные сложности, когда при-
ходят отказы из-за того, что 
кто-то не может найти соб-
ственные средства, или про-
блемы из-за ограничений 
в связи с самоизоляцией. Но 
молодые семьи не должны 
сталкиваться с трудностями 
в оформлении сертификатов 
из-за сбора справок и других 
бумаг. 

«Максимальное коли-
чество документов долж-
ны собирать мы, а не люди 
должны ходить и собирать 
документы, что-то доказы-
вать», — подчеркнул глава 
Пермского края.

Дмитрий Махонин по-
ручил краевому министер-
ству социального развития 
провести мониторинг всех 
социальных услуг, оказыва-
емых в регионе, чтобы мак-
симально перевести подачу 
документов в электронный 
вид и чтобы граждане могли 
удалённо получать государ-
ственные услуги, в том числе 
и по программе «Молодая 
семья».

«Молодая семья» —  
15 лет работы

Программа по улучше-
нию жилищных условий 
«Молодая семья» реали-
зуется в Прикамье более 
10 лет. В самом начале она 
была единственной воз-
можностью для молодых 
семей улучшить жилищные 
условия. Несмотря на то 
что появились новые меры 
поддержки, «Молодая се-
мья» продолжает действо-
вать. 

Размер социальной вы-
платы составляет 35% и 10% 
средней стоимости жилья. 
Только в Пермском крае у се-
мей, которые ранее стояли 
в очереди и вышли из про-
граммы по возрасту, есть 
возможность получить сер-
тификат на 10%.

За 2017–2019 годы на под-
держку молодых семей было 
выделено 1,4 млрд руб. Это 
позволило более чем 3 тыс. 
семей приобрести жильё. 
На эти же цели в 2020–2022 
годах предусмотрено более 
3,5 млрд руб., что позволит 
ежегодно улучшать жилищ-
ные условия 2397 семьям и 
в ближайшие три года обес-
печить жильём более 7 тыс. 
семей.

Текущий объём финан-
сирования позволил суще-
ственно сократить период 
ожидания в очереди. Если 
раньше семьи стояли в оче-
реди 8–10 лет, с 2020 года 
этот показатель будет со-
ставлять три-четыре года и 
меньше. Эти меры позволят 
начиная с 2020 года сокра-
тить период ожидания в оче-
реди примерно в два раза. 

Как отметил в ходе засе-
дания правительства Перм-
ского края 17 июня глава 
региона Дмитрий Махонин, 
в ряде муниципальных об-
разований Прикамья есть 
заметные отставания от гра-

фика выдачи сертификатов 
молодым семьям.

«Мы на совете глав в фев-
рале уже говорили, что ра-
бота не везде налажена над-
лежащим образом. За это 
время ряд муниципалитетов 
подтянулся, но всё равно 
есть над чем работать», — 
сказал глава региона. 

Как подать документы 
и получить сертификат

Участником мероприя-
тий по обеспечению жильём 
молодых семей может стать 
семья, состоящая из супру-
гов или из супругов и одного 
и более детей (родных или 
усыновленных), в том числе 
неполная семья, состоящая 
из одного молодого родителя 
и одного и более детей (род-
ных или усыновленных), со-
ответствующая следующим 
требованиям:

• возраст каждого из су-
пругов или одного родителя 
в неполной семье до 35 лет 
(включительно); 

• молодая семья призна-
на нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий; 

• наличие собственных 
средств.

Как поясняла Екатерина 
Иртегова, подготовить па-
кет документов для участия 
в программе достаточно не-
сложно. 

Убедитесь сами. Сейчас 
для того, чтобы стать участ-
ником программы по улуч-
шению жилищных условий 
«Молодая семья», достаточ-
но собрать и подать следую-
щий пакет документов:

— заявление о включе-
нии молодой семьи в со-
став участников программы 
в двух экземплярах (один 
экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты 
принятия заявления и при-
ложенных к нему докумен-
тов);

— копии документов, 
удостоверяющих личность 
супругов, молодого родите-
ля, с одновременным пред-

ставлением оригиналов для 
осуществления проверки 
соответствия копии ориги-
налу;

— копия свидетельства 
о браке (для лиц, состоящих 
в браке);

— копии паспорта или 
иных документов, удостове-
ряющих личности детей, до-
стигших возраста 14 лет (для 
лиц, имеющих совершенно-
летних детей);

— копии свидетельств о 
рождении детей (для лиц, 
имеющих несовершенно-
летних детей в возрасте до 
14 лет);

— решение о признании 
молодой семьи нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий, выданное органом 
местного самоуправления;

— документы, подтверж-
дающие признание молодой 
семьи как семьи, имеющей 
достаточные доходы либо 
иные денежные средства для 
оплаты расчётной (средней) 
стоимости жилья;

— согласие всех совер-
шеннолетних членов семьи 
на обработку персональных 
данных;

— заявление о согласии 
на получение социальной 

выплаты за счёт средств 
краевого бюджета в разме-
ре 10% расчётной (средней) 
стоимости жилья или об от-
казе от получения такой со-
циальной выплаты;

— копия кредитного дого-
вора (договора займа), в том 
числе ипотечного, на приоб-
ретение жилого помещения 
или строительство индиви-
дуального жилого дома.

Срок действия 
продлён

В среду, 17 июня, на засе-
дании правительства Перм-
ского края было принято 
решение о продлении в ре-
гионе срока реализации сви-
детельств программы «Мо-
лодая семья». Оно связано с 
действием ограничительных 
мер из-за распространения 

коронавирусной инфекции. 
Теперь воспользоваться по-
лученной господдержкой на 
оплату 10% молодые семьи 
смогут в течение восьми ме-
сяцев (ранее срок был полго-
да). Господдержка на оплату 
30–35% — до девяти месяцев 
(ранее — до семи месяцев). 
На продление срока реали-
зации сертификатов могут 
рассчитывать семьи, полу-
чившие документы в период 
с 1 февраля до 5 мая 2020 
года.

Средства сертификата мо-
гут быть направлены на по-
гашение ипотеки и внесение 
первоначального взноса, 
куплю-продажу жилого по-
мещения и первоначальный 
взнос в жилищно-строитель-
ном кооперативе, а средства 
сертификата на 10% — на 
строительный подряд, доле-
вое участие, реконструкцию 
и завершение ранее начато-
го строительства. 

Средний размер социаль-
ной выплаты в 35% на семью 
из четырёх человек составля-
ет 827 620 руб. Кроме того, 
при рождении ребёнка в се-
мье — участнице программы 
в течение двух лет со дня по-
лучения основной социаль-

ной выплаты дополнительно 
предоставляются средства в 
размере 5% (109 130 руб.). 
С 2019 года до первого квар-
тала 2020 года в семьях 
участников программы роди-
лись 25 малышей.

Средний размер соци-
альной выплаты по серти-
фикату на 10% на семью из 
четырёх человек составляет 
234 274 руб. Дополнитель-
ная социальная выплата 
при рождении ребёнка в се-
мье — участнице програм-
мы составляет 100% от ос-
новной выплаты. В период 
с 2019 года по первый квар-
тал 2020 года в семьях участ-
ников программы родились 
70 малышей. 

Всего в 2020 году пла-
нируется выдать 616 свиде-
тельств на 30–35%, из них 
585 семьи уже получили 

и 130 реализовали. На вы-
плату в 10% планируется 
вручить 1781 свидетельство, 
1407 семей уже их получили 
и 263 реализовали. 

На что направить 
выплату

Социальную выплату се-
мья — участница програм-
мы по обеспечению жильём 
молодых семей может на-
править на следующие цели: 

• на оплату цены догово-
ра купли-продажи жилого 
помещения;

• на оплату цены догово-
ра строительного подряда на 
строительство жилого дома;

•  на осуществление по-
следнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, после уплаты 
которого жилое помещение 
переходит в собственность 
молодой семьи (в случае 
если молодая семья или один 
из супругов в молодой семье 
является членом жилищно-
го, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного 
кооператива);

•  на уплату первоначаль-
ного взноса при получении 
жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жи-
лищного займа;

•  на приобретение жи-
лого помещения или строи-
тельство жилого дома;

•  на оплату цены дого-
вора с уполномоченной ор-
ганизацией о приобретении 
в интересах молодой семьи 
жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-про-
дажи жилого помещения 
(в случаях, когда это преду-
смотрено договором с упол-
номоченной организацией) 
и (или) оплату услуг указан-
ной организации;

•  на погашение основной 
суммы долга и уплату про-
центов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на 
приобретение жилого по-
мещения или строительство 
жилого дома, за исключени-
ем иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обя-
зательств по этим кредитам 
или займам;

• на приобретение жи-
лья путём участия в доле-
вом строительстве много-
квартирного жилого дома 
(только социальная выплата 
в размере 10% расчётной 
(средней) стоимости жи-
лья);

• на оплату цены догово-
ра строительного подряда на 
реконструкцию индивиду-
ального жилого дома, в том 
числе на завершение ранее 
начатого строительства ин-
дивидуального жилого дома 
(только социальная выпла-
та в размере 10% расчётной 
(средней) стоимости жи-
лья).

Социальная выплата не 
может быть использована 
для приобретения жилого 
помещения у близких род-
ственников: дедушки (ба-
бушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усынов-
ленных), полнородных и не-
полнородных братьев и се-
стёр. 

• поддержка

Сергей ДаниловСемейный подряд
В Прикамье продлили срок реализации свидетельств для участников программы «Молодая семья» 

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:
«Максимальное количество документов  
должны собирать мы, а не люди должны ходить 
и собирать документы, что-то доказывать»

 Пресс-служба губернатора Пермского края

№22 (977) 4 общество
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 01:00 «Время покажет». (16+)
14:10, 15:15 Х/ф «Освобождение». (12+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «По законам военного време-

ни — 3». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
02:35, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 17:15 «60 минут». (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ненастье». (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Х/ф «Сталинград». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

«Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
13:50 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)
23:45 «Поздняков». (16+)
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел». 

(16+)
01:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:40 «Кто «прошляпил» начало вой-

ны». (16+)
03:35 Т/с «Груз». (16+)

07:00 Х/ф «Затмение». (12+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 10:15, 12:30, 23:15, 00:20  

«Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Толя-робот». (16+)
20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 

(16+)
21:00 Х/ф «1+1». (16+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:50 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:15 «Stand Up». (16+)
04:00, 05:15 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (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+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-

щение к копям царя Соломона». 
(16+)

02:15 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Открытый урок по математи-

ке». (12+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 17:10, 21:40 «Время экономить». 

(16+)
13:55, 17:55, 19:50, 22:10, 00:45 «Хо-

рошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:05, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:10 «Сад и огород». (12+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайф-

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

таж». (16+)
19:30, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Фронт». (12+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15, 23:00 Д/ф «Лица Госсовета». (12+)
23:15 «Краев не видишь?» (16+)
00:30 «Эх, дороги!» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 «Детки-предки». (12+)
09:00 «Детский КВН». (6+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на». (12+)
13:40 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
16:15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
18:15 Х/ф «Такси». (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21:55 Т/с «Выжить после». (16+)
00:40 «Кино в деталях». (18+)
01:35 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)
03:10 Т/с «Беглые родственники». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Свидание с войной». (16+)
07:00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 05:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 04:20 «Реальная мистика». (16+)
13:15, 03:30 «Понять. Простить». (16+)
14:20, 03:05 «Порча». (16+)
14:50 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Кафе на Садовой». 

(16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:30 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)
01:20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:10 Х/ф «Командир счастливой  

«Щуки». (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+)
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 

Кравченко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55, 01:30 «Хроники московского 

быта. Когда женщина пьет». (12+)
18:15 Т/с «Второе зрение». (12+)
22:35 «Дивный новый мир». (16+)
23:05, 02:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. Комп- 

лекс провинциала». (16+)
02:50 Д/ф «Курск-1943. Встречный 

бой». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (12+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Куба». (16+)
17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 

(16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(12+)
01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:00 «Легенды мирового кино». (0+)
07:30 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». (12+)
08:55 «Красивая планета». (0+)
09:10, 00:35 Т/ф «Василий Теркин». (0+)
10:30 «Искусственный отбор». (0+)
11:10, 22:20 Х/ф «Вариант «Омега». 

(16+)
12:25 Д/с «Клавиши души». (0+)
12:55 «Academia». (0+)
13:45 Д/ф «Собачье сердце». «Пиво 

Шарикову не предлагать!» (0+)
14:25 Х/ф «Красное поле». (0+)
16:35 Д/ф «Ночь коротка». (0+)
17:25, 01:50 «Российские оркестры». 

(0+)
18:45 Д/с «Память». (0+)
19:15 «Открытый музей». (0+)
19:30 «Больше, чем любовь». (0+)
20:10 Т/ф «Вместо эпилога». (0+)
21:50 Юбилей Светланы Крючковой. 

«Монолог в 4 частях». 1-я часть. (0+)
23:35 Д/ф «Беспамятство». (0+)
02:30 Д/ф «Дом искусств». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)
09:00, 10:55, 12:50, 14:55, 16:35, 

18:30, 21:50 Новости. (16+)
09:05, 15:00, 18:35, 21:55, 00:25 «Все 

на «Матч»!» (12+)
11:00, 16:40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. (0+)
12:55 Футбол. Чемпионат Греции. (0+)
15:30 «ЦСКА — «Зенит». Live». (12+)
15:50 «После футбола». (12+)
19:00 Д/ф «Тайсон». (16+)
20:40 «Реальный спорт. Бокс». (16+)
21:30 «Восемь лучших». (12+)
22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. (12+)
02:40 «Тотальный футбол». (12+)
03:40 «Несломленные. Самые драма-

тичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах». (16+)

05:40 Х/ф «Диггстаун». (16+)
07:30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 01:00 «Время покажет». (16+)

13:40, 15:15 Х/ф «Освобождение». (12+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «По законам военного време-
ни — 3». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Право на справедливость». (16+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

03:30 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ненастье». (16+)

22:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00:50 «Великая неизвестная война». 
(12+)

02:45 Х/ф «Батальоны просят огня». 
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)

23:45 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

03:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:50 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:05, 00:10  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
(16+)

22:05 «Комеди Клаб». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:50, 04:40, 05:30 «Открытый микро-
фон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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+)

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». (16+)

02:15 Х/ф «Каникулы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по английскому 
языку». (12+)

13:20, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:25, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:45, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:50, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:55, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хоро-
шие люди». (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+)

17:30, 23:30 Д/ф «Лица Госсовета». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00, 00:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Разомнись». (16+)

19:25, 00:05 «Экология пространства». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Фронт». (12+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:20 Т/с «Воронины». (16+)

16:25 Х/ф «Такси». (16+)

18:15 Х/ф «Такси-2». (12+)

20:00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

21:45 Т/с «Выжить после». (16+)

00:35 Х/ф «Сердце из стали». (18+)

02:20 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 05:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 04:20 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 03:30 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 03:05 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Мираж». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:30 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)

01:20 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

10:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Елена Дра-
пеко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

16:55 Д/ф «Война на уничтожение». (16+)

18:15 Т/с «Второе зрение». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Он-
лайн-грабеж». (16+)

23:05, 02:10 Шоу «Развод». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)

01:25 «Прощание. Анна Самохина». (16+)

02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:05 «Из-
вестия». (12+)

05:25, 09:25 Х/ф «Ладога». (12+)

09:40, 13:25, 13:40, 14:40 Т/с «Высокие 
ставки». (16+)

17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

01:15, 03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Х/ф «Два бойца». (6+)

08:50 «Красивая планета». (0+)

09:10, 00:50 Т/ф «Василий Теркин». (0+)

10:15 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:30, 20:15 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:10, 22:20 Х/ф «Вариант «Омега». 
(16+)

12:25 Д/с «Клавиши души». (0+)

12:55 «Academia». (0+)

13:45 Д/ф «Дело Деточкина». (0+)

14:30 Т/ф «Жизнь и судьба». (0+)

17:40 Д/ф «Мальта». (0+)

18:05, 02:00 «Российские оркестры». 
(0+)

18:45 Д/с «Память». «Мать Армения». 
(0+)

19:15 «Открытый музей». (0+)

19:30 «Больше, чем любовь». (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:10 Д/ф «Отец солдата». «Как ты вы-
рос, сынок мой». (0+)

21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
«Монолог в 4 частях». 2-я часть. (0+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
(0+)

00:05 «Кинескоп». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 14:10, 17:00, 20:05, 
21:50 Новости. (16+)

09:05, 14:15, 17:05, 20:10, 21:55, 
00:25 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Севилья». (0+)

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «Самый умный». (12+)

15:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Брешиа». (0+)

17:35 «Моя игра». (12+)

18:05 Футбол. ЧЕ-1996. Шотландия — 
Англия. (0+)

20:50 «Нефутбольные истории». (12+)

21:20 «Правила игры». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Верона» — «Наполи». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Атлетик». (12+)

02:55 «Футбольная Испания». (12+)

03:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Хетафе». (0+)

05:15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)

06:15 «Реальный спорт. Бокс». (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

22 июня, понедельник 23 июня, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А



телепрограмма №22 (977) 6

06:00, 11:10, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

06:10 «Парад Победы». Праздничный 
канал. (16+)

10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (16+)

12:00, 15:20, 18:20 Х/ф «Диверсант.  
Конец войны». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Москва. Красная площадь. Кон-
церт. (12+)

23:10 Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм». (12+)

00:20 «Цена освобождения». (6+)

01:15 «Маршалы Победы». (16+)

03:00 «Россия от края до края». (12+)

05:00 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». (0+)

08:00 «Парад победителей». (12+)

08:45 Х/ф «Салют-7». (12+)

11:00, 13:10, 20:00 «Вести». (16+)

12:00, 01:35 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. (12+)

13:40 Х/ф «Легенда №17». (12+)

16:00 Москва. Кремль. Вручение Госу-
дарственных премий Российской 
Федерации. (12+)

17:00 Х/ф «Тренер». (12+)

20:50 «Вести». «Местное время». (16+)

21:00 Х/ф «Экипаж». (12+)

23:35 Концерт Победы на Мамаевом 
кургане. (12+)

02:45 Х/ф «Батальоны просят огня». 
(12+)

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/с «Пес». 
(16+)

08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (16+)

11:10, 13:25 Х/ф «Операция «Дезер-
тир». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)

23:40 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!» (12+)

01:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:40 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:05, 00:10  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
(16+)

22:05 «Комеди Клаб». (16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

07:55 Х/ф «Судьба человека». (12+)

10:00 Прямой эфир. Военный па-
рад, посвященный 75-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. (16+)

11:05, 13:00 Т/с «На безымянной вы-
соте». (16+)

12:30, 19:30 Новости. (16+)

15:10 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

17:35 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

20:00 Х/ф «План побега». (16+)

22:15 Х/ф «План побега — 2». (16+)

00:00 Х/ф «План побега — 3». (18+)

02:35 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по истории». 
(12+)

13:15, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:20, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:40, 17:35, 19:20 «Разомнись». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (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 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться лечить-
ся». (16+)

17:55 «Книжная полка». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Доступный Урал». 
(16+)

19:15, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астрологический 
прогноз». (0+)

20:00 Т/с «Эвакуационный роман». (6+)

22:00, 00:00 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:25 Т/с «Воронины». (16+)

16:35 Х/ф «Такси-2». (12+)

18:20 Х/ф «Такси-3». (12+)

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 Т/с «Выжить после». (16+)

00:50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

02:50 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 05:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 04:15 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 03:25 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 03:00 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Мираж». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Ни слова о любви». 
(16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:25 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)

01:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Праздничный канал «Победа-75». 
(16+)

08:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» 
(12+)

09:50, 14:45, 22:10 «События». (16+)

10:00 Москва. Красная площадь. Воен-
ный парад, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. (16+)

10:50 Х/ф «Добровольцы». (0+)

12:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)

15:00 Д/ф «Одна победа — два пара-
да». (12+)

15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

22:00 Праздничный салют. (16+)

23:40 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)

01:05 Д/ф «Война после Победы». (12+)

01:45 Х/ф «Смелые люди». (0+)

03:30 Х/ф «Командир счастливой «Щу-
ки». (12+)

05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (12+)

05:45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

09:25 Д/ф «Внуки Победы». (12+)

10:00 Парад Победы. Трансляция из 
Москвы. (0+)

11:05, 13:25 Х/ф «Три дня до весны». 
(12+)

13:40 Т/с «Высокие ставки». (16+)

17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Х/ф «В 6 часов вечера после  
войны». (12+)

09:00, 13:25 Д/с «Память». (0+)

09:30 «Русский характер». (0+)

11:10, 22:20 Х/ф «Вариант «Омега». (16+)

12:25, 01:10 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов». (0+)

13:55, 00:00 Х/ф «Иван». (0+)

15:05 «Больше, чем любовь». (0+)

15:45 К 75-летию Великой Победы. 
«Вместе в трудные времена». Кон-
церт. (0+)

16:40 Д/ф «Отец солдата». «Как ты вы-
рос, сынок мой». (0+)

17:20 Д/ф «Беспамятство». (0+)

18:20 «Любимые песни». (0+)

19:50 Д/ф «Победа. Одна на всех». (0+)

20:15 «Искусственный отбор». (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:10 Д/ф «Офицеры». «Есть такая про-
фессия, взводный». (0+)

21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
(0+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
(0+)

02:10 «Искатели». (0+)

08:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Санта-Клара». (0+)

10:00, 14:35, 17:30, 21:30, 00:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:30 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Торино» — «Удинезе». (0+)

12:30 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Боавишта». (0+)

14:30, 17:25, 21:25 Новости. (16+)

15:05 «Вне игры». (12+)

15:35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Атлетико». (0+)

18:05 «Месси». (12+)

18:25 «Все на футбол!» (12+)

18:55 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. «Шин-
ник» — «Урал». (12+)

20:55 «Футбол на удаленке». (12+)

22:00 «Лига Ставок». Вечер бокса.  
Альберт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна. (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  
«Реал» — «Мальорка». (12+)

02:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» — «Сассуоло». (0+)

04:55 Бокс. Всемирная суперсерия. Фи-
нал. Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «По законам военного време-
ни — 3». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Гол на миллион». (18+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Х/ф «Посторонняя». (12+)

23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
«Сегодня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:30 Т/с «Алекс Лютый». (16+)

23:45 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

03:10 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:40 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:05, 00:10  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 
(16+)

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 
(16+)

01:10 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «THT-Club». (16+)

02:15 «Stand Up». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Жажда скорости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по общество- 
знанию». (12+)

13:20, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:40, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:45 «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+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Фронт». (12+)

21:30 «Разомнись». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

00:50 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

25 июня, четверг24 июня, среда

Бег ради спасения
Благотворительный забег «На одном дыхании»  
пройдёт в онлайн-формате

Пандемия коронавируса не помешает проведению пермского 
традиционного забега «На одном дыхании». Он состоится 
уже в пятый, юбилейный раз. Правда, в этом году обсто-
ятельства кардинально изменили формат традиционного 
мероприятия — он пройдёт в онлайн-формате с 27 июня 
по 1 июля. 

З
абег «На одном ды-
хании» — это бла-
г о т в о р и т е л ь н о е 
мероприятие. Все 
собранные средства 

направляются на помощь де-
тям с онкологическими забо-
леваниями и детям-сиротам. 
В 2019 году в мероприятии 
приняли участие 960 чело-
век. Тогда общими усилия-
ми удалось собрать 502 тыс. 
руб. В результате один из 
организаторов забега — 
фонд «Берегиня» — помог 
11 детям с тяжёлыми забо-
леваниями. Другой — благо-
творительная организация 
«Солнечный круг» — опла-
тил восемь месяцев работы 
двух психологов, тем самым 
улучшив жизнь 120 детей-
сирот в трёх детских учреж-
дениях Пермского края. 

Всего за четыре забега, 
проведённых в период с 2016 
по 2019 год, удалось собрать 
1 млн 673 тыс. руб.

В сегодняшних реалиях, 
в период распространения 
коронавирусной инфекции, 
организаторы решили мак-
симально обезопасить всех 
участников мероприятия: 
трасса будет у всех своя, каж-
дый сам становится органи-
затором собственного забега 
и выбирает время, день и ме-
сто старта. Пробежать можно 
будет во дворе, в парке, в лесу 
или по собственному при-
вычному маршруту. Можно 
бежать с собакой, с коляской, 
с ребёнком и членами се-
мьи. Можно даже не бежать, 
а идти, ехать и лететь! Глав-
ное, совместными усилиями 
достичь основной цели забе-

га — помочь тем, кто нужда-
ется в помощи. 

В рамках забега можно 
выбрать две дистанции: 2 км 
и 10 км. Стоимость участия 
для взрослых составляет 
350 руб. на двухкилометро-
вой дистанции и 500 руб. — 
на 10-километровой, для де-
тей до 11 лет — 250 руб., для 
пенсионеров и инвалидов I, 
II групп (женщины от 55 лет, 
мужчины от 60 лет) — 
350 руб.

В 2020 году на средства, 
пожертвованные участни-
ками, будут профинанси-
рованы два проекта. Благо-
творительная организация 
«Солнечный круг» реализует 
проект «Большой друг», с по-
мощью которого дети-сироты 
ищут старших наставников, 
которые помогут им адапти-
роваться во взрослой жизни. 
Фонд «Берегиня» реализует 
проект «Неотложка», кото-
рый поможет родителям де-
тей с тяжёлыми заболевани-
ями оплатить обследования 
и дорогостоящие препараты, 

проезд к месту лечения, реа-
билитационные процедуры.

Отметим, что в 2016 году 
забег стал первым подоб-
ным пермским меропри-
ятием, ради проведения 
которого были перекрыты 
городские улицы. В этом 
году он станет первым бла-
готворительным онлайн-
забегом, а поучаствовать 
в нём смогут люди в любой 
точке мира.

«Мы традиционно при-
глашаем к участию всех, 
кто был с нами все эти 
годы, и будем рады ви-
деть новые лица. Семьи 
с детьми, корпоративные 
команды, людей пожилого 
возраста и просто добрых 
людей, которые хотят по-
мочь», — сообщают орга-
низаторы.

Участников ожидают па-
мятные медали, а также це-

ремонии открытия и закры-
тия, концертная программа 
и тренировки перед забегом. 
Всё это состоится в режиме 
онлайн. 

Зарегистрироваться на 
участие в забеге и получить 
более подробную информа-
цию о мероприятии можно 
на сайте наодномдыхании.
рф. (0+)

Григорий Серёдкин

• поддержка
 Благотворительный фонд «Берегиня»
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Две звезды». Лучшее. (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Х/ф «Найти сына». (16+)

01:30 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 17:15 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Измайловский парк». Юмори-
стический концерт. (16+)

23:35 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

03:15 Х/ф «Полынь — трава окаянная». 
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

09:25, 10:25, 03:05 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

13:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

23:20 «ЧП. Расследование». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

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

01:30 «Последние 24 часа». (16+)

02:15 «Квартирный вопрос». (0+)

03:55 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 00:00  
«Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Безумное свидание». (16+)

03:05 «Stand Up». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 03:45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Не снимать!» (16+)

21:00 Д/ф «Дороги смерти: как выжить 
на трассе?» (16+)

22:05 Х/ф «Скайлайн». (16+)

23:55 Х/ф «Скайлайн-2». (18+)

01:55 Х/ф «Отель Мумбаи: Противосто-
яние». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Открытый урок по географии». 
(12+)

13:25, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:30, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:45, 17:30, 00:35 «Время экономить». 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05, 18:10 Д/ф «Отражение собы-
тий». (12+)

17:20 «Разомнись». (16+)

17:25 «Хорошие люди». (16+)

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

18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Сад и огород». (12+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

22:20, 00:30 «Экология пространства». 
(16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 Х/ф «Скуби-Ду». (0+)

10:40 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 
свободе». (0+)

12:25 Х/ф «Такси-4». (16+)

14:10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Маска». (12+)

23:00 Х/ф «Девушка, которая застряла 
в паутине». (18+)

01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона». (18+)

03:35 Т/с «Беглые родственники». (16+)

04:50 «Шоу выходного дня». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

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

09:10, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 03:10 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:45 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)

19:00 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)

23:20 Х/ф «Источник счастья». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 Х/ф «Добровольцы». (0+)

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Свою 
жизнь я придумала сама». (12+)

10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое». (16+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

19:55 Х/ф «Седьмой гость». (12+)

22:00, 02:20 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+)

01:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». (0+)

05:05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (12+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

17:30 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

19:30 Т/с «След». (16+)

01:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Х/ф «Актриса». (0+)

08:45 Д/ф «Мальта». (0+)

09:10 «ХХ век». (0+)

10:15 Д/с «Первые в мире». (0+)

10:30, 20:15 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:10, 22:20 Х/ф «Вариант «Омега». (16+)

12:25 Д/с «Клавиши души». (0+)

12:55 «Academia». (0+)

13:45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». (0+)

14:30 Т/ф «Рассказы Шукшина». (12+)

17:05 «Российские оркестры». (0+)

18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все на-
чинается с любви…» (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:30 «Царская ложа». (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:10 «Юрий Никулин. Классика жан-
ра». (0+)

21:35, 01:55 «Искатели». (0+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
(0+)

00:05 Х/ф «Мужчина, который мне нра-
вится». (0+)

02:40 Мультфильмы. (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:45, 21:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:50, 22:00, 00:25 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Валенсия». (0+)

12:50 «Футбольная Испания». (12+)

13:25 «Лига Ставок». Вечер бокса.  
Альберт Батыргазиев против Вагра-
ма Варданяна. (16+)

15:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

16:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2019/20. (0+)

18:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

19:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» — «Сочи». 
(12+)

22:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Крылья 
Советов». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лечче». (12+)

02:40 «Точная ставка». (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Белененсеш» — «Спортинг». (0+)

05:00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Детский КВН». (6+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:20 Т/с «Воронины». (16+)

16:35 Х/ф «Такси-3». (12+)

18:15 Х/ф «Такси-4». (16+)

20:00 Х/ф «Профессионал». (16+)

22:20 Т/с «Выжить после». (16+)

01:10 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

02:45 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:45 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 03:55 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 03:30 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Ни слова о любви». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Ты моя любимая». 
(16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:05 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)

01:05 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

10:55 «Обложка. Звездные хоромы». 
(16+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей Бур-
ковский». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)

16:55, 01:25 «Хроники московского 
быта. Смерть со второго дубля». (12+)

18:15 Т/с «Второе зрение». (12+)

22:35 «10 самых… Золотые детки». (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 03:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

02:10 «Прощание. Борис Березовский». 
(16+)

02:55 «90-е. Наркота». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (12+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Высокие став-
ки». (16+)

17:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 
(16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(12+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:30 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
(0+)

08:55, 19:15 «Красивая планета». (0+)

09:10 «ХХ век». (0+)

10:30, 20:15 «Искусственный отбор». 
(0+)

11:10, 22:20 Х/ф «Вариант «Омега». (16+)

12:25 Д/с «Клавиши души». (0+)

12:55 «Academia». (0+)

13:45 Д/ф «Джентльмены удачи». 
«Я злой и страшный Серый Волк». (0+)

14:30 Т/ф «Одна абсолютно счастливая 
деревня». (0+)

16:45 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». (0+)

17:40, 01:45 «Российские оркестры». 
(0+)

18:45 Д/с «Память». (0+)

19:30 «Больше, чем любовь». (0+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». (0+)

21:50 К юбилею Светланы Крючковой. 
(0+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
(0+)

00:05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Д/с «Утомленные славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:10, 
21:35, 00:30 Новости. (16+)

09:05, 13:25, 17:40, 20:15, 21:40, 00:35 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 «Восемь лучших». (12+)

11:20 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Сампдория». (0+)

13:55, 05:00 Регби. «Лига Ставок — 
чемпионат России». «Красный 
Яр» — «Стрела». (12+)

16:00 Д/ф «Тайсон». (16+)

18:10 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Аталанта» — «Лацио». (0+)

20:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+)

21:05 «Нефутбольные истории». (12+)

22:00 Бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против Дениса  
Царюка. (16+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Эспаньол». (12+)

02:55 Х/ф «Рестлер». (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

25 июня, четверг 26 июня, пятница

• во благо

Благотворительный проект «Видеть сердцем» реализуется 
региональной общественной организацией по поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» при 
поддержке проекта «Крепкая семья» партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае. 

В 
России насчитыва-
ется около 10 тыс. 
слепоглухих лю-
дей. Точную цифру 
не назовёт никто, 

говорят организаторы благо-
творительного проекта «Ви-
деть сердцем». 

Законодательно слепоглу-
хота не образует отдельную 
группу инвалидности, сле-
довательно, статистических 
данных попросту не суще-
ствует. Этот недуг — тяжё-
лая форма инвалидности. 
Если слабовидящим и сла-
бослышащим трудно найти 
своё место в российской дей-
ствительности, то для сле-
поглухих это практически 
невозможно — из них социа-
лизируется только 1%. 

Сегодня в России в этой 
сфере имеется ряд проблем, 
включая недостаточное 
развитие инфраструкту-
ры, помощи и социальной 
адаптации молодых людей 

с нарушением слуха и зре-
ния. Проживание в интер-
нате, реабилитационном 
центре или ином государ-
ственном приюте доступно 
только несовершеннолет-
ним. Кроме того, в рамках 
этих учреждений не преду- 
сматривается создание се-
мьи и фактически отсут-
ствует возможность трудо-
устройства воспитанников 
интернатов.

Деревня 
«Преображение»

Социализация слепоглу-
хих детей — новое дело для 
нашей страны. Лишь несколь-
ко благотворительных не-
коммерческих организаций 
в России сейчас занимаются 
этим непростым вопросом. 
Подвижники сами разраба-
тывают методики обучения 
либо черпают богатый меж-
дународный опыт. Например, 

таким путём идёт коллектив 
ФГБУ «Сергиево-Посадский 
детский дом-интернат слепо-
глухих для детей и молодых 
инвалидов».

Именно здесь планирует-
ся построить специальный 
комплекс для слепоглухих 
с общежитием, учебным 
и медицинским центрами.

«Идея создания центра 
возникла после того, как я 

впервые увидела слепоглухих 
детей на фестивале в Вели-
ком Устюге. На протяжении 
семи лет я усердно трудилась, 
чтобы помочь этим детям, 
я узнала об их проблемах: по-
сле 18 лет они не могут найти 
работу, жильё и устроиться в 
жизни. Тогда мы решили соз-
дать жилой учебно-производ-
ственный комплекс «Деревня 

«Преображение», где у мо-
лодых людей будет возмож-
ность проживания на терри-
тории, обучения профессиям, 
социализации и трудоустрой-
ства на базе этого комплек-
са», — рассказывает пре-
зидент Благотворительного 
фонда памяти преподобно-
мученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны мона-
хиня Ефросиния. 

В планах фонда — стро-
ительство специализиро-
ванного медико-диагности- 
ческого центра для слепо- 
глухих, который будет ока-
зывать не только медицин-
скую, но и психолого-педа-
гогическую помощь. Кроме 
того, планируется возведе-
ние учебного центра, в кото-
ром, помимо обучения тра-

диционным профессиям для 
слепоглухих людей, откро-
ется школа дегустаторов-
парфюмеров (при слепоте 
и глухоте усиливается обоня-
тельная чувствительность). 

Оратория на сцене

Проект «Видеть сердцем» 
реализуется Благотворитель-
ным фондом памяти пре-
подобномученицы великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны при поддержке Фонда 
президентских грантов. Он 
направлен на привлечение 
внимания общественности 
к проблемам социализации 
слепоглухих детей через про-
ведение концертов в разных 
городах России при участии 
ведущих солистов Мариин-
ского театра и воспитан- 
ников Сергиево-Посадского 
дома-интерната.

В рамках проекта уже 
провели четыре благотво-
рительных концерта «Ора-
тория о Святой Земле «Про-
щальный час в Иерусалиме» 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани. 

Планируется, что при бла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации 7 октября 
Пермь примет один из кон-
цертов этого уникального 
проекта.

«Этот проект — отличный 
пример того, как объеди-
нить все лучшие практики, 

когда человек не остаётся 
один на один со своей про-
блемой, а государство и не-
коммерческий сектор могут 
помочь ему быть полноцен-
ным членом общества и бы-
стрее адаптироваться. Очень 
рады, что этот и ряд других 
проектов мы сможем обсу-
дить на пермской площадке 
проекта осенью этого года. 
Ведь по роду своей деятель-
ности мы часто сталкива-
емся с ситуациями, когда 
семьям, имеющим детей 
с особенностями развития, 
нужны поддержка и внима-
ние», — отметила координа-
тор проекта партии «Единая 
Россия» «Крепкая семья» 
в Пермском крае Ирина Ер-
макова.

Проект реализуется 
Пермской региональной 
общественной организа-
цией по поддержке семьи, 
материнства, отцовства 
и детства «НАСМНОГО» при 
информационной и кон-
сультационной поддержке 
администрации президен-
та Российской Федерации, 
информационной, консуль-
тационной и методической 
поддержке проекта партии 
«Единая Россия» «Крепкая 
семья» в Пермском крае. 

По информации пресс-
службы РИК партии  

«Единая Россия» в Пермском 
крае

Планируется, что Пермь  
7 октября примет один из 

благотворительных концертов 
уникального проекта
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Россия от края до края». (12+)

06:35 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)

07:50 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:40 «На дачу!» (6+)

14:45 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)

17:15 «Русский ниндзя». (12+)

19:00 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой». 
(18+)

01:50 «Наедине со всеми». (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:20 Х/ф «Кукушка». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести».  (16+)

11:25 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)

15:55 Х/ф «Счастье по договору». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)

23:00 «Воскресный вечер». (12+)

01:50 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+)

04:40 Х/ф «Сын за отца…» (16+)

06:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

01:55 Х/ф «Громозека». (16+)

03:35 Т/с «Груз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

19:35 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:05 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

10:45 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

12:45 Х/ф «План побега». (16+)

15:00 Х/ф «План побега — 2». (16+)

16:45 Х/ф «План побега — 3». (18+)

18:35 Х/ф «Преступник». (16+)

20:40 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:35 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 
я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 18:00, 21:00 «Разомнись». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Фронт». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:05, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

08:00, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

11:00 Х/ф «Майор Пейн». (16+)

13:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

14:55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

16:35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 
(16+)

19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (6+)

21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». (6+)

23:15 Х/ф «Другой мир: Войны крови». 
(18+)

00:45 Х/ф «Мстители». (12+)

02:10 М/ф «Приключения мистера Пи-
боди и Шермана». (0+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Источник счастья». (16+)

10:35 «Пять ужинов». (16+)

10:50 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)

15:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15 Х/ф «Сестренка». (16+)

01:05 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

04:40 Х/ф «Пари на любовь». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Контрабанда». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Зорро». (16+)

10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. «На 
что способна любовь». (12+)

11:30, 00:10 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Суета сует». (6+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта.  
«Левые» концерты». (12+)

15:55 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

16:50 «90-е. Уроки пластики». (16+)

17:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)

21:15, 00:25 Х/ф «Дом с черными ко-
тами». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Пропавшие среди живых». 
(12+)

02:50 Х/ф «Седьмой гость». (12+)

04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)

05:20 «Московская неделя». (12+)

05:00 «Светская хроника». (16+)

05:45 Х/ф «Алые паруса». (12+)

07:05, 00:20 Х/ф «Аз воздам». (16+)

10:55, 03:35 Х/ф «Оружие». (16+)

12:40 Т/с «Куба». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)

07:15 Х/ф «Осенние утренники». (0+)

09:30 «Обыкновенный концерт». (0+)

10:00 Х/ф «Дуэнья». (16+)

11:30 «Письма из провинции». (0+)

12:00 «Диалоги о животных». (0+)

12:45 «Человеческий фактор». (0+). (0+)

13:15 «Вальсы русских композиторов». 
(0+)

14:00 «Дом ученых». (0+)

14:30, 00:15 Х/ф «Пригоршня чудес». 
(0+)

16:45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы». 
(0+)

17:40 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова». (0+)

18:20 «Романтика романса». (0+)

19:15 Д/ф «Река жизни». «Живая во-
да». (0+)

20:45 Х/ф «Прощание». (12+)

22:50 Балет Николя Ле Риша «Калигу-
ла». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)

08:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» — «Локомо-
тив». (0+)

10:20, 14:45, 18:00, 21:50, 00:25, 02:40 
«Все на «Матч»!» (12+)

10:50 Футбол. Кубок Англии. «Норвич 
Сити» — «Манчестер Юнайтед». (0+)

12:50, 17:55, 21:45 Новости. (16+)

12:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона». (0+)

15:15 «Моя игра». (12+)

15:45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал.  
Дания — Германия. (0+)

18:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Урал» — «Тамбов». 
(12+)

20:25 «После футбола». (12+)

21:25 «Динамо» — ЦСКА. Livе». (12+)

22:25 Футбол. Кубок Англии. «Нью-
касл» — «Манчестер Сити». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Интер». (12+)

03:15 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Милан» — «Рома». (0+)

05:15 «Лига Ставок». Вечер бокса. Аль-
берт Батыргазиев против Ваграма 
Варданяна. (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Светлана Крючкова. «Я научи-

лась просто, мудро жить…» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:45 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)
14:55 Х/ф «Родня». (12+)
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:55, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 «Большая игра». (16+)
00:10 «Алые паруса — 2020». (12+)
01:15 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:25 «100янов». (12+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:30 Х/ф «Домработница». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю». (12+)
00:45 Х/ф «Услышь мое сердце». (12+)
02:30 «Алые паруса — 2020». (12+)
02:50 Х/ф «Александра». (12+)

05:25 «Их нравы». (0+)
05:40 «ЧП. Расследование». (16+)
06:05 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
21:00 «Секрет на миллион». «Борис  

Моисеев». (16+)
23:00 «Своя правда». (16+)
00:45 «Дачный ответ». (0+)
01:40 Х/ф «По следу зверя». (16+)

07:00, 02:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:20 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:25 «Просыпаемся по-новому». (16+)
10:30 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

(16+)
15:00 Т/с «257 причин, чтобы жить». 

(16+)
17:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
19:35 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)
01:05 «Остров героев». (16+)
02:30 «Stand Up». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

05:20 М/ф «Фердинанд». (6+)
07:05 Х/ф «Шанхайские рыцари». (12+)

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

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

13 загадочных эпидемий». (16+)
17:20 Х/ф «Механик». (16+)
19:10 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
21:05 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
23:25 Х/ф «Падение Лондона». (18+)
01:10 Х/ф «Тройная угроза». (16+)
02:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

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

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

номить». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, до-

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 18:45, 21:05 «Разомнись». (16+)
12:40, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 

«Хорошие люди». (16+)
12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Фронт». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45, 23:35 «Краев не видишь?» 

(16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
23:05 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:25 Х/ф «Скуби-Ду». (0+)
13:10 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 

свободе». (0+)
15:00 Х/ф «Майор Пейн». (16+)
17:00 Х/ф «Маска». (12+)
19:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
23:20 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01:20 Х/ф «Профессионал». (16+)
03:10 Х/ф «Мстители». (12+)
04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

06:30 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
10:10, 00:55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
04:30 Д/с «Чудотворица». (16+)

05:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
07:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:05 «Полезная покупка». (16+)
08:15 «10 самых… Золотые детки». (16+)
08:40 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
10:35, 11:45 Х/ф «Райское яблочко». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:40, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-

рить». (12+)
17:25 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
21:00, 02:30 «Постскриптум». (16+)
22:15, 03:35 «Право знать!» (16+)
00:00 «Приговор. Алексей Кузнецов». 

(16+)
00:40 «90-е. Золото партии». (16+)
01:25 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
02:05 «Дивный новый мир». (16+)
04:55 «Петровка, 38». (16+)
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Свою 

жизнь я придумала сама». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
08:05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
09:55 Т/с «Свои-2». (16+)
13:25 Т/с «След». (16+)
22:30 Праздничное шоу «Алые пару-

са — 2020». (0+)
01:00 «Светская хроника». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)
07:00, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:55 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)
10:10 «Обыкновенный концерт». (0+)
10:40 «Передвижники. Исаак Леви-

тан». (0+)
11:10 Х/ф «Кто вернется — долюбит». 

(0+)
12:15 «Эрмитаж». (0+)
12:45 «Человеческий фактор». (0+)
13:15, 00:50 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции». (0+)
14:15 Х/ф «Новые приключения янки 

при дворе короля Артура». (16+)
16:50 Гала-концерт лауреатов конкурса 

«Щелкунчик». (0+)
18:20 «Линия жизни». (0+)
19:15 Д/ф «Река жизни». (0+)
20:45 Х/ф «Дуэнья». (16+)
22:15 Д/ф «И Бог создал… Брижит Бар-

до». (0+)
23:10 Х/ф «Отдых воина». (12+)
01:40 «Искатели». (0+)

08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Вальядолид». (0+)
10:20, 15:00, 17:55, 23:50 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:50 Х/ф «Рестлер». (16+)
12:50, 14:25, 23:15 Новости. (16+)
12:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55, 04:30 «Футбол на удаленке». (12+)
14:30 «Нефутбольные истории». (12+)
15:50, 02:40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига.  (12+)
18:20 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Уфа». (12+)

20:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. (12+)

23:20 «Открытый показ». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Лацио» — «Фиорентина». (12+)
05:00 Бокс. «Короли нокаутов Трофи». 

Рашид Кодзоев против Дениса Ца-
рюка. (16+)

07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

27 июня, суббота 28 июня, воскресенье
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Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

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

• 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.

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

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• Юр. услуги. Банкротство. Т. 210-74-73.

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

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Отремонтируем дачный домик, сдела-
ем забор, перекроем кровлю с матери-
алом и без. Т. 8-909-729-49-65.

• Электрик. Все р-ны. Т. 8-902-802-63-64.

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

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

• Изготовление, монтаж винтовых свай. 
Сваи в наличии. Т. 8-992-237-70-96.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Куплю любое авто в любом состоянии. 
Деньги сразу. Т. 8-902-830-15-29.
• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

• Выкуп квартир на 1-м этаже. Т. 278-38-93.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), 
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Продажа квартир в Тюмени. Вторич-
ка. Новостройки. Сопровождение.  
Т. 8-919-95-85-159.
• Газобетон, 2750 руб./куб. м. Доставка по 
звонку. Оплата при получении. Т. 204-49-00.
• Горбыль, навоз, торф. Т. 8-963-017-97-97.
• Песок, ПГС, щебень, черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Доставка. Т. 246-12-09.
• Навоз, перегн., черн. Дрова. Т. 278-55-40.
• Навоз, перегн., ПГС, дрова. Т. 288-36-67.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• ПГС, песок, щебень, гравий, ОПГС. Навоз, 
перегной, чернозём. Т. 204-65-59.

• 2 дома, д. Посёр. Т. 8-904-847-97-93.

Сниму 

• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель» — 300, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
•  «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• Иж-«сапог», 250 р./ч. Т. 8-950-457-50-75.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация

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

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., мет. две-
рей, радиат., газ. плит, стир. маш., маку-
латуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. 
Без выход. Т. 298-46-38.

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

• Вывоз мусора, мебели, ТВ, любого желе-
за, макулатуры, пианино, плит с дач, из 
квартир, гаражей. Т. 243-18-47.

Медицина 

• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены. 
 Т. 8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

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

РАБОТА в офисе. Приём теле-
фонных звонков. Оплата два 
раза в месяц. Возможна удалён-
ная работа. 27 т. р. Тел. 8-908-
240-45-33.

Срочно! ЗАВХОЗ-АДМИНИ-
СТРАТОР, 25 т. р. + премии + 
обучение. Тел. 288-92-01.

Срочно требуется АДМИНИ-
СТРАТОР, 25 т. р. + премии. Тел. 
8-912-981-23-77.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. Ра-
бота в центре, карьерный рост. 
Графики: полный день, совме-
щение. Тел.: 8-950-456-69-53, 
298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СБОРЩИК корпусной мебели. 
З/п от 35 000 р. Садовый. Тел. 
8-952-646-46-56.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК без удостоверения. 
Тел. 8-965-574-49-89.

ОХРАННИК, ночь, день. Тел. 
8-912-061-28-69.

ОХРАННИК/КОНСЬЕРЖ на строй-
ку/ТСЖ. Тел. 8-992-208-48-41.

ОХРАННИКИ (сторожа). Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ, 50 р./ч. Сутки, 
вахта. Тел. 8-950-475-98-46. 
Пермь, ул. Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ на а/стоянки-базы. 
Сутки/ночь. З/п сразу. Тел. 8-904-
841-11-64.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 288-
74-45, 293-87-27. 

ОХРАННИКИ, от 50 р./ч. Тел. 274-
84-54.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100. 

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

ОХРАННИКИ в охранную организа-
цию. Графики работы: вахта, суточ-
ные (день/ночь). Премии. Соцпакет. 
Помощь в получении удостовере-
ния охранника. Тел.: 8 (342) 266-96-
96, 8-902-645-28-02.

ОХРАННИКИ. Мотовил. р-н. Гр. 
работы: 1/2, 1/3. З/п от 1200 руб./
сут. Тел. 8-922-315-93-55.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка, 
Дзерж. р-н. Гр. работы: 1/2, 1/3. 
З/п от 1200 руб./сут. Тел. 8-952-
646-29-08.

СЕРВИС. УСЛУГИ
ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзержин-
ский, Свердловский районы. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 

23 т. р. Приём входящих звонков и 
оформление заявок. Удобный гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть студен-
тов и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ГАЗОНОКОСИЛЬЩИКИ. Спец-
одежда, график, стабильные вы-
платы. Тел. 8-912-987-26-85.

ДВОРНИК. Работа во всех райо-
нах города. Принимаем на рабо-
ту в т. ч. пенсионеров, студентов. 
Различные графики работы: пол-
ный/неполный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

Срочно требуется СИДЕЛ-
КА. Уход за бабушкой-пенси-
онеркой. Сиделка — помощ-
ница по дому. График рабо-
ты: от 2 до 24 часов в день. 
Оплата ежедневно или по ча-
сам, от 20 000 до 45 000 р./ 
мес. Тел. 8-909-731-28-52. 

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Требуется РЕГИСТРАТОР заявок, 
21 т. р. Тел. 8-951-949-84-43.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству 
тех, кто не хочет жить как все! 
Вы получите: доход, зависящий 
от вашей деятельности, воз-
можность личностного роста, 
гибкий график работы. Звоните! 
Тел. 247-89-54.



 Архив ИД «Компаньон»

История баскетбольного клуба «Урал-Грейт» берёт своё на-
чало с 16 июня 1995 года. Он просуществовал чуть более 
10 лет: как спичка, очень быстро и ярко загорелся, но до-
вольно быстро и погас. Тем не менее клуб оставил настолько 
яркий свет, что фактически весь сегодняшний российский 
баскетбол — во многом наследие «Урал-Грейта».

С
егодня вместе с 
нами недолгую 
историю леген-
дарной команды 
вспоминают те, 

кто внёс весомую лепту в 
её развитие, яркие победы, 
формирование нового обра-
за Перми и региона в целом. 

Первые во всём

Сергей Кущенко — ос-
нователь клуба, а ныне — 
президент Единой лиги 
ВТБ. 

 Сергей Валентинович, как 
и когда возникла идея создать 
баскетбольный клуб в совер-
шенно небаскетбольном на 
тот момент городе?

— Идея возникла после 
того, как созданная нами 
с несколькими друзьями  
команда «Грейт» несколько 
раз выиграла чемпионат об-
ласти и первенство Перми. 
Фактически идея создания 
«Урал-Грейта» возникла в пят-
ницу в Чайковском после оче-
редной победы. Судья Вале-
рий Харитонов зашёл к нам и 
сказал, что наша команда луч-
ше организована, чем боль-
шинство коллективов высших 
дивизионов чемпионата Рос-
сии. В принципе тогда, в 1995 
году, и было принято решение 
добавить к «Грейту» слово 
«Урал». Взяли туда тренеров, 
которые нам помогали на 
чемпионате области. Сделали 
всё, чтобы удержать местных 
игроков. Дальше началась та 
история, которую все знают: 
через шесть лет мы стали чем-
пионами России. 

 Вы быстро решили, что 
«Урал-Грейт» должен быть 
российским грандом?

— На самом деле была 
настолько отличная атмо-
сфера, что мы далеко ещё 
не были чемпионами, но 
уже пели чемпионские пес-
ни. Приходили в кабинеты 
больших людей и говорили, 
что хотим стать чемпиона-
ми страны и, если поможете, 
точно выиграем. Так поти-
хоньку двигались вперёд. 

 И всё же в каком году вы 
поняли, что создаёте клуб-
гранд?

— Это уже было в на-
шем менталитете. Даже на 
пути к своему первому чем-
пионству в России мы уже 
чувствовали, что сможем 
сделать это. Ментально уже 
были чемпионами. Кстати, 
мы первыми в России до-
бавили слово «профессио-
нальный» к словосочетанию 
«баскетбольный клуб». Это 
произошло, думаю, в 1998 
году, когда на нашем матче 
с Самарой увидели в зале 
семь тысяч пар глаз, жажду-
щих баскетбола. При этом 
клуб развивался не только 
в спортивной части, но и в 
части организации матчей и 
предматчевых шоу. До этого 
никто в стране такого не де-
лал. Кстати, при тренерстве 
Сергея Александровича Бе-
лова мы ездили на турниры в 
Америку, чтобы приобрести 

менталитет победителя, как 
в фильме «Движение вверх». 

 Кстати, о знаменитых пред-
матчевых шоу. Вы точно всё 
сами придумали и даже ника-
кой идеи нигде не присмотре-
ли? Даже в НБА?

— Все идеи были наши. 
Даже в НБА в 1990-е годы 
как такового шоу не было — 
я лично это видел. Уверен, 
что мы показали эталон еди-
нения команды и болельщи-
ка. Лазерные шоу, видеоин-
сталляции — это всё наши 
идеи. Это потом все нача-
ли с нас копировать, в том 
числе и в Европе. Ладно, 
в одном я признаюсь: идею 
вылетающего в зал «Грейт-
мэна», переодетого в эм-
чеэсовца, я подсмотрел на 
концерте Pink Floyd. Но всё 
остальное — наше. Кстати, 
рейтинг той музыки, кото-
рую мы ставили на своих 
матчах, на следующий день 
на радио значительно вы-
растал. 

 «Урал-Грейт» во многом 
ассоциируется с песней It’s my 
life группы Bon Jovi и The show 
must go on группы Queen. Вы 
случайно у участников обе-
их групп не интересовались, 
слышали ли они об «Урал-
Грейте»?

— Знаете, как-то не дове-
лось узнать. Хотя однажды я 
остановился в том же отеле, 
что и Джон Бон Джови. Я ви-
дел его в холле, но как-то об 
этом не спросил. Также не 
интересовался и у здравству-
ющих участников Queen.

 Назовите своё самое счаст-
ливое ощущение от «Урал-
Грейта», помимо, естественно, 
первого чемпионства.

— Знаете, я родился 
в Новых Лядах и, когда был 
школьником, думал: почему 
где-то, но не у нас, самая кру-
тая дискотека, спортивные 
достижения, почему в Пермь 
не приезжал никогда мадрид-
ский «Реал»? Когда это было 
реализовано в «Урал-Грейте», 
я был счастлив. Пермь стала 
городом двух больших «Б» — 
балета и баскетбола. Это для 
меня наивысшая степень 
признания. 

 Что бы вы могли назвать 
своим главным личным до-
стижением с «Урал-Грейтом»?

— Наверное, точкой мое-
го профессионального при-
знания тогда стало всё-таки 
приглашение в ЦСКА (в 2002 
году. — Ред.). Я прекрасно 
понимал, что в случае согла-
сия ко мне первое время не-
однозначно относились бы 
в Перми. Но лично для меня 
это был шаг вперёд, это была 
сверхамбициозная зада-
ча — поднять с колен вели-
кий ЦСКА. При этом я тогда 
уже чувствовал, что с «Урал-
Грейтом» добился практиче-
ски всего, чего хотел.

 Несмотря на громкий 
бренд, «Урал-Грейт» просуще-
ствовал недолго и с середины 
2000-х годов начал своё па-
дение. Почему?

— Думаю, во многом при-
чиной стало то, что с пери-
ода 2004–2006 годов резко 
развился рынок игроков. Он 
вырос настолько, что регио-
нальным клубам стало очень 
сложно держаться на высо-
чайшем уровне и заключать 
контракты с лучшими ба-
скетболистами. Потом все 
«грейтовские» наработки на-
чали использовать и другие 
клубы не только в России, но 
и в Европе, а обеспечивать 
возросший уровень зарплат 
игроков провинциальный 
клуб, пусть даже из Перми, 
уже не мог. К тому же с того 
периода нужно было зама-
хиваться уже на реальные, а 
не фантастические задачи. 
Типичный пример — казан-
ский УНИКС, который вы-
брал именно первый путь и 
до сих пор является одним из 
топовых клубов России.

 Несмотря на исчезновение 
«Урал-Грейта», на матчи не так 
давно созданной и пока не 
столь амбициозной «Пармы» 
ходит рекордное для России 
количество болельщиков. Это 
тоже наследие «Грейта»?

— Во многом — да. Перм-
ский баскетбольный болель-
щик — это самый понима-
ющий в России, он болеет 
душой и сердцем. Поэтому 
сюда часто приезжает сбор-
ная России. «Молот» — един-
ственный зал, в котором 
если случилась «пробежка», 
то для зрителей она и оста-
нется «пробежкой», то есть 
они полностью понимают 
правила баскетбола. 

Семь тысяч  
для поддержки

Сергей Панов — леген-
да российского баскетбо-
ла и звезда «Урал-Грейта», 
ныне — генеральный ди-
ректор БК «Нижний Новго-
род».

— Пермь — не такая 
длинная, но, несомненно, яр-
кая история в моей жизни. 
Переход в «Урал-Грейт» был 
частицей спортивного инте-
реса по поводу того, чтобы 
прийти в пермский клуб и 
обойти в его составе ЦСКА. 
Никому это ранее не удава-
лось в российском баскетболе. 
Первые победы, которые мы 
одержали над «армейцами» 
в «Молоте», были яркими и 
незабываемыми, стали се-
рьёзным выплеском эмоций. 
Это была жизнь, больше по-

хожая на сказку. Потом, к со-
жалению, всё это вернулось 
на круги своя, когда «золо-
той состав» «Урал-Грейта» 
разъехался кто куда. Усилий  
Сергея Белова тогда было 
недостаточно, чтобы со-
хранить ту незабываемую 
команду. Эта яркая история, 
вспышка в сознании, при-
вела к моему возрождению 
как баскетболиста. Яркие 
и победные эмоции. Именно 
«Урал-Грейт» позволил мне 
продлить карьеру, а затем во 
второй раз вернуться в ЦСКА. 
После второго чемпионства 
новый гендиректор уже не 
звал меня играть в «Урал-
Грейте», и я вернулся в Москву. 

По мнению нашего со-
беседника, Пермь и «Урал-
Грейт» помимо громких  
побед пермской спортивной 
истории могут похвастаться 
потрясающей энергетикой 
пермских матчей, которая 
сохраняется по сей день.

— Одной из важных со-
ставляющих моего приезда в 
Пермь в процессе переговоров 
был вопрос про семитысяч-
ный «Молот». Я задал Сергею 
Кущенко вопрос: «А правда, 
что каждый матч в Перми 
по 7 тыс. зрителей собира-
ет?» У нас аншлаги в стране 
собирал разве что ЦСКА на 
европейских матчах. На это 
он мне ответил: «Если перей-
дёшь к нам, то у нас каждый 
раз по 7 тыс. на трибунах бу-
дет». И он это слово сдержал. 
Казалось, что крики болель-
щиков с трибун буквально 
направляли мячи в кольцо, 
когда бросала своя команда, 
и мимо кольца, когда бросал 
соперник. Это я ощутил, ког-
да уже в составе ЦСКА воз-
вращался играть в «Молот» 
в последующие годы против 
«Урал-Грейта». Этот рёв 
трибун в прямом смысле сло-
ва заставлял руки дрожать. 
Мяч бросаешь, а он летит и 
не попадает в кольцо.

Как спортивный функци-
онер Сергей Панов перенял 
особенности того «Урал-
Грейта». Он считает, что 
хорошие отношения в кол-
лективе могут решить боль-
ше, чем высокие контракты. 
Теперь в его клубе стара-
ются бережно относиться к 
игрокам, заботиться о них 
не только во время трени-
ровочного процесса, но и в 
нерабочее время, в решении 
бытовых вопросов. 

«Игроки должны играть 
не только за контракты, но 

и за любовь к своему клубу и 
городу. Это пришло из «Урал-
Грейта» и живёт в «Нижнем 
Новгороде» до сих пор», — 
говорит директор нижего-
родского клуба.

Из воспоминаний Сергея 
Панова: «2000 год. Моя пер-
вая игра за «Урал-Грейт» 
должна была состояться про-
тив УНИКСа в Казани. Игра 
была очень важная, менедж-
мент клуба пообещал органи-
зовать чартер из Перми в Ка-
зань напрямую. Но когда мы 
приехали в пермский аэро-
порт, оказалось, что чартера 
нет. Поехали на следующий 
день в аэропорт Березников 
на машинах, 180 км по пурге. 
После из Березников за не-
сколько часов до игры при-
летели в Казань. Не успели 
восстановиться и проиграли 
первую мою игру в новой  
команде с разницей в 30 оч-
ков. Впоследствии, чтобы 
взять первое место в регуляр-
ном чемпионате, нам надо 
было обыграть этот же УНИКС 
дома с разницей более чем в 
30 очков. В домашней ответ-
ной игре с Чикалкиным разы-
грали за три секунды комби-
нацию. Сергей забил нужный 
победный трёхочковый, и мы 
победили с той разницей, ко-
торая позволила занять пер-
вое место в чемпионате».

Особые условия

Вячеслав Шушаков — 
лидер легендарной перм-
ской команды и капитан 
«Урал-Грейта», ныне — тре-
нер пермского БК «Парма».

— Секрет успеха «Урал-
Грейта» — в креативности, 
новаторстве и внимании к 
деталям. Заслуги команды 
непосредственно связаны с 
Сергеем Кущенко. На тот 
момент в спортивной инду-
стрии таких «фишек», кото-
рые придумал «Урал-Грейт», 
нигде не было. У нас полу-
чилось создать изюминку и 
неповторимую команду по 
всем направлениям деятель-
ности: начиная от особых 
мероприятий — встречи но-
вичков и приёма их в коллек-
тив, заканчивая условиями 
работы — всё для игрока, 
всё для победы. Это всё дало 
свои плоды и отдачу, кото-
рую почувствовали тренеры, 
болельщики, и она отрази-
лась на результатах. Навер-
ное, в этом секрет. 

Как отметил Вячеслав 
Шушаков, современного 

российского баскетбольного 
болельщика в целом создал 
именно «Урал-Грейт»:

— В годы становления 
клуба никто и нигде так 
массово не болел. Сейчас, 
в век интернета, баскет-
больные клубы активно 
работают с болельщика-
ми. Этого раньше не было. 
«Урал-Грейт» показал России 
то, как можно болеть на ба-
скетболе — это вид спорта, 
на котором должна царить 
определённая атмосфера. 
Именно то, как в Перми бо-
лели и продолжают болеть 
сейчас, создано благодаря 
«Урал-Грейту». Если взять 
весь масштаб, то узнавае-
мость клуба и города зна-
чительно возросла. Многие 
современные функционеры 
вдохновлялись историей 
успеха «Урал-Грейта».

Сейчас Пермь живёт сле-
дующей страницей баскет-
больной истории под назва-
нием «Парма». Как отмечает 
Вячеслав Шушаков, она со-
храняет нить преемственно-
сти, которую создал «Урал-
Грейт»:

— Все баскетбольные  
команды похожи друг на дру-
га. Нас же объединяет то, 
что «Парма» — это зерно, ко-
торое «Урал-Грейт» когда-то 
«уронил» в Перми. Это зерно 
ждало своего часа, определён-
ных условий для роста. Есте-
ственно, оно растёт пока не 
так стремительно, но мы 
очень похожи! Нам есть чем 
похвастаться, главное, тра-
диционный интерес пермского 
болельщика к баскетболу со-
храняется. Преемственность 
есть и в малых деталях: наша 
главная команда, «Парма», 
переодевается в чемпионской 
раздевалке, как когда-то игро-
ки «Урал-Грейта». 

Из воспоминаний Вяче-
слава Шушакова: «Однаж-
ды мы возвращались домой 
из турне по Америке. На-
чиная с 1997 года каждый 
раз в ноябре летали туда на 
две недели и играли пока-
зательные матчи со студен-
ческими командами США. 
Удавалось даже посетить 
матч легендарной команды 
НБА «Чикаго Буллз». Об-
ратный полёт состоял из 
стыковочного рейса Чика-
го — Франкфурт — Пермь 
авиакомпании «Люфтган-
за». Во Франкфурте я по 
какой-то причине вышел за 
пределы транзитной зоны. 
В ту сторону не выпускали, 
а в обратную надо было по-
казывать билет, а мой был 
в сумке у кого-то из парней. 
Естественно, этот самолёт 
улетел без меня, и я остал-
ся во Франкфурте. Меня на 
границе притормозили, на-
чались вопросы. Не было 
никаких отметок в загран-
паспорте о том, что я вообще 
должен был находиться в 
Европе, была только амери-
канская виза. И всё, меня в 
полиции оформили, но через 
пять часов благодаря служ-
бам аэропорта я прилетел в 
Екатеринбург. Потом меня 
в команде называли «невоз-
вращенцем»…»

Дмитрий Енцов,  
Григорий Серёдкин

P. S. Благодарим Евгения 
Пермякова за помощь в под-
готовке материала. 

• юбилейТот самый «Урал-Грейт»
Со дня основания легендарного пермского клуба исполнилось 25 лет

«Урал-Грейт» — чемпион!
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Приближается одна из трагических дат нашей страны, сто-
ившая ей миллионов жертв, великих испытаний, крушения 
надежд и сломанных судеб сограждан. День 22 июня для 
всех россиян навсегда останется днём памяти и скорби о тех, 
кого унесла страшная война.

С
егодня мы про-
должаем рассказ 
о пермяках — ге-
роях Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

войны, защищавших свою 
Родину и внёсших личный 
вклад в Великую Победу. Па-
мять о многих из них теперь 
хранится в названиях улиц 
нашего города. Говорим об 
улице Старцева и судьбе че-
ловека, давшего ей своё имя.

Важная магистраль

Улица Старцева по-
явилась на карте Перми 
в 1965 году, прежнее её на-
звание — Запорожская. Она 
начинается в микрорайоне 
Садовом, а заканчивается 
на границе микрорайонов 
Городские Горки и Южный. 
Своим новым именем она 
обязана Фёдору Григорьеви-
чу Старцеву — Герою Совет-
ского Союза.

Раньше это была город-
ская окраина, здесь текла 
размеренная и спокойная 
жизнь: из окон домов, вы-
ходивших на лог, тянувший-
ся вдоль улицы, летом было 
слышно пение соловьёв и пе-
репёлок. Ещё в XIX веке эту 
местность занимал густой 
лес, чуть позднее начали по-
являться небольшие поселе-
ния.

Как говорят в Госархи-
ве Пермского края, хотя 
ул. Старцева находится не 
в самом центре города, она 
достаточно хорошо известна 
пермякам. В 1967 году завер-
шилось сооружение трам-
вайной линии на бульваре 
Гагарина и ул. Старцева до 
вагоноремонтного завода. 
Следующей вехой развития 
улицы стал 2008 год, свя-
занный с открытием движе-
ния по трёхкилометровому 
автомобильному переходу 
Чкалова — Старцева. Новый 
переход стал частью проекта 
«Большая Пермь». 

В том же году продолжи-
лось строительство объек-
та «Переход ул. Стаханов-
ская — Восточный обход» на 
участке ул. Старцева — ми-
крорайон Ива (от бульвара 
Гагарина до ул. Грибоедова). 

Тогда в целях защиты жи-
телей от звуков скоростной 
магистрали соорудили трёх-
метровый противошумный 
экран, а в домах установили 
пластиковые окна.

Если вначале на этой 
улице размещались толь-
ко несколько пятиэтажных 
зданий, то в 1980-е годы по-
явились дома уже повыше: 
девятиэтажный дом №15/2 
сдали в эксплуатацию 
в 1986 году, а 10-этажный 
дом №7 заселялся в январе 
1987 года.

Сейчас, после открытия 
движения по автомобиль-
ному переходу Чкалова — 
Старцева, улица является 
одной из важнейших город-
ских магистралей.

От станка — к ПТР

Кто же такой Фёдор Стар-
цев? Будущий герой родил-
ся 3 июня 1908 года в селе 
Курашим Курашимской 
волости Пермского уезда 
в многодетной крестьян-
ской семье. В 22 года Фёдо-
ра призвали в ряды Красной 
армии. Отслужив, он решил 
отправиться в Пермь. После 
окончания школы фабрич-
но-заводского обучения на-
чал работать слесарем на 
Мотовилихинских заводах.

Как только началась Ве-
ликая Отечественная вой- 
на, Фёдор Старцев в числе 
многих тысяч пермяков на-
писал заявление об отправ-
ке на фронт. Военный опыт 
у него имелся немалый: 
в рядах действующих частей 
в Средней Азии он громил 
банды басмачей. Однако 
в 1941 году слесари были 
нужны стране не меньше, 
чем солдаты, да и возраст 
35 лет по тем меркам был до-
вольно солидным. Его прось-
бу военкомат утвердил лишь 
25 сентября 1942 года, когда 
в самом разгаре была битва 
за Сталинград. Фёдор Стар-
цев прошёл подготовку в за-
пасном полку и получил спе-
циальность бронебойщика.

В начале января 1943 года 
он прибыл на Юго-Запад-
ный фронт и был зачислен 
помощником наводчика 

противотанкового ружья 
(ПТР) 2-го батальона 58-й 
механизированной бригады 
2-го танкового корпуса.

Место для подвига

В январе 1943 года Крас-
ная армия с упорными 
и кровопролитными боями 
вела наступление, очищая 
Ростовскую область от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Фашисты постоянно 
пытались контратаковать 
наступавшие советские 
части. На позиции юго-за-
паднее хутора Дядина Бе-
локалитвинского района 
13 января фашисты бросили 
в контратаку 20 танков, на 
броне которых находились 
автоматчики. Они имели 
цель отрезать от штаба бри-
гады армейский батальон, 
окружить его и уничтожить. 
Командир батальона майор 
Клочков приказал воинам 
отбить атаки вражеских 
танков и автоматчиков. 
В схватке с фашистскими 
бронированными машина-
ми особенно отличился бро-
небойщик, пермяк Фёдор 
Старцев.

В батальон он прибыл 
всего лишь пять дней назад, 

8 января. Бронебойщиком 
сначала его не назначили — 
в расчёте ПТР он был вто-
рым номером, в его задачу 
входило подавать патроны 
и носить следом за броне-
бойщиком ящик с боепри-
пасами. Но за день до леген-
дарного боя сержант Егоров, 
бывший первым номером 
в этом расчёте, был ранен, 
и Старцев остался в расчёте 
один.

«В нашем подразделении 
это единственное ружьё. На-
деюсь, что вы не подведёте 
личный состав», — поставил 

боевую задачу командир 
батальона.

«Постараюсь оправдать 
ваше доверие», — твёрдо от-
ветил Старцев.

По словам однополчан, 
прибывший с Урала воин 
выделялся усердием, орга-
низованностью и выносли-
востью. Широкий в плечах, 
крепкий и сильный, он лег-
ко переносил ПТР, быстро 
окапывался, внимательно 
изучал местность. Фёдор 
Старцев продолжал всему 
учиться и на фронте: ча-
сто обращался за помощью 
к бывалым воинам, задавал 
им вопросы о тактических 
приёмах врага.

Героический бой

Испытания долго себя 
ждать не заставили: на го-
ризонте появились немец-
кие танки. Бойцы сразу же 
заняли исходное положе-
ние. Лишь Фёдор Старцев, 
укрываясь в снегу, быстро 
пополз вперёд, ловко таща 
за собой противотанковое 
ружьё и ящик с патронами. 
Он знал, что немецким тан-
кам, чтобы прорваться к ба-
тальону, понадобится пре-
одолеть овраг. С выбранной 
Старцевым позиции по ним 

можно было бить без про-
маха. Он замаскировался 
в снегу и стал ждать удобно-
го момента для прицельной 
стрельбы.

Приближавшийся к ов-
рагу танк врага сбавил ско-
рость, вздыбился над скло-
ном и на самую малую долю 
оголил переднюю часть сво-
его днища. Бронебойщик 
успел прицелиться и выстре-
лить. Машина опустилась, 
поползла вниз, и тотчас раз-
дался взрыв: от неё отлете-
ла башня, заполыхал огонь. 
Враг стрелял по храброму 

воину, но он во время об-
стрела плотнее прижимался 
к земле, а затем, улучив мо-
мент, менял позицию — сно-
ва и снова прицеливался, 
бил врага в упор, наверняка 
по самым уязвимым местам 
машин.

30 минут продолжался 
бой с вражескими танками. 
Советские воины застави-
ли захватчиков прекратить 
атаки позиций 58-й механи-
зированной бригады. 11 го-
рящих и подбитых немецких 
танков стали результатом 
легендарного боя одного 
бронебойщика — Фёдора 
Григорьевича Старцева! Сам 
он в этом бою остался цел 
и невредим.

В ночь на 18 января 
1943 года советские воины 
выбили противника из ста-
ницы Калитвенской. Ос-
вобождённый населённый 
пункт оказался последним 
рубежом обороны немцев 
перед городом Каменском. 
Следовало ожидать, что гит-
леровцы попытаются вер-
нуть утраченные позиции, 
подтянут резервные части 
и направят их в бой. Эти 
предположения полностью 
оправдались. Наш земляк 
вновь вступил в неравный 
поединок с вражескими 
танками, подбив четыре. 

Последний из них, ещё дви-
гаясь, скрежеща и пылая яр-
ким пламенем, всей своей 
тяжестью навалился гусени-
цами на бойца…

Звание Героя Советского 
Союза пермяку присвоили 
26 октября 1943 года по-
смертно. В его наградном 
листе 20 февраля командир 
58-й механизированной 
бригады подполковник Бол-
дырев написал: «В бою под 
хутором Дядин Ростовской 
обл. из противотанкового 
ружья подбил 11 /фашист-
ских/ танков. В следующем 
бою под ст. Б.-Калитвинской 
подбил 4 танка. Погиб смер-
тью героя».

Вечная память

Похоронили героя-пер-
мяка в братской могиле на 
берегу Северского Донца 
в станице Калитвенской Ка-
менского района. Один из 
танков 8-го гвардейского 
корпуса получил имя от-
важного бронебойщика 
и продолжал громить врага, 
мстить за него. Танк «Фёдор 
Старцев» с боями прошёл 
до главного логова фаши-
стов — Берлина.

«Он как преданный сын 
нашей Родины бился с не-
мецкими оккупантами не 
на жизнь, а на смерть, отво-
ёвывая метр за метром нашу 
священную землю. В этом 
бою он проявил бесстрашие, 
хладнокровие, мужество 
и геройство и вышел победи-
телем… Спасибо Вам, Алек-
сандра Ивановна, что Вы 
воспитали такого сына, ко-
торый ни на один шаг не от-
ступил перед врагом и погиб 
во имя Родины. Недалеко то 
время, когда Красная армия 
очистит всю нашу землю от 
немецких варваров и все на-
роды нашей великой Роди-
ны, временно попавшие под 
немецкую оккупацию, будут 
освобождены из-под нена-
вистного ига германского 
гитлеризма», — написал 
маме Фёдора Старцева после 
его гибели начальник полит- 
отдела в/ч 22032 гвардии 
подполковник Щукин.

Фёдор Григорьевич Стар-
цев не дожил до Великой  
Победы, но бессмертные 
подвиги, совершённые им, 
хоть ненамного, но прибли-
зили её.

Именем героя назва-
ли улицы в городе Перми, 
в его родном селе Курашим 
и в хуторе Поцелуев, где он 
сражался. В 2015 году памят-
ная доска Фёдору Старцеву 
появилась в станице Калит-
венской Каменского района 
Ростовской области. В этом 
же году Герою Советского 
Союза рядом со станицей 
Калитвенской на берегу Се-
верского Донца установили 
памятный знак. В начале 
июня 2017 года школе в селе 
Курашим присвоили имя 
героя-земляка Фёдора Гри-
горьевича Старцева, а ме-
сяцем раньше здесь же от-
крыли мемориальную доску 
в его честь. В Перми на зда-
нии механического цеха АО 
«Мотовилихинские заводы» 
также была установлена до-
ска, которая гласит: «Здесь 
работал Герой Советского 
Союза Старцев Фёдор Григо-
рьевич».

О героях былых времён
История бронебойщика-пермяка, навечно оставшегося на безымянной высоте

• имя на карте

Сергей Данилов

 Виктор Михалев

 Межпоселенческая центральная библиотека Каменского района Ростовской области, mcb-kam.rnd.muzkult.ru

 Образовательный сайт goroobk.narod.ru

Улица Старцева является одной из важнейших городских 
магистралей
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Во имя жизни 
Пермский край присоединится к всероссийской минуте 
молчания. Она начнётся одновременно во всех регионах 
страны 22 июня в 12:15 по московскому времени — это 
точное время выхода в эфир обращения к советским 
гражданам о нападении нацистской Германии на Совет-
ский Союз, которое прозвучало в 1941 году. 

Символом общей и вечной народной памяти и скорби 
о каждом погибшем и всех жертвах войны, вечно живым 
напоминанием всему миру об агрессии против нашей 
страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего много-
национального народа, не покорившегося нацизму и по-
дарившего миру Победу, станет общероссийская минута 
молчания, указ о проведении которой был подписан пре-
зидентом Российской Федерации Владимиром Путиным 
и опубликован на портале правовой информации.

На короткое время во всех городах России будет полно-
стью приостановлена повседневная деятельность: жители 
страны замолчат в знак почтения к жертвам самой крово-
пролитной войны в истории человечества, люди вспом-
нят родных и близких.

В Перми 22 июня в 14:15 по местному времени пре-
рвётся теле- и радиовещание, в общественных местах — 
от вокзалов до предприятий — на минуту будет приоста-
новлена работа. Жителям края и водителям транспорта 
рекомендуется в эту минуту приостановить своё движе-
ние, почтив память погибших героев страны, подаривших 
мир будущим поколениям.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №21, 

12 июня 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маклак. Ка-
дило. Ланита. Трость. Оспа. На-
питок. Визг. Ирида. Напев. Орало. 
Ольга. Нора. Швондер. Скелет. 
Геба. Орегон. Квакер. Така. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Автобус. Тавр. 
Опознание. Кикс. Гало. Лук. Тон. 
Порше. Моль. Автор. Пиво. Конво-
ир. Лангет. Стиль. Дега. Антипод. 
Гребок. Акара. Рана. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июня

Переменная 
облачность

юго-
западный
2–3 м/с

+13°С +21°С

Суббота, 20 июня

Небольшой 
дождь

северо-
западный
2–3 м/с

+6°С +18°С

Воскресенье, 21 июня

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1–2 м/с

+8°С +15°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

• память
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