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Кофе
на вынос
Губернатор выступил
с докладом перед краевыми
депутатами Стр. 2

Холодное и дождливое
лето на Урале привело
к снижению урожая
мёда Стр. 4

В Перми начался запуск
тепла в учреждения
социальной сферы Стр. 5

Пристрой к кофейне
«Кофе Сити» на ул. Ленина, 78
всё-таки начали демонтировать стр. 3

вакансии
Новый раздел
в каждом
номере после
ТВ-программы
стр. 11–13

В микрорайоне Заречный
появился памятник
герою Великой
Отечественной войны
Григорию Сивкову Стр. 5

Чем для ребёнка
может быть полезно
обучение в модельной
школе Стр. 14
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«Наша основная ценность —
промышленность»

• от первого лица
Людмила Максимова

Губернатор выступил с докладом перед краевыми депутатами
Игорь Катаев

«Для нас это означает
возвращение к вопросу привлечения в Чусовой инвесторов. Сегодня нам необходимо решить несколько
задач: сохранить действующее рессорное производство, создать необходимое
количество рабочих мест,
чтобы не было социальной напряжённости. Кроме
того, мы не отказываемся
от реализации инфраструктурных проектов на территории, как, например, строительство автомобильного
обхода Чусового», — ответил Басаргин.
Заканчивая выступление,
губернатор призвал парламентариев работать сообща.

Виктор Басаргин:
— Сегодняшние проекты
мы реализуем в непростых
условиях, но при всех сложностях не отказываемся
ни от одного нашего обязательства. Многое переводим на рельсы государственно-частного партнёрства.
В ближайшее время этому
отдадим приоритет, чтобы не влезать в дополнительные долги. Призываю
консолидированно решать
задачи, которые перед нами
встанут, без этой консолидации двигаться дальше
невозможно. Хочу сказать,
что уже сейчас я ощутил
поддержку на уровне Законодательного собрания.

• комментарии

«Трудности есть, но
мы их преодолеваем»
Депутаты Законодательного собрания Пермского края прокомментировали выступление губернатора и поделились
своим видением дальнейшего развития региона.

В своём ежегодном отчёте перед депутатами Законодательного собрания глава региона рассказал о результатах
работы в прошлом году и в первом полугодии нынешнего. Виктор Басаргин признался парламентариям, что
начало этого года далось непросто, но ситуацию удалось
стабилизировать благодаря программе антикризисных
мероприятий.

С

егодняшнюю ситуацию в крае
губернатор однозначно
оценил
как «устойчивую
и стабильную». Он отметил,
что за первое полугодие индекс промышленного производства составил 98,5%,
что выше общероссийских
показателей, инвестиции в
основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли
и составили 82 млрд руб.
Виктор Басаргин отметил, что такие результаты
целиком и полностью обеспечены промышленной и
инвестиционной политикой.
«Мы откровенно сказали:
наша основная ценность
и специализация — промышленность, а всё остальное — её производные», —
подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что на недавней встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным президент Владимир
Путин поддержал планы создания всей линейки современных двигателей на базе
пермских разработок.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Подчеркну, что на
встрече, где обсуждалась
тема федерального масштаба, прозвучала только
Пермь. Президент подтвердил заинтересованность в
создании именно в Перми современного перспективного
российского двигателя. Очевидно, что из промышленной
периферии Прикамье ста-

новится полноценным центром российского авиадвигателестроения, мощнейшим
индустриальным ядром. Кроме того, мы обсуждали создание системы собственной
энергогенерации в Крыму на
базе пермских турбин. Это
предложение также получило поддержку.
Дали результаты и мероприятия по поддержке
среднего и малого предпринимательства — за год число предпринимателей в крае
увеличилось на 3%, на треть
сократилось число желающих закрыть своё дело.

Потери отсутствуют
В крае активно ведётся
жилищное
строительство.
Губернатор рассказал, что в
прошлом году ввели 1,1 млн
кв. м жилья, планируется
ввести ещё 1,3 млн кв. м до
конца года. Особое внимание уделено строительству
соцобъектов — на территории края было построено 18
новых детских садов, введено четыре новые школы,
на завершающем этапе находится строительство ещё
шести зданий.
В этом учебном году откроет свои двери для курсантов Пермское суворовское училище. До конца года
завершится строительство
объектов Пермского кадетского корпуса.
В сфере агропромышленного комплекса регион осваивает новые виды господдержки. Так, по федеральной

программе устойчивого развития сельских территорий
край привлёк 377 млн руб.
Губернатор отметил рост
производства сельхозпродукции на 5% по итогам первого полугодия, что выше среднероссийских показателей.
Виктор Басаргин заверил
интересующихся депутатов,
что, несмотря на холодное и
дождливое лето, с урожаем в
крае всё будет в порядке. Он
отметил, что по урожайности показатели даже выше,
чем в прошлом году, — 18 ц
с гектара.
«Потери
практически
отсутствуют. Но наша задача — не только убрать урожай, но и сохранить его.
Здесь у нас непочатый край
работы, так как недостаточно складских помещений.
Для этого нам необходимо
создавать межхозяйственные кооперации», — отметил Басаргин.

Сократили всё,
что можно
Депутаты
попросили
губернатора также прокомментировать наиболее
острые вопросы, касающиеся краевого бюджета. Так,
Алексей Бурнашов поинтересовался заимствованиями
краевого бюджета. «Мы понимаем, что это общепринятая практика, но есть ли у
края шансы уменьшить эту
нагрузку?» — обратился он к
главе региона.
Виктор Басаргин:
— Мы делаем упор не на
расходование
бюджетных
средств, а на сбор доходной
части. Мы можем убрать все
расходы, связанные с развитием, тогда выйдем в ноль
без дефицита бюджета, но
насколько это целесообразно? Что касается долгов,

которые мы уже имеем,
за счёт привлечения федеральных кредитов нам удалось снизить общую сумму
госдолга. Расходовать мы
научились здорово, надо научиться сейчас аккумулировать доходы.
Депутат Игорь Папков
попросил губернатора прокомментировать ситуацию
с «Уралкалием», напомнив,
что её губернатор брал под
личный контроль.
Виктор Басаргин:
— Мы ведём сложнейшие
переговоры — у нас своя позиция, у них своя. Раньше
мы получали от компании
8 млрд руб. ежегодно, в лучшие времена — 12 млрд руб.,
но в последние три года
компания не платила краю
ни копейки. Сегодня договор мы с ними подписываем.
Компания эта договороспособная и понимает свою
ответственность за территорию. «Уралкалий» не
только не отказывается от
наших программ по строительству жилья на правом
берегу Камы, все эти объёмы они подтверждают, но
и берёт обязательства по
перечислению средств в бюджет. Наша задача — не нарастить тот долг, который
сейчас есть.
Губернатор отметил, что
в этом году «Уралкалий» перечислит в бюджет 2,5 млрд
руб. и примерно столько же
компания погасит в счёт долга.
Также Виктор Басаргин
ответил на вопросы депутатов о Чусовском металлургическом заводе. Напомним,
что Объединённая металлургическая компания отказалась от реализации своего
проекта в Чусовом, заявив,
что его запуск стал для неё
нерентабельным.

Армен Гарслян:
— У меня есть одно правило: сначала — завод, после
этого — школа, садик, больница, театр и всё остальное.
Потому что если нет производства, то нет и всего остального. В докладе губернатора меня порадовал акцент на
развитии промышленности. Не только в нашей стране и
регионе производственная сфера находится в приоритете.
Это мировая тенденция.
Виктор Плюснин:
— В последние годы мы, наверное, впервые стали серьёзно говорить о сельском хозяйстве. При формировании
бюджета, при всей его сложности, мы не уменьшаем финансирование этой отрасли. Более 3 млрд руб. закладывается именно на сельское хозяйство. Из зоны рискованного
земледелия мы переходим в другой сегмент, где действительно возможно развивать сельское хозяйство. Знаю многих фермеров, которые говорят о том, что за последние
годы ощутили серьёзную помощь государства в развитии
и стали рассматривать сельскохозяйственную отрасль как
бизнес.
Николай Дёмкин:
— Сегодня покупательский спрос на жильё снизился,
и это накладывает свой отпечаток на строительную отрасль. Трудности есть, но мы их преодолеваем. В том числе за счёт подписания совместных соглашений заводов,
банков и застройщиков, как, например, наше соглашение
с «Мотовилихинскими заводами». У «Мотовилихи» серьёзное будущее — в ближайшие два года намерены почти в
четыре раза увеличить объёмы производства. Если наша
промышленность будет развиваться, значит, люди на предприятиях будут получать достойную заработную плату и
жильё, которое мы строим, будет востребовано. Доклад
губернатора оставил сильное впечатление: видно, что
он знает ситуацию, по каждому вопросу легко оперирует
цифрами.
Алексей Бурнашов:
— Безусловно, наш край является промышленным регионом. Мы видим, что «Протон» становится единственным предприятием, которое будет изготавливать ракетуноситель для комплекса «Ангара». 40 предприятий будут
стоять на защите энергетической безопасности полуострова Крым. На промышленность из федерального бюджета
сегодня направлено 26 млрд руб. Развитие кластеров —
также хорошая тенденция, которая позволит давать шансы многим предприятиям развиваться, а нам равномерно
выстраивать финансовую политику. Сегодня мы взяли для
себя новый промышленный курс, и я уверен, что, после
того как выйдем из нынешней непростой экономической
ситуации, в отличие от других регионов, будем развиваться в два раза быстрее.
Зоя Галайда:
— По строительству детских садов в Пермском крае
сейчас мы наблюдаем настоящий прорыв. Такие объёмы
раньше считались фантастическими. За последние годы
внимание к бюджетной сфере усилено. В крае, несмотря
на трудные времена, удерживают позиции по социальному пакету для бюджетной сферы. Было искушение отказаться от чего-то, потому что это не краевые полномочия,
но тем не менее мы всё сохранили, и это даёт результаты.

Кофе на вынос
ственником кафе Олесей
Ёлкиной о законности размещения пристроя к кофейне
«Кофе Сити «Кафе де Пари».
В начале марта 2015 года районной администрации отказали в исковых требованиях.
Тогда глава районной администрации подписал распоряжение о принудительном
демонтаже, и на 28 мая был
запланирован снос. Однако
владелец кафе заблаговременно подал в краевой Арбитражный суд жалобу на распоряжение администрации,
и демонтаж перенесли на
неопределённый срок. Территория пристроя по решению
суда была признана местом
общего пользования.
На прошлой неделе произошёл инцидент: сотрудник,
охранявший «Кофе Сити» на
Ленина, 78, применил электрошокер, чтобы не пустить
в пристрой члена городской
комиссии по землепользованию и застройке Дениса
Галицкого. Инцидент произошёл, когда общественный
активист зашёл на веранду
до открытия кафе. Активист
показал охране бумаги и
объяснил, что хотел проверить, как исполняется решение суда о признании пристроя территорией общего
пользования. Но сотрудники ЧОПа потребовали его
покинуть помещение и применили электрошок.
После того как начался
снос летника, Галицкий предложил также подумать о «второстепенных» задачах.

Денис Галицкий, член городской комиссии по землепользованию и застройке:
— Например, чтобы привлечь к ответственности
эксперта, давшего заведомо
ложное заключение о том,
что пристройка не является недвижимостью — в ходе
демонтажа
становятся
видны все конструкции, так
что можно собрать доказательства... Видна лента
монолитного фундамента
по всему периметру. Начали
демонтировать, и появился утеплитель в большом
количестве, он даже на фундаменте. В 2013 году сразу
строили в расчёте на круг-

• продолжение темы
Максим Артамонов
Константин Долгановский

логодичное использование,
несмотря на договор аренды
на полгода до осени.
По мнению Олеси Ёлкиной, инцидент с Денисом Галицким и охраной был «спланированной
пиар-акцией,
чтобы настроить общественность в негативном ключе»:
«Никто там не падал, никого
не били».
Олеся Ёлкина, собственник кофеен «Кофе Сити» на
ул. Ленина, 78 и 98:
— На следующий день, 29
августа, в шесть утра начали всё сносить, причём никого не уведомили. Мы об этом
узнали только в девять
утра, когда персонал при-

Платёж не останется пропущенным

• возможности

Автоплатёж за ЖКХ, телефон и интернет от Сбербанка помогает сэкономить
время и не накопить долги
Автоплатёж позаботится о регулярной и своевременной оплате ваших счетов за ЖКХ, телефон, интернет и другие
услуги, при этом информируя вас обо всех этапах платежа: от определения суммы списания до его результата.

Виды автоплатежа

Автоплатеж на фиксированную сумму.
Для ежемесячных платежей на одну и ту же сумму.

на входная дверь в основное
здание на ул. Ленина, 78, которая принадлежит другой
организации.
«Никто не имеет права незаконно вести предпринимательскую деятельность, пользоваться
муниципальной
землёй, нарушая при этом целостность городской среды —
пристрой был расположен
прямо в центре города на
тротуаре, мешал пешеходам,
портил эстетический облик
района и города. Администрация района будет и дальше производить демонтаж незаконных объектов в центре
города», — прокомментировали в мэрии.

• ситуация

Этажом выше

Арбитражный суд Пермского края 7 сентября рассмотрит
исковое заявление администрации Дзержинского района
Перми о приведении пристроя к кофейне «Кофе Сити» на ул.
Ленина, 98 в первоначальное состояние. В иске от владельца
кафе требуют демонтировать самовольно возведённую надстройку дополнительного этажа летника.
Заявление поступило в суд 22 июля. В качестве третьего
лица привлечён департамент градостроительства и архитектуры Перми.
Напомним, жители пятиэтажного дома на ул. Ленина,
98 в Перми обратились в краевую прокуратуру с просьбой
разобраться с собственниками кафе «Кофе Сити»: на крыше
уже существующего пристроя к пятиэтажке владельцы заведения решили обустроить летнюю веранду. Столики второго этажа летника находятся прямо рядом с окнами квартир.
Районная администрация поддержала жителей дома и
направила письма в Государственную инспекцию жилищного надзора и Госпожнадзор с просьбой провести проверку
законности использования общего имущества многоквартирного дома и соблюдения пожарных норм. В ситуацию
вмешались также депутаты гордумы, которые обратились
в мэрию с просьбой проверить законность размещения некоторых коммерческих объектов на улицах города, в том
числе на ул. Ленина, 98.

Максим Артамонов
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Угол падения
Ɋɟɤɥɚɦɚ.

В необычном клубе, мало кому
известном в Перми, состоялся
поэтический вечер, который стал
маленькой сенсацией Стр. 2
На публичных слушаниях по новому
проекту Устава Перми дали высказаться
не всем Стр. 3
Как выживают в сложные
экономические времена
пермские строители? Стр. 3
Полицейские предупреждают:
завидный автопортрет может
обернуться трагедией Стр. 12
Как правильно действовать,
если вас укусила змея? Стр. 12

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103
власти планируют проверить подвалы
всех жилых домов Перми
«Новый пермский мамонт»
оказался слоном
стр.
13

ОАО «ЖБК-1».
Реклама

Автоплатеж по задолженности
Для оплаты счетов, сумма которыйх меняется каждый
месяц. Например, оплата городского телефона.

шёл на работу и увидел, что
там всё разбирается. В понедельник — 31 августа —
я обратилась к судебным
приставам с просьбой осуществить принудительное
исполнение. Приставы приехали на объект, чтобы
приостановить работы и
вручить
исполнительный
лист представителям администрации, но те сели в
машины и уехали, чтобы не
получать документ.
По оценкам Ёлкиной,
предварительная
сумма
ущерба от демонтажа составляет не менее 3 млн руб.
Кроме этого, во время сноса
летника была демонтирова-

рассрочка
до

7

госпрограмма
по ипотеке **

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

ПАО Сбербанк Реклама

стр. 4

В Перми планируют открыть
кабинет экстренной стоматологической
помощи детям Стр. 13
Всё больше пермяков решаются
взять в свою семью ребёнка
из детского дома Стр. 15

ГОРОДСКОГО
БОЛЬШИНСТВА
* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской
аудитории среди общественно-политических изданий в
Перми, по данным исследования института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011»,
«Весна-2012», «Весна-2013», «Осень-2013», «Весна-2014»,
«Осень-2014»).

РЕКЛАМНАЯ С ЛУЖБА: 210-40-28, 210-40-23

реклама

У

тром 29 августа
администрация
Ленинского района Перми приступила к сносу
незаконного пристроя к
кофейне «Кофе Сити «Кафе
де Пари» на ул. Ленина, 78.
Администрации смогла начать снос после того, как
аннулировала своё предыдущее постановление о
демонтаже, обжалованное
собственником
кофейни
Олесей Ёлкиной в краевом
Арбитражном суде. Тогда
районная
администрация
вынесла новое постановление на демонтаж и начала
сносить пристрой. Однако
ликвидация летника была
заморожена.
Постановление властей о сносе Ёлкина
вновь обжаловала в суде.
Судебные приставы-исполнители запретили администрации Ленинского района
дальнейшие работы в рамках обеспечительных мер по
иску владелицы кофейни.
В пресс-службе мэрии
«Пятнице» рассказали, что
основные работы по демонтажу подрядная организация
уже завершила в минувшие
выходные, и сейчас ведутся
финальные работы. По информации на 2 сентября от
пристроя осталось только
бетонное основание. Демонтаж происходит на основании
распоряжения главы районной администрации.
Напомним, с осени 2013
года администрация Ленинского района судится с соб-

3

инфраструктура

4 сентября 2015
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рынок

№32 (739)

Дождь пчеле не товарищ

• урожай
Оксана Клиницкая

Холодное и дождливое лето на Урале привело к снижению урожая мёда
По итогам 2015 года в России будет собрано всего 50%
от прошлогоднего урожая мёда. По мнению специалистов,
это может привести к резкому увеличению фальсификата
этого продукта.

О

том, что произв од и т е л ь н о с т ь
мёда
упала
вдвое, говорит
президент группы предприятий «Тенториум» Раиль Хисматуллин.

При этом повышения цен
на продукты пчеловодства
он не ожидает. Представитель компании «Пермские
пчёлы» Владимир Марков
более оптимистичен. Он
предполагает, что будет

выкачано 60–70% мёда по
сравнению с сезоном 2014
года. В хороший год в Прикамье урожайность достигает 500 т, а, по оценкам
ботаников, потенциал края
неограничен. «Здесь можно собирать и 5000 т», —
говорит Марков. Но и он
считает, что покупателям
нужно опасаться фальсификации.
Ирина Молокотина

Один из видов подделки — это прошлогодний
мёд, который при нагревании становится жидким.
«Ладно, если он разогрет
в бане пчеловода. Другое
дело, когда кочевые ярмарки нагревают мёд до 70–80
градусов. Тогда он не только теряет свои свойства, но
и становится канцерогенным», — предостерегает
Владимир Марков.
Соучредитель
компании «Медовое раздолье»
Владимир Огрель также
полагает, что год для мёда
выдался неурожайный. Насколько — он не рискует
делать прогнозы, об этом
станет известно к концу
сентября, когда закончится труд пчёл. Однако пчеловод уверен: если пчёлы
сильные, мёд будет независимо от погоды, если слабые — тогда чуда ждать
не стоит. Он считает,
что цена на пермский
мёд будет расти. «Раз неурожай — надо зарабатывать. На рынке за 3 л
хотят выставить цену 2000
руб., но вопрос, купят ли», —
сомневается Огрель.
По данным пчеловодов,
высокий урожай мёда получен в регионах, где лето
было тёплым. Не только в
южных регионах России, таких как Краснодарский край
и Воронежская область, но
и в Сибири, например у ке-

меровских и новосибирских
пчеловодов.
Марков признаётся, что
в этом сезоне пчеловоды
могут подкармливать пчёл
сахаром, но это нормально,
так как пчела снабжает такой мёд всеми присущими
ему полезными ферментами.
Раиль Хисматуллин напоминает, что основной урожай мёда снимают с июля до

начала октября в зависимости от сорта и региона производства. А вот прикамский
мёд появляется не раньше
августа, добавляет Марков.
По его словам, мёд можно
собирать в рамках с мая,
хранить и качать вплоть до
Нового года. «Так он дольше
сохраняет свою структуру,
поэтому рекомендую покупать в сотах», — говорит
пчеловод.

• комментарий специалиста

Как выбрать
хороший мёд
Советы даёт Владимир Марков, представитель компании
«Пермские пчёлы».

Покупать мёд лучше в магазинах, на Центральном
рынке, то есть там, где обеспечен входной контроль. Если
брать мёд у частного пчеловода, нужно непременно изучить документы: ветеринарные свидетельства и анализ
пчёл, мёда, пыльцы. Ориентироваться можно и на органолептические свойства мёда: вкус, запах и цвет. Першение в горле — один из явных показателей подлинности
мёда.
Можно проверить мёд в домашних условиях. Жидкий
наливается равномерно, без капель — «книжечкой». Тянуться должен и уже кристаллизованный мёд.
В этом году в Пермском крае, Удмуртии, Башкирии
возможны всего два вида мёда: цветочный и липовый.
Чем разнообразнее выбор у пчеловода, тем опаснее покупать у него мёд. Например, передвижные ярмарки привозят около 20 разновидностей мёда, предлагают диковинки: облепиховый, с лотоса, хвойный — таких сортов
мёда в природе не существует.

жильё/благоустройство

4 сентября 2015

Монумент доблести

• память
Алёна Усачёва

На территории школы №55 в микрорайоне
Заречный появился памятник Григорию Сивкову
Подвиг нашего земляка, героя Великой Отечественной
войны увековечили в бронзе. Бюст, установленный на территории пермской школы №55 во славу дважды Героя Советского Союза Григория Сивкова, представили горожанам
1 сентября.

Г

ригорий
Флегонтович Сивков родился в 1921 году
в деревне Мартыново Кунгурского
района. Он был студентом
Пермского
авиационного
техникума. Лётчиком воевал на Южном, СевероКавказском, Закавказском
фронтах, а после войны
продолжил службу в строевых частях ВВС. «На войне
папа был штурмовиком. Это
очень опасная профессия, —
вспоминает дочь Григория

Сивкова Ирина. — В СССР
мало кто из штурмовиков
переживал свой сотый вылет. У отца же их было 247.
А количество людей, которым он сумел помочь, просто не сосчитать».
Позже Григорий Сивков
был начальником лаборатории и старшим преподавателем в Военно-воздушной
инженерной академии им.
Жуковского, написал около
70 научных работ. В 2009
году героя советской авиации не стало.
Школа №55, где установили памятник Григорию
Сивкову, находится в микрорайоне Заречный Дзержинского района Перми. С 1964
по 1991 год здесь существовала пионерская дружина
им. Григория Флегонтовича
Сивкова.
Памятник установлен по
личной инициативе Игоря
Шубина, члена Совета Федерации, члена президиума
регионального политсовета партии «Единая Россия»
Пермского края, а также
при поддержке общественной организации «Пермское
землячество» и Российского
фонда славянской письменности и культуры.

«Я выпускник этой школы, и всё моё детство было
связано с именем Григория
Сивкова. О нём мы знали
достаточно много, — рассказал Игорь Шубин. —
В лице лётчика мы чествуем
всех асов авиации Советского Союза».
«Этот памятник — связь
времён и поколений, —
рассказал секретарь регионального
отделения
партии «Единая Россия»
Пермского края, депутат
краевого
Законодательного собрания Николай
Дёмкин. — В школе №55
богатейшие традиции и
уникальный музей. Очень
бы хотелось, чтобы в каждом районе Перми была
подобная школа — хранитель памяти о достойных жителях нашего края.
И в каждом городе обязательно должно быть место,
где мы могли бы поклониться ушедшим из жизни
героям нашего Отечества».
С первого дня учёбы воспитанники школы №55 и
их родители будут ходить
мимо, и подвиг фронтовика будет жить в их памяти. Дочь героя подарила
школьному музею книгу
мемуаров Григория Сивкова в единственном экземпляре — прочесть строки,
написанные фронтовиком
лично, теперь здесь может
каждый.

В сентябре
будет тепло

5
• хорошая новость

Ирина Молокотина

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов дал команду начать процесс запуска тепла в учреждения социальной
сферы, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха
ниже 8 °C.
«Не нужно тянуть с запуском тепла в школах,
детских садах и других
объектах соцсферы. Люди
мёрзнут, поступают жалобы, телефон разрывается.
Забудьте о формальностях,
начинайте запуск тепла», —
дал поручение в адрес городского
департамента
ЖКХ Дмитрий Самойлов.
В
департаменте
сообщили, что заполнение
теплоносителем
систем

отопления на объектах
социальной сферы — в
детских садах, школах и
больницах — началось 3
сентября. Затем начнётся
запуск тепла и в многоквартирные дома.
«Поручение дано, наша
задача — исполнить его в
максимально сжатые сроки. Техническая возможность произвести запуск
сейчас есть, сетевым компаниям даны соответству-

ющие указания», — подчеркнул заместитель главы
администрации Перми Николай Уханов.
В департаменте ЖКХ поясняют, что подача тепла —
процесс не одномоментный. Необходимо время,
чтобы выйти на нормальные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приёма тепла.
В среднем процесс запуска
тепла занимает три недели.
По всем вопросам жители
могут обращаться в администрации своих районов.

gorodperm.ru
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мастер-класс «Игра в театр» (6+) | 5, 6 сентября, 12:00 (выставочный центр «Пермская ярмарка»)
«Марафон экскурсий» (6+). Мастер-классы и экскурсия по
интерактивной выставке «Искусство для людей» | до 16
сентября, 17:00, 19:00
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«Весёлые уроки» (6+): Литературная игра «Путешествие в
страну Знаний» | 7, 8, 9, 10 сентября, 12:00
Познавательная викторина «От края до края земля родная» | 7, 8, 9, 10 сентября, 13:00
Детский киноклуб экранизаций «ОК, или Ожившие книги». «Рыжий пятачок» (0+) | 4 сентября, 15:00
«Алиса в Стране Чудес» (12+) | 5 сентября, 15:00
«Путешествия Гулливера» (12+) | 7 сентября, 15:00
«Приключения Паддингтона» (6+) | 8 сентября, 15:00
«Муми-тролли на Ривьере» (6+) | 9 сентября, 15:00
«Остров сокровищ» (12+) | 10 сентября, 15:00

№32 (739)

Афиша 4–11 сентября. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Предстоит насыщенная культурная неделя, где есть события
на любой вкус: тут и первая театральная премьера сезона
(в ТЮЗе), и концертный марафон от Пермской филармонии.
Но «рулят» по-прежнему выставки: вернисажи один за другим прошли в Музее советского наива, в Доме художника и
даже в библиотеке им. Пушкина, на подходе — Центральный
выставочный зал.
«His Name is Nemo» (16+) — выставка, посвящённая пермским
коллекционерам произведений искусства. Название продиктовано
тем, что большинство из героев события не любят открывать свои
имена. Но арт-дилерам они хорошо известны, поэтому удалось собрать экспозицию весьма любопытных предметов из частных коллекций — в основном произведений пермских художников.
Центральный выставочный зал, 9 сентября — 30 октября

цветов, подкреплённых чёрными и белыми мазками-акцентами.
Цвет для Турбина — главное средство для передачи визуальных
эмоций. Яркая эмоциональная аура присутствует во всех его работах. Зритель видит сложную, динамичную, современно звучащую
живопись, соответствующую логике метафоры и фантазии.
Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 13 октября
Пермская филармония ещё до официального открытия концертного сезона предлагает зрителям необычное и мощное музыкальное событие.
В уик-энд на площади перед Органным залом пройдёт
«Фортепианный марафон» (6+) — гала-концерт под открытым небом.
В марафоне примут участие студенты и педагоги музыкальных
учебных заведений Перми; завершится гала-программа сольным
выступлением лауреата международных конкурсов, заслуженного
артиста России Павла Нерсесьяна (Москва). Он исполнит фортепианные сонаты Бетховена и Прокофьева, а также цикл Чайковского
«Времена года».
Площадь перед Органным залом, 6 сентября,
начало марафона в 15:00, выступление Павла Нерсесьяна в 18:00
Концертный сезон открывает и Дом Смышляева. Начинается
третий год проекта «Антология русской музыки» (6+), задуманного солисткой пермской оперы Натальей Кирилловой. «Антология»
начнётся в сентябре с драгоценностей поэтического наследия —
произведений Золотого и Серебряного веков русской поэзии, положенных на музыку. Солисты пермской оперы посвящают программу
Году литературы в России.
Дом Смышляева, 10 сентября, 19:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 11 сентября, 11:00, 13:30
ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 5 сентября, 11:00
«Машенька и Медведь» (3+) | 5 сентября, 17:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 сентября, 11:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (4+) | 5 сентября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 6 сентября, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 8, 9, 10 сентября, 19:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Эволюция» (Франция, Бельгия, Италия, 2015) (6+)

Музей советского наива по традиции участвует в параллельной
программе Уральской индустриальной биеннале современного
искусства, основные события которой проходят в Екатеринбурге.
«И жизнь прожил, и жив ишо» (0+) — выставка-трибьют легендарному старику Б.У.Кашкину.
В марте 2015 года исполнилось 10 лет с тех пор, как не стало
Евгения Михайловича Малахина, более известного в Екатеринбурге
как старик Б.У.Кашкин. Один из ярчайших представителей неофициального искусства Свердловска-Екатеринбурга, художник, поэт,
музыкант — деятельность Малахина была чрезвычайно разнообразной.
Для выставки-посвящения организаторы пригласили художников, которые не только работают в похожих жанрах (книга художника, экспериментальная фотография), но и своим творчеством
следуют букашкинскому утверждению, что «искусство есть не материальное произведение, но акт коммуникации». На выставке можно будет увидеть работы Анастасии Богомоловой, Лизы Морозовой,
группы «Синие носы» и других авторов.
В проекте также примут участие молодые пермские художники,
которые визуализируют поэзию Б.У.Кашкина на стенах музея.
Музей советского наива, до 24 октября
В Доме художника открылась выставка, посвящённая Году литературы в России (0+). В экспозиции представлены новые работы
пермских живописцев, графиков, скульпторов, прикладников, которые иллюстрируют произведения отечественной и зарубежной литературы или создают образы, связанные с этими произведениями
целой цепью ассоциаций, рождённых свободной фантазией.
Дом художника, до 24 сентября

Первая театральная премьера нового сезона состоится в Театре
юного зрителя. Спектакль «Сказки Оле-Лукойе» (6+) состоит из любимых всеми произведений великого датского сказочника Ханса
Кристиана Андерсена. Именно он рассказал всем, что каждую ночь
в детской спальне творятся чудеса: после захода солнца к детям
приходит добрый волшебник Оле-Лукойе, над одними он раскрывает чёрный зонт, и они спят без сновидений, а других ждут увлекательные сказки, собранные на картинках цветного зонтика.
Главный герой спектакля — мальчик Яльмар — не просто попадает в мир сказок и снов Оле-Лукойе, он становится соавтором и
участником историй. Играя в сказку, он взрослеет.
Тема игры — одна из основных в спектакле. Каждый артист примерит на себя сразу несколько образов: в зависимости от сюжета
герои спектакля преображаются в разных персонажей. В этом им
помогает интересное художественное оформление и музыка, написанная специально для этого спектакля.
Театр юного зрителя, 11 сентября, 11:00, 13:30

Персональная выставка живописца Игоря Турбина в Доме
Смышляева получила поэтичное название «Над миром вечерних
видений» (0+).
Выставка проходит в рамках празднования Года литературы в
России и объединяет в одном проекте живопись Игоря Турбина и
стихи поэтов Серебряного века.
Игорь Турбин — прежде всего колорист. И в реалистических, и в
абстрактных его работах даны мощные сочетания дополнительных

«Перевозчик: Наследие» (16+) — продолжение замечательной
французской кинофраншизы производства Люка Бессона. Увы, на
сей раз без харизматичного Джейсона Стэйтема.
«Рики и Флэш» (16+) — эксцентричная драма ветерана режиссуры
Джонатана Демме с участием Мерил Стрип. История экстравагантной хиппи-музыкантшы, которая неожиданно возвращается в дом к
своему бывшему мужу спустя много лет жизни вдали от него и детей.
В кинотеатрах с 10 сентября

Реж. Жамель Деббуз. Мультфильм | до 9 сентября

«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015)
(6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | до 9 сентября
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014)
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ (0+)

«Летающие лыжники» в Чайковском
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Чайковский готовится принять этап Гран-при по прыжкам
с трамплина, «Молот-Прикамье» оформил заявку на новый
сезон, а «Амкар» проиграл в Ростове-на-Дону.

Всё выше и выше
На комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском 4–6 сентября проходят летние международные
старты «летающих лыжников» из 14 стран. Этап мировой серии Гран-при по
прыжкам на лыжах с трамплина на три дня собрал в
Чайковском всех звёзд этого вида спорта.

На старт выйдут двукратный олимпийский чемпион
Камиль Стох из Польши, обладатель рекорда по дальности полёта Андерс Фаннемель из Норвегии, чемпион
мира норвежец Руне Вельта,
а также призёр игр в Сочи
Колин Маттель из Франции.
От Пермского края участвуют сразу пять спортсменов: Анастасия Гладышева,
Стефания Надымова, Ксения

Каблукова, Светлана Гладикова и Евгений Климов.

«Торосом»,
с
хозяевами
турнира «Нефтяником» и с
«Южным Уралом» из Орска.

«Молот» нацелился
на чемпионат России

С Дона победы нет

«Молот-Прикамье»
заявил 25 хоккеистов на очередной сезон Высшей хоккейной лиги. В обновлённом
составе «Молот-Прикамье»
отправится в Альметьевск
на традиционный турнир,
посвящённый Дню работников нефтяной и газовой
промышленности. Пермяки
сыграют с нефтекамским

Футбольный клуб «Амкар» со счётом 1:0 проиграл
в выездном матче «Ростову» в рамках седьмого тура
российской Премьер-лиги.
В прошлом туре футболисты
из Перми уступили столичному «Спартаку» — 1:3.
Четверть часа ушла у дончан на оценку сил соперника, а затем голевые моменты

посыпались как из рога изобилия, но Александр Селихов выполнял свою работу
на «отлично».На 58-й минуте
«Амкар» остался в меньшинстве, после того как главный
арбитр удалил нигерийского
полузащитника Фегора Огуде.
Ростовчане прибавили в
движении и вскоре забили
гол. Тимофей Калачёв, перед
тем как его сбили, успел отдать передачу Нобоа, и тот с
25 м сильным ударом отправил мяч в «девятку» — 1:0.
В концовке матча хозяева
действовали строго в обо-

• спорт
Евгений Леонтьев

роне и сохранили нужный
результат.
Сейчас «Амкар» располагается на девятом месте и имеет
в активе семь очков. Следующий матч пермяки проведут в
Перми против краснодарской
«Кубани».
Тем временем «Амкар» пополнился двумя новичками:
22-летний нападающий Чума
Анене прибыл из македонского клуба «Работнички» и получит номер 11, а его ровесник
из «Нефтехимика» Александр
Панцырев будет выступать
под номером 36.

7 сентября, понедельник

8 сентября, вторник

Понедельник, 7 сентября.

Вторник, 8 сентября.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». Окончание. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лучше не бывает». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Путешествия Гулливера». (12+)
02:00 Х/ф «Лучший любовник в мире». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (12+)
02:55 Т/с «Охраняемые лица». (12+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой».
(12+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».
(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
02:00 «Спето в СССР». (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». (12+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)
01:05 Х/ф «Там, где живут чудовища». (12+)
03:05 Х/ф «Пригород». (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
04:00 Т/с «Полицейская академия».
(16+)

04:55 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«По приказу богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
17:00 «Тайны мира». «Заряд вселенной». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
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(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+)
02:25 Т/с «Без срока давности». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Специальный репортаж».
(16+)

19:40, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Разведка». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «По следам селенитового
медведя».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас.
Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Поколение NEXT».
22:50 «Лики времени».
06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. (16+)
09:00, 00:00, 01:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00, 18: 30, 23:10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:50 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
12:30, 16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
14:30 Шоу «Большая кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
22:00 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30, 04:50 «6 кадров». (16+)
02:15 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)
03:15 Х/ф «Москва — Кассиопея».
(0+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за
всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
13:00 Шоу «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женская консультация».
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Реалити-шоу. (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой».
(12+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
21:00 Д/с «Чудотворица». (16+)

00:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
02:35 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
04:25 Д/ц «Первые». (16+)
05:25 Д/ф «Новые русские собаки». (16+)
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:50 Х/ф «Лютый». (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)
12:05, 15:45, 19:50, 00:00 «Специальный репортаж». (12+)
12:15, 19:00 «Без посредников».
(12+)

12:30 Т/с «Лютый». (16+)
16:00 «Лютый». Продолжение (16+)
16:45 «Лютый». (16+)
19:10 «Увидеть завтра». (12+)
19:35, 23:45 «Одна дома». (12+)
20:30, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:15 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова (16+)
01:10 «Место
происшествия.
О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:35 Т/с «Детективы». (16+)
06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Три полуграции».
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00,
00:00 «События».
13:25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Кураж». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «По минскому счету». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Кислая история: сметана и творог». (16+)
00:30 Д/ф «Пушкина после Пушкина». (12+)
01:40 Х/ф «Башмачник». (12+)
03:45 Т/с «Отец Браун —3». (16+)
07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 «Линия жизни». «Василий Мищенко».
13:05 Д/ф «Лоскутный театр». (12+)
13:20, 23:50 Х/ф «Медведь». (12+)
14:15, 02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».(12+)
14:30 К 95-летию со дня рождения Александра Граве. «Осенние
портреты».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Конармия». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45, 00:35 Д/ф «Два парада Победы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Сати. Нескучная классика».
20:40 «Правила жизни».
21:10 Информационно-аналитическая программа «Тем временем».
21:55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах». (12+)
22:10 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
23:00 Авторская программа Феликса Разумовского «Кто мы?»
23:45 «Худсовет».
01:05 Концерт «Эрмитаж».

14:25 Х/ф «Время покажет». (16+)
15:15 Х/ф «Время покажет». Окончание. (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25, 03:05 Х/ф «Место под соснами». (18+)
03:15 Х/ф «Cоглядатай». (12+)
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
23:50 «Вести. Doc». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».
(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Женщины против мужчин». (16+)
01:00 Х/ф «Экскалибур». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Кольца судьбы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Стиратель». (16+)
17:00 «Тайны мира». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

22:10 «Знай наших!». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30 «Цена вопроса». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:35 Д/ф «Пермский край: история
на экране».
22:55 «Команда фас».
06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:25, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины».
(16+)

13:30 «Ералаш». (0+)
16:00, 20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:05, 18:00, 18:30, 23:05 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
00:30, 03:05 «Большая разница». Шоу
пародий. (12+)

07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
11:45, 12:30 «Грозовые ворота». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 04:00 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30, 23:40 «Лига справедливости».
(16+)

20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02:05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
10:05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой».(12+)
14:50 «Без обмана». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Кураж». (12+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Эдуард Шеварднадзе». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за
всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
13:00 Шоу «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женская консультация».
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Реалитишоу. (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
21:00 Д/с «Чудотворица». (16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
06:00, 12:05 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 12:15, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».

12:10 Д/ф «Негев — обитель в пустыне». (12+)
12:25, 20:40 «Правила жизни».
12:50 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:20, 23:50 Х/ф «Человек в футляре».(12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Тайны стальной комнаты».
15:35 «Сати. Нескучная классика».
16:15 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Служебный роман». С кинокамерой».
(12+)

17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45, 01:30 Д/ф «Война Жозефа Котина». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Искусственный отбор».
21:10 «Игра в бисер».
21:50 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура». (12+)
23:00 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?»

8

телепрограмма

№32 (739)

9 сентября, среда
Среда, 9 сентября.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает». (16+)
14:25 Х/ф «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30, 03:05 Х/ф «Мой путь». (16+)
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». (16+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка».
02:00 Т/с «Охраняемые лица». (12+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара.
Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».
(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла».
(12+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

Четверг, 10 сентября.

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Лучше не бывает».

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущенный звонок». (16+)
02:40 Х/ф «Пригород». (16+)
06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24».
(16+)

09:00, 05:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект». «Бесы для России». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

17:00 «Тайны мира». «Пыль». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
22:00 «М и Ж». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 03:25 Т/с «Спартак: кровь и
песок». (18+)
02:25 Т/с «Без срока давности». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30, 21:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Своими руками».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30 «Культурная среда». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
06.00 М/с «Октонавты». (0+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:00, 19:00 Т/с «Воронины».
(16+)

13:30 «Ералаш». (0+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:05 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

В Перми 28 августа завершился сезон дежурства на городских пляжах. В течение лета в пяти оборудованных местах
для отдыха пермяков дежурили 56 матросов-спасателей.
Благодаря их работе в этом году не было допущено ни одного летального случая.
трулирование территории
и наблюдение за акваторией пляжа, а также оказание
первой помощи, в том числе
во время проведения на пляжах культурно-массовых мероприятий.
Всего с начала сезона
на воде было спасено 14
человек. За это время отдыхающим 780 раз оказали
помощь, в том числе медицинскую. Отдыхающие обращались к спасателям при
порезах, ушибах или тепловых ударах.

11:30 Х/ф «Приличные люди». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «1+1». (16+)
01:10 Муз/ф «Metallica: сквозь невозможное». (16+)
03:00 «ТНТ-club». (16+)

(16+)

14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». Окончание.
(16+)

21:00 Т/с «Кухня». (16+)
00:30, 02:55 «Большая разница».
Шоу пародий. (12+)
01:30 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех».
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
13:00 Шоу «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женская консультация».
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Шоу.
(16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
21:00 Д/с «Чудотворица». (16+)
00:30 Х/ф «Ксения, любимая жена
Фёдора». (0+)
02:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (0+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30 «Спасти или
уничтожить». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Без срока давности». (16+)
19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30 «Без посредников». Прямой
эфир. (12+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
23:40 «Бизнес-ментор». (12+)
00:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Легкая жизнь».(16+)
10:05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
«События».
11:50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

Спасатели подвели
итоги лета
Как рассказали в департаменте общественной безопасности администрации
Перми, в этом году спасатели на пляжах начали свою
работу раньше обычного. По
поручению главы администрации Перми Дмитрия Самойлова они приступили к
своим обязанностям 2 июня.
Перед началом работы
все спасатели прошли обучение на базе городской
службы спасения и в центре
медицины катастроф. В их
обязанности входило па-

10 сентября, четверг

14:30 Т/с «Универ». Новая общага».

За лето спасатели предотвратили 577 несчастных
случаев на воде: матросы
возвращали заплывших за
буйки пермяков, проводили
беседы с родителями, оставляющими малышей без присмотра.
Как отмечают сами спасатели, несмотря на то что в
июле и августе погода была
достаточно прохладной, пермяки использовали места у
воды для отдыха с детьми и
занятий спортом. Так, в районе КамГЭС люди играли в
футбол, волейбол и баскетбол, занимались на уличных
тренажёрах. В акватории
реки Камы, вблизи пляжа на
КамГЭС, и на Мотовилихинском пруду всё лето гребцы

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Эдуард Шеварднадзе». (16+)
15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Нити любви». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Красуйся, град Петров!» «Царское село. Александровский дворец».
13:20 Х/ф «Свадьба». (12+)
14:30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей
Боткин». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Тайны стальной комнаты».
15:35 «Искусственный отбор».
16:15, 23:00 Авторская программа
Феликса Разумовского «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь». «Владимир Мотыль и Людмила Подаруева».
17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45, 01:20 Д/ф «Защита Ильина».
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
20:45 Д/ф «Запечатленный образ,
или Лев Толстой и Илья Гинзбург:
двойной портрет в интерьере эпохи». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Свадьба». (12+)
00:55 Д/ф «История одной «Свадьбы». (12+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Дружинники». (18+)
02:20, 03:05 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Неподкупный». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:35 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». «Тайна вредного мира». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Пиршество разума». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
17:00 «Тайны мира». «Договор с дьяволом». (16+)
18:00 «Премьера. «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10, 03:15 Т/с «Спартак: кровь и песок». (18+)
02:15 Т/с «Без срока давности». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30 «Витрины». (16+)
10:50 Т/с «Разведка». (16+)
11:45, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:00 «Культурная среда». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового медведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Проремонт».
22:35 «Своими руками».
22:40 «Специальный репортаж».

(16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)

• пляж

Ирина Молокотина

Анна Романова

соревновались в скорости
передвижения на лодках
класса «Дракон». На пляже
в Новых Лядах можно было
поиграть в волейбол и пляж-

ный футбол. Кроме того, там
были установлены мангалы
и организован прокат лодок.
На центральном городском
пляже в Ленинском районе в

этом году прошло первенство
Пермского края по пляжному
волейболу среди юниоров,
а 8 августа здесь отметили
День физкультурника.

10 сентября, четверг

12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Воронины».
(16+)

13:30 «Ералаш». (0+)
17:00, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00 «Уральские пельмени». Лучшее
от Сергея Нетиевского. (16+)
18:30 «Уральские пельмени». «М+Ж».
(16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

21:00 Т/с «Кухня». (16+)
00:30 «Большая разница». Шоу пародий. (12+)
01:15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за
всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
13:00 Шоу «Ангелы красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женская консультация».
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Реалитишоу. (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)
21:00 Д/с «Чудотворица». (16+)
00:30 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». (16+)
02:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 12:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Генерал».
(12+)

12:05 «Одна дома». (12+)
13:15 Х/ф «Белый тигр». (16+)
15:45 «Без посредников». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30, 23:40 «Пермское времечко».
(16+)

20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Ва-банк — 2». (16+)
03:45 Х/ф «Без срока давности».
(16+)

06:00 «Настроение».
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08:15 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
10:05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Седьмая жертва». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Нити любви». (12+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Одинокое солнце». (12+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
00:30 Х/ф «Инди». (16+)
02:25 Х/ф «Легкая жизнь».
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:10 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка».
12:25, 20:40 «Правила жизни».
12:50 Д/ф «Герой». (12+)
13:20 Х/ф «Анна на шее». (12+)
14:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Тайны стальной комнаты».
«Быть женой гения».
15:50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда».
(12+)

16:15 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Он жил у музыки в плену». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45, 01:15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».(12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 «Культурная революция».
21:55 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота». (12+)
23:00 Авторская программа Феликса Разумовского «Кто мы?» «Первая мировая».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Анна на шее». (12+)
01:40 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка». (12+)

11 сентября, пятница

Пятница, 11 сентября.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:25 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Лучше не бывает». (16+)
14:25 Х/ф «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)
23:50 «Вечерний Ургант». (16+)
00:45 Д/ф «Мадемуазель Cи». (16+)
02:30 Х/ф «Семейная свадьба». (12+)
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести - Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Кривое зеркало». Театр. (16+)
00:20 Х/ф «Роман в письмах». (12+)
02:20 «Горячая десятка». (12+)
03:25 «Шум земли».
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые серии». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Береговая охрана — 2».
(16+)

21:35 Х/ф «Наводчица». (16+)
01:35 «Береговая охрана. Послесловие». (16+)

02:25 «Дикий мир».
02:45 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «1+1». (16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «Comedy woman. Лучшее». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний сезон». Шоу (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов —
3: воины сновидений». (18+)
03:55 Х/ф «Пригород». (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Документальный проект».
«Сила древнего предсказания».
(16+)

10:00 «Документальный проект».
«Тайны пропавших самолетов».
(16+)

11:00 «Документальный проект».
«Армагеддон». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
17:00 «Битва за нефть». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
22:00 ТСН (16+)
22:30 «Враг человечества. Секретный агент №1». (16+)
00:30 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». (16+)
03:00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
04:40 «Дэвид Блейн: реальная магия». (16+)
06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».

19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «Музыкальная программа». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:35 «Национальный хоровод».
06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)
11:30 Х/ф «Лондонград. Знай наших!»
(16+)

12:30, 14:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22:00 Х/ф «Как разобраться с делами». (12+)
00:05 Х/ф «Мой любимый марсианин». (0+)
01:50 Х/ф «Остров везения». (12+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 23:40, 05:50 «Одна за
всех». (16+)
07:50 Д/ц «Моя правда». (16+)
10:50 Т/с «Мой генерал», 8 серий. (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
22:40 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Свадьба с приданым». (6+)
02:55 Х/ф «Отчий дом». (12+)
06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 01:20 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:50 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45, 19:50, 00:45 «Специальный
репортаж». (12+)
19:00, 21:25 Т/с «След». (16+)
20:25, 00:15 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю».(16+)

20:40, 01:30 «Коммуналка». (12+)
21:10, 00:30 «Одна дома». (12+)
01:00 «Увидеть завтра». (12+)
02:00 Т/с «Детективы». (16+)
06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (6+)
09:45 «Тайны нашего кино». «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину». (12+)
15:40, 03:25 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
(12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Эвелина Бледанс в программе
«Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
02:40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:05 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Строгий юноша».(12+)
12:15 Д/ф «Драматическая педагогика Альберта Лиханова».(12+)
12:50 «Письма из провинции». «Агинский Бурятский округ».
13:20 Х/ф «Одна строка».(12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Запечатленный образ, или
Лев Толстой и Илья Гинзбург: двойной портрет в интерьере эпохи».
(12+)

16:35 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга».(12+)
17:30 XV Международный конкурс
имени П. И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Скрипка.
18:45 «Чему смеетесь? Или классики
жанра». «Александр Иванов».
19:45 Х/ф «Клуб женщин».(12+)
22:10 «Линия жизни». «Владимир Фокин».
23:20 «Худсовет».
23:25 Х/ф «Слепые свидания». (12+)
01:15 Концерт Жорди Саваля.
01:55 «Искатели». «Железный король
России».
02:40 Д/ф «Амальфитанское побережье».(12+)

10

телепрограмма

№32 (739)

12 сентября, суббота
Суббота, 12 сентября.
05:40, 06:15 «Россия от края до
края». «Сибирь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/с «Лист ожидания». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Станислав Любшин. Сентиментальный роман». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат».
14:10 Х/ф «Королева бензоколонки». (12+)
15:40 «Голос». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым».
19:10 «Достояние республики. Андрей Вознесенский».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)
01:15 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
03:25 Х/ф «Морской пехотинец —
2». (16+)
05:15 «Контрольная закупка».
05:05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
09:05 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового медведя».
10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Право на труд».
10:35 «Своими руками».
10:40 «В центре внимания».
10:45 «Специальный репортаж».
11:20 «Моя жизнь сделана в России».
12:00, 14:30 Х/ф «Счастье есть». (12+)
16:20 «Субботний вечер».
18:00 Х/ф «Синдром недосказанности». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Мелодия на два голоса».
(12+)

00:35 Х/ф «Не покидай меня, любовь». (12+)
02:40 Х/ф «Волшебная сила». (12+)
04:05 «Комната смеха».
04:40 «Все будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с
Дмитрием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:00 Х/ф «Военный корреспондент». (16+)
18:00 «Следствие вели». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации».
(16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу.
23:00 Т/с «Петрович». (16+)
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
12:00, 14:30, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14:55 «Комеди клаб». (16+)
15:55 «Comedy баттл. Лучшее». (16+)
16:55 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов — 4: хранитель сна». (18+)
03:15 Х/ф «Пригород». (16+)
03:45 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
04:15 «Город гангстеров». (16+)
05:05 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
05:00, 08:30 «Дэвид Блейн: реальная
магия». (16+)
05:30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
08:00 «Автоквест». (16+)
09:40 Х/ф «Делай ноги — 2». (0+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
21:15 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
23:30 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
01:30 Х/ф «Жатва». (16+)
03:30 Х/ф «Счастливчик». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:05 «Здоровые дети». (16+)
10:10 «Книжная полка». (16+)
10:15 «Пудра». (16+)
10:20 «Идем в кино». (16+)
10:25 «Легенды губернского города». (16+)
10:30 «Культурная среда». (16+)
10:40, 11:20 «Специальный репортаж». (16+)
10:50 «Музыкальная программа».

13 сентября, воскресенье
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю».(16+)
11:15 «Специальный репортаж». (12+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:45 «Без посредников». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Братство десанта». (16+)
03:05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
05:15 «Марш-бросок». (12+)
05:40 «АБВГДейка».
06:05 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
08:00 «Православная энциклопедия». (6+)
08:30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
10:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (6+)
11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
13:15, 14:45 «Приют комедиантов».
(12+)

15:25 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
17:20 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
02:10 «По минскому счету». Специальный репортаж. (16+)
02:40 Х/ф «Седьмая жертва». (16+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
05:20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь». (12+)

(16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Лики времени».
18:30 «Специальный репортаж».
18:40 «В центре внимания».
18:45 «Национальный хоровод».
19:15 К дню рождения Владимира
Спивакова. «Концерт для дождя с
оркестром».
06:00 М/с «Великий человек-паук».
(6+)

06:55, 05:30 М/с «Чаплин». (6+)
07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:50, 09:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:50, 01:05 М/ф «Индюки: назад в
будущее». (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!»
(16+)

12:30 «Большая маленькая звезда».
(6+)

13:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

14:20 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 М/ф «Ральф». (6+)
19:00 «Дикие игры». Шоу. (16+)
20:00 Х/ф «Между небом и землёй».
(12+)

21:40 Х/ф «Служебный роман. Наше
время». (16+)
23:30 Х/ф «Остров везения». (12+)
02:45 «6 кадров». (16+)
03:45 Х/ф «Принцесса на горошине». (0+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 00:00, 05:50 «Одна за всех».
(16+)

08:10 Д/ц «Предсказания: назад в будущее». (16+)
10:10 Д/с «Чудотворица». (16+)
15:10, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00, 22:05 Д/ц «Восточные жёны».
(16+)

23:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Лера». (16+)
02:30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
04:20 Д/ц «Первые». (16+)
05:20 Д/ц «Звёздные дома». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
05:50 М/ф «Тихая поляна». «В гостях у
лета». «Приключения Мурзилки».
«Машенькин концерт». «Слоненок и письмо». «Про мамонтенка».
«Раз ковбой, два ковбой». «Храбрый заяц». «Мойдодыр». «Петя
и Красная Шапочка». «Самый маленький гном». «Котенок с улицы
Лизюкова». «Летучий корабль». (0+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». К дню рождения Владимира Спивакова. «Концерт для дождя с оркестром».
10:00 «Библейский сюжет».
10:30 Х/ф «Клуб женщин». (12+)
12:55 Д/ф «Антонина Шуранова. В
живых сердцах оставить свет».(12+)
13:35 «Большая Семья». «Максим
Аверин».
14:30 «Пряничный домик». «Иконописцы».
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки».
(12+)

15:25 Х/ф «Слепые свидания». (12+)
17:00 Новости культуры.
17:20 К юбилею Ларисы Долиной.
Легендарный концерт в московской консерватории.
18:10 «Больше, чем любовь». «Юрий
Никулин и Татьяна Покровская».
18:50 «Романтика романса». «Песня
остается с человеком».
19:45 Муз/ф «Вольный ветер».(12+)
21:05 «Линия жизни». «Надежда Румянцева».
22:00 Х/ф «Трудности перевода».(12+)
23:45 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления». (12+)
00:40 «Триумф джаза».
01:35 М/ф «Шут Балакирев».
01:55 «Искатели». «Неизвестный реформатор России».
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». (12+)
08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 «В мире животных».
10:35 Т/с «Летучий отряд». «Порт».
(16+)

12:25 Т/с «Летучий отряд». «В тихом
омуте». (16+)
14:05, 17:40, 19:40, 00:40 «Большой
спорт».
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - Аргентина.
16:25, 17:55 Художественная гимнастика. ЧМ.
20:00 Х/ф «Честь имею». (16+)
23:45 «Последняя командировка».
(16+)

01:00 Баскетбол. Благотворительный
матч. «Праздник баскетбола».
02:55 «ЕХперименты». «Ниже нуля».
03:25 «Угрозы современного мира».
03:55 «Непростые вещи». «Пластиковый стаканчик».
04:25 «Непростые вещи». «Пробка».
04:55 «Мастера». «Золотоискатель».
05:20 «Человек мира». «Бутылка с
Мадейры».
06:20 «Человек мира». «Оман».
06:40 VI Международный турнир по
боевому самбо «Плотформа S-70».
(16+)

Воскресенье, 13 сентября.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Лист ожидания». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:15 Х/ф «Неподсуден». (16+)
15:00 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
17:10 «Время покажет». «Темы недели». (16+)
19:00 КВН. «Встреча выпускников —
2015». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая прогорамма «Воскресное
«Время».
22:30 КВН. «Встреча выпускников —
2015». Окончание. (16+)
23:45 «Большой брат следит за тобой». (16+)
00:55 Программа Сергея Шолохова
«Тихий дом» на Венецианском кинофестивале». (16+)
01:25 Х/ф «21 грамм». (16+)
03:40 «Модный приговор».
05:15 Х/ф «Возврата нет».(12+)
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:10, 14:20 Х/ф «Мой любимый гений». (12+)
14:10 «Местное время». «Вести —
Пермь».
17:30 «Главная сцена».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
02:35 «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». (12+)
04:05 «Комната смеха».
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Хрущев. Первый после
Сталина». (16+)
14:20 «Следствие ведут». (16+)
15:20 ЧР по футболу 2015/16 г.
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко».
20:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу с Сергеем
Минаевым.
21:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)
01:05 «Большая перемена». (12+)
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Перезагрузка». (16+)
11:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса». (12+)
16:35 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Comedy woman. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». Шоу. (16+)
01:00 Х/ф «Антихрист». (18+)
03:05 Х/ф «Пригород». (16+)
03:35 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
04:00 «Город гангстеров». (16+)
04:55 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
05:00 Х/ф «Счастливчик». (16+)
05:20 Х/ф «Блэйд». (16+)
07:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
09:45 Т/с «Борджиа». (16+)
19:10 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
21:20 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)
03:30 «Автоквест». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

03:05 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Музыкальная программа».

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина». (12+)
09:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке».

06:15 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
(6+)

(16+)

11:10, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Проремонт».
18:20 «Право на труд».
18:30 «Своими руками».
18:40 «Вести. Интервью».
18:50 «В кругу друзей».
19:00 «По следам селенитового медведя».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».
06:00 М/с «Великий человек-паук».
(6+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:25 Т/с «Кухня». (16+)
10:00 «Большая маленькая звезда».
Ведущий - Николай Басков. (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
12:00 «Дикие игры». Шоу. (16+)
13:00 «Руссо туристо». Шоу (16+)
14:00 Х/ф «Служебный роман. Наше время». (16+)
15:45 «Уральские пельмени». Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской.

(12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Собачье сердце». (12+)
12:15 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
15:00 «Московская неделя».
15:30 «Петровка, 38». (16+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
19:10 Т/с «Отец Браун — 3». (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой».
22:00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров
01:00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей». (12+)
03:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
05:35 «Тайны нашего кино». «Москва
слезам не верит». (12+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Владимир Спиваков.
Я никуда не уезжал, просто гастролирую по миру».
09:25 «Наследники победителей».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Прощание с Петербургом». (12+)

(16+)

16:00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева. (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 Х/ф «Между небом и
землёй». (12+)
19:15 Х/ф «Железный человек — 3».
(12+)

21:40 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (16+)
01:45 Х/ф «Принцесса на горошине». (0+)
03:30 «6 кадров». (16+)
06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 23:55 «Одна за всех». (16+)
08:05 Х/ф «Евдокия». (0+)
10:10 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)

14:20, 19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
18:00, 22:25 Д/ц «Звёздная жизнь».
(16+)

23:25 Д/ф «Меня предали» (16+)
00:30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)
02:25 Х/ф «Непридуманная история». (12+)
04:10 Д/ц «Первые». (16+)
05:10 Д/ц «Главная песня народа».
(16+)

06:25 М/ф «Таежная сказка». «Три
дровосека». «Верлиока». «Песенка мышонка». «Попался, который
кусался!» «Петух и краски». «Пряник». «Три мешка хитростей». «Вот
так тигр!» «О том, как гном покинул дом и.…».«Рикки-Тикки-Тави».
«Лягушка-путешественница». «Путешествие муравья». «Новые приключения попугая Кеши». «Василиса прекрасная». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)
12:55 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
14:40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 «Главное». Информационноаналитическая программа.
19:30 Т/с «Братство десанта». (16+)
20:30 «Братство десанта». (16+)

12:10 «Легенды мирового кино».
«Анита Экберг».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Ездовые собаки Чукотки».
13:05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда». (12+)
13:35 Д/ф «Из жизни ежика в период глобального потепления». (12+)
14:30 «Гении и злодеи». «Ирвинг Берлин».
15:00 «Наследники победителей».
Финал.
15:30 «Диалоги о культуре».
15:45 «Пешком». «Москва дачная».
16:15 Спектакль «Мещане». (12+)
18:50 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?»
19:40 К юбилею киностудии им. М.
Горького. «100 лет после детства».
19:55 Х/ф «Живет такой парень». (12+)
21:30 «Острова». «Родион Нахапетов».
22:10 Опера «Хованщина».
01:40 М/ф «Таракан». «Потоп».
01:55 «Искатели». «Анна Андерсон.
Наследница или самозванка?»
02:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На
страже империи».( 12+)
08:30 «Панорама дня. Live».
10:05 «Моя рыбалка».
10:35, 12:20 Т/с «Летучий отряд».
(16+)

14:05, 17:20 «Большой спорт».
14:30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия — Иран.
16:25 Художественная гимнастика. ЧМ.
17:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00:50 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко».
01:40 Смешанные единоборства.
«Fight nights». (16+)
03:35 «Полигон».
04:35 «Основной элемент».
05:30 «Максимальное приближение». «Южная Корея».
05:55 «Максимальное приближение». «Вологодчина».
06:45 Т/с «Две легенды». «Двойные
стандарты». (16+)

11

частные объявления/вакансии

4 сентября 2015

реклама

принимаются в редакции:
ул. Монастырская, 15, 4-й этаж (тел. 210-40-23);
на сайте www.doskaPermi.ru;
по тел.: 20-30-066, 20-30-067.

Последний срок подачи — вторник.

реклама

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь
противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Компьютерная техника
• Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
• Компьютеры: настройка и ремонт, выезд на дом 24 ч. Гарантия.
Т. 2433307.
• Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.
• Компьютерная помощь. Т. 287-26-77.
Финансы
• Помощь в получении кредита в любой ситуации 100% ф. л. Конс.
Т. 234-71-87.
• Пом. в получении кредита даже с плохой историей. Конс. Т. 8-96387-999-33.
• Помощь в получении кредита, гарантия 100%. Консультация
Т. 278-93-99.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
• Бесплатный вывоз холод., стир. маш., ванн, радиат. и др.
Т. 287-21-66.
• Юрист, гражд. дела. Т. 8-908-26-15-360.
• Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен механизм? Звони!
Т. 247-45-74.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, жел. дверей, микр., газ.
печей. Т. 277-86-47.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Бурение скважин. Договор. Гарантия. Т.: 8-950-446-69-81,
298-73-36.
• Выв. ванн, жел. двер. Т. 8-904-84-11-658.
• Утилизирую: холод., стир. маш., ванну, дверь, пианино. Т. 8-912594-78-93.
• Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.
• Выв. Мусора, мебели и пр. Т. 243-18-47.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-909-11-90-685.
• Бурение скважин. Т. 293-68-24.
• Выв мус., грузчик, «Газели». Т. 204-17-47.
• Выв. мусора, мебели, грузчики. Т. 278-88-15.
• Сборка и рем. мебели. Т. 8-922-32-79-764.
• Сантехник + электрик. Т. 8-952-65-64-684.
Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др.
Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин.
Т. 227-95-46.
Медицина
• Наркодиспансер, анонимный кабинет, все виды помощи.
Т. 237-47-34.
• Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-98-77,
8-902-476-92-92.
Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 89028304044,
89526464054.
• Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные, целые, на запчасти.
Т. 8-965-555-55-49.
• Куплю любое авто, все марки, в т. ч. битое от хозяина.
Выезд, оценка. Деньги сразу.
Т. 298-24-71.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.
• Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.
• Ноутбук любой. Т. 293-01-25.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Швейную машину любую. Т. 243-30-34.
• Куплю шины, диски. Т. 8-967-900-43-23.
Продам
• Пеноблок. Т. 8-922-208-72-02.
• Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
• Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр.
печь. Т. 278-86-47.
• ПГС, щебень, песок, торф. Т.: 234-22-12.
• Навоз, перегной, чернозем, песок, ПГС, щебень, гравий.
Т. 204-65-59.
• Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.
• Скидки на шубы! Экономия 26 т. р. Ул. Мира, 10а.
Т. 227-40-30.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• Срубы, отделка. Т. 8-951-93-57-452.
• Открылся магазин текстиля-трикотажа. Хлопок 100%.
Цены от произ. От 5 р. Распродажа.
Гача, павильон №18, с 9:00 до 18:00 ч.
Т. 8-922-64-27-902.
• Навоз, перегной. Т. 8-965-56-93-767.
Строительство и ремонт
• Сантехник, низкие цены. Т. 243-05-11.
• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
• Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
• Плотник. Делаю все. Т. 8-912-88-31-6-71.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-27-16-146.
• Ремонт окон ПВХ. Т. 8-982-44-214-13.

• Монтаж наружного водопровода и канализации;
канализация из ж/б колец, сдача в «Новогор».
Т. 271-13-71.
Перевозки
• «Газели», грузчики, переезд. Т. 298-32-37.
• Кран-борт 5 т, кузов 6 м,
стрела 3 т, 10 м. Т. 276-60-37.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• Переезд играючи. Т. 277-93-28.
• Грузчики, газели, переезд. Т. 204-17-47.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
Разное
• Аттестат 35 ББ 0022971, выданный шк. №1, на имя Шахверанова
Назима Мехралы Оглы, в связи с утерей считать недействительным.
• Разыскивается муж. 50-55 лет, рост 175-180,
спорт тел-я, улыбчивый, в камуф. форме.
Нах-ся в магазине «Пятерочка» на Желябова
в период с 10 по 17 августа, около 10:00 ч.
Т. 8-965-57-17-535.
• Аттестат № 661178, выданный в 1988 г.
на имя Володина Александра Юрьевича,
в связи с утерей считать
недействительным.

вакансии
16+

СРОЧНО ПРИМЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

рекламное издание о работе

ОФИСМЕНЕДЖЕР

ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

РАЗНОРАБОЧЕГО

Оклад от 15000 руб. + %.

МАШИНИСТ

КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
Тел. 260-68-69.
003/30

Сети кафе «LA VACHE» требуются

ПОВАРА-КАССИРЫ

Тел. 8-951-92-09-048.

Официальное трудоустройство,
о,
гибкий график работы,
бесплатное питание,
достойная заработная плата.

Тел. 8-982-48-19-201,

Илона Николаевна. Звонить с 14:00 до 24:00.

001/39

Группа охранных организаций «Ягуар»
примет на работу:

4-6-го разрядов

Зарплата от 50 руб./час.
Разные графики, возможна вахта.

ВОДИТЕЛЕЙОХРАННИКОВ ГБР

Кондитерская «Бриош»

Зарплата от 20 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

003/07

,

 ПЕКАРИ
 КОНДИТЕРЫ
 ПРОДАВЦЫ
КАССИРЫ

ОХРАННИКОВ

Звонить до 18:00.

В КУЛИНАРИЮ
находящуюся по адресу:
г. Пермь. ул. Клары Цеткин, 23,
требуются:

ОХРАНА

020/19

Мы гарантируем официальное трудоустройство, соц. пакет,
своевременную выплату заработной платы!
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В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ:
ТСЯ:

Тел. 8-912-98-00-699,
Юлия Александровна.

Обращаться: г. Пермь, ул. Маршрутная, 13.
Тел. 241-00-23.

008/27

• ПОВАР Зарплата высокая.
ая.
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ
• УБОРЩИЦА (к)
• МОЙЩИЦА (к) ПОСУДЫ
Ы

Официальное трудоустройство,
график работы: 2/2,
работа в современных торговых комплексах,
бесплатное питание.

Ул. Маршрутная, 13. Тел. 241-00-23.
• ФОРМОВЩИК ТЕСТА
Через обучение. График: 2/2 (день/ночь).
Зарплата от 18000 руб.
• УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
График: 2/2 (день/ночь). Зарплата от 16000 руб.
Ул. Федосеева, 26 (Кировский район, остановка «Экран»).
Тел. 283-89-98.
• НАЛАДЧИКИ, СЛЕСАРИ
Опыт работы. Зарплата 17000-19000 руб.
• ТЕХНИК КИПиА
Опыт работы. Зарплата от 30000 руб.
• УБОРЩИЦЫ
Зарплата 11550 руб.
• Грузчики
Зарплата от 17000 руб.
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ (пекари), ТЕСТОВОДЫ, НАЛАДЧИКИ
ДЗМ
Желателен опыт работы, возможно обучение.
Зарплата от 21000 руб.

Справки по телефонам:

241-84-40 (60), 241-82-28.

002/20

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ (OБУЧАЕМ!)

Пекарня по адресу: пр. Парковый, 26б.
Тел. 229-39-03.
• ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР
Через обучение. График: 2/2 (день/ночь).
Зарплата от 22000 руб.
Пекарня по адресу: ул. Мира, 68в.
Тел. 221-95-95.
• ПЕКАРЬ
Опыт работы обязателен. График работы: 2/2 (день/ночь).
Зарплата от 20000 руб.
• ПОВАР-КУЛИНАР
Опыт работы обязателен. График: 4/4 (ночные смены).
Зарплата от 20000 руб.
Мы гарантируем официальное трудоустройство,
соц. пакет, своевременную выплату заработной платы!

СЛЕСАРЯ МСР

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

Зарплата при собеседовании.

Тел.: 236-04-15, 8-951-92-61-008.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ,
ВОЗМОЖНОСТЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА,
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

004/08

Тел. 238-59-81.
Группы компаний
«Вкус желаний», «Шоколадная долина»
приглашают на работу:

001/35

на постоянную
работу требуются:

 ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
г. Кунгур, г. Лысьва,
г. Чайковский, г. Пермь

• ОПЕРАТОР

 СУПЕРВАЙЗЕРА
по Пермскому краю
 ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
 КОНДИТЕРОВ
 ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

полиграфического оборудования
с опытом работы

• КЛАДОВЩИК

по адресу: ул. Ленина, 49;
ул. Ветлужская, 113
(м-н. Железнодорожный)

с опытом работы

Резюме отправлять на эл. адрес:
aster@aster.perm.ru

 ФАСОВЩИЦ (ков)
 МОЙЩИЦУ (ка) ПОСУДЫ
 УБОРЩИЦУ (ка)
 ГАРДЕРОБЩИЦУ (ка)
 ГРУЗЧИКА
Адрес: Закамск, ул. Буксирная, 2а.
ok@radaperm.ru

• ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ

на склад и на производство,
сменный график.

Обращаться по адресу: г. Пермь,
ул. Усольская, 15, Свердловский район.

Тел. 253-18-28.

Тел.: (342) 249-54-01, 249-54-02

Мы предлагаем: оформление согласно ТК РФ,
бесплатное питание, стабильную зарплату.
006/19

10

10

002/28

10

12

вакансии
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реклама

ЗАО «ПЕРМСКИЙ ПРУЖИННО-РЕССОРНЫЙ ЗАВОД»

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ИНТЕЛЛЕКТ
ТВЕРДАЯ РЕПУТАЦИЯ

ПАО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
(ТСМ, обработка металлов резанием,
станки и инструменты)
 ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(радиофизик, химик)
 НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (ПСЛ)
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
 СТРОПАЛЬЩИК;
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
4-5-го разряда

Справки по телефонам:
262-73-14, 262-71-28.
Адрес отдела кадров:
г. Пермь, ул. Веденеева, 26.
Тел. 262-73-14. Резюме отправлять
по факсу (342) 284-53-98,
по эл. почте: zov961@iskra.perm.ru
008/03

•
•
•
•
•

КОМПЛЕКТОВЩИК

Ночные смены. Зарплата от 14000 руб.

ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА
Тел. 213-75-98

10

КЛАДОВЩИК (опыт работы с продуктами питания)
ПОДБОРЩИК ЗАКАЗОВ
Официальное
трудоустройство,
ГРУЗЧИК УБОРЩИК (ЦА)
сменный
график
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
работы, зарплата
(наличие удостоверения обязательно)
в срок.
РАЗНОРАБОЧИЙ, МОЙЩИК
(шоссе Космонавтов, 413а)

На неполный рабочий день.
Зарплата от 7000 руб.

ТОКАРЬ

006/23

Тел.: 207-01-04, 207-01-05.

звонить с 10:00 до 17:00.

Е-mail: perm-parma@yandex.ru

24

в отделы «Сакура» по продаже
ЮВЕЛИРНОЙ БИЖУТЕРИИ
ТЦ «7 небо»,
ул. Карпинского,38

М-н «ПОДАРКИ»,
пр. Комсомольский, 69

(Балатово)

(Центр)

Занятость 3/3.
011/49

Òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ
Òåë. 213-75-98.

001/31

16

014/31

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

С лицензией и без,
графики работы различные.
Зарплата своевременно.
Иногородним предоставляется жилье.
010/27

26

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь» приглашает на работу

ОХРАННИКОВ

 ОПЕРАТОРА
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ
Зарплата от 25000 до 40000 руб.

 ОПЕРАТОРА ПЕЧАТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ)
Зарплата от 25000 до 40000 руб.
Условия: достойная заработная плата, современные
условия труда, стабильность, социальные гарантии,
компенсация питания.

для обеспечения безопасности предприятий группы «ЛУКОЙЛ».
Официальное трудоустройство. Стабильная заработная плата 2 раза в месяц.
Полный социальный пакет: оплачиваемые больничные листы, ежегодный отпуск.
Предоставляется форменная одежда. График работы: сутки через трое.

Адрес: ул. Советская, 94 (пн-пт с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00).
008/45
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003/18

 РЕЗЧИКА СТЕКЛА
Зарплата от 25000 руб.
 ОТДЕЛОЧНИКА
МЕБЕЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Зарплата
от 20000 руб.
 МАСТЕРА
ПО РАБОТЕ
СО ШПОНОМ
Требование:
опыт работы.
Возможно обучение.

Адрес: г. Пермь, ул. Докучаева, 50Е
(ост. «ПЗСП», м/р Пролетарский).
Тел. (342) 204-45-38.
Факс (342) 213-69=-40.
Е-mail: ok@nord-pack.ru

Телефон: 237-31-01, 220-25-16, 8-902-47-247-34.

Тел.: 218‐18‐15,
218‐19‐17.
24

002/04

ВАХТА на заводы РФ
 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÀ
íà ìåõàíè÷åñêèé ó÷àñòîê
 ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ×ÏÓ
Çàðïëàòà îò 30 000 ðóá.
 ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ×ÏÓ
Çàðïëàòà îò 40 000 ðóá.
 ÒÎÊÀÐß
 ÒÎÊÀÐß-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊÀ
 ØËÈÔÎÂÙÈÊÀ
 ÊÎÍÒÐÎËÅÐÀ ÎÒÊ
 ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ Â ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÓÞ ÊËÀÄÎÂÓÞ
 ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ ÍÀ ÑÊËÀÄ ÌÅÒÀËËÀ
 ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÓÞ ÊËÀÄÎÂÓÞ
 ÑËÅÑÀÐß-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
 ÑËÅÑÀÐß-ÝËÅÊÒÐÈÊÀ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÃÏÌ è ÑÒÀÍÊÎÂ
 ÑËÅÑÀÐß-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
 ÑËÅÑÀÐß ÊÈÏèÀ
 ÑËÅÑÀÐß-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÀ
 ÃÐÓÇ×ÈÊÀ ñ óäîñòîâåðåíèåì ñòðîïàëüùèêà
006/44

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

РАЗНОРАБОЧИЕ

Компания предоставляет: конкурентные условия по
зарплате, работу в динамичной компании, обучение,
карьерный рост, официальный доход (оклад + %).
Требования: коммуникативные навыки выше среднего,
стрессоустойчивость, нацеленность на результат, наличие
собственного автомобиля обязательно.

Зарплата от 30000 руб. в месяц.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ

Тел.: 8 (3412) 906-818,
8-909-060-68-18.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
СВОЕВРЕМЕННУЮ ЗАРПЛАТУ,
ОФОРМЛЕНИЕ И ОПЛАТУ ТРУДА
СОГЛАСНО ТК РФ,
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ПИТАНИЕ,
ПРОЕЗД, СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ,
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ),
КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

001/16

24

Приглашаем
на работу:

Адрес отдела кадров:
ул. Гашкова, 21а.
Приемный день: вторник,
с 8.20 до 12.00,

ПОВАРА Оклад 18000 руб.
ПОМОЩНИКА ПОВАРА Оклад 15000 руб.

тел. 267-89-74.
Тел. отдела кадров:
267-28-33, 267-28-26.

Резюме отправлять
на электронный адрес: sinergiaok@yandex.ru
60

Требования: образование высшее, успешный опыт работы
торговым представителем, руководителем команды
супервайзеров, КАМ от 1 года; знание сетей г. Перми,
знакомство с ЛПР приветствуется; умение вести переговоры;
коммуникативные навыки; умение принимать решения.
Обязанности: выполнение плана продаж, заведение в
матрицы сетей ассортимента, составление
и прогнозирование матриц, управление мерчендайзингом.
Условия: официальное трудоустройство, полный социальный
пакет.

КООРДИНАТОР-ЛОГИСТ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

Требования: высшее образование, отличное знание Excel,
знание 1С:«Предприятие», ответственность, внимательность.
Обязанности: логистика, аналитическая отчетность,
координация работы торговой команды
Условия: официальное трудоустройство, полный соц. пакет.

Условия: благоустроенное жилье малосемейного типа —
2000 руб./месяц, социальный пакет или временное
трудоустройство, бесплатное прохождение медкомиссии.

Наш адрес: поселок Красный Восход, ул. Новосельская, 59,
гостевой комплекс «Аллюр» в 45 км от г. Перми
(направление Пермь — Усть-Качка).

8-912-78-43-440, администратор, ежедневно
003/44

10

Торговая компания
«Сладкий мир», проводит
набор на вакантные должности:

Требуются

Завод нефтегазового машиностроения «Синергия»
примет на постоянную работу:

27

Компания
СТЕКЛОСТИЛЬ
приглашает на работу:

в связи с запуском новой производственной линии

Тел. 240-0-240.

10

24

ПРОДАВЕЦ

ООО «МЕРИДИАН»

ОХРАННИКИ

Е-mail: resume.pmu@uralchem.com

Тел. 8-951-92-09-048.

003/20

Зарплата 17000 руб.

Местонахождение предприятия:
Мотовилихинский р-н, ост. «Балмошная».

Охранному предприятию
требуются

Тел. 233-77-12.

10

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы на универсальных станках
ДИП-300, ДИП-500, 1К62.

001/05

Официальное трудоустройство,
социальный пакет, доставка транспортом
предприятия, ДМС, дотация на питание,
льготы и компенсации.

24

требуется

Контакт. телефон (342) 271-05-24,

ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ

shilova.y@forwardvelo.ru

СВАРЩИК

В фирменный отдел
Milavitsa в ТРК «СемьЯ»

Зарплата от 30000 руб.

АППАРАТЧИК

004/39

Телефон 8-902-80-85-902

Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 8-912-48-19-255.
32

На постоянную работу в металлообрабатывающую
организацию ООО ПСК «УНБ» требуется

на постоянную работу требуется

15

АВТОПЕРЕВОЗКИ + ЛОГИСТИКА

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

С опытом работы, зарплата достойная!

004/43

Иностранной компании для работы
на современном складе (ул. Докучаева, 33) требуются:

004/29

ОАО «Минеральные
удобрения»

299-98-10, Юлия Борисовна.

Зарплата от 18000 руб.
Место работы: ул. Васильева, 3.

Тел. 20-20-139. E-mail: l.kipr@apin.su
Сайт: www.apin.su

Обращаться: в отдел кадров 201-76-25,
служебный вход 201-76-21,
начальник хоз. службы 8-905-86-31-691,
Валентина Афанасьевна.

28

10

Можно без опыта работы. Обучение.
Зарплата от 30 до 70% от сделки.
Требования к кандидату: обучаемость, ответственность,
стрессоустойчивость, позитивность мышления,
коммуникабельность, уверенность в своих силах
и способностях, желание работать и зарабатывать.
Гарантируем: дружный коллектив, заряд позитивом,
карьерный рост и развитие.

Требуется

Зарплата от 7000 руб.

Тел. 262-55-20.

001/10

СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

На постоянную основу
требуются:
УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ

 ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
 ПОВАР-КАССИР
 ПОВАР
 ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
 МОЙЩИЦА (К) ПОСУДЫ

Официальное ТУ. Современное оборудование.
Доставка сл. транспортом.

Стабильная заработная плата. Полный социальный пакет.
Трудоустройство согласно ТК РФ.

24

ОПЕРАТОР 1С НА СКЛАД
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТАНОЧНИК
КОНТРОЛЕР КПП






ООО «АПИН»
требуется

Требуются:

002/26

Высшее образование. Зарплата от 15000 руб.
Возможно совмещение.

Телефон (342) 226-39-44.
Адрес: г. Пермь, ул. Беляева,13.

Телефон 264-01-27.

004/44

24

004/46

ТЕХНОЛОГ-КАЛЬКУЛЯТОР
(пищевой-промышленности)

КОНТРОЛЕР ОТК
ТОКАРЬ от 4-го разряда
ШЛИФОВЩИК от 5-го разряда
ФРЕЗЕРОВЩИК от 4-го разряда
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

007/16

Предприятию в с. Фролы требуются
сотрудники с опытом работы:

срочно требуются:

требуются:

28

Тел. 8 (908) 276-63-29.
Резюме — по e-mail: o.epishina@nuga-sm.ru
Контактное лицо - Ольга.
001/09

16

13

вакансии

4 сентября 2015

реклама

ОХРАННИКОВ
ВАХТЕРОВ
КОНТРОЛЕРОВ

Охранное
предприятие
проводит
набор

Графики различные, работа рядом с домом, возможно
совмещение, дополнительный заработок пенсионерам, студентам,
своевременная заработная плата.

Тел. 8 (342) 224-24-69.
002/18

26

Магазин строительных материалов
«Южный двор»
Адрес: ул. Самаркандская, 96 (м/р 1-й Южный)
приглашает на работу:

8-902-63-50-781

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА
ПРОДАВЦА-КАССИРА

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ШТАТА ТРЕБУЮТСЯ:
005/24

10

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
ПОМОЩНИК, требуется молодому руководителю, для
ведения переговоров, выполнения поручений, решения организационных вопросов. Доход 15000-20000
руб. Тел. 204-07-03.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ,
(персонал, руководство). Информационнокоммерческий центр приглашает на вакансию
помощника руководителя (персонал,
руководство), возможно без опыта работы.
Доход 36000-45000 руб. Тел. 8-912-499-24-96.
РУКОВОДИТЕЛЬ,
коммерческого отдела. Приветствуется опыт
индивидуального предпринимательства.
Доход от 40000 руб. Тел. 279-17-72.
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ
ПРОДАВЕЦ, продовольственных товаров требуется в
магазин «Продукты». Зарплата от 15000 руб. Тел.: 276-6841, 224-95-33.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
на продукты питания. Наличие личного
автомобиля. Зарплата 25000 руб.
Официальное трудоустройство.
Тел.: 256-62-35 (доб. 232), 8-982-467-57-87.
СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ. ЛОГИСТИКА
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК,
требуется в крупную компанию по продаже
кондитерских изделий. Заработная плата
18000 руб. Выплаты 2 раза в месяц.
Тел. 8-908-25-90-648.
МЕНЕДЖЕР ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ, с опытом работы срочно требуется. Индустриальный р-н. Тел. 8-98248-99-999.
ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ
ОФИС, 4/8 часов в день. Оплата 16000-32000 руб. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 27954-55, 288-63-05.
АДМИНИСТРАТОР, офис. Официально. Карьера, развитие. 21000 руб. Тел. 288-00-45.
АДМИНИСТРАТОР, офиса. 27000 руб. Тел. 8-952-64-117-09.
ДИСПЕТЧЕР,
на заявки для работы с клиентами. Официальное
трудоустройство, социальные гарантии. Зарплата
27000 руб. Тел. 293-40-50.
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ, 28000 руб. Тел. 287-25-66.
СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ,
примет на работу
производственно-коммерческое предприятие.
Карьерный рост, официальное трудоустройство.
25000 руб. + премии.
Тел. 203-16-77.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МОНТАЖНИК, фасадных конструкций. Тел. 8-912-88-75003.
ПРОИЗВОДСТВО. ТЕХНОЛОГИИ
ДРОБЕСТРУЙЩИКИ, требуются СК «Альянс». Тел.: 24269-60, 8-950-47-943-44.
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, требуется в цех по солению овощей. Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-919-49-91-194.
ПЛАЗМОРЕЗЧИКИ, требуются СК «Альянс». Тел.: 24269-60, 8-950-47-943-44.
РАБОЧИЕ,
требуются ООО «ТД «Спецрезка»
на установки алмазного сверления и резки.
Необходимы навыки работы со строительным
оборудованием. Работа по городу, области.
Оклад 13200 руб. + премия от наработки.
Компенсации, обучение. Заполнение анкет
по адресу: ул. Монастырская, 14,
цоколь, с 9:00 до 10:00.
Тел. 259-49-96.
СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и полуавтомат. Зарплата 35000 руб. Тел. 8-922-35-90-709.
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ, (полуавтомат) требуются
СК «Альянс». Тел.: 242-69-60, 8-950-47-943-44.
СЛЕСАРЬ МСР, токарь. Тел. 8-922-35-90-7-09.
СПЕЦИАЛИСТЫ, в цех корпусной мебели. Зарплата от
30000 руб. Тел. 243-28-20.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР,
график работы: 5/2, 16000-23000 руб.
Тел. (342) 247-08-65.
ОХРАННИКИ,
требуются в ЗАО «РТ-Охрана».
Постоянное место работы, сутки через трое,
трудоустройство согласно ТК РФ. Опыт работы
приветствуется, образование от среднего.
Зарплата от 8000 руб. Тел. 2408-470,
Ирина Геннадьевна. E-mail: otryd2@mail.ru.
ОХРАННИКИ, вахта. Жилье. Тел.: 266-96-96, 266-93-24.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
В НАДЕЖНОЙ КОМПАНИИ

Группа охранных предприятий
«ШМЕЛЬ»
приглашает

ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ
для работы на различных объектах
(БАНКИ, торговые центры,
промышленные объекты, офисные
помещения, базы)

 режим работы: сменный, суточный, вахтовый
 своевременная, достойная оплата труда

Ждем вас:

г. Пермь, ул. Куфонина, 30 (м/р Парковый).

(342) 215-54-11, 224-80-46.
Е-mail: shmel.perm@yandex.ru
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ОХРАННИКИ, требуются на автостоянку (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.
ОХРАННИКИ, в торговую сеть «Виват», АЗС «ЛУКОЙЛ».
Графики: 2/2,1/2, вахта. Оплата 50 руб./час. Жилье предоставляем. Полный социальный пакет. График работы: будни, с 10:00 до 15:00. Тел.: 8-919-47-61-235, 8-922-32-47-551.
ОХРАННИКИ,
зарплата от 50 до 80 руб./час.
Тел.: 270-02-49, 8-922-64-98-151.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ,
на специализированный а/м (ЗИЛ).
Оплата сдельная. Тел. 8-922-34-59-720.
ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР,
с личным автомобилем требуется в сеть кафе
«Япона Матрёна». Гибкий график, своевременные
выплаты. Тел. 207-97-73.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, требуется в цех по солению овощей. Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 8-919-49-91-194.
МОЙЩИЦА (-К), требуется в кафе. Тел. 8-912-98-75-009.
ПОВАР, требуется. Центр. Заработная плата высокая.
Тел.: 8-992-21-25-878, 8-919-44-45-094.
ПОВАР-СУШИСТ,
требуется в сеть кафе «Япона Матрёна».
График по согласованию, своевременные
выплаты, премии. Дружный молодой коллектив.
Тел. 207-97-73.
РАБОТА НА СЕБЯ
1050, рублей в день, гибкий график. Рассмотрим без
опыта работы. Тел.: (342) 279-54-55, 286-63-05.
АДМИНИСТРАТОР,
25 т. р. Тел. 8-950-450-95-73.
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК,
требуется руководителю для ведения
офисных дел. 38-46 тыс. руб.
Тел. 8-952-641-17-09.
ОФИЦЕРЫ, 55 т.р. Тел. 8-967-87-49-847.
ПАРТНЕР, в бизнес. Тел 247-89-54.
ПОДРАБОТКА,
в том числе пенсионерам. Тел. 287-10-99.
ПОМОГУ,
получить высшее образование,
cреднее образование. Тел. 8-922-208-00-50.
ПОМОЩНИК (-ЦА), руководителя. 45 т. р. Тел. 8-919-49130-79.
РАБОТА, активным, молодым и не только! 15-20 тыс. руб.
Тел. 204-07-03.
РАБОТА, в том числе пенсионерам. Тел. 8-950-47-50-119.
РАБОТА, с документами, 23 т. р.; менеджер, 25 т. р; кадровик, 25 т. р. Тел. 204-77-80.
РАБОТА, в офисе, в т. ч. пенсионерам, от 20 т. р. Тел.
8-908-24-08-954.
РАБОТА,
в том числе студентам. 20 т. р.
Тел. (342) 286-44-46.
СОВМЕЩЕНИЕ,
4 ч. 21500 руб. Тел. 288-39-65.
СОТРУДНИК, в кадры 32 т. р. Тел. 204-66-78.
СПЕЦИАЛИСТ, навыки перв. докум. Тел. 247-69-64.

МЕНЕДЖЕР

Зарплата от 20000 руб. + премии,
социальный пакет.

ПО ПРОДАЖАМ

Тел. 246-14-18.
E-mail: a2419064@yandex.ru

(зарплата от 20000 руб.)

004/25

ОХРАННИКИ
(зарплата
от 50 до 80 руб./час)
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ÄÂÎÐÍÈÊ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ (-ê)
íà äíåâíîå âðåìÿ

Адрес: ул. Куйбышева, 2 (2-й этаж).
Тел. 2-700-249, 8-922-64-98-151.
E-mail: hr@cerbergroup.ru
www.cerbergroup.ru

Òåëåôîíû:
235-36-30, 8-961-75-68-699.

001/46

26

В ЮВЕЛИРНЫЙ ОТДЕЛ
требуется

012/10
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На постоянную основу
требуются:

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
Желателен опыт работы
в торговле.

Телефон 286-56-22, Наталья

007/16

УБОРЩИЦЫ ПОМЕЩЕНИЙ
Зарплата от 10000-12000 руб.

ДВОРНИКИ

Зарплата от 9000-12000 руб.
• ПОЛНЫЙ/НЕПОЛНЫЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
 237-50-13, 215-51-34
• ЗАРПЛАТА В СРОК

003/09
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«Нью Левел» студия парикмахерского искусства
проводит набор на ускоренное базовое обучение

СКИДКИ 10%

НА СЕНТЯБРЬ

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЮТСЯ:

ПАРИКМАХЕР - УНИВЕРСАЛ
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

•
•
•
•

* присваивается квалификация
* выдается диплом

БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
4 МЕСЯЦА

Требования: отслужившие в армии,
желателен опыт работы в охранных структурах.
Содействие в получении лицензии.

КУРС «ОСНОВЫ ПЛЕТЕНИЯ КОС»
1 ДЕНЬ

Тел. (342) 212-01-09.

014/45

г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 8.
Е-mail: next-level@list.ru

ОПЕРАТОР ПЦН
ОХРАННИКИ ГБР
ВОДИТЕЛИ ГБР
ФИЗИЧЕСКАЯ
ОХРАНА

УСЛОВИЯ: ГИБКИЙ ГРАФИК, ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРПЛАТА.

Тел.: 250-49-99, 8-950-47-41-666.
E-mail: oa-spider@mail.ru
29
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В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
ОАО «ПЕРМСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАВОД «ТЕЛТА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
• СЛЕСАРЬ КИП и А 6-го разряда
• БУХГАЛТЕР
• ИНСПЕКТОР БЮРО ПРОПУСКОВ
• МАСТЕР ПЛАСТМАССОВОГО
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ПРОИЗВОДСТВА
Знание программ AutoCAD, CorelDRAW, Excel,
• АППАРАТЧИК СУШКИ
Photoshop.
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
• ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• ИНЖЕНЕР ЛАБОРАТОРИИ
• СВЕРЛОВЩИК
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• МАЛЯР
Знание схемотехники.
(занятый на работах с применением
• ИНЖЕНЕР 1-го отдела
вредных веществ не менее 3-го класса)
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА • АППАРАТЧИК ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
• ТОКАРЬ 5-6-го разрядов
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
(крупногабаритные станки
ПЛАСТМАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
с копирной линейкой)
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ и ПОЛУАВТОМАТОВ
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
• СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ВНЕШНЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ • СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
(гидравлика)
• КОНТРОЛЕР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
• ГРУЗЧИК-ТРАНСПОРТИРОВЩИК
• МОНТАЖНИК РЭА и П НА ПАЙКЕ
• МОНТАЖНИК РЭА и П НА СБОРКЕ
• ГРУЗЧИК-УПАКОВЩИК
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ (импортные)
ВАКАНСИИ ТЕЛТА МБ:
ПЛАСТМАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
• КОНТРОЛЕР РЭА и П
• ДИАГНОСТ-ЭЛЕКТРИК
• КОМПЛЕКТОВЩИК ИЗДЕЛИЙ-ДИСПЕТЧЕР
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
• МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ
• ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
• ОБРАБОТЧИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
Опыт работы.
СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

T E LTA

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ТЕЛЕФОННОГО ЗАВОДА «ТЕЛТА»:
ост. «ДРАМТЕАТР», трамвай №3, 4, 5, 7, 13; троллейбус №5; автобус №14, 68, 10, 67, 20, 6,.
Адрес: ул. Окулова, 75. Тел.: 236-03-68, 239-09-06.
E-mail: telta-ok@mail.ru; svk.telta@yandex.ru
015/29
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Подиум до Парижа доведёт

• наши дети
Алёна Усачёва

Чем для ребёнка может быть полезно обучение в модельной школе
Многие родители мечтают отдать своих маленьких принцесс
в модельную школу. Приводят сюда и мальчиков, но это
случается гораздо реже. Обучение в школе моделей — это
возможность раскрыть таланты ребёнка, однако шанс увидеть своё чадо на подиумах Парижа, по мнению пермских
специалистов, крайне невелик.

В нужное время
В пермских школах моделей детей на обучение принимают с трёх лет, хотя чаще заниматься в них начинают лет
с пяти. «В пять лет ребёнок
уже должен владеть своим
телом в пространстве, хотя,
конечно, решение учиться
за него принимают родители», — говорит руководитель
пермского модельного агентства LIK STAR Елена Иванова.
«Некоторые мамы хотят,
чтобы ребёнок учился правильной осанке, повышал
уверенность, когда ему ещё
три года, — рассказывает
исполнительный
директор
пермского модельного агентства INTERACTIVE Елена
Балахнина. — Многие сразу
озвучивают, что у них нет
цели сделать дочь профессиональной моделью и она будет
заниматься просто для себя».
Часто родители хотят, чтобы их ребёнка, которого они
отдают в модельную школу,
сразу же заметили, сняли в

рекламе, заплатили ему за
это деньги. Однако понять,
получится ли у малыша хоть
что-то в моделинге, с первого
взгляда невозможно: для этого, говорят эксперты, нужен
хотя бы год занятий.
«Быть успешной моделью — не только иметь удачную внешность. Нужны ещё
и харизма, артистичность,
умение подать себя. Глядя на ребёнка, сразу я могу
только примерно предположить, как будет развиваться
его фигура в дальнейшем,
насколько у девочки подходящее лицо для модельного
бизнеса и так далее, — поясняет Елена Иванова. — После года базового обучения
части родителей я рекомендую продолжить обучение,
а другим прямо говорю: отдайте девочку лучше в рисование».

Школа женственности
Обучение в модельной
школе обычно отнимает че-

тыре–пять часов в неделю
по вечерам. Будущая модель
посещает занятия по хореографии, чтобы выработать

хорошую осанку и пластику. Ученицам показывают
модельные проходки, учат
красиво ходить на каблуках.
Им преподают позирование
перед камерой, актёрское
мастерство, умение достойно подавать себя.
Наконец, девочкам показывают, как ухаживать за
собой, например преподают
основы стиля, макияжа и
парикмахерского искусства.
В разных школах набор занятий немного отличается — где-то, например, нет
хореографии. Актёрское мастерство, стилистика, дефиле, фото- и видеосъёмка есть
в каждой школе моделей.
Руководители модельных
школ говорят, что для становления личности и развития
ребёнка, особенно девочки,
такое обучение — отличный
выбор. Нередко такие заведения помогают замкнутым
детям раскрыться, поверить в
себя. Модельная школа поможет девочке стать более женственной и изящной.

Путь наверх
Что касается перспектив
модельного бизнеса, то спе-

циалисты
предупреждают
пермских родителей: особых
надежд на успех питать не
стоит. После года обучения
в модельной школе ребёнок
может участвовать в выступлениях театра моды, а
с 12–13 лет — теоретически
претендовать на получение
работы по контракту в таких странах, как Китай или
Япония. Однако успеха добивается, по словам Елены
Ивановой, в лучшем случае
одна из сотни.
«Миру известны пермские модели, например Наталья Полевщикова (Наташа Поли — ред.), однако
таких единицы. Контракты
от компаний с мировым
именем получает одна пермская девушка раз в три–четыре года», — приводит
статистику Елена Иванова.
Кроме того, по её словам, работу в модельной сфере куда
проще найти подростку, чем
совсем маленькой девочке.
Как же сделать так, чтобы
вашего ребёнка заметили,
если вы всё-таки решили
непременно сделать из него
модель? По словам Елены
Балахниной, помимо посещения модельной школы

Откровенный разговор
Для большинства родителей сексуальное воспитание детей
является очень сложной и «неудобной» темой для разговора.
Как ответить ребёнку на вопрос о том, как он появился на
свет, каждый родитель выбирает сам, хотя на первых порах вариант «из маминого живота» его вполне устраивает.
Но со временем вопросов становится всё больше. О том, в
каком возрасте лучше затронуть щекотливую тему и как
правильно её преподнести, рассказала психотерапевт и
психолог Лариса Дылдина.

В

опрос о половом
воспитании детей
очень неоднозначен, и зачастую
ответы на него
взаимоисключающие. Есть
три основных подхода к этой
теме.
1. Половое воспитание
подразумевает ознакомле-

ние детей с анатомо-физиологическими особенностями пола, половой гигиеной,
психогигиеной, с вопросами
планирования семьи. Знакомство с понятиями беременности, родов, аборта,
венерических заболеваний.
Целью такого воспитания
является сексуальное здо-

ровье и реальная профилактика СПИДа, абортов и нежелательной беременности.
Это подход отечественных
специалистов.
2. В странах Евросоюза
ставка делается на раннее
сексуальное просвещение и
сексуальное развитие детей
в рамках заботы об их здоровье. Не без участия фармацевтических фирм, для которых
это гарантирует увеличение
рынка сбыта контрацептивов. В Великобритании уроки секса проводят с 11 лет.
В Швейцарии сексуальное
образование начинается с
детского сада, где процесс
моделируется на имитаторах.

В Германии сексуальное образование — обязательный
предмет с четвёртого класса.
3. «Только воздержание» — программа полового
воспитания, которая поддерживается федеральным бюджетом США в государственных школах страны.
В России программа раннего сексуального развития
не используется. Многие
психологи в нашей стране
и за её пределами бьют тревогу, что растормаживание
половой сферы в юном возрасте ведёт к тяжёлым последствиям для психики.
Итак, когда с ребёнком
говорить о сексе?

Вначале надо отвечать
на вопрос «Откуда берутся
дети?», который дети задают
в возрасте трёх–четырёх лет.
На простые вопросы давайте
простые ответы, без подробностей и детализации. Детей больше волнует разница
в строении органов: «Для
чего?», «Что с этим делать?»
Их волнуют проявления
взросления (менструация,
эякуляция) больше, чем техника секса.
Современные родители
предпочитают избегать разговоров о сексе, полагаясь на
то, что ребёнок может и сам
всё узнать, когда захочет.
Действительно, компьютер-

хотя бы в течение пары лет
необходимо регулярно пополнять портфолио и участвовать в различных конкурсах красоты. «Это могут
быть пермские этапы общероссийских конкурсов или
московские
мероприятия.
На них периодически присутствуют представители общеизвестных брендов, которые могут заметить ребёнка
уже в трёх–четырёхлетнем
возрасте и сделать лицом
своей компании», — поясняет она.
При этом, рассказывает Елена Балахнина, если
вы решили отдать дочь или
сына в модельный бизнес —
будьте готовы к трудностям.
Первое — это значительные
финансовые траты. С ребёнком придётся ездить на
показы и съёмки, и далеко
не всегда эти поездки будут
окупаться. Малышу придётся жить по «взрослому»
режиму, иногда просыпаясь
в пять утра. Частые разъезды будут мешать учёбе и
совершенно необязательно
повлекут за собой многомиллионные
контракты.
Если всё это вас не пугает —
дерзайте.

• консультация
Дарья Мазеина
ная грамотность позволяет
детям находить в интернете
любую информацию. Однако важно не только то, что
они увидят, а как и каким образом интерпретируют эту
информацию.
Поэтому лучше родителям самим отвечать на
вопросы и рассказывать о
сексе (хотя бы на примере
растений, животных) как о
проявлении любви и близости у людей. Проявления
сексуальности совершенно
нормальны. В разном возрасте они разные, и их нельзя запрещать, а надо учить
ребёнка правильно их воспринимать.
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Отличный
подарок

• День знаний

Оксана Клиницкая

Виктор Басаргин провёл торжественную линейку
в Дягилевской гимназии по случаю открытия нового учебного корпуса
Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин поздравил с
1 Cентября учеников гимназии №11 им. Сергея Дягилева.
День знаний стал для ребят и педагогов двойным праздником: здесь открылся новый учебный корпус. Это, по сути,
ещё одна школа, которая пополнила список новоиспечённых
образовательных учреждений региона.
«Открытие нового корпуса школы — это счастье. На
уровне губернатора было решено, что он станет новым
культурным и научно-образовательным центром Перми», — растрогана директор
гимназии №11 Раиса Зобачева.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Сегодня утром шёл на
работу и заметил, как преобразилась Пермь. На улицы
вышли школьники, и видно,
какой молодой наш город.
Всюду царит праздничное
настроение. Учащимся Дягилевской гимназии невероятно повезло — они учатся
у лучших педагогов в школе
с высочайшей культурой.
А ещё повезло в том, что они

начинают новый учебный
год в новом здании. И это
отличный подарок всему
Пермскому краю.

новного спортивного зала
имеется
дополнительный
трениров очно-гимнас тический зал с функциональными перегородками, а
также актовый зал, оборудованный современным
аудио-, видео- и световым
оборудованием, системой
кондиционирования.
Вся
территория гимназии до-

В Прикамье в этом году открывается

÷åòûðå

школы и два учительских дома
В
новом
пятиэтажном
здании
«Дягилевки» — широкие шестиметровые
коридоры,
оснащённые большими витражными конструкциями
с обеих сторон, два пассажирских лифта, зимний
сад, 3D-студия. Кроме ос-

ступна для передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В Прикамье в этом году
открывается шесть зданий
школ, включая два учительских дома в Кунгурском и
Чусовском районах, школы

в Кочёвском, Берёзовском
и Кунгурском районах. Учительские дома возводятся в
населённых пунктах, где нет
школ и детям приходится ездить на учёбу за несколько
километров в соседнее село.
В прошлом году регион запустил четыре школы.
Остаётся в приоритете
властей региона и создание
современных условий для
обучения
воспитанников
детских садов. В 2015 году в
Прикамье откроется дополнительно 39 новых садиков.
В общей сложности с 2012
по 2015 год (включая предстоящие месяцы) будет создано 24 тыс. мест в детсадах,
за этот период появится 134
новых садика. По заданию
губернатора регион уже в
этом году полностью закроет потребность в местах для
дошколят от трёх до семи
лет, также ведётся работа
по увеличению числа мест
для малышей от полутора до
трёх лет.

• в здоровом теле

Сентябрьский
забег

Константин Долгановский

В парке «Балатово» 6 сентября пройдёт осенний марафон — традиционное соревнование, которое организует
клуб любителей бега «Вита».
В этом году пермяки пробегут марафон уже в 35-й раз,
и организаторы сделали всё возможное, чтобы провести
юбилейное мероприятие на высоком уровне.
Около 200 спортсменов и любителей бега выйдут на
старт, они пробегут дистанцию 42 км 195 м. Также все
желающие могут принять участие в забеге на 10 км. Поддержка болельщиков очень важна каждому из участников
марафона. Приходите поддержать этих героев! Старт —
в 9:00.
Подробнее о соревновании можно узнать на сайте
vitaperm.ru и в группе ВКонтакте vk.com/clubvitaperm.

Анна Романова
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«Жизнь у меня — перекати-поле»

• пермяки
Людмила Некрасова

Постояльцы социальной гостиницы рассказывают о том, как они оказались здесь и что думают о своём будущем
Комната, в которой живёт
Елена Спешилова, большая
и светлая. В несколько рядов стоят кровати, включён
телевизор, по нему идёт
мультфильм. Её кровать —
около входа. На тумбочке
стоит корзинка с нитками,
спицами и крючком, рядом
лежат книги. На табурете у
кровати — кружка и остатки печенья. Елена не может
ходить, поэтому предлагает
сесть прямо к ней на кровать,
чтобы она могла рассказать
свою историю.
— Я родилась в 1979 году,
13 ноября. Здесь уже второй
год. У меня было плохое время — даже на улице была.
Потом заболела, мой сожитель вызвал скорую, и меня
положили в больницу. По состоянию здоровья меня не
отправили обратно, туда, где
я жила, а привезли сюда — в
центр.

У меня есть родственники,
но никто не хочет общаться.
Только приходит Дима, мой
сожитель, именно он отправил меня в больницу.
Хочу найти работу и уйти
отсюда, но ходить не могу —
ноги у меня не разгибаются
уже почти два года. Если
ноги «появятся», то может
быть. Медицинскую помощь
мне пока не оказывают, но
всё равно что-нибудь сделают. Гулять меня на коляске
вывозят. С другими постояльцами хорошо общаемся.
Персонал тоже нормальный — за нами ухаживают
нянечки.
Родителей у меня с детства нет. Училась в Верещагино, в 61-м училище, на
швею. Когда умерла бабушка, я осталась одна, затем
уехала в Пермь. У меня есть
на Железнодорожном тётя;
когда приехала, жила у неё.
Ирина Молокотина

Потом уехала в Заостровку,
начала работать. Там дали
комнату, но потом я поругалась с начальством и стала у
знакомых жить. И тогда начала пить.
У меня есть дочка, в Соболятах живёт (деревня в Верещагинском районе Пермского
края — ред.). Мы с ней не
общаемся с тех пор, как её
забрали — в три года отдали
в другую семью. Отец дочери, тот мужчина, мы с ним
уже разошлись давно…
Я работала — принимала посуду и металл, а он
(Дима — ред.) — сдавал.
И так мы сошлись, стали
жить вместе с 2005 года. Сам
он из Башкирии, там мы тоже
жили год, потом обратно в
Пермь приехали.
Пила я много и очень
сильно потом заболела, вообще слегла. Жили мы на
улице — в заброшенном
здании… Мне здесь восстановили документы, паспорт.
Помогают к врачам ездить,
проходить комиссию, сдавать кровь.
Здесь я читаю, телевизор
смотрю, общаемся маленько
друг с другом. Приходят из
церкви, молятся за нас. И я
молюсь, я верю в Бога, крещёная.
Не хочу здесь надолго
оставаться, хочу обратно, к
моему Димке. Он приходит ко
мне, или мы разговариваем
по телефону. Он тоже не работает, а так — шабашками.
Раньше я работала, а сейчас
почти ничего не могу — ноги
не ходят, пальцы плохо работают. Шью, вяжу немного.

Ирина Молокотина

Когда выйду отсюда, хочу
заняться чем-нибудь хорошим. Я теперь каюсь, что
вообще пила. А за два года,
что здесь нахожусь, — ни
разу вообще. Презираю теперь это. Отвращение у меня
большое, потому что я поняла, что вся вина состоит в
этом пьянстве.
Мне стало здесь намного
легче — по состоянию здоровья. Меня это очень радует.
Может, ноги восстановятся.
Всё же возможно. Я не унываю.
***

Николай Планета почти год
находится в пермском Центре социальной адаптации.
Комната, в которой он живёт с ещё одним постояльцем, маленькая, напротив
двери — окно во двор. На
тумбочке Николая лежат газеты и книги. Он только что
вернулся с прогулки и теперь
рассказывает о своей жизни, показывает фотографии,
которые бережно хранит в
шкафу.
— Я приехал сюда из Чечни. Военкомат направил меня
туда из Кунгура в 1996-м воевать. Потом я там и остался.
19 лет дома не был, все войны
пережил. Кадырова видел,
как вас сейчас.
Когда вернулся, документов у меня не было,
надо было восстанавливать
гражданство. Год в Перми
пробыл, ходил в военкомат, просил у них помощи.
В архиве потеряли мои документы, только какую-то
справку одну нашли, и всё.
Я психанул, уехал в Вол-

гоград без документов —
были знакомые дальнобойщики. Там у меня родные
жили, а сейчас нет никого.
Год прожил в Волгограде,
а потом Сергей Васильевич
(это мой адвокат, которого
я нанял) нашёл моего брата
и начал восстанавливать моё
гражданство. Я детдомовец,
почти до 15 лет там воспитывался, в Нижнем Тагиле. Мы
с братом оба в детдоме были,
а потом потерялись.
Я уехал, и всё — ни слуху ни духу. Брат меня через
передачу «Жди меня» нашёл, а я его вместе с адвокатом через компьютер — мне
пробили, что брат живой.
Короче, мы друг дружку искали. Приехал к нему сюда,
неделю прожил, а потом его
в больницу увезли… и больше не привезли. Было родственников море, никого
не осталось — разъехались,
потерялись. Жена у меня
умерла от рака. Сын был,
так сейчас не знаю, где он.

Почти год я здесь, в центре. Помощь мне оказали,
паспорт сделали. Пенсию
получаю, правда очень маленькую. В интернат добиваюсь — мне по старости уже
подходит. В интернате спокойней будет.
Уже четвёртый год не
пью. День рождения у меня
был, я даже ни грамма в рот
не взял. Книги читаю — вон
сколько их у меня. Радио
слушаю, с людьми общаюсь,
все ребята здесь нормальные. А чем тут заниматься
ещё?
Вот всё у меня так,
жизнь — перекати-поле.
У меня много специальностей: я и по дереву режу, и
слесарем работать могу, и
ездить — 18 лет за рулём
был. В тюрьме не сидел,
как-то она меня обошла,
потому что я обходил таких
людей подальше. А наколки
у меня — это всё детдом.
Мода раньше такая была.
Мода. А сейчас что?

СУДОКУ

Прогноз погоды
на выходные

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от
1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в
каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась
только один раз.

Пятница, 4 сентября
Переменная
облачность,
без осадков

+3°С

западный
1 м/с

+13°С

Суббота, 5 сентября
Переменная
облачность,
без осадков

+5°С

южный
2 м/с

+17°С

Воскресенье, 6 сентября
Облачно,
небольшой
дождь

Ответы на сканворд,
опубликованный в №31, 28 августа 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хиппи. Гердт. Вокалист. Холоп. Козинаки.
Кураре. Азов. Кошелёк. Рейка. Озеро. Лак. Кроль. Опак. Малевич.
Арина. Анапа. Редьярд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ледоруб. Адвокат. Иваси. Приказ. Топор. Отлив.
Зеро. Нарез. Ковёр. Трактат. Эйфория. Кальмар. Шоколад. Легавая.
Код. Пень. Кипр. Чад.
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