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 Пресс-служба губернатора Пермского края
В Перми 17 июля с рабочим визитом побывал министр 
транспорта России Евгений Дитрих. Он осмотрел ход ре-
конструкции аэровокзального комплекса «Большое Савино», 
обсудил перспективные направления движения электричек 
и запуск их движения в правобережной части Перми. Врио 
губернатора Дмитрий Махонин познакомил гостя с ходом 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Изюминка 
транспортной 
реформы

Пермский край стал пер-
вым регионом в России, ко-
торый в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» по-
лучил новые автобусы ЛиАЗ-
5292 для работы на маршру-
тах краевой столицы. Всего 
в регион поступило 42 авто-
буса, торжественную переда-
чу провёл министр транспор-
та России Евгений Дитрих.

«Это новейшие современ-
ные низкопольные автобусы: 
удобно будет родителям с ко-
лясками, пожилым людям, 
которым трудно поднимать-
ся по ступеням. Здесь есть и 
системы контроля состояния 
водителя — это позволит 
снизить аварийность из-за 
усталости, засыпания. Фе-
деральный минтранс тести-
рует такие системы, после 
апробации их запустят в се-
рийное производство», — со-
общил Евгений Дитрих.

По его словам, постав-
ка этой техники именно 
в Пермь раньше остальных 
городов стала возможной 
благодаря настойчивости ре-
гиональных властей, особен-
но врио губернатора края.

Дмитрий Махонин, 
в свою очередь, поблагода-
рил федеральное ведомство 
и лично его руководителя за 
конструктивный диалог и 
предоставленную Пермско-
му краю возможность.

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского 
края:

— Отрадно, что мы ста-
ли первым регионом, кото-
рый получил автобусы по 
нацпроекту. В планах края 
— масштабное обновление 
подвижного состава. Толь-
ко в этом месяце в регионе 
и краевой столице на рейсы 
выходит 300 новых автобу-
сов, к концу года новый под-
вижной состав достигнет 
половины всего парка. В горо-

де появились новые трамваи, 
планируем работу продол-
жить, выделены деньги на 
замену трамвайных путей. 
Всё это позволит повысить 
качество транспортного об-
служивания жителей Перм-
ского края.

Во время передачи авто-
бусов было отмечено, что все 
они имеют класс экологич-
ности «Евро-5» и работают 
на метане. В этом видится 
значительная экономиче-
ская выгода, так как это то-
пливо примерно в 2,5 раза 
дешевле бензина. В каждом 
автобусе есть система видео-
наблюдения, навигации, 
кондиционеры. Кроме того, 
они оборудованы валидато-
рами, что позволяет исполь-
зовать банковские и транс-
портные карты при оплате 
проезда.

Все 42 автобуса бренди-
рованы в стиле Пермского 
края и являются примером 
общественного транспорта, 
который должен курсиро-
вать в Перми согласно новой 
транспортной реформе.

Они уже переданы но-
вому для Перми перевоз-
чику — московскому ООО 
«РТ-Лайн». Все 42 единицы 
курсируют теперь на трёх 
городских маршрутах: 21 
автобус — на маршруте №1, 
19 — на маршруте №32 и 
два — на маршруте №4.

В этом году для краевой 
столицы и Пермской агло-
мерации запланировано 
приобретение ещё 56 новых 
автобусов. Таким образом, 
в 2020 году комфорт пасса-
жиров дополнительно обе-
спечат 111 новых единиц 
транспорта. Уже сегодня на 
маршрутах города работает 
341 автобус такого же класса 
и функционала, что и пере-
данные в рамках визита Ев-
гения Дитриха.

В итоге, благодаря и нац-
проекту, и обновлениям, ко-
торые проводят сами пере-
возчики, к концу 2020 года 
в городе должны работать 

автобусы исключительно не 
старше 10 лет на маршрутах 
по трёхлетним контрактам 
и не старше пяти лет — по 
пятилетним. Сейчас средний 
возраст городских автобусов 
составляет четыре года.

Дорожный фронт

Основной целью нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» являются всё же не-
посредственно дороги, их 
строительство и реконструк-
ция.

Национальный проект 
в 2017 году инициировал 
президент России Влади-
мир Путин. Проект охваты-
вал 38 крупных российских 
городских агломераций. 
В этом году площадь дорож-
ного ремонта в Пермской 
агломерации составит око-
ло 191 тыс. кв. м, с общим 
бюджетом из федеральных 
и краевых средств в размере 
600,9 млн руб.

В Перми Евгений Дитрих 
совместно с Дмитрием Махо-
ниным осмотрел основные 
дорожные объекты нацпро-
екта.

В этом году ремонтные 
работы ведутся на 14 объ-
ектах краевой столицы. При 
этом на большинстве из них 

они находятся в заверша-
ющей стадии, эти объекты 
будут сданы раньше срока. 
Первым готовым объектом 
этого года стал внутриквар-
тальный проезд от ул. Героев 
Хасана до производственно-
го корпуса на ул. Героев Ха-
сана, 68а/1 — его подрядчик 
сдал ещё в мае.

Своё внимание феде-
ральный министр уделил 
основным магистралям 
с наибольшей транспортной 
нагрузкой. Сначала делега-
ция посетила ул. Петропав-
ловскую. Ремонтные работы 
здесь велись на участке от 
ул. Попова до ул. Куйбыше-
ва — он уже готов к сдаче на 
два месяца раньше срока.

В ходе ремонта подряд-
ная компания заменила до-
рожное полотно, установила 
крышки канализационных 
люков по немецкой техно-
логии, обустроила бордюры 
и газоны, установила борто-
вой камень.

Следующей точкой ос-
мотра стала ул. Революции. 
Напомним, работы здесь на-
чались в 2018 году. Они ох-
ватывают сразу несколько 
участков от Центрального 
рынка до ул. Сибирской. При 
этом масштабный ремонт со-
провождается заменой и уста-
новкой трамвайных путей 

там, где раньше их не было. 
В июле уже запущено трам-
вайное движение на пере-
крёстке с ул. Сибирской: стро-
ители полностью заменили 
дорожное полотно на участке 
от Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской, а ещё рас-
ширили и обновили тротуа-
ры. Сейчас продолжается обу-
стройство трамвайных путей.

В настоящее время в раз-
гаре все виды работ на 
участке от ул. Куйбышева до 
Комсомольского проспек-
та. После их завершения 
новые трамвайные пути со-
единятся с существующими 
ветками, и горожане полу-
чат полноценное движение 
от Центрального рынка до 
ул. Сибирской. В дальнейшем 
пути планируется «продлить» 
до бульвара Гагарина через 
Среднюю дамбу.

Таким образом, на всём 
протяжении ул. Революции 
обновят и благоустроят га-
зоны и заменят наружное 
освещение. Эта дорога ста-
нет полноценной городской 
магистралью с равными воз-
можностями для личного и 
общественного транспорта, 
а также пешеходов и велоси-
педистов.

Завершающей точкой 
дорожного осмотра стала 
ул. Островского на участке 

от ул. Пушкина до ул. Тими-
рязева. Здесь предстоит про-
вести комплексные работы 
по устройству тротуаров, 
асфальтированию проезжей 
части. Сейчас подрядчик 
устанавливает бортовой ка-
мень, ведёт ремонт тротуара, 
уже уложил выравнивающий 
слой асфальта на проезжей 
части. Готовность объекта со-
ставляет примерно 40%. Его 
сдача намечена на сентябрь.

В общем, дорожные рабо-
ты в краевой столице кипят. 
Министр транспорта особо 
отметил, что Пермь — при-
мер для всей России в реа-
лизации нацпроекта по всем 
направлениям.

«Улицы, которые ремон-
тируются по нацпроекту, 
используются для движения 
новых автобусов — инфра-
структурная и транспортная 
составляющие нацпроекта 
позволяют достичь полно-
го комфорта для жителей. 
Справедливая и правильная 
политика региона по веде-
нию дорожного фонда дока-
зывает свою эффективность. 
Уверен, до конца года жите-
ли краевой столицы заметят 
существенные изменения 
в транспортной системе», — 
отметил Евгений Дитрих.

Дмитрий Махонин доба-
вил, что Прикамье — регион, 
где особое внимание уделя-
ется не только объёму работ, 
но и их качеству. Поэтому 
дорожное строительство яв-
ляется одним из самых при-
оритетных направлений для 
краевой власти.

«За три года на ремонт, 
строительство и рекон-
струкцию дорог в Перм-
ском крае будет направ-
лено 65 млрд руб., более 
20 млрд руб. — в 2020 году. 
Проблем со сроками сдачи 
объектов по нацпроекту нет. 
Сейчас на стадии согласова-
ния ещё около 20 участков 
дорог, которые получится от-
ремонтировать в этом году 
за счёт экономии», — уточ-
нил врио губернатора При-
камья.

Стоит добавить, что оз-
вученные Дмитрием Ма-
хониным суммы являются 
рекордными для региона за 
всю его постсоветскую исто-
рию.

Дмитрий Енцов
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В Прикамье вновь возросло количество заболевших ко-
ронавирусной инфекцией. Увы, многие жители края стали 
пренебрегать элементарными мерами защиты, включая со-
блюдение социальной дистанции, использование масок и 
перчаток в местах большого скопления людей.

Рост в цифрах

В краевом минздраве по-
ясняют, что в последнюю не-
делю ежесуточный прирост 
заболевших превышает 80 
человек, коэффициент рас-
пространения заболевания 
выше 1. На втором этапе 
снятия ограничительных 
мер он должен быть ниже 
0,8, а на третьем — 0,5. 
Большое распростране-
ние коронавирус получил 
в территориях Прикамья: 
ежедневно инфекция под-
тверждается у жителей 
12–17 муниципальных об-
разований края. В период 

летних каникул с наступле-
нием благоприятной погоды 
многие стали часто ездить 
к родственникам, на отдых, 
используя при этом как лич-
ный, так и общественный 
транспорт.

«Во многих территори-
ях жители пренебрегают 
масочным режимом, что 
способствует быстрому рас-
пространению заболевания. 
Выполнение санитарно-
эпидемиологических тре-
бований позволит региону 
быстрее вернуться к нор-
мальной жизни», — подчёр-
кивают специалисты крае-
вого минздрава.

Следует напомнить, что 
только в случае, если при-
рост заболевших снизится, 
а коэффициент распростра-
нения будет ниже 0,5, Перм-
ский край сможет перейти 
на третий этап снятия огра-
ничительных мер.

Осознанная 
необходимость

Региональный опера-
тивный штаб по борьбе 
с распространением коро-
навирусной инфекции кон-
кретизировал условия ма-
сочного режима в Пермском 
крае. Так, жителям региона 
необходимо использовать 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук 
(перчатки) при посещении 
замкнутых пространств или 

мест массового скопления 
людей. Речь идёт об обще-
ственном транспорте, же-
лезнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, станциях, пас-
сажирских платформах, пе-
шеходных настилах, мостах 
и тоннелях, а также о такси 
и других общественных ме-
стах, где невозможно соблю-
дение социальной дистан-
ции 1,5 м. Соответствующие 
изменения внесены в указ 
губернатора о мероприя-
тиях по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции. Документ 
вступил в силу 20 июля, 
с момента его официального 
опубликования.

За нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 
и требований, а также обя-
зательных правил поведе-
ния при введении режима 

повышенной готовности жи-
тели края могут понести как 
административную, так и 
уголовную ответственность. 
1 апреля 2020 года вступил 
в силу закон, ужесточающий 
ответственность за правона-
рушения в условиях небла-
гоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации. 

Гражданин, нарушивший 
обязательные правила пове-
дения при введении режима 
повышенной готовности, 
может быть оштрафован 
в соответствии со ст. 20.6.1 
КоАП РФ на сумму от 1 тыс. 
до 30 тыс. руб. Для индиви-
дуальных предпринимате-
лей размер штрафа составит 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., 
а для юридических лиц — от 
100 тыс. до 300 тыс. руб.

Если нарушение правил 
поведения при введении 

режима повышенной готов-
ности повлечёт за собой 
причинение вреда здоровью 
других людей, то штраф для 
граждан составит от 15 тыс. 
до 50 тыс. руб., для ИП и 
юридических лиц — от 500 
тыс. до 1 млн руб., также 
возможно административ-
ное приостановление дея-
тельности на срок до 90 су-
ток.

За злостное и умышлен-
ное нарушение санитарно- 
эпидемиологических пра-
вил, установленных ор-
ганами санитарно-эпиде-
миологического надзора, 
повлёкшее за собой тяжкие 
последствия, включая мас-
совое заражение или гибель 
людей, предусматривается 
уголовная ответственность 
вплоть до лишения свободы 
на срок до семи лет.

• пандемия

Сергей Данилов
Включаем защиту
Региональные власти приняли решение об усилении масочного режима

Тема перевода транспорта на газовое топливо сегодня 
в тренде. Прежде всего это вопрос экономии: бензин по-
стоянно дорожает, и сегодня он примерно в 2,5 раза дороже 
метана. Важен и вопрос экологии — газ менее вреден. При-
мером может служить реформа общественного транспорта 
Перми, согласно которой одним из главных требований 
является постоянное увеличение количества автобусов на 
газомоторном топливе. 

П
люсов от перехо-
да транспорта на 
газ много, но ав-
толюбители мо-
гут справедливо 

парировать: переоборудова-
ние автомобиля на метан — 
дело не дешёвое, кроме того, 
газовые заправки в городе 
можно пересчитать по паль-
цам. В Министерстве транс-
порта Пермского края отме-
чают, что в решении многих 
проблем должна помочь гос-
программа «Развитие энер-
гетики», в результате реали-
зации которой и метановых 
заправок станет больше, и 
переоборудование техники 
будет стоить значительно де-
шевле.

В числе избранных

В июне 2020 года прави-
тельство России переформа-
тировало программу пере-
оборудования транспортных 
средств «Развитие энерге-
тики». Изменения касаются 
скидок на переоборудование 
различных видов транспор-
та с бензинового на газовое 
топливо. Пермский край 
вошёл в число 23 регионов 
для реализации этой госпро-
граммы. 

«Министерство транспор-
та Пермского края совместно 
с Минэнерго России реали-
зует две программы, а имен-
но — строительство АГНКС 
(автомобильной газонапол-
нительной компрессорной 
станции) и переоборудова-
ние транспортных средств на 
метан. Прикамье выражает 
благодарность федеральному 
министерству за включение 
в список 23 регионов, где 
реализация этих мер стала 
возможной. В конце июня 
постановлением правитель-
ства страны утверждены из-
менения в приложение №29 

к государственной програм-
ме «Развитие энергетики», 
согласно которым скидка 
на перевод транспортных 
средств на использование 
природного газа (метана) 
в качестве моторного топли-
ва увеличивается с 1/3 до 
2/3 от стоимости переобо-
рудования. Министерством 
также вносятся изменения 
в региональный порядок 
предоставления субсидий. 
Рассчитываем, что такая 
мера даст импульс развитию 
рынка газомоторного топли-
ва, снизит издержки физиче-
ских лиц, субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства», — отмечает началь-
ник отдела автомобильного 
транспорта Министерства 
транспорта Пермского края 
Павел Иртегов.

По словам директора 
компании «Автомастергаз» 
Ильи Занзина, его предпри-
ятие с 19 апреля этого года 
получило возможность да-
вать скидки в размере 1/3 от 
стоимости газобаллонного 
оборудования.

«Согласно постановле-
нию правительства Перм-
ского края, с 21 июня скидка 
увеличивается в два раза. 
Например, оборудование 
с гарантией пять лет без 
ограничения по автопро-

бегу для легкового автомо-
биля изначально обходится 
в 83 тыс. руб., но после суб-
сидирования его стоимость 
составит 27,7 тыс. руб. Далее 
клиент ещё получит скидку 
от «Газпром газомоторное 
топливо» в виде 34 тыс. эко-
бонусов, которые он сможет 
потратить на заправку (но не 
более 50% от стоимости за-
правки за один раз. — Ред.). 
То есть на выходе стои-
мость составит фактически 
0 руб.», — поясняет Илья 
Занзин.

Размер скидки зависит 
от класса и типа автомо-
биля. Например, для авто 
весом до 1,8 т она составит 
27 тыс. руб., для автобуса — 
111 тыс. руб., для грузови-
ка — 114 тыс. руб. Наиболь-
шую скидку могут получить 
грузовики при переводе на 
газовый цикл с заменой мо-
тора — 200 тыс. руб.

Владелец таксомоторной 
компании «Фратрия» Алек-
сандр Рябов говорит, что, 
скорее всего, будет перево-
дить на метан весь свой ав-
топарк.

«Сначала мы решили 
установить оборудование 
в качестве пробного на один 
наш автомобиль. В результа-
те эксплуатации метан ока-
зался в три раза выгоднее 
бензина. Если в Перми будет 
увеличиваться количество 
метановых заправок, мы и 
дальше будем переоборудо-
вать свои автомобили, а их 
у нас более 80 единиц», — 
говорит Александр Рябов.

Илья Занзин объясняет 
выгоду «на пальцах»: если за-

правка 10,5 л бензина в сред-
нем обойдётся в 460 руб., то 
метана — в 184 руб. При ак-
тивной эксплуатации транс-
порта выгода становится 
очевидной. 

Газовый отбор

Фактически скидки пре-
доставляют установочные 
центры, где предполагается 
переоборудование автомо-
биля на метан, а краевой 
минтранс впоследствии воз-
мещает затраты на переобо-
рудование авто клиентов за 
счёт полученной федераль-
ной субсидии.

Для любого установочного 
центра выгода очевидна: он 
получает поток клиентов, не 
теряя при этом в деньгах. Но 
механизм включения в гос-
программу не простой — для 
получения субсидии необхо-
димо пройти отбор. Для это-
го установочный центр дол-
жен представить в краевое 
министерство транспорта 
пакет документов, с которым 
можно ознакомиться на сай-
те министерства, в разделе 
«Газомоторное топливо». 

Если компания прошла 
отбор, министерство разме-
щает на своём сайте соот-
ветствующий приказ. Только 
после этого компания может 
предоставлять потребите-

лям скидки с последующим 
возмещением этих сумм за 
счёт субсидии. Пока такой 
отбор проходит раз в квар-
тал, но министерство транс-
порта уже вносит изменения 
в региональный порядок 
предоставления субсидий 
в части увеличения частоты 
проведения отбора до одно-
го раза в месяц. 

Конечный потребитель 
здесь выигрывает больше 
всех — получает скидку на 
месте. Но предварительно 
ему необходимо получить 
от установочного центра по-
ложительное заключение 
о возможности перевода ав-
томобиля на метан, которое 
заверяется в ГИБДД. С этим 
разрешением он приезжа-
ет в установочный центр и 
оставляет автомобиль на пе-
реоборудование. По словам 
Ильи Занзина, процесс уста-
новки занимает до двух суток. 

Общий размер субсидиро-
вания в 2020 году составляет 
43,559 млн руб.: 73% от этой 
суммы даёт федеральный 
бюджет, 23% — краевой. 
В следующем году размер 
субсидии вырастет на 10,8% 
и составит 48,276 млн руб. 

Дело в заправках

Представители таксо-
моторных и логистических 

организаций отмечают, что 
они готовы переоборудовать 
свой транспорт на метан, но 
соответствующих заправок 
в Прикамье пока недоста-
точно. 

Этот вопрос также на-
ходится в центре внимания 
региональных властей, от-
мечают в краевом минтран-
се. Между Пермским краем 
и Минэнерго РФ на период 
2020–2022 годов есть согла-
шение, по которому будет 
предоставляться федераль-
ное финансирование на 
строительство метановых 
заправок. Планируется стро-
ить по шесть заправок в год, 
доведя их общее количество 
в 2022 году до 18. Размер фи-
нансирования на три года 
составляет 720 млн руб.

Сегодня, по данным кра-
евого министерства транс-
порта, от предпринимателей 
уже поступило четыре заяв-
ки на реконструкцию суще-
ствующих газовых заправок: 
двух в Перми (ул. Промыш-
ленная, 82б и ул. Спешило-
ва, 11), одной в Березниках 
(ул. Березниковская, 136) и 
одной в Чайковском (ул. Со-
ветская, 1/9). После за-
вершения реконструкции 
транспорт на этих заправках 
можно будет заправлять не 
только пропаном, но и мета-
ном.

• перспектива

Дмитрий Енцов«Метановая» поддержка
В Пермском крае запущена программа переоборудования автотранспорта на метан

 Дмитрий Енцов
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Новый мусоросортировочный комплекс начал работу в селе 
Лобаново, на ул. Центральной, 92. На объекте проводится 
сортировка стекла, пластика, бумаги и других фракций бы-
тового мусора. Сейчас сюда поступают отходы из Индустри-
ального района Перми.

Третий, но не лишний

Комплекс в Лобаново — 
не первое предприятие такой 
направленности в Пермском 
крае. Ранее работу начали 
сортировочные комплексы 
на полигонах в Березниках 
и Краснокамске. Всего на 
территории региона до 2024 
года планируется построить 
ещё четыре завода по сорти-
ровке и переработке отходов. 
Сейчас ведётся разработка 
проектно-сметной докумен-
тации по строительству ком-
плекса на полигоне Софроны 
в Перми.

Юлия Скопец, главный 
эколог регионального 
оператора по обращению 
с ТКО:

— Все мы знаем, что не-
которые фракции отходов 
не разлагаются в естествен-
ных условиях, они находятся 
на полигонах огромное коли-
чество лет. Сегодня очень 
важно извлекать их из обще-
го состава мусора, чтобы 
дать им новую жизнь. На но-
вой сортировочной станции 
выделяется несколько видов 
пластика, стекло, макула-
тура, металлы. Только за 
июнь 2020 года наши возчи-
ки доставили сюда порядка 
240 т отходов. Открытие 
комплекса в Лобаново — зна-
чимое событие для города 
и края. Наши темпы сорти-
ровки коммунальных отхо-
дов только наращиваются.

Что касается так называ-
емых «хвостов» (неперера-
батываемый мусор), то их 
прессуют и отправляют для 
захоронения на полигон. 

Там они представляют уже 
гораздо меньшую опасность 
для экологии.

Роман Бурдюгов, руко-
водитель сортировочного 
комплекса:

— Главная особенность 
нашего комплекса — нали-
чие оборудования для от-
бора органической фракции 
из ТКО. В дальнейшем эти 
отходы пойдут на отсев, 
который нам предстоит 
компостировать. Компо-
стированный отсев при-

меняется для пересыпки 
на полигоне. Если он будет 
соответствовать всем 
экологическим нормам, то 
в дальнейшем его можно бу-
дет использовать для стро-
ительства дорог, шахт, 
карьеров, а также многих 
других социальных и про-
мышленных нужд.

Наращиваем объёмы

Проектная мощность 
нового сортировочного 
комплекса в Лобаново со-
ставляет 20 тыс. т отходов 
в год — это около 60 т в сут-
ки. Сегодня предприятие 
вышло только на 20 т суточ-
ного объёма переработки. 
По словам Романа Бурдю-
гова, это обусловлено тем, 
что пока продолжается сбор 
точных данных о том, откуда 

предстоит вывозить мусор, 
когда и в какое время. Эта 
информация необходима для 
достижения максимально 
эффективной морфологии 
(состава и сравнения) входя-
щего мусора. Сейчас отходы 
привозят только из Инду-
стриального района краевой 
столицы. Однако предпри-
ятие плотно работает с кра-
евым министерством ЖКХ и 
не исключено, что перечень 
районов, поставляющих му-
сор на сортировку, расши-
рится.

Сортировка отходов про-
ходит в несколько этапов. 
Сначала их выгружает му-
соровоз. После отделения 
от мусора стекла и крупных 

предметов (мебели, бытовой 
техники и т. д.) при помощи 
сепаратора отсеиваются его 
органические фракции. Они 
попадают в отдельный кон-
тейнер, откуда их отправ-
ляют на компостирование. 
Затем сотрудники комплекса 
вручную разбирают пакеты 
с мусором и достают из них 
полезные компоненты: кар-
тон, пластиковые бутылки, 
алюминиевые банки и т. п. 
Разделённые фракции, на-
пример пластик, склади-
руются, запрессовываются 
и также отправляются на по-
лигон.

Роман Бурдюгов отме-
чает, что в Прикамье пока 
нет собственных точек для 
переработки отобранных 
отходов, но и в этом направ-
лении идёт планомерная ра-
бота.

«Мы договариваемся 
с точками во Владимирской 
области и Удмуртии о по-
ставке им мусора. Отправ-
лять отходы будем грузови-
ками по мере заполнения 
фур», — говорит руководи-
тель комплекса в Лобаново.

Планы на будущее

Сейчас на комплексе ра-
ботают 15 человек. В даль-
нейшем число рабочих мо-
жет быть увеличено до 30. 
В течение этого года пла-

нируется начать приём на 
перепроизводство резины, 
тогда на предприятии смогут 
работать уже более 50 че-
ловек. По словам Романа 
Бурдюгова, всё необходимое 
оборудование для этого уже 
имеется.

«Мы будем перерабаты-
вать шины от грузовиков 
и получать готовый про-
дукт — резиновую крошку. 
Она подойдёт, например, 
для строительства детских 
площадок. Сегодня мы отби-

раем только пластик, картон 
и алюминий. Это основные 
фракции отходов. Стекло от-
бирается изначально на вхо-
де вместе с крупными пред-
метами. В дальнейшем мы 
планируем оборудовать маг-
нитную установку, которая 
будет автоматически притя-
гивать металлы и отделять 
их от общей массы мусо-
ра», — рассказывает руково-
дитель предприятия.

К зиме производству в Ло-
баново понадобится уте-
плить линию сортировки, 
чтобы сотрудникам было те-
плее работать в холода. Важ-
но, чтобы ангар комплекса не 
отапливался, так как мусор 
источает неприятный запах 
при нагревании. По мнению 
Романа Бурдюгова, ураль-
ский климат не станет пре-
пятствием для работы ком-
плекса в течение всего года.

• технологии

Григорий СерёдкинНовая жизнь старого мусора
В Пермском районе открылось предприятие по сортировке твёрдых коммунальных отходов

 Григорий Серёдкин

На новой сортировочной станции  
выделяется несколько видов  

пластика, стекло, макулатура, металлы

В Пермском крае до 2024 года  
планируется построить ещё четыре 

завода по сортировке и переработке 
твёрдых коммунальных отходов

Доброй традицией в Перми становится сбор батареек 
в учебных учреждениях. Экологический благотворительный 
фонд «Обитаемый Урал» совместно с краевым минобром 
и региональным оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» устано-
вил в школах более 2,5 тыс. специальных контейнеров для 
сбора отработанных батареек. Однако пандемия внесла 
свои коррективы в работу экоактивистов и заставила искать 
альтернативные пути сбора.

На сбор — эконеделя!

Отработанные батарейки 
проходят сложную техноло-
гическую подготовку к ути-
лизации. Из них добывают 
тяжёлые металлы, которые 

опасны для окружающей 
среды. Батарейки дробят, 
чтобы отделить все элемен-
ты. Затем из смеси извлека-
ют основные вещества, ко-
торые можно использовать 
повторно, и утилизируют.

В Перми при поддерж-
ке проекта партии «Единая 
Россия» «Чистая страна» 
в начале июля прошла еже-
годная акция «Неделя сбора 
батареек». За неделю пер-
мяки сдали более миллиона 
использованных батареек 
в специальный короб от 
Duracell и ГК «Мегаполисре-
сурс», установленный перед 
гипермаркетом «Лента».

Контейнеры для сбора ба-
тареек также размещаются 
в торговых точках. Именно 
здесь пермяки сейчас могут 
оставить ненужные батарей-
ки или вышедшие из строя 
мобильные телефоны.

«Эта акция для пермского 
бизнеса — важный элемент 
его социальной ответствен-
ности. Очень хорошо, что 
пермяки — предпринимате-
ли, собственники бизнеса — 
понимают важность сохра-
нения природы и размещают 
у себя пункты приёма», — 
говорит председатель регио-
нального общественного 
совета партийного проекта 
«Чистая страна» в Пермском 
крае, президент благотвори-

тельного фонда «Обитаемый 
Урал» Вячеслав Марков.

По его словам, магазины, 
торговые сети заключают 
соглашения с фондом «Оби-
таемый Урал» о размещении 
контейнеров для сбора бата-
реек и аккумуляторов. В свою 
очередь, фонд гарантирует 
сбор батареек и их транс-
портировку для переработ-

ки в Челябинск, на фабрику 
ГК «Мегаполисресурс».

Сегодня сдать батарейки 
можно в 45 магазинах тор-
говой сети «Семья», на 37 
заправках сети АЗС «Нефте-
химпром», в магазинах «Лен-
та» и многих других местах.

Как пояснил Вячеслав 
Марков, фонд вышел с пред-
ложением к властям Перми 

об установке почти 2 тыс. 
контейнеров для сбора ба-
тареек. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается.

Плоды просвещения

«Приятно осознавать, что 
по уровню сбора исполь-
зованных источников пи-
тания Пермский край с на-
селением 2,5 млн человек 
находится на одном уровне 
с таким мегаполисом, как 
Москва», — говорит Вяче-
слав Марков.

Один из секретов такого 
успеха в сборе опасных от-
ходов — просветительская 
работа. Экоактивисты фонда 
«Обитаемый Урал» только 
в минувшем учебном году 
провели несколько сотен 
экоуроков в школах и дет-
ских садах Прикамья.

«Цель наших уроков — 
объяснить детям, как пра-
вильно и грамотно обра-
щаться с батарейками и 
другими отходами», — отме-
чает Вячеслав Марков.

Зоя Фомина

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

• хорошее дело

Чистая страна — здоровые люди
В Прикамье устанавливаются контейнеры для сбора батареек

 Фонд «Обитаемый Урал», vk.com/ecourru

Вячеслав Марков личным примером призывал земляков  
к действию
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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, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского географи-
ческого общества. «Великий север-
ный путь». (12+)

03:20 «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, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ласточка». (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

02:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:50 «Дело врачей». (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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния — 2». (16+)

03:15 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «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+)

10:55 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Скала». (16+)

02:50 Х/ф «Конан-разрушитель». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Госсовет». 
(12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (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 
лайфхак». (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 «Граф Монте-Кристо». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова  
в деле». (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:30 Х/ф «Смокинг». (12+)

10:25 М/ф «Мегамозг». (0+)

12:15 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовет». (6+)

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:00 Т/с «Погнали». (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (6+)

22:05 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

00:15 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)

02:15 «Репортерша». (18+)

03:55 «Шоу выходного дня». (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)

05:20 М/ф «Попался, который кусал-
ся». (0+)

05:30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

05:40 М/ф «Мишка-задира». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 03:15 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:50 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

23:30 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский». (12+)

08:40 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (6+)

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». (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. Кристина 
Бабушкина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Ланцет». (16+)

22:30 «Служу Отечеству». (16+)

23:05, 02:00 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

03:20 «Осторожно, мошенники! Ловуш-
ка для безработного». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Инспектор Ку-
пер — 2». (16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос —  
путешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20 «Красивая планета». (0+)

08:35, 21:10 Х/ф «Совесть». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

10:55 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». (16+)

12:40 «Academia». (0+)

14:10, 00:55 «Звезды XXI века». (0+)

15:00 Т/ф «№13». (0+)

17:05, 02:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
(0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №3. (0+)

18:45, 01:45 Д/ф «Алмазная грань». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». (0+)

23:00 Х/ф «Мертвец идет». (16+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:40, 18:45, 22:50 
Новости. (16+)

09:05, 13:05, 18:50, 22:55, 01:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Брага» — «Порту». (0+)

13:35 «Финал Кубка. Live». (12+)

13:55 «После футбола». (12+)

14:55 «Восемь лучших». Сезон 2019/20. 
(12+)

15:25 Лето-2020. Лучшие бои. (16+)

16:45 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, ко-
торой не было…» (12+)

19:40 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед», 2011 г. «Реал» — «Ливер-
пуль», 2018 г. Избранное. (0+)

20:10 «Идеальная команда». (12+)

21:10 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой». (12+)

23:30 «Инсайдеры». (12+)

00:00 «Тотальный футбол». (12+)

01:00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды». (12+)

02:00 XXXI летние Олимпийские игры. 
Лучшее. (0+)

03:30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и па-
дение». (16+)

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, 00:30 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Призраки 
острова Матуа». (12+)

02:50, 03:05 «Наедине со всеми». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Мест-
ное 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, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ласточка». (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 М/ф «Князь Владимир». (0+)

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

09:00, 13:00, 17:00 Т/с «Дружина». 
(16+)

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

18:00 Д/ф «Последний удел. Великая 
тайна России». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

23:30 «Специальный проект» с Миха-
илом Задорновым». «Рюрик. Поте-
рянная быль». (16+)

01:20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль». (16+)

03:35 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (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 «Госсовет». (12+)

18:10 «Сад и огород». (12+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:10 «Доступный Урал». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова  
в деле». (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

11:05 Т/с «Воронины». (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (12+)

23:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(18+)

01:45 Х/ф «Заплати другому». (16+)

03:45 Х/ф «Игры разума». (12+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

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

14:10, 02:40 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

19:00 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен». (12+)

08:45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Максим Мат-
веев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Ланцет». (16+)

22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-
ки! Рынок вечной молодости». (16+)

23:05, 02:00 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело «Оке-
ан». (16+)

06:40 Т/с «Белая стрела». (16+)

08:30, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». 
(16+)

13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:20, 12:25, 02:40 «Красивая плане-
та». (0+)

08:35, 21:10 Х/ф «Совесть». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

10:55, 23:00 Х/ф «Муж моей жены». 
(16+)

12:40 «Academia». (0+)

14:10, 01:10 «Звезды XXI века». (0+)

15:00 Т/ф «Кошки-мышки». (0+)

17:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №4. (0+)

18:45, 02:00 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». (0+)

00:25 «Тем временем. Смыслы». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 19:40, 
21:45 Новости. (16+)

09:05, 14:30, 17:05, 19:45, 21:50, 
00:25, 02:40 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 «Сергей Семак. Главные побе-
ды». (12+)

11:20 «Тотальный футбол». (12+)

12:20 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+)

15:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Иса Чаниев против Вла-
дислава Мельника. Сергей Горохов 
против Левана Шония. (16+)

17:50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. Александр  
Емельяненко против Магомеда  
Исмаилова. (16+)

18:50 «Все на регби!» (12+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20:15 «Милан» — «Ливерпуль», 2007 г. 
«Интер» — «Бавария», 2010 г. Из-
бранное. (0+)

20:45 «Идеальная команда». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Аталанта». (12+)

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

03:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Понгсири Саенчай против Петч- 
моракота Петчьинди. Марат Гафу-
ров против Юрия Лапикуса. (16+)

04:40 Бокс. Брэд Фостер против Лю-
сьена Рейда. (16+)

06:40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

27 июля, понедельник 28 июля, вторник

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

В троллейбусе: 
— Бабуль! Извините, я доеду 
до центрального рынка? 
— Нет! 
Пассажир выходит. Бабуля, 
кряхтя и усаживаясь на его 
место: 
— А я доеду…

☺ ☺ ☺

Я использую смайлы в пе- 
реписке потому, что без 
них сообщение выглядит 
как проклятие.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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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, 00:25 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 К 175-летию Русского геогра-
фического общества. «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд». (12+)

02:45, 03:05 «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, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ласточка». (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Беглец». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 17:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 
люди». (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 ле-
читься». (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 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

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

22:00, 00:00 Д/ф «Госсовет». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:55, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

08:55 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». (12+)

12:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

23:15 Х/ф «Бегущий по лезвию — 
2049». (18+)

02:20 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

03:55 Х/ф «Директор «отдыхает». (12+)

05:20 М/ф «Можно и нельзя». (0+)

05:35 М/ф «Разные колеса». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

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

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:40 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

19:00 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)

09:50 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 
Макеева». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

18:30 Т/с «Ланцет». (16+)

22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа». 
(16+)

23:05, 02:00 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)

03:20 «Осторожно, мошенники! Об-
ман с рук». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

08:40, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». 
(16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 13:25, 19:30 Д/с «Космос — пу-
тешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:15 «Красивая планета». (0+)

08:30, 21:10 Х/ф «Совесть». (0+)

10:00 «Наблюдатель». Избранное. (0+)

10:55, 23:00 Х/ф «О мышах и людях». 
(12+)

12:40 «Academia». (0+)

14:10, 01:35 «Звезды XXI века». (0+)

14:50 «Цвет времени». (0+)

15:00 Т/ф «Трудные люди». (0+)

17:05 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №5. (0+)

18:45, 02:15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Королева». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». (0+)

00:45 «Что делать?» (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:25, 17:45, 
19:40, 22:20 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 19:45, 00:25, 02:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Т/ф «Тренер». (16+)

13:25 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» — «Манчестер Сити». (0+)

15:30 Футбол. Кубок Англии. «Манче-
стер Юнайтед» — «Челси». (0+)

17:50 «Зенит», 2003 и 2015 гг. Избран-
ное. (0+)

18:20 «Идеальная команда». (12+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20:35 Теннис. Кубок Дэвиса — 2019. 
Лучшее. (0+)

21:35 «Реальный спорт. Теннис». (12+)

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (12+)

03:10 Д/ф «Также известен как Касси-
ус Клэй». (16+)

04:40 «Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешан-
ных единоборствах». (16+)

06:40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (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, 00:20 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:30 «Гол на миллион». (18+)

02:35, 03:05 «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, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ласточка». (12+)

01:25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

03:10 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

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

12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 «ХБ». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Это мы». (16+)

01:55 «THT-Club». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Терминатор: Да придет 
спаситель». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+)

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

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30, 23:10 Д/ф «Госсовет». (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+)

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

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 «Ералаш». (0+)

30 июля, четверг29 июля, среда

Пермские музеи постепенно возвращаются к прежнему ре-
жиму работы и приглашают гостей на выставки и экскурсии. 
Рассказываем, что интересного ждёт пермяков в ближайшие 
дни и какие события стоит не пропустить.

Новая Краевая художественная выставка (6+) посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Главная идея выставки — сохранение памяти о Великой 
Победе. На выставке представлены пейзажи, натюрморты и дру-
гие работы пермских художников-ветеранов, отражающие мир-
ную жизнь.

Дом художника, до 10 августа

В Перми начал работу «Лето-Парк» (0+). Ежедневно на несколь-
ких площадках — «Площадь семьи», «Площадь мастеров», «Площадь 
игр», «Площадь событий» — гостей парка ждут различные мастер-
классы, концерты, игры на открытом воздухе и многое другое. 
Например, 24 июля в 17:00 на «Площади событий» все желающие 
увидят трансляцию видеоблога о самых интересных местах Урала 
«Доступный Урал». Также в этот уик-энд состоятся мастер-классы по 

английскому языку, активные игры с аниматором, мастер-класс по 
зумбе и караоке-баттл.

Сквер у оперного театра, ежедневно

«Завод Шпагина» приглашает гостей на открытие новой цветоч-
ной выставки «Сорняки прекрасные» (12+). Зрители увидят цветоч-
ные композиции от ведущих ландшафтных дизайнеров и флори-
стов, поучаствуют в мастер-классах, а также увидят экстерьерную 
фотовыставку растений Урала, занесённых в Красную книгу.

«Завод Шпагина», с 30 июля

Музей пермских древностей возобновляет свою работу и  при-
глашает пермяков и гостей города на экскурсии (0+). В соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора в музее предусмотрен спе-
циальный маршрут следования по залам, исключающий встречные 
потоки. Записаться на экскурсию можно минимум за один час до 
предполагаемого начала через группу музея ВКонтакте или по 
телефону 212-56-57 (приём заявок с 10:00 до 18:00). Экскурсии 
доступны малым группам (в каждой — максимум пять человек), их 
продолжительность составляет 30 минут.

Музей пермских древностей, ежедневно

Библиотека им. Горького приглашает в «Летний павильон 
книжных редкостей» (12+) и на новую выставку «Азбука в 36 ри-
сунках» (6+), посвящённую «Азбуке» Владимира Конашевича. 

Все акварели в «Азбуке», в том числе иллюстрированные об-
ложка и титульный лист, были воспроизведены сочной хромоли-
тографией на плотной белой бумаге хорошего качества. 

«Азбука эта, пригодная и для обучения неграмотных, удовлет-
воряет скорее спрос на красивые иллюстрированные книги», — 
писал рецензент в журнале «Книга и революция» (1920 год, №2), 
предлагая ценителям художественной книги любоваться «этим 
прекрасным образцом русского иллюстрационного и типограф-
ского искусства». «Азбука» Конашевича по праву должна быть 
причислена к важным памятникам своей эпохи, так как являет-
ся одним из первых учебных пособий, напечатанных по новой 
орфографии согласно декретам советской власти от 23 декабря 
1917 года и 10 октября 1918 года — без еров и ятей. 

«Летний павильон книжных редкостей» представляет описа-
ние путешествия великого князя Николая Александровича на 
Восток — через Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию — и воз-
вращения его в европейскую часть России через Сибирь. Автор 
трёхтомника  — участник путешествия князь Эспер Эсперович 
Ухтомский (1861–1921), иллюстратор — художник Н. Н. Каразин.

Краевая библиотека им. Горького, ежедневно

Афиша избранное
Рузанна Баталина

24–31 июля
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05:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:25 «Курбан-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети. (12+)

10:05, 02:50 «Модный приговор». (6+)

11:00 «Жить здорово!» (16+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Неизвестный Якубович». (12+)

19:40 Специальный выпуск к 75-ле-
тию Леонида Якубовича. «Поле чу-
дес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 К 25-летию Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики». Лучшее. 
(12+)

23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся». (18+)

01:30 «Большие гонки». (12+)

05:00 «Утро России». (16+)

09:00 Праздник Курбан-байрам. (12+)

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, 18:40 «60 минут». (12+)

14:30, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Юморина». (16+)

23:00 «Новая волна. Лучшее». (12+)

01:00 Шоу Елены Степаненко. (12+)

02:00 Х/ф «Наследница». (12+)

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

22:50 Х/ф «Просто Джексон». (16+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Кипелов». (16+)

01:35 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Дело врачей». (16+)

04:30 Т/с «Икорный барон». (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 «Счастливы вместе». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16:30 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+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05, 04:55 «Открытый микрофон». 
(16+)

05:45 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:05 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Вези меня, мразь!» (16+)

21:00 Х/ф «Бездна». (16+)

23:45 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)

02:10 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:30 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 17:05, 18:10 Д/ф «Госсовет». 
(12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:20 «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 репор-
таж». (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+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (6+)

11:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Гравитация». (12+)

22:50 Х/ф «Мисс конгениальность». 
(12+)

01:00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность — 2». (12+)

02:55 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

04:20 «Шоу выходного дня». (16+)

05:10 М/ф «Девочка и слон». (0+)

05:25 М/ф «Первый урок». (0+)

05:35 М/ф «Охотничье ружье». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 04:40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:30 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Соломоново решение». 
(16+)

19:00 Х/ф «Живая вода». (16+)

23:05 Х/ф «Девочки». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

10:20, 04:05 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

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

13:40, 05:00 «Мой герой. Владимир 
Симонов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

17:30 Т/с «Ланцет». (16+)

22:30 Т/с «Каменская». «Стечение об-
стоятельств». (16+)

00:40 Х/ф «Ва-банк». (12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «Московская пленница». 
(12+)

05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Я ничего 
не понимаю в музыке». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

08:45, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники-2». 
(16+)

17:15 Т/с «Следствие любви». (16+)

18:55 Т/с «След». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35 Д/ф «Полярный гамбит. Драма  
в тени легенды». (0+)

08:20 «Цвет времени». (0+)

08:35, 21:10 Х/ф «Совесть». (12+)

10:05 «Красивая планета». (0+)

10:20 Х/ф «Маяк на краю света». (0+)

12:30 «Academia». (0+)

13:20 К 85-летию со дня рождения 
Виктора Славкина. (0+)

14:00 «Звезды XXI века». (0+)

15:00 Т/ф «Похороните меня за плин-
тусом». (12+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №7. (0+)

18:45 Д/ф «Секрет равновесия». (0+)

19:30 «Смехоностальгия». (0+)

19:55 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:25, 01:30 «Искатели». (0+)

22:40 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». (0+)

23:05 Х/ф «Сайонара». (16+)

02:15 Мультфильмы. (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 16:30, 
17:55, 19:20, 22:15, 23:10 Ново-
сти. (16+)

09:05, 14:10, 18:00, 23:15, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
(12+)

13:05 Д/с «Одержимые». (12+)

13:35 Чемпионат Испании. Итоги. (12+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. Свободная практика. (12+)

16:35 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
(16+)

19:00, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

19:25 Регби. Лига Ставок — чемпио-
нат России. ЦСКА — «Богатыри». (12+)

22:20 «Континентальный вечер». (12+)

22:50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

23:40 Футбол. Кубок Французской ли-
ги. Финал. ПСЖ — «Лион». (12+)

01:40 «Точная ставка». (16+)

02:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2020. (0+)

03:30 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+)

06:10 Бокс. Женский дивизион. (16+)

06:40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:25 М/с «Босс-молокосос: Снова 
в деле». (6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Погнали». (16+)

09:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

12:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (6+)

22:50 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

00:50 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

02:40 Х/ф «Директор «отдыхает». (12+)

04:05 Х/ф «Заплати другому». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

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

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 02:30 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

19:00 Х/ф «Соломоново решение». 
(16+)

23:05 Т/с «Личная жизнь доктора Се-
ливановой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Т/с «Испытательный срок». (0+)

10:20 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Чу-
маков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

18:15, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

18:25 Т/с «Ланцет». (16+)

22:30 «10 самых… Загубленные ка-
рьеры звезд». (16+)

23:05, 02:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Красный проект». (16+)

02:40 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова». (16+)

03:20 «Осторожно, мошенники! Убий-
ственная забота». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 13:40 Т/с «Шеф-2». (16+)

08:40, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники-2». 
(16+)

17:45 Т/с «Следствие любви». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Письма из провинции». (0+)

07:00 «Легенды мирового кино». (0+)

07:35, 13:20, 19:30 Д/с «Космос —  
путешествие в пространстве и вре-
мени». (0+)

08:25, 12:10 «Красивая планета». (0+)

08:40, 21:10 Х/ф «Совесть». (12+)

10:00 К 85-летию со дня рождения  
Иона Унгуряну. (0+)

10:55 Х/ф «Внезапный». (16+)

12:30 «Academia». (0+)

14:05, 02:00 «Звезды XXI века». (0+)

15:00 Т/ф «Молли Суини». (0+)

17:25, 22:25 «Цвет времени». (0+)

17:35 «Библейский сюжет». (0+)

18:00 «Полиглот». Французский с нуля 
за 16 часов! №6. (0+)

18:45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:30 «Абсолютный слух». (0+)

22:35 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника». (0+)

23:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 
(12+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 «Жизнь после спорта». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 18:40, 
21:55 Новости. (16+)

09:05, 13:05, 18:45, 22:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 16:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)

13:35 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. Финал. 
«Химки» — «Зенит». (0+)

15:45 «Финал Кубка. Live». (12+)

16:05 «Эмоции Евро». (12+)

19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

19:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Сезон 2019/20. Лучшие моменты. 
(0+)

21:25 «Инсайдеры». (12+)

23:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема Карпе-
ца. (16+)

02:45 Х/ф «Покорители волн». (12+)

04:55 Теннис. Кубок Дэвиса — 2019. 
Лучшее. (0+)

05:55 «Реальный спорт. Теннис». (12+)

06:40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

30 июля, четверг 31 июля, пятница

 Архив ИД «Компаньон»

• важно знатьКак легализовать права на бокс  
в гаражном кооперативе?
Среди владельцев боксов в гаражных кооперативах часто 
бытует ошибочное мнение, что если они пользуются гараж-
ным боксом и имеют паспорт владельца гаража или членскую 
книжку, то этого достаточно, чтобы быть собственником 
такого бокса. Но проблемы возникают, когда необходимо 
распорядиться гаражом (продать, подарить, завещать), а из 
документов на руках только членская книжка.

П
аспорт владельца 
гаража и член-
ская книжка не 
являются доку-
ментами о праве 

собственности на гаражный 
бокс в гаражном кооперати-
ве. Право собственности на 
гаражный бокс подтвержда-
ется только государственной 
регистрацией в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Без оформ-
ления права собственности 
на гаражный бокс юриди-
чески распоряжаться им не-
возможно, нельзя продать 
гараж, просто переписав 
членскую книжку или пере-
дав имеющиеся документы.

С чего начать процедуру 
оформления права на бокс 
в гаражном кооперативе, 

если бокс построен в 1990-х 
годах? Этот вопрос задаётся 
гражданами чаще других.

Гражданин может являть-
ся собственником гаражного 
бокса при одновременном 
соблюдении нескольких 
условий: на момент завер-
шения строительства бок-
са гражданин должен быть 
членом ГСК; к моменту за-
вершения строительства 
гражданином должен быть 
полностью выплачен пае-
вой взнос за гаражный бокс; 
строительство гаража в ГСК 
должно быть на специально 
отведённом для этих целей 
земельном участке на осно-
вании разрешения на стро-
ительство, а по окончании 
строительства гаражные 
боксы должны быть сданы 

в эксплуатацию в соответ-
ствии с действовавшим на 
момент строительства зако-
нодательством (например, 
на основании акта приёмки 
в эксплуатацию).

Начать процедуру реги-
страции необходимо с выяс-
нения того, стоит ли гараж-

ный бокс на кадастровом 
учёте, то есть существует ли 
он как объект права. Мож-
но обратиться в МФЦ или 
через личный кабинет сайта 
Росреестра заказать справ-
ку о кадастровой стоимости 
бокса (бесплатно). Вместе 
с кадастровой стоимостью 

будет указан кадастровый 
номер бокса, либо будет вы-
дано уведомление об отсут-
ствии в ЕГРН сведений о га-
ражном боксе.

Наиболее полной инфор-
мацией и документами по 
ГСК обычно располагают 
руководители таких коопе-

ративов — председатели. 
Именно председатель ГСК 
обладает полномочиями по 
выдаче правоустанавлива-
ющего документа — справ-
ки, содержащей сведения 
о том, кто является членом 
ГСК, какой именно гараж-
ный бокс за ним закреплён, 
и о выплате пая в полном 
объёме.

Следует помнить, что пра-
во собственности на гараж-
бокс не всегда означает, 
что во владение переходит 
и земля под строением. Для 
приобретения права полно-
го распоряжения участком 
необходимо, чтобы все чле-
ны кооператива согласились 
на процедуру приватизации 
муниципальной земли, на 
которой находится их соб-
ственность. Этот процесс 
потребует дополнительного 
согласования с муниципали-
тетом.

По информации 
 пресс-службы Росреестра  

по Пермскому краю
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Тонкий лед». (16+)

08:10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». (0+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:50 «На дачу!» (6+)

15:00 Концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск. (12+)

16:30 «Я — десант!» (12+)

17:20 «Русский ниндзя». (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Налет». (16+)

23:30 «Щас спою!» (12+)

00:45 «Большие гонки». (12+)

01:55 «Моя мама готовит лучше!» 
(0+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:00 Х/ф «Мой папа летчик». 
(12+)

06:00, 02:40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (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, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 Т/с «Впереди день». (12+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 «Их нравы». (0+)

05:25 Д/ф «Время первых». (6+)

06:05 Х/ф «Квартал». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+)

19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

20:25 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:05 Т/с «Икорный барон». (16+)

04:25 «Дело врачей». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (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 «В спорте только девуш-
ки». (16+)

18:55 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

21:00 «Прожарка». «Гарик Мартиро-
сян». (16+)

22:00, 03:40 «Stand Up». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 Х/ф «Я худею». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Х/ф «Бездна». (16+)

10:35 Х/ф «Враг государства». (16+)

13:10 Х/ф «Звездный десант». (16+)

15:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
(16+)

17:45 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (12+)

19:40 Х/ф «Рэд». (16+)

21:50 Х/ф «Рэд-2». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

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

04:20 «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 «Ку-
линарный 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, 18:05, 21:00, 23:50 «Хорошие 
люди». (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 
видишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Граф Монте-Кристо». (12+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (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 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50, 10:05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». Мэйковер-
шоу. (16+)

10:40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». (0+)

12:20 М/ф «Фердинанд». (6+)

14:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». (6+)

16:35 Х/ф «Я, робот». (12+)

18:45 Х/ф «Геошторм». (16+)

21:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)

23:30 Х/ф «Девушка, которая застря-
ла в паутине». (18+)

01:40 Х/ф «Мисс конгениальность». 
(12+)

03:30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность — 2». (12+)

05:10 М/ф «Храбрый портняжка». (0+)

05:40 М/ф «Песенка мышонка». (0+)

06:30 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:25 «Пять ужинов». (16+)

07:40 Х/ф «Девочки». (16+)

11:15 Х/ф «Живая вода». (16+)

15:10 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:10 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

01:00 Х/ф «Нина». (16+)

04:15 Х/ф «Караси». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 «Ура, каникулы!» Юмористиче-
ский концерт. (6+)

09:20 Х/ф «Ва-банк». (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События». (16+)

11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Мачеха». (0+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 «90-е. Голые Золушки». (16+)

15:40 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+)

16:30 «Прощание. Фаина Раневская». 
(16+)

17:20 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21:30, 00:15  Х/ф «На одном дыха-
нии». (16+)

01:00 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

02:50 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

04:30 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

05:20 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши». (12+)

05:00, 01:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 4». (16+)

07:00 Д/ф «Особое оружие. Геогра-
фы — Великой Победе». (12+)

08:30 Т/с «Балабол». (16+)

06:30 Мультфильмы. (0+)

07:50 Х/ф «Под знаком Красного кре-
ста». (0+)

09:20 «Обыкновенный концерт». (0+)

09:50 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

12:10 «Диалоги о животных». (0+)

12:55 «Дом ученых». (0+)

13:25 Балет А. Адана «Жизель». (0+)

15:10, 01:40 Х/ф «Матрос сошел на 
берег». (0+)

16:25, 00:55 «По следам тайны». (0+)

17:10 Д/ф «Свидание с Олегом По- 
повым». (0+)

18:05 «Пешком…» (0+)

18:35 Д/ф «Я люблю вас!» (0+)

19:15 Х/ф «Театр». (0+)

21:30 Д/с «Мифы и монстры». (0+)

22:15 Х/ф «Поездка в Индию». (0+)

08:00, 04:55 «Команда мечты». (12+)

08:30 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+)

11:10, 15:55, 20:15, 21:30 Новости. 
(16+)

11:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

11:45, 13:25, 17:20, 20:20, 00:25 «Все 
на «Матч»!» (12+)

12:10 «Открытый показ». (12+)

12:55 Д/с «Одержимые». (12+)

13:55 Мини-футбол. Париматч — чем-
пионат России. «Тюмень» — «Дина-
мо-Самара». (12+)

16:00 «Смешанные единоборства. 
Сделано в России». (16+)

18:00 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. (12+)

21:10, 05:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

21:35 «Все на футбол!» (12+)

22:25, 00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (12+)

02:55 Х/ф «Пеле: рождение легенды». 
(12+)

05:30 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. (0+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

07:50 Х/ф «Дедушка моей мечты». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 
спорт». (12+)

11:20, 12:15 «Олимпиада-80». Откры-
тие. (0+)

13:30, 15:15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты — мир!» (12+)

16:45 «Олимпиада-80». Закрытие. (0+)

18:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Олимпиада-80». «Сегодня вече-
ром». (16+)

23:00 Юбилей группы «Цветы». (12+)

01:15 «Большие гонки». (12+)

02:30 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «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, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «100янов». (12+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

21:00 Х/ф «Синее озеро». (12+)

01:20 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+)

14:10 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:25 «Секрет на миллион». «Надежда 
Бабкина». (16+)

23:20 Х/ф «Эксперт». (16+)

01:20 Т/с «Свидетели». (16+)

03:40 «Дело врачей». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Х/ф «Я худею». (16+)

19:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

22:00 «Женский стендап». Спецдайд-
жест. (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(12+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:15 Д/ф «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! 12 русских зага-
док». (16+)

17:20 Х/ф «Враг государства». (16+)

20:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)

22:25 Х/ф «Звездный десант — 2:  
Герой Федерации». (16+)

00:05 Х/ф «Звездный десант — 3:  
Мародер». (18+)

02:00 Х/ф «Ближайший родственник». 
(16+)

03:40 «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 ле-
читься». (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, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 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 «Граф Монте-Кристо». (12+)

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

15:20, 20:45, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (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+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (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 «Тролли. Праздник продол-
жается!» (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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+)

11:45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». (0+)

13:35 М/ф «Облачно… — 2: Месть 
ГМО». (0+)

15:20 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

17:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)

21:00 Х/ф «Геошторм». (16+)

23:05 Х/ф «Явление». (16+)

00:55 Х/ф «Гравитация». (12+)

02:30 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

04:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:50 М/ф «В лесной чаще». (0+)

05:10 М/ф «Чуня». (0+)

05:20 М/ф «Чужие следы». (0+)

05:30 М/ф «Впервые на арене». (0+)

05:40 М/ф «Терехина таратайка». (0+)

06:30 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

10:45, 01:05 Х/ф «Нина». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Х/ф «Караси». (16+)

04:30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:30 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 «Полезная покупка». (16+)

08:20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

10:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Большая семья». (0+)

14:00, 14:50 Х/ф «Письма из прошло-
го». (12+)

18:05 Х/ф «Тихие люди». (12+)

22:15 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

23:05 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев». (16+)

23:45 «Удар властью. Галина Старо- 
войтова». (16+)

00:25 «Несогласные буквы». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+)

01:35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

02:15 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

02:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

03:35 Т/с «Испытательный срок». (0+)

05:10 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

08:15, 00:10 Х/ф «Папаши». (12+)

10:00 Т/с «Свои-2». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

01:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:00 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Под знаком Красного кре-
ста». (0+)

09:40 «Обыкновенный концерт». (0+)

10:10 «Передвижники. Марк Анто-
кольский». (0+)

10:40, 00:50 Х/ф «Прощальные га-
строли». (18+)

11:50, 02:00 Д/ф «Дикие Анды». (0+)

12:45 Д/с «Эффект бабочки». (0+)

13:15 «Вспоминая Николая Фадеече-
ва». (0+)

13:55 «Венский Штраус-Фестиваль ор-
кестр». (0+)

14:50 Х/ф «Сайонара». (0+)

17:15 Д/с «Предки наших предков». 
(0+)

18:00 К юбилею Марины Есипенко. (0+)

18:55 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

19:10 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

21:30 Д/с «Мифы и монстры». «Герои 
и злодеи». (0+)

22:15 Х/ф «Сбрось маму с поезда». (12+)

23:40 «Клуб 37». (0+)

08:00 «Команда мечты». (12+)

08:30 Х/ф «Покорители волн». (12+)

10:40, 14:05, 16:50, 19:05, 23:55, 
02:40 «Все на «Матч»!» (12+)

11:10 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars. Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. Андрей Си-
роткин против Артема Карпеца. 
(16+)

13:10, 16:00, 17:50, 19:00, 23:50 Но-
вости. (16+)

13:15 «Футбол на «удаленке». (12+)

13:45 «Сергей Семак. Главные побе-
ды». (12+)

14:55 «Формула-1». Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практи-
ка. (12+)

16:05 «Открытый показ». (12+)

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

19:45, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было…» (12+)

20:05 «Кубок Англии. Герои». (12+)

20:25 «На пути к «Уэмбли». (12+)

20:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал» — «Челси». (12+)

22:55 «Английский акцент». (12+)

23:40 «Спортивный календарь». (12+)

00:40 Футбол. Кубок Португалии. Фи-
нал. «Бенфика» — «Порту». (12+)

03:20 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
(16+)

04:40 Т/ф «Победивший время». (16+)

06:40 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

1 августа, суббота 2 августа, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Как прекрасны сорняки, посмотри! • приглашение

На площадке социокультурного пространства «Завод Шпа-
гина» с 30 июля по 5 августа пройдёт выставка цветов «Сор-
няки прекрасные». Организаторы мероприятия готовят для 
гостей экспозиции — путешествия в мир благоухающих по-
левых растений. 

З
аводское простран-
ство на семь дней 
наполнится атмос-
ферой цветочной 
выставки. Инду-

стриальный экстерьер укра-
сят более 10 необычных ком-
позиций от ландшафтных 
дизайнеров и флористов, 
которые нашли вдохновение 

в утончённости и великоле-
пии дикоросов.

«Сорняки прорастают 
сквозь асфальт и бетон. 
Живут на пыльных обочи-
нах. Разрастаются на лугах, 
не требуя от нас заботы. 
При этом щедро одарива-
ют мир своим цветением 
и ароматом. Они действи-
тельно прекрасны! «Сорня-

ки прекрасные» на «Заводе 
Шпагина» — цветочная вы-
ставка о красоте и совер-
шенстве тех, кого мы часто 
не замечаем. Это не толь-
ко о крапиве с лопухами. 
Это о стойкости и жажде 
жизни дикорастущих рас-
тений», — делится ланд-
шафтный дизайнер Елена 
Остальцева.

В рамках выставки, под-
готовленной при поддерж-
ке краевого министерства 
культуры, состоятся мастер-
классы, экскурсии и другие 
приятные сюрпризы от орга-
низаторов.

Вход на мероприятие сво-
бодный. Посещение будет 
организовано без предва-
рительной записи, но с обя-

зательным соблюдением 
масочного режима и соци-
альной дистанции. (0+)

 yandex.ru
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Химчистка ковров и мебели, мытьё окон, 
уборка. Т. 288-95-20.
• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение 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.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

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

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Недорого. Рем. стир. машин. Т. 293-38-16.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

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.
• Кладка: печи, мангал. Т. 8-967-900-40-94.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Ваш домашний мастер. Внутренняя отдел-
ка квартир. Т. 8-992-233-50-98.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Газобетон от 2650 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Сено, дрова, навоз, черноз. Т. 278-55-40.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.
• Дрова. Горбыль. Опил. Дост. Т. 246-12-09.
• ПГС, песок. Навоз, дрова. Т. 288-36-67.
• Песок, ПГС, щебень, черноз. Т. 246-12-09.
• Дрова от 3 кубов. Т. 8-902-640-34-86.
• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у после одного ребёнка, в хорошем 
состоянии. Дно устанавливается в трёх 
положениях, маятниковый механизм. 
В  подарок: матрац, комплект постель-
ного белья (основной цвет — жёлтый: 
подойдёт и мальчику, и девочке), борти-
ки, подушка, одеяло. Т. 8-908-24-70-174.

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», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газели». Грузчики. Без вых. Т. 202-22-55.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель»: дача, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

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., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.
• Все виды массажа. Качество. Низкие 
цены. Т. 8-982-45-30-425.

Разное
• Утерян аттестат о среднем образовании 
на имя Королькова Константина Евгенье-
вича. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-951-929-03-86.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Временно пропишу. Т. 8-950-442-13-36.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка документов. 
График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18.

КЛАДОВЩИК на оптовый склад 
продуктов питания. Срочно. Тел. 
8-982-480-21-61, Александр Фё-
дорович.

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

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

ЮРИСТ. Тел. 8-965-574-29-83.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел. 288-86-00.

РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п 40 т. р. Ра-
бота в городе. Тел. 8-908-262-58-
21.

МАЛЯР-ШТУКАТУР. Тел. 8-902-
472-31-10.

ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-902-472-31-10.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК. Районы: ДКЖ, драм-
театр. З/п от 1300 р./сут. Тел. 
8-952-646-29-08.

ОХРАННИК с удостоверением 
в детский сад. Все районы. Тел. 
8-922-381-45-27.

ОХРАННИКИ на автостоянки, 
базы. Сутки/ночь. Оплата сра-
зу. Офиц. трудоустройство. 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 на предприятие. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-40.

ОХРАННИКИ с опытом и без. З/п 
от 60 р./ч. Хорошие условия на 
объектах. Помощь в получении ли-
цензии. Графики разные, объекты 
в разных районах города. Иного-
родним предоставляется жильё. 
Тел. 8-958-147-51-02.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. Тел. 294-21-35.

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, ученики охран-
ников. Все районы. Вахта. Тел. 
8-922-381-45-27.

СТОРОЖ на детскую игровую 
площадку, сквер Гусарова. Г/р 
2/2, временно на 2 месяца. Тел. 
8-912-983-22-76.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛИ на мусоровозы (оте-
чественные, иномарки). Катего-
рия С. Тел. 8-912-068-18-15.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика на оп-
товый склад продуктов питания. 
Срочно. Тел. 8-982-480-21-61, 
Александр Фёдорович.

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, 
8-965-554-41-18, 204-66-12. 

Требуются ДВОРНИКИ (з/п 5000 
руб.), УБОРЩИЦЫ (-ки) (6/1, з/п 
2000 руб.) по адресу ш. Космонав-
тов, 162. Тел. 8-982-491-73-07.

ДВОРНИКИ требуются на объект. 
Детский сад №161 (ул. КИМ, 64). 
5/2, з/п 12 000 руб. Тел. 8-992-20-
91-223.

Д В О Р Н И К - РА З Н О РА Б О Ч И Й 
требуется в «Радиус-Сервис» 
на ул. Окулова, 75. График: 5/2, 
с 8:00 до 16:00. З/п 15 000 р. Тел. 
8-902-792-69-95.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 
288-86-00.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. район. 
Тел. 8-902-472-31-10.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК 
в Свердл. район. Тел. 8-965-574-
29-83.

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсионеркой. 
Сиделка — помощница по дому. 
График работы: от 2 до 24 часов 
в день. Оплата ежедневно или по 
часам, от 20 000 до 45 000 р./мес. 
Тел. 8-909-731-28-52. 

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

Требуются РАБОЧИЕ в сфере 
благоустройства для работы 
в Орд жоникидзевском районе 
г. Перми. Тел. 8-951-920-52-23.

УБОРЩИЦА (-к) требуется на 
ул. Чернышевского, 15а (магазин 
«Семья»), 2/2, 800 руб./смена. 
Тел. 8-902-834-59-27.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
магазин «Семья» на ул. Револю-
ции, 13. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-912-482-3-777.

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.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья» на ул. Ведене-
ева, 86. 2/2, с 8:00 до 20:00, з/п 
700 руб./смена. Тел. 8-992-229-
75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в школу №55 (ул. Вагонная, 22, 
ул. Лепешинской, 43). Графики 
разные, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в больницу на ул. Баумана, 17. 
График: с 8:00 до 17:00. З/п 800–
1000 руб./смена. Тел. 8-912-884-
35-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

У ТЕБЯ есть желание что-то по-
менять в своей жизни? Может, 
ты хочешь изменить всё осно-
вательно? Тогда звони! Тел. 247-
89-54.
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В России завершилась сессия Единого государственного эк-
замена 2020 года. В этом году она проводилась только для 
тех выпускников школ, которые планируют продолжить даль-
нейшее обучение в вузах.

С учётом обстоятельств

Будущие потенциальные 
студенты тестировались по 
следующим учебным пред-
метам: русский язык, мате-
матика профильного уровня, 
литература, физика, химия, 
биология, география, история, 
обществознание, иностранные 
языки (английский, немецкий, 
французский, испанский и ки-
тайский), информатика и ИКТ. 
Математику базового уровня 
из числа предметов ЕГЭ в 2020 
году исключили.

Сдача ЕГЭ стартовала 
3 июля, когда испытания 
прошли по географии, лите-
ратуре и информатике. Затем, 
6 и 7 июля, ребята сдавали 
экзамен по русскому языку, 
10 июля — по профильной 
математике, 13 июля — по 
истории и физике, 16 июля — 
по обществознанию и химии, 

20 июля — по биологии и по 
иностранным языкам (пись-
менная часть), а 22 и 23 июля 
сдавали устную часть ЕГЭ по 
иностранным языкам.

Резервные дни были запла-
нированы на 24 июля (по всем 
учебным предметам, кроме 
русского языка и иностранных 
языков) и 25 июля (по всем 
учебным предметам).

Во всех пунктах приёма эк-
заменов строго соблюдались 
санитарно-эпидемиологиче-
ские требования: дезинфек-
ция помещений, проветрива-
ние, термометрия педагогов 
и выпускников на входе, ма-
ски и перчатки, санитайзеры, 
рециркуляторы, подчёркива-
ют в краевом минобре.

Высокие результаты

Сегодня уже известны 
первые результаты Единого 

государственного экзамена. 
Со своими баллами по лите-
ратуре, географии, инфор-
матике в соответствии с гра-
фиком участники ЕГЭ уже 
смогли ознакомиться, а по-
дать апелляцию о несогла-
сии с выставленными балла-
ми должны были не позднее 
21 июля.

В Пермском крае сред-
ние баллы ЕГЭ сразу по 
нескольким предметам 
оказались выше, чем пред-
варительные баллы по тем 
же предметам в целом по 
России: по информатике 
средний балл — 67 (выше 
на пять баллов), 14 выпуск-
ников сдали на 100 бал-
лов; по географии средний 
балл — 70 (выше на 10 бал-
лов), у 18 выпускников 100 
баллов; по литературе сред-
ний балл — 66 (на уровне 
среднего балла по стране), 
17 выпускников получили 
100 баллов.

В краевом министерстве 
образования рассказали, 
в каких территориях реги-

она выпускники написали 
ЕГЭ на максимальные 100 
баллов: по географии — 
в Перми, Александровском, 
Соликамском, Чайковском, 
Чусовском, Ильинском, 

Краснокамском и Оханском 
городских округах, Перм-
ском и Юсьвинском муни-
ципальных округах; по ли-
тературе — в Перми, Кизеле, 
Соликамске, Горнозаводске, 

Нытве и Оханске; по инфор-
матике — в Перми, Берез-
никах, Кунгуре, Чайковском 
и Барде. Все результаты ЕГЭ 
этого года будут известны 
2 августа.

• школа

Зоя Фомина
В новых условиях
Пермские выпускники сдали ЕГЭ этого года

 Сайт губернатора и правительства Пермского края permkrai.ru



Две «Звезды» выходят из тени
Новый футбольный сезон обретает реальные очертания

• готовность

Футболу в период пандемии быть! Если чемпионат Россий-
ской премьер-лиги в эти дни только доигрывается, то низшие 
дивизионы страны, а также женские команды готовы начать 
новый сезон. 

Н
а прошлой не-
деле в пермской 
«Звезде» за-
явили, что клуб 
завершил лет-

нюю трансферную кампа-
нию — команда полностью 
укомплектована и готова 
к старту в первенстве ПФЛ 
(Профессиональной фут-
больной лиги). С середины 
июня возобновил трени-
ровки и самый титулован-
ный коллектив женского 
футбола страны — ЖФК 
«Звезда-2005». Обе команды 
начнут выступления в нацио- 
нальных футбольных пер-
венствах уже в предстоящем 
августе.

Вездесущий «ковид»

ФК «Звезда» приступил 
к тренировкам 22 июня. 
До этого, 19 июня, команда 
и все специалисты клубной 
инфраструктуры прошли 
тестирование на COVID-19. 
Инфекцию выявили у за-
щитника Александра Мо-
сунова, полузащитника 
Рустама Вазитдинова и од-
ного из сотрудников. Всех 
заразившихся отправили на 
14-дневную самоизоляцию 
с бессимптомным протека-
нием болезни. Все осталь-
ные футболисты приступили 
к тренировкам, так как не 
контактировали с заражён-
ными. 

По информации пресс-
службы ФК «Звезда», Алек-
сандр Мосунов начал тре-
нироваться с основным 
составом уже 8 июля. На 
этот момент все заражённые 
победили вирус и вернулись 
к работе в клубе.

Семь на семь

Это межсезонье прошло 
для «Звезды» не без измене-
ний в составе: клуб покину-
ли семь футболистов, а на их 
место пришли семь нович-
ков.

Первым в конце мая клуб 
покинул Булат Садыков: 
25-летний центральный за-
щитник продолжит карьеру 
в тольяттинском «Акроне», 
который выступит в сезоне 
2020/21 в первенстве ФНЛ 

(Футбольной национальной 
лиги). Затем в «Звезде» объ-
явили, что контракты за-
вершились сразу у четырёх 
игроков: защитника Сергея  
Морозова, нападающих 
Алексея Бабыря и Валерия 
Манько, а также полузащит-
ника Максима Лаука.

В ярославский «Шинник» 
перешёл центральный полу-
защитник Евгений Насед-
кин. В статусе свободных 
агентов клуб покинули Глеб 
Бурков и Владислав Шустов. 
Согласно регламенту ПФЛ, 
в клубе должно быть опреде-
лённое число футболистов, 
родившихся не ранее 1 янва-
ря 1999 года. Учитывая эту 
причину, по обоюдному со-
гласию сторон клуб прекра-
тил сотрудничество с 22-лет-
ним правым защитником 
Глебом Бурковым и 25-лет-
ним центральным полуза-
щитником Владиславом 
Шустовым. Их место займут 
молодые воспитанники-
«лимитчики».

Грамотным шагом руко-
водства «Звезды» стало под-
писание нового контракта 
с Максимом Лауком, кото-
рый в сезоне 2019/20 стал 
лучшим бомбардиром в со-
ставе пермяков — на его 
счету семь мячей в ворота 
соперников за неполное 
первенство (сезон в ПФЛ 
завершился досрочно из-за 
пандемии коронавируса). 
Полузащитник продолжит 
радовать пермских болель-
щиков и в новом сезоне.

Пожалуй, главное со-
бытие трансферной кампа-
нии — возвращение в Пермь 
лучшего бомбардира сезона 
2018/19 в составе «Звез-
ды» Александра Субботина. 
Форвард вернулся в Пермь 
после годичного переры-
ва, который он провёл в ФК 
«Тюмень». Что любопытно, 
в составе тюменцев в ми-
нувшем неполном сезоне он 
также забил больше всех го-
лов.

Креатива в середину поля 
добавит Артур Рябокобылен-
ко — бывший полузащитник 
«Амкара», игравший в Пре-
мьер-лиге под руководством 
нынешнего тренера «Звез-
ды» Рустема Хузина в сезоне 

2012/13. В течение послед-
них семи лет он выступал за 
клубы ФНЛ и суммарно про-
вёл на поле более сотни игр 
за команды второй по зна-
чимости российской лиги. 
Последним его клубом был 
воронежский «Факел».

Вторым новичком стал 
23-летний центральный за-
щитник уроженец Ижевска 
Александр Лихачёв, при-
шедший из воронежского 
«Факела». Игрок с 14 лет на-
ходился в структуре москов-
ского «Спартака» и выступал 
за молодёжные команды 
«красно-белых». В составе 
спартаковской «молодёжки» 
он стал победителем пер-
венства Премьер-лиги. В се-
зоне 2016/17 дебютировал 
за «Спартак-2» в ФНЛ, где 
провёл 55 матчей за два 
с половиной сезона. Зимой 
2019 года Лихачёв перешёл 
из ФНЛ в другую команду — 
ФК «Тюмень», за которую 
провёл 12 матчей и забил 
дебютный гол во «взрослом» 
футболе, поразив ворота ФК 
«Чертаново». По окончании 
контракта с тюменским клу-
бом летом того же года Алек-
сандр Лихачёв перебрался 
в воронежский «Факел».

Опорную зону вместо 
ушедшего в ярославский 

«Шинник» Наседкина усилил 
26-летний Владислав Лаб-
зин, пришедший из москов-
ского «Велеса», чемпиона 
ПФЛ зоны «Запад». Кроме 
того, в рамках кампании был 
подписан контракт с Ники-
той Чунихиным, который 
также был игроком «Велеса». 
Атакующий полузащитник 
уже отметился дублем в кон-
трольном матче против «Тю-
мени», сыгранном 18 июля.

Новые соперники

Серьёзно изменилась 
и группа, в которой высту-
пит «Звезда». Дело в том, 
что одну из пяти зон ПФЛ — 
«Восток», где выступали 
клубы Сибири и Дальнего 
Востока, реорганизовали. Из 
шести выступавших команд 
две станут новыми соперни-
ками пермяков — ФК «Ново-
сибирск» и ФК «Динамо-Бар-
наул». Подопечным Рустема 
Хузина теперь предстоит 
играть с клубами не только 
Урала и Приволжья, но и Си-
бири. 

На этот момент участие 
в группе подтвердили 13 ко-
манд: «Звезда» (Пермь), 
«Волга» (Ульяновск), «Зе-
нит-Ижевск» (Ижевск),  
«КамАЗ» (Набережные Чел-
ны), «Лада» (Димитровград), 
«Лада-Тольятти» (Тольят-
ти), «Носта» (Новотроицк), 
«Тюмень», «Урал-2» (Ека-
теринбург), «Челябинск», 
а также присоединившиеся 
коллективы из группы «Вос-
ток» и новичок российского 
профессионального футбо-
ла — ФК «Волна» (посёлок 
Ковернино Нижегородской 
области).

Под вопросом остаётся 
участие в первенстве ФК 
«Мордовия» (Саранск), кото-
рый занял 20-е место в ФНЛ 
в сезоне 2019/20 и покинул 
лигу по финансовым при-
чинам. Руководство клуба 
до сих пор не подтвердило 
и не опровергло продол-
жение дальнейших высту-
плений. Добавим, что и ФК 
«Оренбург-2» (фарм-клуб 
ФК «Оренбург», по итогам 
сезона 2019/20 занявший 
последнее место в РПЛ) пла-

нирует выступить в первен-
стве.

Из участников прошлого 
сезона «Звезда» точно не сы-
грает с ФК «Уфа-2». В конце 
сезона 2019/20 в башкир-
ской команде заявили, что 
клуб не выступит в турнире 
в следующем сезоне. По при-
чине повышения в классе не 
сыграет со «Звездой» и то-
льяттинский «Акрон», кото-
рый будет бороться в ФНЛ 
уже за выход в Премьер-лигу.

Дата начала сезона в ПФЛ 
пока неизвестна. По словам 
руководителя ФК «Звезда» 
Валерия Волошина, он стар-
тует в промежутке с 2 по 
8 августа.

«Звёздочки» не отстают

Спустя два дня после 
15-летия клуба, 17 июня, 
тренировки возобновил 
пермский ЖФК «Звез-
да-2005». В отличие от 
мужской «Звезды», в соста-
ве «звёздочек» после про-
хождения медицинского 
обследования заражённых 
коронавирусом не вы-
явили. Первая тренировка 
началась с поздравления 
именинников, чьи дни рож-
дения выпали на период са-
моизоляции. 

В апреле к «Звезде-2005» 
было приковано внимание 
всего региона: игроки, тре-
неры и сотрудники клуба 
«застряли» в Турции, где 
с 2 по 31 марта проходил 
тренировочный сбор. Если 
«Звезда», которая также про-
ходила сбор в Турции, успеш-
но прибыла в Пермь 22 мар-
та, то женская «звёздная» 
половина не успела вылететь 
домой до закрытия воздуш-
ного пространства России. 
Благодаря усилиям опершта-
ба МИД РФ и Росавиации 
14 апреля борт с пермской 
командой прибыл из Анта-
льи в Москву. Только 2 мая, 
после двухнедельной обсер-
вации, весь состав команды 
вернулся в Пермь.

Сегодня можно сказать 
о четырёх потерях в составе 
команды. 23-летняя напада-
ющая Татьяна Козыренко, 
в прошлом сезоне провед-

шая за «Звезду-2005» восемь 
игр и забившая четыре гола 
(третий игрок по результа-
тивности в составе пермской 
команды), приняла при-
глашение от серебряного 
призёра прошлого чемпио-
ната — московского «Локо-
мотива». Также команду по-
кинула 24-летняя защитница 
Анна Синько, отыгравшая 
в прошлом году за «красно-
рыжих» 19 игр, отметивша-
яся одной голевой передачей 
и двумя предупреждениями. 
Молодая футболистка пере-
шла в «Краснодар». В ЖФК 
«Зенит», который появился 
только в начале 2020 года, 
продолжит карьеру 25-лет-
няя полузащитница Дарья 
Шквара. Во всех турнирах 
за «Звезду-2005» она забила 
один гол. В новоиспечённый 
клуб из Северной столицы 
отправилась и 26-летняя на-
падающая Аида Гайстенова. 
В 2019 году в чемпионате 
и Кубке страны она забила 
три гола и отдала два голе-
вых паса.

Что касается новичков, 
то сейчас идёт заявочная 
кампания и только по её 
завершении можно будет 
узнать имена новых футбо-
листок.

«Тренировки проходят 
в разовом режиме, все спорт- 
сменки чувствуют себя хо-
рошо и находятся в хоро-
шем расположении духа. Все 
очень соскучились по футбо-
лу и рвутся в бой», — отме-
чает Денис Зеленин, пресс-
атташе ЖФК «Звезда-2005».

Примечательно, что из-за 
пандемии как женский, так 
и мужской клубы не сыграли 
в 2020 году ещё ни одного 
официального матча. В рам-
ках тренировочных сборов 
и предсезонной подготовки 
у них были только контроль-
ные встречи. Однако уже 
совсем скоро у клубов будет 
возможность это исправить. 
Предварительная дата на-
чала чемпионата России по 
футболу среди женщин — 
1 августа, а первенства 
ПФЛ — в период с 2 по 8 ав-
густа.

Григорий Серёдкин

 Пресс-служба ФК «Звезда», Пермь

 Пресс-служба ЖФК «Звезда-2005», Пермский край
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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Путешествуем вместе!
1 августа (сб.): «Усьвинские тайны» (Успенка + город-при-

зрак + Шумихинские скалы). Знаменитый монастырь на высо-
ком берегу Чусовой, таинственный город-призрак — посёлок 
Шумихинский — и уникальный природный памятник на берегу 
Усьвы. Шумихинские скалы впечатляют своей неповторимой 
формой и живописным видом с высоты птичьего полёта. А у их 
подножия есть небольшая пещера, в которую можно зайти. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

2 августа (вс.): «Кунгур православный». Знакомство со старин-
ным купеческим городом, осмотр его достопримечательностей, 
подъём на колокольню, посещение пяти храмов и всеми люби-
мой гончарной лавки. Стоимость — 990 руб.

8 августа (сб.): Ильинский + Хохловка. Дендропарк, сад-сказка 
А. Е. Теплоухова, два храма, музей, Английский сад, экскурсия по 
старинному дому управляющего 1801 года, а также посещение 
архитектурно-этнографического музея под открытым небом 
«Хохловка». Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

9 августа (вс.): «Храмы Белогорья» (Троельга, Ерши, Бым, Белая 
гора). Посещение знаменитой Белой горы и трёх храмов в её жи-
вописных окрестностях. Стоимость — 990 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й эт., 
оф. 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте газету «Пятница»  

в группе соцсети «ВКонтакте» 
fridaypermре
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а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26, 

17 июля 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Верасы. 
Жмурки. Козырь. Анфиса. Рапс. 
Котомка. Ирис. Амбал. Комар. 
Арена. Океан. Лира. Словник. Ана-
том. Рено. Алигер. Конфуз. Кряж. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Литавра. Омон. 
Физикелла. Орли. Сони. Туф. Сук. 
Марсо. Вика. Алмаз. Таро. Раз-
гром. Коврик. Амбре. Негр. Суреп-
ка. Ахинея. Салон. Корж.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 июля

Небольшой 
дождь

восточный
1–3 м/с

+15°С +24°С

Суббота, 25 июля

Дождь южный
1 м/с

+13°С +21°С

Воскресенье, 26 июля

Переменная 
облачность

западный
1–1,5 м/с

+13°С +22°С

РЕКЛАМА
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