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Ресурсы существующих городских кладбищ заканчиваются, 
поэтому возникла необходимость вводить в эксплуатацию 
новое общегородское кладбище. Место для обустройства 
нового кладбища «Восточное» уже давно определено Ген-
планом Перми. Оно находится на окраине города, при этом 
к нему обеспечен подъезд транспорта.

С
ейчас в Перми для 
новых погребений 
открыты всего три 
места упокоения: 
Головановское пло-

щадью 2 га, Заозерское — бо-
лее 30 га, новое кладбище на 
Банной горе — около 38 га. 
Для подзахоронений доступ-
ны семь кладбищ: Окулов-
ское, Закамское, Верхне-Ку-
рьинское, Кислотные дачи, 
Южное и Ново-Лядовское. 
В таком ограниченном режи-
ме теперь работает и Север-
ное кладбище. За 38 лет оно 
стало одним из крупнейших 
в России, занимая площадь 
250 га. Оно исчерпало свои 
возможности, в том числе 
и резервные площади.

Обустройство территории 
кладбища «Восточное» (Сыл-

венский тракт, 15) началось 
ещё в 2006 году. При выборе 
участка учитывали соответ-
ствие требованиям законо-
дательства, в том числе Сан-
ПиН, а также транспортную 
доступность. Сейчас на клад-
бище уже выполнили работы 
по землеустройству и строи-
тельству подъездной дороги, 
подготовке, благоустройству 
и озеленению территории, 
строительству трансформа-
торной подстанции, кон-
трольно-пропускного пункта. 
В результате проведённых 
работ подготовленная под 
погребение площадь кладби-
ща «Восточное» составляет 
20,7 га.

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

— Решение о строитель-
стве Восточного кладбища 
приняли ещё в 2003 году, 
когда формировалась пер-
вая проектная документа-
ция на эту территорию. 
Поскольку под него отвели 
площадь порядка 53 га, при-
няли решение о появлении 
ритуального комплекса — 
кладбища и крематория. 
Тогда же провели все необхо-

димые изыскания для опре-
деления границ, установле-
ния необходимого доступа 
на сложившуюся на тот мо-

мент территорию с учётом 
всех параметров, влияющих 
на экологическую безопас-
ность. 

Территорию Восточно-
го кладбища уже подгото-
вили для услуг захороне-
ния, на ней сформировали 
кварталы, подъездные до-
роги, частично построили 
инфраструктуру. Сейчас 
объект находится в закон-
сервированном состоянии 
для мероприятий по его 
дальнейшему строительству 
и эксплуатации. 

В настоящее время город-
ские власти объявили кон-
курсную закупку. Победи-
телю предстоит выполнить 
техническое, в том числе де-
тальное инструментальное, 
обследование, инженерные 
изыскания, работы по уста-
новлению санитарно-за-
щитной зоны, разработать 
проектную документацию. 
Только после корректировки 
проектной документации, 
прохождения всех необходи-

мых экспертиз и получения 
заключений кладбище мож-
но будет ввести в эксплуата-
цию.

Международную акцию «Огненные картины войны» при-
урочили к 80-летию нападения фашистской Германии на 
Советский Союз. В ней участвовали города трудовой доб- 
лести и воинской славы, города-герои. В их числе впервые 
оказалась и Пермь.

А
кция организует-
ся по инициативе 
партии «Единая 
Россия» при уча-
стии «Волонтё-

ров Победы» и «Молодой 
Гвардии Единой России». 
Впервые она состоялась 
в прошлом году. В этом году 
к ней присоединились новые 
города, в том числе и Пермь. 
Участники акции создали 
«огненные картины вой-
ны» — изображения из свеч, 
каждое из которых связано 
с вкладом региона в Победу.

В столице Прикамья ак-
ция проходила около Перм-
ского гарнизонного дома 
офицеров на ул. Сибирской, 
который находится напро-
тив памятника Уральскому 
добровольческому танково-
му корпусу. Сами пермяки 

его часто называют просто 
«танк». Именно образ танка 
и выложили из свечей участ-
ники акции, а рядом зажгли 
надпись «ПЕРМЬ КЛЯНЁТСЯ 
ПОМНИТЬ».

Легендарный Уральский 
добровольческий танковый 
корпус был создан 78 лет 
назад. Формирование под-
разделения началось зимой 
1943 года. Это были одни из 
самых тяжёлых месяцев вой- 
ны. Однако именно в это 
время рабочие оборонных 
заводов изготовили боевую 
технику, танки, снаряже-
ние и обмундирование для 
корпуса. Всё необходимое 
для бойцов выпускалось на 
уральских заводах сверх 
плана или приобреталось на 
сбережения жителей Урала 
и эвакуированных граж-

дан. Инициативу создания 
добровольческого корпуса 
поддержали руководители 
и простые жители трёх об-
ластей: Свердловской, Че-
лябинской и Молотовской 
(ныне — Пермский край). 
Это был поистине массовый 
трудовой героизм. Не было 
ни одного города, ни одного 
района, который бы не внёс 
свою лепту в общее дело — 
Великую Победу.

Служить в подразделении 
также призывались обычные 
люди — рабочие Урала. При 
этом желающих было огром-
ное количество. Доброволь-
цы проходили серьёзный 
отбор. В итоге из 115 тыс. 
написавших заявления ото-
брали 9661 человека. 

Ежегодно 11 марта пермя-
ки отмечают знаменатель-
ную дату — День народного 
подвига по формированию 
Уральского добровольческо-
го танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны.

Сегодняшнее мероприя-
тие стало ещё одним пово-
дом почтить подвиги героев 
войны и тружеников тыла, 
память павших, поблагода-
рить живых.

Как отметил руководитель 
исполкома регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Ста-
нислав Швецов, акция «Ог-
ненные картины войны» сим-
волизирует связь поколений 
и времён. 

«В сегодняшнем меро-
приятии принимает участие 
много молодёжи: это и мо-
лодогвардейцы, и волонтёры 
Победы. Картина, которую 
ребята выложили свечами, 
стала символом единения 
в очень трагичный и в то же 
время знаковый для нашей 
страны день», — говорит Ста-
нислав Швецов.

Юноши и девушки, уча-
ствовавшие в акции, дели-

лись своими историями, рас-
сказывали, кого они пришли 
почтить в этот день. 

«Мой прадедушка Чудинов 
Александр Андреевич — глав-
ный корабельный старшина, 
ушёл в армию в 1939 году, 
служил на границе с Япон-
ской империей, в Японском 
море на сторожевом кора-
бле до 1946 года. В 1945 году 
начались активные боевые 
действия с Японской импера-
торской армией. За участие 
в боях мой прадедушка был 
награждён медалью «За бое-
вые заслуги» и почётной гра-
мотой Приморского крайко-
ма КПСС. Я уверен, что важно 
чтить и помнить подвиги сво-
их предков. Именно поэтому 
я пришёл поучаствовать в ак-
ции и зажечь свечи», — рас-
сказал молодогвардеец Игорь 
Чудинов.

Всего в акции приняло 
участие несколько десятков 

молодых людей. Кроме того, 
«Огненные картины войны» 
привлекли внимание про-
хожих, которые тоже стали 
участниками акции.

Сергей Яшкин, Герой 
России, депутат Законода-
тельного собрания Перм-
ского края:

— Сегодняшнее мероприя-
тие — это то немногое, что 
мы можем сделать, чтобы 
поблагодарить наших дедов 
и прадедов. Пермь — город 
трудовой доблести, кото-
рый сделал очень много для 
фронта и приближения 
Великой Победы. Мы — её 
наследники! Наша обязан-
ность — сохранить эти 
славные традиции и пере-
дать их следующему поколе-
нию.

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае
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Выбор сделан
Вокруг Восточного кладбища в Перми установят санитарно-защитную зону

• решение

Сергей Федорович
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Всё больше в нашу жизнь входят онлайн-платежи и покупки. 
Серьёзный стимул к их развитию дала пандемия, вернее, 
самоизоляция, на которую отправили россиян в минувшем 
году.

Б
ыстро, удобно, бес-
контактно и эко-
логично — вот 
основные плюсы 
этой формы взаи-

моотношений граждан с по-
ставщиками услуг и товаров. 
Переходят на цифровое об-
щение и в Фонде капиталь-
ного ремонта Пермского 
края.

Собственники жилых 
и нежилых помещений 
многоквартирных домов 
в Прикамье могут полу-
чать квитанцию для уплаты 
взноса на капитальный ре-
монт в цифровом варианте 
на адрес своей электронной  
почты и уплачивать его не 
выходя из дома, напоминают 
в фонде.

«Отказываются от бумаж-
ных платёжных документов 
активные пользователи ин-
тернета. Им проще получить 
счёт на e -mail и оплатить его 
через Сеть», — отмечает ис-
полняющий обязанности ге-
нерального директора Фон-
да капремонта Владимир 
Хлебников.

По его словам, всего 
в Прикамье порядка 600 тыс. 
абонентов. И каждому из них 

доставляют распечатанную 
квитанцию. При этом около 
2,5 тыс. жителей уже пере- 
шли на электронную услугу.

Изменить способ полу-
чения платёжного доку-
мента можно по желанию 
собственника помещения. 
Для этого необходимо обра-
титься с заявлением лично 
в Фонд капитального ремон-

та Пермского края по адре-
су: Пермь, ул. Ленина, 66, 
корп. 1 либо через офици-
альный сайт, воспользовав-
шись разделом «Электрон-
ная приёмная». 

Отметим, что даже после 
того, как формат получения 
квитанции будет изменён 
на электронный, платёж-
ный документ на бумажном 
носителе для надёжности 
также будет доставляться 
собственнику по адресу на-
хождения жилья. При этом 
электронный вариант равно-
силен бумажному.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин поставил задачу пере-
вести максимальное число 
государственных, муници-
пальных, социальных и про-
чих услуг в электронный 

вид. По мнению главы реги-
она, это позволит жителям 
Прикамья удобно и комфор-
тно решать свои проблемы, 
делать выбор, оплачивать 

счета или предлагать свои 
идеи для развития края.

Напомним, действую-
щая сегодня региональная 

программа капитального 
ремонта Прикамья сформи-
рована до 2044 года. Сейчас 
она включает в себя 12 696 
многоквартирных домов, из 

которых сбор средств на об-
щем счёте фонда ведут 8464 
дома, на специальном счё-
те — 4232 дома.

Искусство за рубль
Решением краевого оперштаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции в формат проведения 
фестиваля «Тайны горы Крестовой» вносятся изменения.

Зрителей будут пускать только при наличии отрицатель-
ного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до нача-
ла фестиваля, или паспорта вакцинации. С собой необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. Также требуется 
соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Как сообщают организаторы, в связи с ограничения-
ми стоимость билета на фестиваль снижена до 1 руб. Тем 
же, кто купил билеты заранее, деньги будут возвращены. 
Кроме того, с горы Крестовой будет организована прямая 
трансляция на телеканале «ВЕТТА 24», которая начнётся 
26 июня в 20:50. (12+)

Отметим, что оперштаб принял решение ужесточить 
правила проведения всех культурно-массовых и физкуль-
турно-спортивных мероприятий в регионе. Они состоятся 
лишь в том случае, если участники и зрители будут иметь 
сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

newsko.ru

С комплексным подходом
В Пермском районе по дорожному нацпроекту отремонтированы две дороги

материал не входит!!!!

Экономя время  
и бумагу
В Прикамье около 2,5 тыс. собственников квартир получают квитанцию  
за капремонт на электронную почту

• капремонт

Зоя Фомина

 Фонд капитального ремонта Пермского края, vk.com/fond59ru

«Активным пользователям 
интернета проще получить  

счёт на e-mail и оплатить его 
через Сеть»

Изменить способ получения 
платёжного документа можно 

по желанию собственника 
помещения

• изменения

В Прикамье продолжается реализация национального про-
екта «Безопасные качественные дороги», инициирован-
ного президентом РФ Владимиром Путиным. В Пермском 
муниципальном районе работы завершены сразу на двух 
объектах: Култаево — Нижние Муллы и река Пыж — Ваню-
ки. Протяжённость этих дорог суммарно составляет 3,7 км.

Култаево —  
Нижние Муллы

Дорога Култаево — Ниж-
ние Муллы расположена 
в Култаевском сельском по-
селении, в районе деревень 
Мураши и Петровка, и ве-
дёт к деревне Шилово и селу 
Култаево. Ремонта здесь не 
было 12 лет, благодаря нац-
проекту дорогу привели 
в нормативное состояние от 
автобусной остановки «Пе-
тровка» до остановки «Новое 
Заполье». Протяжённость 
участка составила 2,4 км. Ра-
боты выполняло ООО «ДСК 
«Магистраль».

Отметим, эта дорога — 
альтернативный въезд 
в центр Култаевского сель-
ского поселения. Она также 
обеспечивает транспортную 
связь сразу для нескольких 
населённых пунктов. Сум-
марно в них сегодня прожи-
вает более 12 тыс. человек.

Главное событие для мест-
ных жителей — появление 
нового тротуара от остановки 
«Петровка» до деревни Ши-
лово, которого раньше вдоль 
дороги не было. Его обустро-
или именно по их многочис-
ленным просьбам. Протя-
жённость тротуара составила 
более 700 м. 

Губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин не раз 
подчёркивал важность реали-
зации нацпроекта в регионе. 
В особенности — применения 
комплексного подхода при ре-
монте дорожных объектов. 

Дмитрий Махонин:
— Благодаря такому под-

ходу не только обновляется 
асфальт, но и приводится 
в порядок вся сопутствую-

щая дорожная инфраструк-
тура: съезды, обочины, тро-
туары, освещение. Дороги 
становятся безопаснее как 
для автомобилистов, так 
и для пешеходов.

Работы на дороге Култае-
во — Нижние Муллы также 
проводились в комплексе. 
Помимо обновления асфаль-
та и обустройства тротуара 
здесь укрепили обочины, 
оформили съезды, устано-
вили 24 опоры освещения 
с люминесцентными све-
тильниками. Был проведён 
ремонт разрушенных участ-

ков дороги, заменён борто-
вой камень с бетонного на 
гранитный, установлены два 
новых автобусных павильо-
на на остановках «Петровка» 
и «Новое Заполье». Для безо- 
пасности дорожного движе-
ния на объекте обустроили 
искусственные неровно-
сти в местах пешеходных 
переходов, заездные карма-
ны, установили барьерное 

ограждение и новые дорож-
ные знаки.

На участке Гамовского 
тракта

Вторым готовым объ-
ектом стала дорога река 
Пыж — Ванюки в Савинском 
сельском поселении. Это уча-
сток Гамовского тракта, про-
ходящий по границе деревни 
Ванюки от шоссе Космонав-
тов до реки Пыж. Его длина 
составила 1,33 км. Это дорога 
в направлении Осенцовского 
промузла, альтернативный 

въезд в деревню Ванюки и ос-
новная дорога в село Гамово. 
Суммарно в этих двух насе-
лённых пунктах проживает 
более 7 тыс. человек. Кроме 
того, на территории располо-
жены садовые товарищества 
и Савинская средняя школа.

В рамках контракта на об-
новлённом участке заменили 
асфальт, укрепили обочины, 
оформили съезды, заменили 

часть освещения, обустроили 
искусственные неровности, 
установили барьерное ограж-
дение вблизи пешеходного 
перехода у Савинской сред-
ней школы. Финальными 
работами стали установка 
новых дорожных знаков и на-
несение разметки.

Приёмка двух дорог про-
шла с участием представите-
лей краевого министерства 
транспорта, администрации 
Пермского района, заказчи-
ка и подрядной организа-
ции, а также ГИБДД и обще-
ственников. В ходе осмотра 
комиссия выявила неболь-
шие недочёты, которые бу-
дут устранены в ближайшие 
дни. После этого будут под-
писаны документы на ввод 

дорог в эксплуатацию. Отме-
тим, что все взятые до при-
ёмки пробы асфальтобетона 
без нареканий прошли про-
верку в двух лабораториях.

Напомним, в текущем 
году в Прикамье на ремонт 
объектов по нацпроекту из 
бюджетов всех уровней вы-
делено 2,4 млрд руб. Дороги 
обновятся как на территории 
края, так и в четырёх муни-
ципалитетах: Перми, Перм-
ском районе, Добрянском 
и Краснокамском городских 
округах. В Пермском муни-
ципальном районе до конца 
дорожного сезона обновится 
семь дорог протяжённостью 
более 16 км.

Борис Донцов

Участок дороги Култаево — Нижние Муллы

Адрес для личного обращения с заявлением в  Фонд ка-
питального ремонта Пермского края: Пермь, ул. Ленина, 66, 
корп. 1;  либо на официальный сайт, раздел «Электронная 
приёмная».

• дороги

 Минтранс Пермского края

С применением комплексного подхода дороги 
становятся безопаснее

 permkrai.ru
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• вопрос — ответКлещи наступают
«Как в Пермском крае обстоит ситуация с клещевой опас-
ностью? Подскажите, где в Перми могут вынуть укусившего 
клеща и исследовать его на наличие опасных инфекций?» 
(Дачники из СНТ «Заря»)

Мы обратились за помощью 
к специалистам Управления 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю. Вот что они по-
яснили:

— С начала эпидемиче-
ского сезона в медицин-
ские организации региона 
обратилось около 10 тыс. 
человек, пострадавших 
от укусов клещей, из них 
свыше 2 тыс. — дети. По 
результатам лаборатор-
ных исследований вы-
явлено, что иксодовым 
клещевым боррелиозом 
клещи, укусившие пермя-
ков, были инфицированы 
свыше 2,5 тыс. раз, кле-
щевым вирусным энцефа-
литом — более чем в 100 
случаях, моноцитарным  
эрлихиозом человека — 
более чем в 6 тыс. случаев. 
С начала сезона один чело-
век заболел клещевым ви-
русным энцефалитом, 16 че- 
ловек — иксодовым клеще-
вым боррелиозом.

Возбудитель болезни 
передаётся человеку в пер-
вые минуты присасывания 
заражённого клеща вместе 
с обезболивающей слюной:

— при посещении энде-
мичных территорий в лесах, 
лесопарках;

— на индивидуальных са-
дово-огородных участках;

— при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошка-
ми) или людьми — на одеж-
де, с цветами, ветками и так 
далее (заражение людей, не 
посещающих лес);

— при употреблении 
в пищу сырого молока коз 
(чаще всего), овец, коров, 
у которых в период массово-
го нападения клещей вирус 
может находиться в молоке, 
а также молочных продук-
тов.

В сезон активности кле-
щей следует принимать 
меры предосторожности. 
При выходе в лес надо оде-
ваться так, чтобы снизить 
риск проникновения на-
секомого. Также нужно ис-
пользовать отпугивающие 
клещей репелленты — аэро-
золи и тому подобное. По-
сле возвращения с прогулки 
необходимо проводить визу-
альный осмотр, чтобы убе-
диться в отсутствии клеща 
на теле.

Если обнаружен присо-
савшийся клещ, нельзя его 
удалять самостоятельно, 
это должен сделать специ-
алист. Также медработник 

окажет необходимую ме-
дицинскую помощь, назна-
чит лечение и разъяснит 
дальнейший алгоритм дей-
ствий.

  permkrai.ru

Впереди — 
целый мир
В Прикамье в эти выходные 
пройдут школьные выпускные
Конец июня — время выпускных. И пусть пандемия внес-
ла свои коррективы в жизнь выпускников, их родителей 
и школ, праздник состоится! В Прикамье краевой выпуск-
ной для школьников пройдёт 26 июня в режиме онлайн 
в группе ВКонтакте «БеZOOMный выпускной» (16+).

«БеZOOMный выпускной» — это целая серия ме-
роприятий: различных челленджей и флешмобов, ви-
деопоздравлений от родителей, друзей и учителей, 
afterparty и танцев.

Кульминацией праздника этого года станет выбор 
короля и королевы выпускного. Конкурс проходил в не-
сколько этапов с 10 по 25 июня. Его участники выпол-
няли забавные, лёгкие и не очень, иногда каверзные 
онлайн-задания. Имена победителей станут извест-
ны 26 июня в прямом эфире телеканала «ВЕТТА 24» 
и в группе выпускного в соцсети «ВКонтакте». Главных 
героев вечера ждёт приз.

Ни один прощальный школьный праздник не про-
ходит без бала выпускников. В этом году ребята могут 
принять участие в необычном флешмобе «Краевой 
вальс». Для этого было необходимо записать видео, как 
пара или целый класс танцуют выпускной вальс на фоне 
узнаваемого в городе или посёлке объекта под «ми-
нус» саундтрека к мультфильму «Анастасия» Once Upon 
a December. Отправленные ролики 26 июня превратятся 
в один красивый видеотанец, который исполнят выпуск-
ники со всего Пермского края.

В группе ВКонтакте для выпускников проходят раз-
личные активности. Например, для удобства школьни-
ков запущена рубрика о колледжах и вузах края.

В этом году, как и в прошлом, из-за эпидемиологиче-
ской ситуации в режиме онлайн проводился и послед-
ний звонок. Праздничные вечера в отдельных классах 
разрешили проводить в очном формате с соблюдением 
всех мер эпидбезопасности.

Социальная сеть «ВКонтакте» 25 июня проведёт 
крупнейший онлайн-праздник для всех выпускников 
страны. Участников ежегодного всероссийского «Основ-
ного выпускного ВКонтакте» поздравят любимые музы-
канты и блогеры. Также зрители смогут пообщаться со 
знаменитостями лично и выиграть призы, в том числе 
iPhone и Apple Watch.

«Основной выпускной ВКонтакте» (16+) начнётся 
25 июня в 18:00. Трансляция события пройдёт в сооб-
ществе «Официальные страницы ВКонтакте» (vk.com/
officialpages).

Для выпускников выступят как молодые артисты, 
так и настоящие звёзды, которые многим уже давно по-
любились. Среди них — SLAVA MARLOW, Филипп Кир-
коров, ФОГЕЛЬ, GAYAZOV$ BROTHER$, Звонкий, Мари 
Краймбрери, DAASHA, Rauf & Faik, Анет Сай, Мэвл, 
Konfuz, Никита Киоссе, Егор Шип, MIA BOYKA и Mary 
Gu. Выпускники получат шанс лично пообщаться со зна-
менитостями в групповых видеозвонках ВКонтакте.

Во время трансляции состоятся многочисленные 
розыгрыши призов. К примеру, информационно-ком-
муникационная образовательная платформа «Сферум» 
объявит победителей своего конкурса для выпускников. 
В нём можно выиграть сертификат на оплачиваемую 
летнюю стажировку по направлению, которое выберет 
сам участник. 

Зоя Фомина

• школа

 vk.com/officialpages 

Главное — спокойствие
Основные сервисы по проверке недвижимости
Перед покупкой недвижимости одним из главных правил 
является проверка её «чистоты» — на наличие арестов или 
запретов, ограничений на совершение определённых дей-
ствий в отношении недвижимого имущества.

В 
Управлении Рос-
реестра по Перм-
скому краю нам 
рассказали о сер-
висах, с помощью 

которых можно получить та-
кую информацию.

Личный кабинет

«Личный кабинет право-
обладателя» находится на 
официальном сайте Росре-
естра https://lk.rosreestr.ru.

Это главный источник 
получения информации. 
Вход на сервис осущест-
вляется с помощью логина 
и пароля от Единой систе-
мы идентификации и аутен- 
тификации портала «Гос- 
услуги». Во вкладке «Мои 
объекты» отображается 
информация об объектах 
недвижимости, принадле-
жащих пользователю, в том 
числе сведения об имею-
щихся запретах. На сайте 
Росреестра https://rosreestr.
gov.ru/site/fiz/ справоч-
ную информацию о запрете 
можно получить в разделе 
«Электронные услуги и сер-
висы» на главной странице 
сайта, перейдя по вкладке 
«Справочная информация 
об объектах недвижимости 
в режиме online».

Справка об объекте 

Сервис «Справочная 
информация об объектах 
недвижимости в режиме 
online» находится на офи-
циальном сайте Росреестра 
https://www.rosreestr.gov.ru.

Чтобы им воспользовать-
ся, необходимо ввести када-

стровый номер объекта не-
движимости, затем нажать 
кнопку «Сформировать за-
прос». После того как будет 
найден объект недвижимо-
сти, нужно нажать на адрес 
объекта и перейти в строку 
«Права и ограничения», где 
и будут показаны все имею-
щиеся запреты.

Исполнительные 
производства

Сведения о запретах в от-
ношении имущества можно 
получить с помощью сервиса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на офици-
альном сайте Федеральной 
службы судебных приставов 
России https://fssp.gov.ru/
iss/ip. Этот сервис позволяет 
осуществлять поиск сведений 
об имеющихся исполнитель-
ных производствах в отно-
шении физических и юриди-
ческих лиц. Он доступен на 
любом мобильном устрой-
стве или компьютере, имею-
щих доступ к сети Интернет.

На стартовой странице 
поиска нужно ввести личные 
данные: фамилию, имя, от-
чество и дату рождения. 

Строка с актуальным ис-
полнительным производ-
ством содержит следующую 
информацию:

— номер исполнительно-
го производства;

— реквизиты исполни-
тельного документа;

— сумма задолженности 
и предмет исполнения;

— наименование и адрес 
отдела судебных приставов;

— Ф. И. О. судебного при-
става-исполнителя и теле-

фон для получения инфор-
мации.

На сайте можно оплатить 
задолженность онлайн через 
портал «Госуслуги», перейдя 
по кнопке «Оплатить», или 
скачать и распечатать кви-
танцию для оплаты.

Запреты в отношении 
недвижимости

Официальную информа-
цию об имеющихся запретах 
можно посмотреть при по-
мощи сервиса предоставле-
ния выписок ЕГРН на офици-
альном сайте Федеральной 
кадастровой палаты https://
spv.kadastr.ru или на портале 
«Госуслуги».

Доступ к сервису осущест-
вляется с помощью логина и 
пароля от Единой системы 
идентификации и аутенти-
фикации портала «Госуслу-
ги». 

После авторизации нужно 
перейти во вкладку «Объек-

ты» для просмотра информа-
ции об имеющихся запретах 
в отношении недвижимого 
имущества. 

С помощью этого сервиса 
или на портале «Госуслуги» 
можно заказать выписку из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
об объекте недвижимости.  
Выписки в электронном 
виде предоставляются бы-
стрее и обладают такой же 
юридической силой, как вы-
писки на бумажном носите-
ле. Управление рекомендует 
получить документ в элек-
тронном виде, потому что он 
обходится дешевле. 

Чтобы воспользоваться 
услугой, не требуется уси-
ленная квалифицированная 
электронная подпись, так 
как сведения, которые мож-
но получить с помощью сер-
виса, являются общедоступ-
ными.

Мария Розанова 

• важно знать
  vk.com/rosreestr_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+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Большое небо». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 «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 Т/с «Своя чужая». (16+)

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

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23:45 Т/с «Метеорит». (16+)

03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация. Команды». (16+)

01:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Звездные войны: Пробуж-
дение силы». (12+)

02:50 Х/ф «Сезон чудес». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Мемориалы России». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

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

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

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

08:05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (0+)

09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

11:35 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

13:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

16:55 Т/с «Совершенно летние». (12+)

20:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)

22:05 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (0+)

00:25 «Кино в деталях». (18+)

01:25 Х/ф «Одиннадцать друзей  
Оушена». (12+)

03:25 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:30 М/ф «Без этого нельзя». (0+)

05:40 М/ф «Верлиока». (0+)

06:30, 00:55 «Реальная мистика». (16+)

07:25, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:55 «Порча». (16+)

14:00, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:35 «Порочные связи». (16+)

19:00 Х/ф «Ведьма». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «12 стульев». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:50 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55, 00:20 «Хроники московского 
быта». (12+)

18:15 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:10, 01:05 «Знак качества». (16+)

01:45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. 
Лени Рифеншталь». (12+)

02:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:10 Х/ф «Моя морячка». (12+)

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

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир». (12+)

08:35 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:15 «Линия жизни». (12+)

13:15 «Искусственный отбор». (12+)

14:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер». (16+)

17:45, 01:55 «Фестиваль в Вербье». 
(12+)

18:40 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Больше, чем любовь». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Д/с «Фотосферы». (12+)

21:25 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:40, 19:50, 
00:00, 03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 14:55, 17:45, 20:30, 03:35 Фут-
бол. ЧЕ-2020. (12+)

13:25 Футбол. ЧЕ-2020. Обзор. (0+)

20:20, 23:00, 00:45 «Все на Евро!» (12+)

00:05 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. (16+)

01:05 Бокс. Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмариноса. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

06:00 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Юрий 
Тишков». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Большое небо». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:50 «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 Т/с «Своя чужая». (16+)

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

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:45 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23:45 Т/с «Метеорит». (16+)

03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Импровизация. Команды». 
Дайджест. (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

03:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Я, робот». (12+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Звездные войны: Послед-
ние джедаи». (16+)

03:05 Х/ф «Темная вода». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «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, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «История образования». 
(12+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:10 Х/ф «Весь этот мир». (16+)

12:05 Х/ф «Особо опасен». (16+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (18+)

22:15 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». (0+)

00:40 «Русские не смеются». (16+)

01:35 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

03:40 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

05:30 М/ф «Дракон». (0+)

06:30, 00:50 «Реальная мистика». (16+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:40 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:40 «Порча». (16+)

14:00, 02:10 «Знахарка». (16+)

14:35 «Порочные связи». (16+)

19:00 Х/ф «Ведьма». (16+)

22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Спортлото-82». (6+)

10:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:25 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

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

18:15 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Это случается только с дру-
гими». (16+)

00:20 «Прощание». (16+)

01:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх убива-
ет совесть». (16+)

01:45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». (12+)

03:45 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Одержимый». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир». (12+)

08:35, 21:25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:15 «Искусственный отбор». (12+)

14:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ваше подлинное имя». (16+)

17:30 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

17:55, 02:05 «Фестиваль в Вербье». 
(12+)

18:40 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 85 лет со дня рождения Резо  
Габриадзе. «Эпизоды». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Д/с «Фотосферы». (12+)

02:50 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:40, 19:50, 
22:50, 03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 22:30, 05:40 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

11:20, 14:55, 17:45, 03:35 Футбол.  
ЧЕ-2020. (0+)

13:25, 03:00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

20:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва) — «Нефтчи». 
(12+)

22:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против Фран-
сиско де Лимы Мачиеля. (16+)

01:20 Футбол. ЧЕ-2020. Лучшие го-
лы. (0+)

06:00 «Рожденные побеждать. Всево-
лод Бобров». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Владимир 
Бут». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 15:15, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. (0+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Большое небо». (12+)

23:00 «Док-ток». (16+)

00:00 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 «Наедине со всеми». (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30, 17:00 «60 минут». (12+)

14:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:45 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:30 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

11:15, 15:00, 16:25 «Место встречи». 
(16+)

12:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. (12+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23:45 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)

02:00 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:25 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (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, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:50 «Уполномочен защищать». (16+)

22:00 Д/ф «История образования». 
(12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Привидение». (16+)

12:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (18+)

14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Скала». (16+)

22:45 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (0+)

01:15 «Русские не смеются». (16+)

02:10 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «В гостях у лета». (0+)

05:30 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве». (0+)

06:30, 00:55 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:55 «Порча». (16+)

14:00, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:35 «Порочные связи». (16+)

19:00 Х/ф «Ведьма». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(0+)

10:10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:25 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:50 «Хроники московского быта». 
(12+)

18:15 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10, 01:05 «Прощание». (16+)

00:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело». (16+)

01:45 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел». (12+)

03:45 Х/ф «Вечное свидание». (12+)

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

05:30, 17:45 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир». (12+)

08:35, 21:25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «День цирка на 
ВДНХ». (16+)

12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:15 «Искусственный отбор». (12+)

14:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«С поличным». (16+)

17:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:55, 01:50 «Фестиваль в Вербье». 
(12+)

18:40 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 К 60-летию Александра Роднян-
ского. (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 «Фотосферы». (12+)

02:40 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 17:20, 21:30, 
23:50, 03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 05:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20, 14:55, 17:25 Футбол. ЧЕ-2020. 
(0+)

13:25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

19:25 Баскетбол. Олимпийский  
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия — Мексика. (12+)

21:35 «Все на Евро!» (12+)

22:35, 23:55 Т/с «Крюк». (16+)

03:00 «Ген победы». (12+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Турция — 
Уэльс. (0+)

06:00 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Вениамин 
Мандрыкин». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Большое небо». (12+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана — наша мама». (12+)

01:10 «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 Т/с «Своя чужая». (16+)

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

21:20 Т/с «Эксперт». (16+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23:45 Х/ф «Моя революция». (16+)

01:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00, 20:00 Т/с «Света с того света». 
(16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Триада». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «THT-Club». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

03:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Наемник». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные вой-
ны. Истории». (16+)

04:25 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (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, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «История образования». 
(12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

10:05 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

12:00 Х/ф «Скала». (16+)

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

22:25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

00:50 «Русские не смеются». (16+)

01:45 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик — весе-
лые мастера». (0+)

05:35 М/ф «Горный мастер». (0+)

06:30, 00:50 «Реальная мистика». (16+)

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

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)

1 июля, четверг30 июня, среда

Новые пособия и предварительная запись
В Отделении ПФР по Пермскому краю поясняют 

ре
кл

ам
а

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

• консультация

Приём заявлений 

Пенсионный фонд России 
1 июля начинает приём заяв-
лений на новые ежемесячные 
пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 
восьми до 17 лет. Подать их 
можно будет на портале гос- 
услуг или в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства.

Новые выплаты будут 
предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспиты-
вающим детей 8–16 лет, 
а также женщинам, встав-
шим на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности. Размер обеих 

выплат определяется в со-
ответствии с прожиточным 
минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае 

с выплатой неполным се-
мьям речь идёт о 50% про-
житочного минимума ребён-
ка, в случае с выплатой по 
беременности — о 50% про-
житочного минимума трудо-
способного взрослого.

В Пермском крае выплата 
семьям с одним родителем 
составит 5562 руб. в месяц 
на каждого ребёнка (50% от 

прожиточного минимума ре-
бёнка в регионе 11 124 руб.), 
выплата беременной жен-
щине — 5816,5 руб. (50% от 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в регионе 11 633 руб.).

Условием для получения 
пособий является размер до-
хода семьи. По правилам он 
не должен превышать про-
житочного минимума на 
душу населения в субъекте. 
Пособие назначается с учё-
том комплексной оценки 
нуждаемости.

Предварительная 
запись

Клиентские службы ПФР 
принимают граждан толь-
ко по предварительной  
записи. Записаться можно 
по телефонам для записи 
на приём территориаль-

ных подразделений или 
в личном кабинете на сай-
те фонда, в разделе «Запись 
на приём». При необходи-
мости в личном кабинете, 
в разделе «Заказ справок 
и документов», предвари-
тельно можно заказать нуж-
ную справку или другие до-
кументы.

Получить практически 
любую услугу ПФР сегодня 
можно через личный каби-
нет на официальном сайте 
Пенсионного фонда pfr.gov.
ru или на портале госуслуг. 
Сервисы личного кабинета 
охватывают большинство 
направлений деятельности 

фонда и предоставляемых 
гражданам услуг. Пенсионе-
ры и предпенсионеры могут 
получить через личный ка-
бинет необходимые справ-
ки, в том числе для дистан-
ционного представления 
в другие организации. Ра-
ботающим россиянам в лич-
ном кабинете доступна ин-
формация о пенсионных 
коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. 
Владельцы сертификатов на 
материнский капитал най-
дут здесь информацию о рас-
ходовании средств и их акту-
альной сумме. 

Условием для получения 
пособий является размер 

дохода семьи
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12:15, 02:45 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:50 «Порча». (16+)

14:00, 02:20 «Знахарка». (16+)

14:35 «Порочные связи». (16+)

19:00 Х/ф «Ведьма». (16+)

22:45 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+)

09:35 Х/ф «Страх высоты». (12+)

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

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:55, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10, 02:55 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

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

18:10 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:10 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

00:20 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 
(16+)

01:05 «Прощание». (16+)

01:50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+)

02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 8». (16+)

12:55, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 9». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

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

02:05, 03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир». (12+)

08:35, 21:25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:30, 02:15 Д/ф «Да, скифы — мы!» 
(12+)

13:15 «Искусственный отбор». (12+)

14:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Повинную голову…» (16+)

17:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50 «Фестиваль в Вербье». (12+)

18:40 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Больше, чем любовь». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21:00 Д/с «Фотосферы». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 13:55, 17:20, 21:30, 23:50, 
03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 01:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:25, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

10:45, 22:35, 23:55 Т/с «Крюк». (16+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Украина —  
Северная Македония. (0+)

17:25 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция — 
Словакия. (0+)

19:25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия — Германия. (12+)

21:35 «Все на Евро!» (12+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:00 «Ген победы». (12+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Хорватия — 
Чехия. (0+)

05:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». (0+)

06:00 «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Роман 
Адамов». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 02:50 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:10, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Dance Революция». (12+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Х/ф «После свадьбы». (16+)

04:55 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «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 Т/с «Своя чужая». (16+)

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

21:00 «Я вижу твой голос». (12+)

22:30 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

02:20 Х/ф «Везучая». (12+)

04:05 Т/с «Женщины на грани». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:00 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23:10 Х/ф «Селфи». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос». (0+)

02:20 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

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

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Двое на миллион». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «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 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, 04:45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Напролом». (16+)

21:55 Х/ф «Первое убийство». (16+)

23:45 Х/ф «Наемник». (18+)

01:50 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

03:20 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 
Урал». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

08:00 Х/ф «Совершенно летние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

11:00 Х/ф «Килиманджара». (16+)

12:35, 02:35 Х/ф «Везучий случай». 
(12+)

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
(12+)

23:05 Х/ф «Хэллоуин». (18+)

01:05 Х/ф «И гаснет свет». (18+)

04:00 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». (0+)

05:35 М/ф «Королева Зубная щетка». 
(0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 04:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 05:20 «Давай разведемся!» (16+)

10:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:20 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:40 «Порча». (16+)

14:05, 04:05 «Знахарка». (16+)

14:35 «Порочные связи». (16+)

19:00 Х/ф «Ведьма». (16+)

22:50 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)

10:10, 11:50 Х/ф «Вечное свидание». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:35, 15:05 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-
блондинка». (12+)

18:10 Х/ф «Идти до конца». (12+)

20:00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Женщины способны на все». 
(12+)

00:20 Д/ф «Королевы комедий». (12+)

01:15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)

02:50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

04:35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+)

05:25 Х/ф «Страх высоты». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 8». (16+)

06:55, 09:25, 13:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 9». (16+)

18:50 Т/с «След». (16+)

00:40 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир». (12+)

08:35 Т/с «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

09:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 Х/ф «Петр Первый». (0+)

14:30 Д/ф «Николай Черкасов». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Динозавр». (16+)

17:55, 01:40 «Фестиваль в Вербье. Да-
ниил Трифонов». (12+)

19:00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15, 00:55 «Искатели». (12+)

21:05 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00, 13:55, 17:40, 19:50, 00:00, 
03:30 Новости. (16+)

08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:25, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

10:45 Т/с «Крюк». (16+)

14:35, 22:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

14:55 Футбол. ЧЕ-2020. Англия — Шот-
ландия. (0+)

17:45 Футбол. ЧЕ-2020. Венгрия — 
Франция. (0+)

20:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва) — «Браво». (12+)

22:50, 00:45 «Все на Евро!» (12+)

00:05 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Мануэля Чарра. (16+)

01:05 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама. (16+)

02:40 «Один день в Европе». (16+)

03:00 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

06:00 «Рожденные побеждать. Вяче- 
слав Веденин». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Денис По-
пов». (12+)

1 июля, четверг 2 июля, пятница

Матвей Салангин (Пермский край).  
Сбор 53 037 руб.

Период новорождён-
ности Матвея про-
текал спокойно, 
он был игривым, 

весёлым и жизнерадостным 
малышом.

Первые признаки болез-
ни у Матвея появились бли-
же к полутора годам. После 
визита к врачу у мальчика 
обнаружили сниженный мы-
шечный тонус и синдром ги-
первозбудимости.

После полутора лет мама 
Матвея стала замечать, что 
словарный запас малыша 
не увеличивается и ребёнок 
не пытается произносить 
какие-либо слова, а наобо-
рот, начал забывать слоги. 
У Матвея один за другим ста-
ли исчезать наработанные 
навыки. Он стал хуже кон-
тактировать с окружающим 
миром, исчезли те несколько 
слов, которые мальчик про-
износил, мышцы продолжа-
ли слабеть. Никто из врачей 
не мог ответить на вопрос 
родителей, почему это про-

исходит с Матвеем, все толь-
ко разводили руками.

После каждого посеще-
ния врачей Матвею ставили 
всё новые диагнозы (ЗРР, 
ЗПРР, резидуально-орга-
ническое поражение цен-
тральной нервной системы, 
аутический синдром, эну-
рез, энкопрез). Только после 
приёма у генетика и полно-
го секвенирования генома 
была найдена причина бо-
лезни мальчика. У Матвея 
выявили редкое генетиче-
ское заболевание — фенил-
кетонурию. 

От поставленного диаг- 
ноза семья была в панике, 
ведь если бы правильный 
диагноз поставили сразу, то 
Матвейка был бы таким же, 
как все дети, — здоровым! 
Сейчас упущено уже много 
времени, и Матвею придётся 
заново приобретать навыки 
и учиться жить по-новому. 
На фоне поздно диагности-
рованной фенилкетонурии 
у Матвея появились сопут-

ствующие заболевания, та- 
кие как аутическое поведе-
ние, стереотипные движе-
ния.

Только благодаря систе-
матическим реабилитациям 
Матвей сейчас частично по-
нимает обращённую к нему 
речь, может сам сходить в ту-
алет. Когда он кушает, то сам 
держит ложку.

Матвей прошёл четыре 
курса реабилитации в «Ло-
гомед Прогноз» в Москве, 
курсы АВА-терапии, психо-
лога, дефектолога в Перми. 
Постоянно занимается дома 
с дефектологом, логопедом. 
Но пока Матвей не может 
сказать, чего он хочет и где 
у него болит. Не может ор-
ганизовать своё свободное 
время, не знает, как и чем 
себя занять. Малыш может 
смотреть мультики вместе со 
старшими братьями, играть 
с ними и катать машинки. 
Матвейка до паники боится 
шума (звука пылесоса, фена, 
принтера). У ребёнка часто 
бывают перепады настрое-
ния.

В настоящее время Мат-
вею необходимы интенсив-

ные курсы реабилитации, 
которые давали бы толчки 
развитию ребёнка и сти-
мулировали его собствен-
ную речь и понимание речи 
окружающих.

Семья Матвея многодет-
ная, имеет статус малоиму-
щей. Вся пенсия Матвейки 
уходит на приобретение для 
него безбелкового питания, 
которое стоит в 10 раз до-
роже простых продуктов. 
У семьи нет возможности 
оплатить реабилитацион-
ные услуги, так как в семье 
работает только папа. Се-
мья просит неравнодушных 
людей помочь Матвею. Для 
прохождения курса реаби-
литации в Государственном 
бюджетном учреждении 
Пермского края «Центр ком-
плексной реабилитации ин-
валидов» семье необходимо 
собрать 53 037 руб.

Чтобы помочь Матвею на 
шаг приблизиться к здоро-
вому и счастливому детству, 
о котором так сильно мечта-
ет он сам и вся его семья, вы 
можете перечислить любую 
сумму на его счёт на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «Остров Крым». (6+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

18:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:30 Х/ф «Власть». (18+)

01:50 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «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». (0+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Четыре времени лета». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Без тебя». (12+)

01:15 Х/ф «Другая семья». (12+)

04:35 Т/с «Лесник». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». (6+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». «Митя Фо-
мин». (16+)

23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Леонид Агутин». (16+)

01:00 «Дачный ответ». (0+)

01:55 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

01:20 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:20 Х/ф «Рожденный стать королем». 
(6+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Красный уровень опасности: 11 но-
вых угроз». (16+)

17:25 Х/ф «По соображениям совести». 
(16+)

20:05 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

23:40 Х/ф «Оверлорд». (18+)

01:40 Х/ф «Ночь страха». (16+)

03:15 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 ««Специаль-
ный репортаж»». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный 
Урал». (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, 23:00 «Каждый школьник 
знает четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:40, 17:15, 17:50, 23:15 «Гав-стори». 
(16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

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

его друзей». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:10 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
13:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (6+)
15:55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
21:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23:05 Х/ф «Хеллбой». (18+)
01:20 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
03:10 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Железные друзья». (0+)
05:25 М/ф «Девочка и медведь». (0+)
05:35 М/ф «Всех поймал». (0+)
05:40 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». 

(0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45 «Пять ужинов». (16+)
07:00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
10:50, 02:10 Т/с «Вторая жизнь Евы». 

(16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:10 «Скажи, подруга». (16+)
22:25 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
05:15 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

09:40 Д/ф «Королевы комедий». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
11:30, 14:30 «События». (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича». (12+)
17:00 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 Д/с «Приговор». (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 Д/с «Советские мафии». (16+)
00:50 Д/ф «Удар властью. Трое само- 

убийц». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 «Хроники московского быта». 

(12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)
05:30 «10 самых…» (16+)
05:55 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

07:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

09:00 Т/с «Свои». (16+)
12:20 Т/с «Условный мент». (16+)
17:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
(12+)

07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:20 Х/ф «Петербургская ночь». (0+)
10:00 Д/ф «Федор Достоевский. «Люби-

те друг друга». (12+)
10:30 «Передвижники. Михаил Несте-

ров». (12+)
11:00 Х/ф «Баллада о доблестном ры-

царе Айвенго». (12+)
12:30 «Большие и маленькие». (12+)
14:15, 01:00 Д/ф «Живая природа Ку-

бы». (12+)
15:10 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)
17:30 «Острова». (12+)
18:10 Д/с «Предки наших предков». (12+)
18:55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». (12+)
19:25 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
21:00 «Клуб «Шаболовка 37». (12+)
22:25 Х/ф «Путешествие Кэрол». (16+)
00:05 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-

го». (12+)
01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:00, 
00:00, 03:30 Новости. (16+)

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:20, 14:55, 03:35 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)
13:25, 19:30, 03:00 Футбол. ЧЕ. Обзор. 

(0+)
17:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

(12+)
19:10 «Специальный репортаж». (12+)
21:00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. (16+)

21:40, 22:50, 00:45 «Все на Евро!» (12+)
22:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Пало-

мино против Тайлера Гуджона. (16+)
00:05 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Майка Переса. (16+)

01:05 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа. (16+)

06:00 «Рожденные побеждать. Нина 
Пономарева». (12+)

07:00 «Заклятые соперники». (12+)

07:30 «Утомленные славой. Роман 
Павлюченко». (12+)

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы». (12+)

14:50 Х/ф «Высота». (0+)

16:40 «Александра Пахмутова. «Све-
тит незнакомая звезда». (12+)

19:20 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Х/ф «Один вдох». (12+)

23:55 Х/ф «Как украсть миллион». (6+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». (16+)

06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки». (12+)

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

08:35 «Устами младенца». (0+)

09:20 «Когда все дома». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

13:40 Т/с «Четыре времени лета». (16+)

17:45 Х/ф «Соседка». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:05 Т/с «Лесник». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «Детская Новая волна — 2021». 
(0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 Х/ф «Статья 105». (16+)

00:20 «Скелет в шкафу». (16+)

02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Суперсезон. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:40 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

11:00 Х/ф «Напролом». (16+)

12:55 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

15:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка: Вторжение Серебряного серфе-
ра». (12+)

16:45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

18:50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

21:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

23:00 Х/ф «Монгол». (16+)

01:05 «Военная тайна». (16+)

02:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (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, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (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, 16:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

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

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского города». 
(16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

21:25 «Пермь Первая». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

08:40 Х/ф «Бетховен». (0+)

10:25 Х/ф «Бетховен-2». (0+)

12:10 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)

14:20 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

16:25 Х/ф «Гемини». (16+)

18:40 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

23:35 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 
возвращайся». (16+)

01:55 Х/ф «Килиманджара». (16+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». (0+)

05:25 М/ф «Паровозик из Ромашко-
ва». (0+)

05:35 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и…» (0+)

05:40 М/ф «Сказка про лень». (0+)

06:30 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

10:00 Т/с «Идеальный брак». (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:00 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)

01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+)

05:10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:05 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

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

11:30, 14:30, 00:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

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

14:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги». (16+)

15:40 «Прощание». (16+)

16:30 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзо-
на». (16+)

17:25 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

21:15, 00:15 Х/ф «Озноб». (12+)

01:10 «Петровка, 38». (16+)

01:20 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)

04:25 «Женщины способны на все». (12+)

05:20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:50, 09:45, 23:45, 00:35 Х/ф «Крапо-
вый берет». (16+)

12:20 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

20:00 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

02:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9». (16+)

06:30, 02:20 М/ф. (6+)

07:55 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

10:15 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:45 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

12:20 Д/ф «Копт — значит египтянин». 
(12+)

12:50 М/ф «Либретто», «Турандот». (6+)

13:05, 01:30 Д/ф «Древний остров Бор-
нео». (12+)

14:00 Д/с «Коллекция». «Галерея Уффи-
ци». (12+)

14:25 «Голливуд Страны Советов». (12+)

14:40, 23:50 Х/ф «Академик Иван Пав-
лов». (0+)

16:25 «Пешком…» (12+)

16:55 «Линия жизни». (12+)

17:50 Д/с «Предки наших предков». (12+)

18:35 К 90-летию со дня рождения 
Александра Флярковского. «Роман-
тика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Укрощение строптивой». (0+)

22:10 Балет Анжелена Прельжокажа 
«Плейлист №1». Королевская опера 
Версаля. (12+)

08:00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Бикрев про-
тив Гойти Дазаева. (16+)

09:00, 10:55, 13:55, 17:35, 20:00, 
00:00, 03:30 Новости. (16+)

09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 05:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

11:20, 14:55 Футбол. ЧЕ-2020. (0+)

13:25 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

17:40 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
(12+)

21:00 «Золото Евро». «Лучшие финалы 
в истории турнира». (0+)

23:00 «Все на Евро!» (12+)

00:05 Легкая атлетика. «Бриллианто-
вая лига». (0+)

03:00 «Ген победы». (12+)

03:35 Футбол. ЧЕ-2020. Испания — 
Польша. (0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Австрии. 
(0+)

телепрограмма

3 июля, суббота 4 июля, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф — У меня был страшный сон 

сегодня. Я проснулся, побе-
жал к зеркалу, смотрю… 
а  у  меня огромная дыра 
в голове…  
— Ну и что дальше?  
— Да перестал зевать, 
и дыра исчезла.

☺ ☺ ☺
anekdot.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.
• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Мытьё окон. Чистка диванов. Уборка 
квартиры. Т. 288-95-20.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.
• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Профессиональный ремонт телевизоров 
на дому, настройка. Пенсионерам скидка 
30%. Т. 203-02-64.
• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

Медицина
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.
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.
• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Газобетон от 3100 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.
• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.
• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.
• Навоз, торф, чернозём. Т. 8-912-986-46-91.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.
• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• 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.
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
8-922-315-31-29. 

МЕНЕДЖЕР в клининговую ком-
панию. З/п 30 тыс. руб. + ГСМ. 
Тел. 278-30-33.

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 
руб. График работы 2/2. Тел.: 
276-68-63, 8-951-93-66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 
руб. График работы 2/2. Тел.: 
276-68-63, 8-951-93-66-863.

КАССИР-РАЗДАТЧИК требует-
ся. График работы: 5/2 или 2/2. 
Режим работы: с 8:00 до 19:00. 
Питание бесплатное. Оплата еже-
дневная 1000 руб. Опыт работы от 
1 года. Тел. 8-965-566-78-99.

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МАЛЯР-ШТУКАТУР в Ордж. р-н. 
Тел. 8-951-934-75-96.

СВАРЩИК в Ордж. р-н. Тел. 
8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

ОХРАННИК с удост. ЧО в мкр-н 
Парковый и Индустриальный 
р-н. З/п от 60 р./ч., суточные и 
дневные посты. Тел. 8-922-353-
72-53, Олег Борисович.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-848-66-65.

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения, работа в Култае-
во. Тел. 8-965-572-56-16.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Срочно! ВОДИТЕЛЬ ВС на  
КамАЗ. Тел. 8-982-466-74-27.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ПОВАР в детский сад. Опыт ра-
боты, мед. книжка, соцпакет, г/р 
5/2. Тел. 8-950-457-76-09.

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

АДМИНИСТРАТОРОВ пригла-
шаем на работу в ТЦ «Планета». 
Зарплата от 37 000 руб. График 
работы: дневные или ночные 
смены. Оформление по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-708-65-74, 8-912-
598-70-86.

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому интере-
сен основной и дополнительный 
доход. Тел. 8-992-219-95-54.

ДВОРНИКОВ приглашаем на ра-
боту в ТЦ «Планета». Зарплата от 
26 400 руб. График работы: днев-
ные или ночные смены. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел.: 8-919-708-
65-74, 8-912-598-70-86.

КАССИР на лето в игровой ком-
плекс (сквер на ул. Гусарова, 5). 
4 дня в неделю, с 11:00 до 21:00. 
Рассматриваем и пенсионеров. 
Тел. 8-912-983-22-76.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ требуют-
ся. График работы: 2/2. Режим 
работы: с 8:00 до 19:00. Питание 
бесплатное. Оплата ежедневная 
800 руб./смена. Тел. 8-965-566-
78-99.

ОПЕРАТОРОВ поломоечных ма-
шин приглашаем на работу в ТЦ 
«Планета». Зарплата от 26 400 
руб. График работы: дневные 
или ночные смены. Оформление 
по ТК РФ. Тел.: 8-919-708-65-74, 
8-912-598-70-86.

ОХРАННИК на автостоянку, в  
т. ч. пенсионеры. Индустриаль-
ный р-н. Тел. 8-912-059-25-10, 
Сергей Владимирович.

ОХРАННИК на автостоянку, в 
том числе пенсионного воз-
раста. Р-н Мильчакова. График 
1/2, з/п 1000 р./сутки, выдача 
2 раза в месяц. Тел. 8-912-781-
50-09.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.
РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.
РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. р-н. 
Тел. 8-951-934-75-96.
СОТРУДНИКИ для уборки по-
мещений в крупную торговую 
компанию требуются. Оплата 
своевременно. Графики раз-
ные. Тел.: 8-952-325-56-59, 
8-952-319-01-99.

Срочно! В ТРК «Планета» требу-
ются УБОРЩИЦЫ (-ки) в отдел 
«Галамарт». Ежедневно, с 9:00 до 
10:00. Все условия по тел. 8-902-
834-59-27.
Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа в 
центре города (ул. Окулова, 75а). 
Тел. 8-952-645-32-24.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-
270-90-95.
Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, ул. 
Уральская, 88а. Все условия по 
тел. 8-952-645-32-24.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.
СТОРОЖ в сквер на ул. Гусарова, 5. 
График: 2/2, с 21:00 до 10:00. 
Рассматриваем и пенсионеров. 
Тел. 8-912-983-22-76.
УБОРЩИКОВ (муж., жен.) при-
глашаем на работу в ТЦ «Плане-
та». Зарплата от 26 400 руб. Гра-
фик работы: дневные или ночные 
смены. Оформление по ТК РФ. 
Тел.: 8-919-708-65-74, 8-912-
598-70-86.
УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
музей PERMM по адресу: бул. 
Гагарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.
УБОРЩИЦЫ (-ки) без вредных 
привычек требуются на подра-
ботку. Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45.
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Футбол на паузе
Обзор спортивных новостей
В предстоящем сезоне в Профессиональной футбольной 
лиге (ПФЛ) выступят сразу два прикамских клуба: «Звез-
да», возродившаяся три года назад, и новоиспечённый 
«Амкар-Пермь», официально появившийся на свет в этом 
году. Оба формируют свой состав, планируют подготовку 
к новому сезону.

Крепкий середняк

На прошлой неделе завершилось первенство ПФЛ 
сезона-2020/21, определились победители и призёры 
в четырёх группах. По итогам турнира в четвёртой груп-
пе пермская «Звезда», как и два года назад в зоне «Урал-
Приволжье», заняла шестое место. В дебютном сезо-
не-2019/20 пермяки финишировали седьмыми.

В 28 прошедших играх «Звезда» набрала 55 очков: 
17 побед, четыре ничьи, семь поражений. Разница мя-
чей — 54:29. Лучшим бомбардиром команды стал её ка-
питан Евгений Тюкалов, забивший 14 голов. Первое ме-
сто в групповом турнире с 64 набранными очками занял 
«КамАЗ» из Набережных Челнов.

Сразу по окончании сезона, 15 июня, завершился срок 
действия срочных трудовых договоров у 22 из 25 игроков, 
а также у всего тренерского мостика «Звезды». Стало из-
вестно, что в новом сезоне-2021/22 в пермской команде 
изъявили желание остаться 12 игроков: вратари — Мак-
сим Шумайлов, Даниил Аржевитин, Анатолий Красиль-
ников; защитники — Ринат Гусейнов, Евгений Ситников, 
Андрей Придюк; полузащитники — Андрей Секретов, Ан-
дрей Елисеев, Тимур Абдрашитов; нападающие — Алек-
сандр Субботин, Илья Порохов, Кирилл Кочетов. Останут-
ся в коллективе тренер вратарей Максим Гавриш и тренер 
по физподготовке Андрей Разин.

Экс-наставник «Звезды» Рустем Хузин со своими по-
мощниками Иваном Черенчиковым и Дмитрием Белору-
ковым, как и уже экс-капитан «звездинцев» Евгений Тюка-
лов, приняли предложение перейти в лагерь футбольного 
клуба «Амкар-Пермь». Нападающий Максим Лаук подпи-
сал контракт с красноярским «Енисеем», остальные фут-
болисты «Звезды» сейчас являются свободными агентами 
и находятся в поисках новых клубов.

Новым главным тренером «Звезды» стал хорошо из-
вестный пермским поклонникам футбола Константин 
Парамонов. Именно он был одним из инициаторов воз-
рождения «Звезды» в 2018 году. Тогда же известный в про-
шлом футболист занял пост главного тренера. Константин 
Парамонов в 2020 году вошёл в тренерский штаб высту-
павшего в Премьер-лиге ФК «Оренбург», а затем стал ис-
полняющим обязанности главного тренера команды. В се-
зоне-2020/21 пермский специалист возглавлял «Ладу» из 
Димитровграда. Сейчас новый-старый наставник «Звез-
ды» ведёт комплектование состава команды и работу по 
подготовке к новому сезону, который должен стартовать 
уже в середине июля.

«Амкар» выходит из тени

В пресс-центре пермского стадиона «Звезда» 17 июня 
ФК «Амкар-Пермь» провёл пресс-конференцию, где снял 
несколько вопросов в завесе клубных тайн. В предстоя-
щем сезоне команда примет участие в третьем эшелоне 
отечественного футбола (ПФЛ). Президент клуба Валерий 
Чупраков представил главного тренера Рустема Хузина, 
а также презентовал новую эмблему клуба и ответил на 
вопросы журналистов. Кстати, задать свои вопросы могли 
и болельщики в онлайн-режиме.

По словам Чупракова, финансирование клуба в первый 
сезон его выступления в большом футболе составит около 
150 млн руб. Бюджет уже на 80% имеет спонсорские кон-
тракты. Эта сумма пока не гарантирует выход на уровень 
ФНЛ. Тем не менее перед «Амкаром» стоит именно такая 
ближайшая цель. Руководство обозначило официальный 
срок её достижения — два года.

Вход на матчи ФК «Амкар-Пермь» будет платным, до-
машние игры команда планирует проводить на стадионе 
«Звезда», а также в манеже «Пермь Великая». 22 июня 
находящиеся в расположении команды футболисты при-
ступили к работе. На этой неделе они прошли медосмотр, 
а 29 июня начнут двухнедельный тренировочный сбор 
в Подмосковье, во время которого предусматривается 
проведение нескольких товарищеских матчей.

Сергей Онорин
 ФК «Амкар-Пермь», vk.com/fc_amkar_perm

• спорт

25 июня — 2 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

События недели выдержаны в летних стилях и форматах: 
зрителей ждут экофестиваль и фестиваль воздухоплавания, 
а также фестиваль «Тайны горы Крестовой». Кроме того, на 
этой неделе состоятся гастроли новоуральского Театра музыки, 
драмы и комедии и гастроли Театра им. Евгения Вахтангова, 
а Пермская опера порадует премьерой «Иоланты».

Пермский театр оперы и балета завершает сезон-2020/21 
«Иолантой» (12+) — новой постановкой последней оперы Петра 
Ильича Чайковского. Шедевр позднего музыкального романтизма 
(1892), «Иоланта» принадлежит сразу двум эпохам — это прощание 
Чайковского с XIX веком пропитано тревожным предощущением на-
ступления нового времени. Над спектаклем работают дирижёр Артём 
Абашев, режиссёр Марат Гацалов, художники Ксения Перетрухина, 
Лёша Лобанов, Илья Пашнин и видеосценограф Ася Мухина. Партию 
Иоланты готовят Зарина Абаева и Элона Коржевич, короля Рене — 
Гарри Агаджанян и Владимир Тайсаев, Роберта — Константин Сучков 
и Василий Ладюк, Водемона — Борис Рудак и Сергей Кузьмин, Эбн-
Хакиа — Энхбат Тувшинжаргал и Александр Погудин.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 25 и 26 июня, 19:00

В рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми» пройдут 
гастроли Театра им. Евгения Вахтангова. Будут показаны четыре спек-
такля: 25 и 26 июня в 19:00 зрители увидят «Евгения Онегина» (16+) — 
одну из самых знаменитых постановок «вахтанговцев» последних лет, 
лауреата «Золотой маски», «Хрустальной Турандот» и множества других 
театральных премий, российских и международных. В главных ролях 
заняты Алексей Гуськов, Леонид Бичевин, Людмила Максакова, Евгения 
Крегжде, Ирина Купченко и Юрий Шлыков. 27 и 28 июня в 19:00 зри-
телей ждёт «Фальшивая нота» (16+) — французский детектив и фило-
софский диалог в то же самое время. Алексей Гуськов и  Геннадий 
Хазанов сходятся в блистательном актёрском поединке, играя роли 
преступника и обвинителя, палача и жертвы, по мере развития сюжета 
то и дело меняясь местами. 29 и 30 июня в 19:00 будет показан спек-
такль «Мадемуазель Нитуш» (16+) — новое прочтение многолетнего 
театрального хита, где блистают Мария Аронова в роли начальницы 
пансиона «Небесных ласточек» и Александр Олешко в роли Селестена/
Флоридора. 1 и 2 июля в 19:00 состоится бенефисный спектакль для 
трёх звёздных актёров — Максима Суханова, Владимира Симонова и 
Владимира Вдовиченкова — «Ветер шумит в тополях» (16+), ироничная 
французская комедия по пьесе Жеральда Сиблейраса. 

Дворец культуры им. Солдатова, с 25 июня по 2 июля

На Рудянском спое Крестовой горы состоится открытие фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» (12+). В этом году фестиваль юбилейный — 
и программа необычная: планируется сразу два больших вечера на 
горе Крестовой. Так, 26 июня фестиваль откроет Пермский акаде-
мический театр оперы и балета показом своих знаменитых балетов 
«Половецкие пляски» (12+), «Видение Розы» (12+), «Умирающий ле-
бедь» (12+). Завершит программу «Польский бал» (12+). Затем фести-
валь возьмёт небольшой перерыв, и уже 3 июля театр «Балет Евгения 
Панфилова» представит одноактный балет-сюиту TOLSTOY (16+). 

Гора Крестовая, 26 июня, 21:00

В рамках фестиваля-лаборатории «Резиденция ТТ» (16+) прой-
дут гастроли новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. На 
фестивале «Золотая маска» 2021 года театр отметили девятью но-
минациями и спецпремией жюри музыкального театра «За нестан-
дартность репертуарного мышления». 

26 июня в 15:00 и 18:00 зрители увидят музыкальную сказку 
«Серебряное копытце» (0+) по сказам Павла Бажова. Спектакль — 
восьмикратный номинант Национальной премии «Золотая ма-
ска», номинант Российской национальной премии в области теа-
трального искусства для детей «Арлекин», дипломант фестиваля 
«Браво!», финалист Всероссийского III Большого детского фестива-
ля. «Серебряное копытце» — уютный, добрый спектакль для всей 
семьи, который называют «вещью ручной работы»: в нём акапель-
но звучит русская народная музыка, а истории деда Коковани про 
Полоза с человеческим лицом, про Огневушку-поскакушку и, ко-
нечно, про волшебного козлика рождаются на глазах у зрителей из 
снежных одеял и теней, старинных прибауток и заигрышей. 

27 июня в 15:00 и 18:00 зрителей ждёт мюзикл «Книга джунг- 
лей» (12+). Это собственный спектакль-мюзикл новоуральского 
театра, который придумывала целая команда молодых авторов: 
либретто по мотивам произведений Редьярда Киплинга написал 
Евгений Гаглоев, один из самых популярных российских писателей 
в жанре фэнтези для подростков; композитором выступил дири-
жёр Кирилл Бузмаков, режиссёром — Константин Яковлев (новый 
художественный руководитель Пермского ТЮЗа), который в союзе 
с художниками Иваном Мальгиным и Еленой Чирковой создал на 
сцене атмосферу настоящих джунглей. 

Завершит гастроли 28 июня в 19:00 захватывающий авантюр-
ный мюзикл по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова 
«Двенадцать стульев» (12+). В центре повествования — блестящий 
дуэт охотников за заветным стулом, набитым сокровищами покой-
ной тётушки: неврастеничный Ипполит Матвеевич Воробьянинов, 
лишённый положения уездного предводителя дворянства, и «вели-
кий комбинатор», обаятельный мошенник Остап Бендер. 

Пермский академический Театр-Театр, 26, 27 и 28 июня

В Кунгуре пройдёт XIX Международный фестиваль воздухо-
плавания «Небесная ярмарка — 2021» (0+). На церемонии откры-
тия фестиваля, которая состоится 26 июня в 22:00, зрителей ждёт 
творческая программа и массовый старт воздушных шаров. Также 
в рамках фестиваля будут проведены чемпионат Приволжского 
федерального округа по воздухоплавательному спорту, XVII Кубок 
Пермского края и воздушные баталии над Кунгуром.

Кунгур, с 26 июня по 3 июля

На «Заводе Шпагина» пройдёт экофест «Живое всё» (0+). Фестиваль 
объединит первых лиц города, экспертов-экологов, волонтёров и 
всех, кто неравнодушен к теме бережного отношения к природе. 
Участников ждут лекции, мастер-классы, квесты и конкурсы. Также на 
фестивале будут представлены результаты проекта «Зелёное кольцо», 
реализуемого в рамках подготовки к 300-летию Перми.

«Завод Шпагина» (цех №5), 25 и 26 июня, 12:00

Искусствовед, сотрудник Пермской художественной галереи 
Игорь Мартынов проведёт лекцию «Лексика индустриального 
пейзажа. Преодоление стереотипов» (16+). Лекция посвящена 
теме «СССР на стройке» — пейзаж индустриальной эпохи». Игорь 
Мартынов расскажет об истории появления этого жанра изобра-
зительного искусства, специфике государственного участия в про-
цессах формирования и закрепления статуса темы труда в художе-
ственной практике 1930-х годов.

«Завод Шпагина», 30 июня, 18:30

Музей PERMM приглашает на цикл лекций-дискуссий 
«Современное искусство: без ограничений» (12+). На этой неделе 
участников ждёт лекция «Границы будущего: что предвидит или 
прогнозирует современное искусство?». Участники обсудят грани-
цы дефицита и то, как, с помощью кого люди должны думать о бу-
дущем и какова роль современных художников в этом процессе.

Музей современного искусства PERMM, 30 июня, 19:00

  Пресс-служба Театра музыки,  
драмы и комедии

  vk.com/zavodshpagina

  vk.com/tayny_gory_krestovoy

  permopera.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 июня

Переменная 
облачность

северо-
западный  
1,2–1,5 м/с

+17°С +28°С

Суббота, 26 июня

Пасмурно западный
0,5–2 м/с

+17°С +27°С

Воскресенье, 27 июня

Переменная 
облачность

западный
1–1,5 м/с

+16°С +28°С
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зевака. Резерв. 
Ундина. Ремарк. Лаос. Гагарин. Егор. 
Озеро. Домен. Груша. Толпа. Шерп. Ко-
либри. Джерси. Вест. Стерео. Бурдюк. 
Рейн. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Белград. Вече. Мало-
душие. Щепа. Роше. Род. Рог. Маркс. 
Звук. Поиск. Гонт. Водолаз. Оливер. 
Ареал. Бере. Конвоир. Персей. Сноха. 
Итон.  

ЗАБЫТОЕ ВЕЛИЧИЕ
На территории Прикамья немало труднодоступных уголков. Из-за 

отсутствия дорог попасть туда можно только по воздуху или летом по 
воде. В одно из таких мест мы решили отправиться. Путь в неизведан-
ные земли лежит на север, сначала на автобусе. Заезжаем в прослав-
ленное Усолье Строгановское, нашу уральскую Венецию. Невероятный 
по красоте архитектурный ансамбль на берегу Камы притягивает ты-
сячи туристов. Преображенский собор, Никольский храм, накренивша-
яся колокольня, старинные особняки... Погуляв по живописному ком-
плексу и посетив музей, отправляемся в Орёл-городок, основанный 
в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы на берегу реки впечатляет 
своим убранством. Редчайший для наших дней иконостас XVII века, 
внутрихрамовая часовня Александра Невского, красочные росписи, 
иконы строгановской школы... В трапезной для нас напекли шанежки, 
пирожки, сочники. В соседнем магазине — натуральные деревенские 
напитки, так полюбившиеся туристам. Перекус нам пригодится в до-
рогу. Наступает самая захватывающая часть путешествия. На берегу 
у храма нас ждёт… двухпалубный теплоход! Он доставит нас в одно из 
самых труднодоступных мест нашего края. В пути — речной бриз и жи-
вописный ландшафт: песчаные берега, сосновые боры, зелёные холмы 
и глухие леса — бывшие владения Строгановых. Когда-то здесь были 
деревни, но Камское море и природа отвоевали эти земли. Мы при-
ближаемся. На высоком берегу виднеется местный «маяк» — огром-
ный храм Петра и Павла, визитная карточка этого места. Уже с воды 
заметны его фасады, сплошь покрытые ковром кирпичного декора. 
А рядом — каменная усыпальница некогда жившего здесь купца, по-
строившего этот архитектурный шедевр. Добро пожаловать в Таман! 
Сойдя на берег и поднявшись к церкви, мы увидим живописную пано-
раму камских просторов. В былые времена слава этого места гуляла 
за пределами Пермской земли. Медь с таманского завода шла на че-
канку монет, были посудная фабрика, волостное правление, земское 
училище, плотбище для постройки судов... Высокий обрыв покинутого 
села облюбовали ласточки, построив здесь сотни гнёзд-норок. На сме-
ну людям пришли птицы — постоянные обитатели Тамана. Здесь мож-
но надышаться свежим воздухом, войти в храм, сделать прекрасные 
фото, почувствовать дух старины и полное отречение от цивилизации. 
Поездка 25 июля, в воскресенье. Выезд в 07:30, возвращение в 22:00. 
Стоимость — 3500 руб. (автобус, теплоход 5 часов, зелёная стоянка, экс-
курсии включены). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 
Оформить тур можно в офисе или на сайте: parma-travel.ru.

Количество посадочных мест ограничено, приобретайте путёвки заранее. 
Авторский маршрут, разработчик — бюро экскурсий «Золотое кольцо».

• путешествия реклама (0+)

• пермяки

Фаат Ахметгалеев

В Книге Памяти, посвящённой фронтовикам Великой Оте- 
чественной войны Пермской области, есть имя Аркадия 
Григорьевича Бронникова. Семнадцатилетним пареньком 
в ноябре 1943 года он ушёл на войну с немецкими захват-
чиками. 1 февраля этого года ему исполнилось ровно 95 лет. 

С небес на землю

Несмотря на преклонный 
возраст, Аркадий Григо-
рьевич всё прекрасно пом-
нит. Свою службу он начал 
в учебном полку под Кун-
гуром. Там в течение трёх 
месяцев велась подготовка 
десантников. Днём и ночью 
вчерашние мальчишки учи-
лись прыгать с парашютом 
с самолётов и даже аэроста-
тов. После короткой учёбы 
их направили в состав 3-го 
Украинского фронта. Но 
в тыл врага десантникам по-
пасть не довелось. По прика-
зу командующего весь 38-й 
гвардейский десантный кор-
пус 9-й гвардейской десант-
ной армии перевели в пе-
хоту и бросили на прорыв 
немецкой обороны на За-
падном фронте. Шли жесто-
кие бои, готовилось большое 
наступление на 3-м Украин-
ском фронте.

Вперёд — на запад!

Весной 1944 года во-
йска Западного фронта под 
командованием маршала 
Фёдора Толбухина переш-
ли в большое наступление. 
Красная армия шла осво-
бождать покорённую фа-

шистами Европу. В феврале 
1945 года её части вступили 
на территорию Венгрии. 
Здесь они встретили оже-
сточённое сопротивление 
отборных фашистских диви-
зий. Были очень большие по-
тери среди наших войск. 

В одном из таких боёв на 
реке Рабе, притоке Дуная, 
при форсировании реки по-
гиб командир пулемётного 
взвода, в котором служил 
Аркадий Бронников. Быв-
ший его заместителем пер-
мяк немедленно принял ко-
мандование на себя. Немцев 
удалось выбить с противопо-
ложного берега реки, плац-
дарм был захвачен. За этот 
отважный поступок Аркадий 
Бронников был представлен 
к медали «За отвагу».

«В меня стрелял 
мёртвый немец»

После Венгрии начались 
освободительные бои в Ру-
мынии. Они завершились 
полным её освобождением. 
Больше всего в памяти Арка-
дия Григорьевича остались 
бои за освобождение Ав-
стрии и Чехословакии. 

Австрия запомнилась ча-
стыми контратаками немец-
ких частей. В одной из них 

фашисты окружили штаб его 
батальона. В бою ранили на-
чальника штаба П. Коваль-
чука. Он отбивался от насе-
давших немцев из последних 
сил. На выручку со своим 
пулемётом бросился Брон-
ников и разметал их своим 
прицельным огнём.

Наступление в Австрии 
закончилось взятием Вены. 
После этого части Красной 
армии бросили на освобож-
дение Альп. В горах скрыва-
лись немецкие соединения, 
которые необходимо было 
окружить и уничтожить. 
Каждый день у противника 
отбивали одну вершину за 
другой. В одной из таких атак 
Аркадий у подножия горы за-
метил блестящий предмет. 
Подобравшись ближе, он уви-
дел придавленного упавшим 
от взрывной волны деревом, 
бездвижно лежащего немец-

кого офицера. В руках у него 
был никелированный «Валь-
тер». Наверное, видя безвы-
ходность своего положения, 
немец, дабы избежать плена, 
хотел застрелиться: в его за-
стывшей руке был крепко 
сжат пистолет. Ничего не 
опасаясь, Аркадий решил его 
выдернуть. Раздался оглуши-
тельный выстрел. Пуля уже 
мёртвого врага со свистом 
пролетела рядом с виском — 
неминуемая смерть пронес-
лась рядом. Этот случай Арка-
дий Бронников запомнил на 
всю жизнь.

Нескорый путь домой

После боёв в Австрии и ко-
роткого отдыха все войска 
уже бывшего 3-го Украинско-
го фронта направили на осво- 
бождение Праги. Столица 
Чехословакии молила о не-

медленной помощи. Отступа-
ющие немецкие части грози-
лись полностью уничтожить 
город. Как вспоминает Брон-
ников, ему и его сослуживцам 
приходилось в марш-бросках 
преодолевать по 70 км в сут-
ки. Спали на ходу. 

«Мы не знали, что такое 
возможно. Спали на ходу 
и упрямо шли вперёд. Вперёд, 
чтобы успеть освободить Пра-
гу. Нам это удалось сделать. 
Жители Праги плакали от 
счастья и бросались нам на 
шею. Мы были счастливы», — 
рассказывает ветеран.

Конец войны Аркадий 
Бронников встретил 8 мая 
1945 года в небольшом чехо- 
словацком городе Протвине. 

«Здесь произошла встре-
ча воинских частей Красной 
армии с передовыми амери-
канскими войсками. Были 
дружеские объятия, аме-
риканские сигареты и шо-
колад», — вспоминает тот 
эпизод своего боевого пути 
Аркадий Бронников.

После окончания войны 
ему, старшему сержанту, 
предложили продолжить 
службу в Красной армии 
и получить военное обра-
зование в Львовском воен-
но-политическом училище. 
После его окончания он ещё 
несколько лет прослужил 
в рядах армии. 

После демобилизации Ар-
кадий Бронников вернулся 
в родной Кунгур, где жила его 
мать и вернувшийся с фрон-

та родной брат. Ему сразу же 
предложили работу в мили-
ции участковым инспекто-
ром. Аркадий Григорьевич 
охотно согласился. Вскоре 
его направили учиться в Мо-
скву на криминалиста. После 
успешного прохождения обу- 
чения он прибыл в Пермь, 
чтобы отчитаться о столич-
ной командировке и продол-
жить службу в Кунгуре.

Однако у руководства 
областной милиции появи-
лось встречное предложе-
ние — перейти работать 
в облуправление на долж-
ность старшего эксперта-
криминалиста. Так Аркадий 
Бронников остался работать 
в  Перми. 

Вскоре его назначили 
начальником криминали-
стического отдела. Во вре-
мя своей службы Аркадий 
Григорьевич много внима-
ния уделял уголовным зна-
кам у сидевших в тюрьмах 
и лагерях заключённых. Он 
создал методические доку-
менты для использования их 
в уголовных расследовани-
ях. Его книги, написанные 
по результатам этих рассле-
дований, увидели свет не 
только у нас в стране, но и за 
рубежом, к примеру в США 
и Великобритании. За свои 
труды Аркадий Бронников 
получил учёную степень 
кандидата юридических 
наук. Вышел в отставку Ар-
кадий Григорьевич в долж-
ности полковника МВД.
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