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На крыльях времени

• история
Павел Шатров

От заводских проходных до широких проспектов
Свердловский район Перми отмечает 80-летний юбилей.
Для истории города, казалось бы, совсем небольшой срок.
Но за эти годы он превратился в мощный научный и производственный центр, известный далеко за пределами России.
На месте старых бараков и улочек выросли современные
кварталы настоящего мегаполиса, где живёт и трудится более
четверти жителей нашего города!

М

ало кто знает, что на
территории
нынешнего
Свердловского района располагалось несколько старых поселений.
В 1766 году на карте при
речке Медведка уже была деревня Бахаревка. Судя по названию, здесь жили сплошь
«бахари» — говоруны и краснобаи. В конце XVIII века
появились деревни Зяблова
и Загарье, а на рубеже XIX
века на самой окраине Перми начали обустраиваться
Михайловская и Солдатская
слободки.
В истории появления современного
Свердловского
района особую роль сыграло
бурное развитие на его территории мощных промышленных предприятий первых советских пятилеток. На месте
старых деревушек и пустырей
начали расти гиганты индустриализации, а рядом с ними
стали появляться многочисленные рабочие посёлки.

Молодая страна рвалась
в небо, остро требовалось
создание своей авиапромышленности. В 1930 году правительством СССР было принято решение о строительстве
моторостроительного завода.
Выбор пал на город Пермь.
Почему наш город — доподлинно неизвестно. Может
быть, этому послужили славные традиции и кадровый
потенциал трудовой Мотовилихи, а может быть, его удобное географическое расположение.
Кстати, почти 100 лет назад, в 1914 году, на удобство
здешней местности обратила внимание Пермская
городская управа, которая
настоятельно
советовала
Главному
артиллерийскому управлению разместить
между Сибирским трактом и
деревнями Ераничи, Кабаи,
Мохначи, Чащище, Жарена
и Евсино корпуса «казённого трубочного завода». Эти
планы тогда реализовать не
удалось.

Разработка нового промышленного проекта началась 1 мая 1930 года, а уже
17 августа он был утверждён.
За 18 месяцев необходимо
было построить механический и литейный корпуса завода, здания вспомогательных служб и администрации.
1 июня 1934 года был
собран и поставлен на испытательный стенд первый
двигатель М-25 конструкции
Аркадия Швецова. Этот день
стал началом производственной деятельности Пермского
моторостроительного завода
№19.
Вместе с заводом рождался новый район Перми —
начали возводиться каркасно-засыпные, обшитые досками бараки. В 1930 году
из срубленных здесь же елей
к юго-западу от промышленной площадки формируется
Старобарачный посёлок —
место пересечения нынешних улиц Куйбышева и Чкалова. Застройка постоянного
жилого посёлка была начата
в 1932 году.
Образованием
Свердловского района принято
считать 6 августа 1936 года,
когда было опубликовано
решение ЦК ВКП(б) и Городского совета об административно-территориальном

• кстати

«Наш любимый район!»
Елизавета Чепокова (91 год), заслуженный работник сферы образования:
— Свердловский район — это огромный и величественный район. Живу в нём практически с момента своего переезда, около 50 лет назад. Район тогда и сейчас — это два
разных места. Сейчас стало намного чище, зеленее. Парки и скверы ухожены и украшены, больше скамеек для отдыха. Очень люблю сквер на ул. Сибирской. Приятно видеть,
что он претерпел изменения, стал красивее, комфортнее. Это хорошо, что район развивается в этом направлении.
Ирина Бабина, председатель ТОС «Зелёное хозяйство»:
— Я люблю свой район, мне нравится его облик. У нас много интересных достопримечательностей, например сквер Чкалова у нас красивый, монумент «МиГ на взлёте». Промышленность нашего района вызывает гордость. Кроме того, наш район очень удобно
расположен, из него легко добраться до любого уголка города. Да и вообще, у нас живут
хорошие, отзывчивые люди. Для нас постоянно проводятся интересные мероприятия, и
мы принимаем активное участие в жизни района, стараемся вносить свой вклад в его
развитие, облагораживать свою территорию. От этого он становится только краше!
Владимир Воробей, генеральный директор Дворца культуры им А. Г. Солдатова:
— Свердловский район — это прежде всего район-труженик. Здесь сосредоточена вся
трудовая элита Пермского края. Для многих в нашей стране и за рубежом Пермь ассоциируется с авиационными и космическими двигателями, которые производятся именно в нашем родном районе. Это значит, что у него есть перспективное будущее! Наше учреждение
культуры, ДК им. Солдатова, является одним из знаковых объектов города, который знают и
любят практически все его жители. Здесь проводятся основные культурно-массовые и политические мероприятия, связанные с памятными датами и государственными праздниками,
на нашей сцене выступают знаменитые артисты со всего мира. Что бы хотелось пожелать
району? Чистых улиц, ровных дорог, а жителям — благополучия, счастья и здоровья!

Театральная Мекка

• ровесники

На территории Свердловского района расположен один
театр — Пермский театр кукол

О

н — ровесник
района, был образован в 1937
году.
Здание
театра
располагается на ул. Сибирской,
65 и является памятником
архитектуры, построенным
в 1871 году по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Сейчас к нему прилегает небольшой уютный
сквер. Это место приме-

чательно тем, что в его зелени прячется скульптура
популярного пермского литературного героя — второклассника и второгодника
Ивана Семёнова, придуманного писателем Львом Давыдычевым и перенесённого
со страниц на большой киноэкран режиссёром Константином Березовским.
Всё это создаёт особую
ауру вокруг Театра кукол.

Его роль в жизни Свердловского района — быть не
только другом с ранних лет и
на всю жизнь, но и служить
площадкой для самых различных встреч и фестивалей!
В этом году театр получил две «Золотые маски».
Награду вручили спектаклю
«Толстая тетрадь» и художнику этого спектакля Татьяне Нерсисян.

делении города Перми на
три района: Кагановический
(ныне — Дзержинский),
Ленинский и Сталинский
(ныне — Свердловский).
19 сентября 1936 года пленум
райсовета избрал первого
главу района Дмитрия Плотникова.
В ноябре 1961 года Сталинский район был переименован в Свердловский в честь
революционера Якова Михайловича Свердлова.

Нынешний Свердловский
район занимает почти четверть территории Перми, а
его
население составляет
218 030 человек. Район стал
территорией градообразующих предприятий, связанных
с авиационной, космической,
газовой промышленностью.
Здесь сосредоточено более
300 объектов социальной

сферы, свыше 3000 предприятий малого и среднего бизнеса.
Богатое трудовое прошлое
и современная, насыщенная
событиями жизнь — всё это
говорит о том, что Свердловский район сохраняет традиции и продолжает динамичное развитие «на крыльях
времени».

При подготовке материала использованы исторические
очерки В. В. Семянникова, Т. И. Силиной

Судьба на взлёте!

• любимый уголок

Н

е так давно в
С в е рд л о в с к о м
районе появился
мемориал «МиГ
на взлёте», ставший за короткий отрезок
времени одним из самых
знаковых и посещаемых
мест города.
Памятник
истребителю-перехватчику
МиГ-31
открыли 6 июня 2014 года
лётчики авиационной группы «Сокол», дислоцированной в Перми. Самолёт
был выпущен в 1985 году и
эксплуатировался до 2013
года, находясь на боевом
дежурстве. На этой военной машине было установлено 29 мировых рекордов.
Среди них — абсолютный
мировой рекорд высоты на
самолёте с реактивными
двигателями. В 1977 году
на 37 650 м в небо поднялся лётчик-испытатель Александр Федотов.
Монумент был создан к
80-летнему юбилею предприятий Пермского моторостроительного
комплекса.
Примечательно, что двигатели Д-30Ф6 для МиГ-31, самого скоростного и высотного
боевого самолёта в мире,
были разработаны в Перм-

ском МКБ (сейчас — ОАО
«Авиадвигатель») и серийно
выпускались в ППО «Моторостроитель» (сейчас — ОАО
«Пермский моторный завод»).
Мемориал «МиГ на взлёте» стал приобретать особое
место в жизни горожан. Со-

всем недавно, в прошедший
День города, здесь состоялась торжественная церемония бракосочетания «На
крыльях любви», приуроченная к 80-летию Свердловского
района.
Здесь
сразу 11 пермских пар скрепили свой брачный союз!

• кстати
• Район полностью расположен в левобережной части Перми и не прилегает к Каме.
• До революции Комсомольский проспект назывался Кунгурской улицей, после 1917
года стал Красным проспектом, а в 1923 году — Комсомольским.
• Послевоенная реконструкция города началась со Сталинского (Свердловского)
района. В течение первых 10 послевоенных лет приобрёл свой современный облик
Сталинский посёлок (сейчас — тихий Компрос).
• В 1930–1950-е годы часть Комсомольского проспекта от Башни смерти
до проходных авиамоторного завода называлась проспектом им. И. В. Сталина.
• Сталинский район получил это название потому, что моторный завод №19 в
1935 году стал носить имя И. В. Сталина. Пермяки же эту часть города называли
Южным районом.
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Цель «Единой России» —
повышение качества жизни россиян

• выборы

• спорт

С экс-чемпионом
на равных

«Амкар» сыграл первый матч на сборе в Австрии,
а состав «Молота-Прикамье» пополнили новые
хоккеисты.
Ничья и две потери

Обсуждение программного документа партии, выдвижение
кандидатов по одномандатным избирательным округам и
формирование партийных списков по территориальным
группам на выборах в Государственную думу седьмого созыва — такими были главные вопросы повестки дня второго
этапа XV съезда «Единой России». Съезд состоялся в Москве
26–27 июня 2016 года, и в числе 2 тыс. делегатов и гостей
была пермская делегация. Наши земляки приняли непосредственное участие в работе актива партии.

И

реклама

тоги XV съезда
«Единой России», без всякого сомнения,
окажут решающее влияние на жизнь
страны в ближайшие пять
лет — срок полномочий
депутатов Госдумы, которых россияне выберут
в единый день голосования — 18 сентября 2016
года. «Единая Россия», как
партия ответственности и
дела, на выборы пойдёт с
всесторонне проработанной программой — стратегическим
документом,
положения которого предстоит реализовывать. Они
направлены на развитие
экономического и научного потенциала страны, поддержку сельского хозяйства, здравоохранения и
образования и в конечном
итоге на повышение уровня жизни каждого гражданина России.
Именно повышение качества жизни было провозглашено приоритетным
практически на каждой из
10 дискуссионных площа-

док в первый день съезда
26 июня.
Президент РФ Владимир
Путин, выступая на пленарном заседании 27 июня,
призвал партийцев не давать пустых обещаний, поскольку они «хуже всякого
предательства».
Основатель партии подчеркнул,
что общество всё активнее
включается в политический
процесс, повысилась требовательность со стороны избирателей.
Пермский край твёрдо
стоит на ногах, уверенно
смотрит в будущее и готов к
выполнению задач, которые
поставит высшее руководство страны и партии. Так
оценил текущее положение
Пермского края и потенциал региона его глава Виктор
Басаргин.
«Ситуация в стране и
крае непростая, но не драматичная. Наш регион всегда был островком стабильности. В последнее время
у нас неплохие показатели
по объёмам производства,
показатели доходности наших предприятий. Поэтому

я думаю, что и этот год мы
пройдём с нормальными
результатами. Как раз исполнение социальных обязательств при сохранении
экономического роста —
это основа программы, которая представлена сегодня
на утверждение на съезде
партии. На «Единую Россию» всегда возлагалось решение сложнейших задач в
масштабах страны. Уверен,
что и в условиях непростой
экономической конъюнктуры мы обеспечим стабильность, основанную прежде
всего на социальной поддержке населения, особенно малоимущих граждан.
А базой для этого будет
создание
дополнительных
рабочих
мест,
развитие
высоких
технологий и новых промышленных
кластеров»,
—
сказал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Другой большой блок работы съезда был посвящён
выдвижению
кандидатов
по одномандатным избирательным округам и формированию партийных списков по территориальным
группам на выборах в Государственную думу седьмого
созыва.
Партсписок
«Единой
России» на выборах в Гос-

думу по Пермскому краю и
Удмуртии, объединённым
в одну региональную группу, возглавит глава Перми
Игорь Сапко.
Кроме градоначальника в
партсписок вошли депутаты
Госдумы Андрей Исаев, Александр Василенко и Григорий
Куранов, руководитель администрации главы Удмуртии
Андрей Гальцин, сопредседатель республиканского штаба ОНФ Алексей Шепталин,
член Общественной палаты
Пермского края Светлана
Денисова и министр национальной политики Республики Удмуртия Лариса Буранова, а также депутат Госдумы
от Прикамья Валерий Трапезников, бывший министр по
делам КУБа Олег Сухоруков
и председатель пермского
ТОС «Танкистов» Владислав
Чумаков.
Кандидатами от партии
по четырём одномандатным
округам,
образованным
в Прикамье для выборов
в Госдуму, станут сенатор
Игорь Шубин (Пермский
округ №58), депутат заксобрания Алексей Бурнашов
(Чусовской округ №59),
депутат заксобрания Дмитрий Скриванов (Кунгурский округ №60) и вицепрезидент «Опоры России»,
сопредседатель пермского
ОНФ Дмитрий Сазонов.

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

На сборах в восточной Австрии «Амкар» провёл первый контрольный матч. Соперник — не самый сильный,
но опытный «Вашаш», который шесть раз становился чемпионом Венгрии. Ровно год назад, также на сборе в Австрии, пермяки разгромили «металлургов» со счётом 5:0.
На этот раз борьба получилась куда упорнее.
Счёт был открыт на 16-й минуте с пенальти после того,
как венгерский защитник в штрафной сбил Балановича.
К точке подошёл Панцырев и мощным ударом в противоход вратарю отправил мяч в сетку. В конце первого тайма
венгры сравняли счёт, и вновь гол случился после стандарта — навес со штрафного головой замкнул защитник
Вашко, причём мяч сначала попал в штангу, а затем отлетел в сетку.
Во втором тайме тренерский штаб «Амкара» полностью заменил игроков на поле, за исключением голкипера Хомича. На поле было много борьбы, обе команды
старались атаковать, но до по-настоящему опасных моментов не дошло. В итоге — ничья 1:1. Следующим соперником станет датский клуб «Копенгаген».
Тем временем пермскую команду покинули два футболиста. Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков новый сезон начнёт в московском «Динамо». Закончился контракт
с «Амкаром» у вратаря Романа Геруса. Футболист продолжит карьеру в другой команде.

Пополнение прибыло
Состав хоккейного клуба «Молот-Прикамье» пополнили
трое хоккеистов. Защитник Алексей Ишмаметьев минувший сезон начал в пензенском «Дизеле», провёл за него
пять матчей и перешёл в ангарский «Ермак». В регулярном
чемпионате Ишмаметьев заработал восемь очков с показателем «+5», в плей-офф — семь с показателем «-3».
Воспитанник магнитогорского хоккея Вадим Ермолаев
до этого момента являлся игроком павлодарского «Иртыша», выступающего в чемпионате Казахстана. В прошлом
сезоне набрал 32 очка в «регулярке» и девять очков в серии плей-офф.
Кроме того, «Молот-Прикамье» оформил предложение
нападающему Денису Давыдову.
Также стало известно, что согласно проекту календаря регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги этого
сезона начнётся 8 сентября. Матчи плей-офф, в которых
примут участие 16 лучших команд, стартуют 24 февраля.
По предварительным данным, в турнире будут участвовать 26 команд.

Евгений Леонтьев
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ООО «РИА ИД «Компаньон»
ИНН 5902144881, ОГРН 1035900100730, 614000,
г. Пермь, ул. Монастырская, 15
Оказывает услуги по размещению агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного
собрания Пермского края третьего созыва, по выборам
депутатов Пермской городской думы шестого созыва в
единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Пермская городская газета
«Пятница»
Базовая стоимость 1 кв. см
127 руб. 44 коп.
на внутренних полосах
Выбор полосы (+25% к базовой
159 руб. 30 коп.
стоимости)
Первая полоса не продаётся
—
под агитационные материалы

Пермский еженедельник
«Новый компаньон»
Базовая стоимость 1 кв. см
на внутренних полосах
Выбор полосы (+25%
к базовой стоимости)
Первая полоса не продаётся
под агитационные материалы

73 руб.
91 руб. 25 коп.
—
реклама

• экскурсия

Интересная вода
В дни летних каникул «Новогор» проводит познавательные экскурсии на объекты компании. Школьники
из летних городских лагерей экологической направленности — основные посетители городских водоочистных
сооружений.
Недавно Большекамский водозабор (БКВ) посетили ребята из клуба «Квант». Ребятам показали насосную и фильтровальную станции, они увидели своими глазами, как работают сооружения, и узнали, как речная вода становится
питьевой. Директор музея «Новогор-Прикамье» Лариса
Стяжкова рассказала воспитанникам летнего лагеря, как
появился пермский водопровод, из каких источников брали пермяки воду в начале ХХ века, сколько было насосных станций, качавших воду для горожан, и как строился
Большекамский водозабор.
После экскурсии школьники зарисовали и записали свои
впечатления. Вот что написала автор одной из работ — Саша
Рябова: «Мне очень понравилось. Я узнала, что Камский водоканал самый старый в городе, что раньше не было канализации и все отходы попадали на свалку, раньше брали воду
из рек Данилихи и Егошихи. Я хочу прийти ещё раз».
Рисунки дети передали в музей компании. Сотрудники
«Новогора» подарили ребятам книгу Владимира Киршина
«Кваквабус, или Страшные приключения детей на Чусовском
водозаборе». В 2014 году книга была издана при содействии
компании.
Экскурсии на Большекамский водозабор проводятся бесплатно. Подробнее о том, как записаться на экскурсию, можно
узнать на сайте novogor.perm.ru.
Кроме школьников сооружения водоподготовки и очистки
стоков посещают студенты политехнического университета,
для которых цикл экскурсий — обязательная программа летней
практики.
реклама

Пермякам предложат
25 справедливых законов

• выборы

«Справедливая Россия» утвердила своих кандидатов в Госдуму
от Пермского края
spravedlivo.ru

«Справедливая Россия»
27 июня провела второй этап VIII съезда партии, в ходе которого были
утверждены списки кандидатов на предстоящие выборы
депутатов Государственной
думы. На право представлять
интересы Пермского края в
российском парламенте претендует сильная и профессиональная команда.

Р

егиональную партийную группу возглавил
кандидат
экономических
наук, специалист
по привлечению в регионы
инвестиций Артур Пахомов.
Его успешный опыт руководства крупными предприятиями, в том числе оборонного
комплекса, по мнению справедливороссов, должен найти применение в интересах
Прикамья.
На втором месте — депутат Государственной думы
Оганес Оганян, представляющий интересы жителей
Прикамья в действующем
созыве. На третьем месте —
депутат
Законодательного собрания, автор проекта «Реальное ЖКХ» Илья
Шулькин. На четвёртом —
лидер пермских справедливороссов и депутат регионального парламента Дарья
Эйсфельд. На пятом и шестом местах — представители научного сообщества:
известный пермский эколог, профессор Владимир
Аликин и старший преподаватель кафедры менеджмента Пермского государственного национального
исследовательского
университета Ксения Доможирова.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов:
«У нас есть чёткая программа действий по защите людей труда»
На съезде также утверждён список кандидатов по
одномандатным
избирательным округам. По округу №58 (Пермский) выдвинут Владимир Аликин. По
округу №59 (Чусовской)
от партии выдвинут Илья
Шулькин. Дарья Эйсфельд
выдвинута по округу №61
(Кудымкарский), а по округу
№60 (Кунгурский) на выборы в Госдуму идёт секретарь
Бюро Совета регионального
отделения в Пермском крае
Сергей Злобин.
На московском съезде
справедливороссы утвердили свою предвыборную программу, которая получила
название «25 справедливых
законов». Своей целью пар-

тия провозгласила построение справедливого общества.
Ключевые пункты программы — введение прогрессивной шкалы подоходного налога, введение
минимальной
почасовой
оплаты труда, облегчение налогового бремени
для
предпринимателей,
решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, отказ
от повышения пенсионного возраста, перевод ЕГЭ
на добровольную основу,
запрет на продажу долгов
коллекторам, отмена транспортного налога, освобож-

дение от налога владельцев земельных участков до
восьми соток, возвращение
прямых выборов мэров городов, избрание членов Совета Федерации прямым голосованием, отмена льгот
для депутатов Госдумы и
членов СФ.
Ожидается, что вскоре
региональное
отделение
партии «Справедливая Россия» проведёт конференцию,
на которой утвердит своих
кандидатов на выборы депутатов Пермской городской
думы и регионального Законодательного собрания,
которые также состоятся
18 сентября.

По информации пресс-службы партии «Справедливая Россия»

Наука в открытом доступе
Пермяков приглашают послушать лекции о роботах
и сюрпризах пермской погоды
В честь 100-летия Пермского классического университета
в Перми стартовал проект Science Park («Научный парк»).
В течение лета на разных площадках города профессора и
аспиранты будут рассказывать о научных достижениях, своих
исследованиях и открытиях в доступной форме.

Л

екции проходят
на разных площадках города.
Например,
на
минувшей неделе
пермяки за чашечкой кофе
в кофейне Cup by Cup на ул.
Сибирской поговорили о
гендере и сексуальности в
современной России и о том,
как религии примиряются с
современностью.
В сквере у Театра оперы
и балета гости университетского лектория узнали о казусах городской истории, новых религиях в пространстве
Перми, воспитании и любви,
а также о пиджаке в политической истории России.
«Наука в преддверии
100-летия Пермского университета выходит за пределы студенческого городка.

Аншлаги на аналогичных
мероприятиях ПГНИУ показали, что пермякам интересен новый вид увлекательного и познавательного
досуга. Среди спикеров — и
профессора, и молодые исследователи», — рассказал
координатор проекта Science
Park Алексей Папулов.
Самым необычным местом для открытого лектория
стал «Научный трамвай». Во
время часовой научно-популярной лекции в трамвае
речь шла о теории относительности, замедлении времени,
фундаментальных
законах физики и их проявлении в повседневности.
«В рамках научно-популярной лекции «Относительность
движения» мы говорили о
фундаментальных
законах

механики и их проявлениях в
повседневности, с которыми
мы сталкиваемся, например,
когда едем в трамвае», — рассказал о лекции декан физического факультета ПГНИУ
Константин Гаврилов.
В ближайшие выходные
площадкой для проведения Science Park станет ТРК
«СемьЯ» (ул. Революции, 13).
В лектории на первом этаже первой очереди центра
пройдут лекции о мифах и
реальности нанотехнологий,
перспективах робототехники, современном Китае, роли
еды в эволюции человека, а
также изменении климата в
Пермском крае. Время проведения — суббота и воскресенье с 14:00 до 18:00.
По словам организаторов проекта, главная задача
Science Park — популяризация актуальных научных
исследований среди горожан. Кроме того, у проекта
есть ещё одна важная цель.
«Если, посетив наше меро-

• обратная связь
Дарья Мазеина

приятие в рамках этого проекта, школьник, будущий
абитуриент, действительно
заинтересуется какой-то научной темой, проникнется
университетским духом, поступит в университет, причём не обязательно в наш,
и займётся в дальнейшем
научной деятельностью, то
наша цель достигнута. Мы
хотим привить пермякам
любовь к науке и исследованиям», — пояснил Алексей
Папулов.
Вход на все мероприятия
свободный,
организаторы
рекомендуют пройти предварительную регистрацию
на сайте 100-летия ПГНИУ —
100.psu.ru. Это позволит гостям событий первыми узнавать об изменениях в расписании, коррективы в которое
может внести погода. На сайте также можно отслеживать
расписание других лекций
проекта Science Park и зарегистрироваться для поездки
в «Научном трамвае».
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В Перми завершилась VI Спартакиада «ЛУКОЙЛа»
С 20 по 23 июня Пермский край третий раз принял VI Спартакиаду работников организаций группы «ЛУКОЙЛ». В этот
раз она состоялась в юбилейный для компании год и была
посвящена 25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ». На спартакиаде побывало более 1000 участников, среди них — команды не
только из России, но и зарубежья: из Болгарии, Беларуси,
Молдовы, Сербии, Румынии и Азербайджана. Пермский край
стал вторым в общем командном зачёте, уступив только
команде «Западная Сибирь».

У

играх и определять лучших
спортсменов компании.
Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» — директор
филиала «ПермНИПИнефть»
Надежда Лядова поприветствовала атлетов из России
и зарубежных стран, после
чего советник представителя
президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Владимир
Жуков подчеркнул, что эта
спартакиада станет для Перми третьей, и гостеприимство города в очередной раз
не оставит равнодушными
ни спортсменов, ни болельщиков.

На высшем уровне
На спартакиаде было
разыграно
64
комплекта золотых, серебряных и
бронзовых наград, а также
Кубок президента компании
«ЛУКОЙЛ», который завоевала команда «Западная Сибирь». Атлеты этой команды
получили первые места в
шести дисциплинах из девяти: армрестлинге, гиревом
спорте, мини-футболе, настольном теннисе, стритболе и шахматах. Кроме того,
на их счету — серебро обоих
волейбольных турниров и
в лёгкой атлетике, а также
бронза в плавании. Спортсмены этой команды ни
разу не оставались на этом
соревновании без места на
пьедестале почёта, набрав
105 очков в общекомандном
зачёте из 111 возможных!
Пермяки,
неизменные
чемпионы всех пяти предыдущих спартакиад нефтяников, на этот раз заняли
второе место в общекомандном зачёте, набрав 92 очка.

Вагит Алекперов: «Мы всегда стимулировали наши коллективы на создание команд и прекрасных спортивных центров»
На счету пермской команды — победы в женском волейболе, плавании и лёгкой
атлетике и призовые места
в армрестлинге, мужском
волейболе, шахматах, настольном теннисе.
Удивили
болельщиков
дебютанты «лукойловской»
спартакиады — команда
«Энергетик». Эти спортсмены набрали в командную копилку 82 очка, значительно
опередив ближайших соперников и показав себя в минифутболе, баскетболе и других
видах спорта. Успех команды
мог показаться случайным
только на первый взгляд,
потому что в составе этой
сборной — неоднократные
участники и победители спартакиад, выступавшие ранее за
сборные своих регионов.
Остальные места в соревновании заняли команды
«Север», «Урал», «Центр»,
«Поволжье», «Юг», «Зарубежье» и «Северо-Запад».
Триумфаторы
спартакиады, игроки женской

команды по волейболу из
Перми, рассказывали, что
эти игры стали уже пятыми для опытной команды.
Все участники собрались
из разных предприятий,
но сплочённость и уверенность не позволяют им
проигрывать
соревнования. Волейболистка Вера
Красильникова отмечала,
что эта спартакиада была
для неё первой, но в ходе
своей спортивной карьеры
она побывала на многих соревнованиях и считает, что
условия организации состязаний в Перми были выполнены на высшем уровне и эти игры запомнятся
надолго не только ей, но и
остальным участникам.
Как профессиональные
спортсмены совмещают работу в крупной компании
и постоянные тренировки,
остаётся загадкой. Сами атлеты, загадочно улыбаясь,
говорят, что занимаются в
свободные минуты после
работы, и даже при таком
реклама

частники
соревновались по
девяти
видам
спорта: мужской
и женский волейбол, стритбол, гиревой
спорт, армрестлинг, настольный теннис, шахматы,
мини-футбол, плавание и
лёгкая атлетика. Кроме СК
им. Сухарева, который стал
центральной
площадкой
состязаний, соревнования
проходили ещё на четырёх
спортивных объектах Перми: УДС «Пермские медведи», СК «Олимпия», СК
«Динамо», ДС «Красава». На
торжественном открытии
спартакиады в СК им. Сухарева атлетов поздравили
высокие гости, в числе которых — депутат Госдумы
Александр Василенко.
Александр Василенко,
депутат Государственной
думы РФ:
— Могущество России
прирастает как раз за
счёт таких крупных компаний, как «ЛУКОЙЛ», и её
молодых работников, тех
ребят и девчонок, которые
соревнуются на спартакиаде. Именно здесь рождается сила воли, духа, которая
позволяет
спортсменам
закалиться, чувствовать
себя достойно и поднимать
компанию на более высокий
уровень.
Судейскую бригаду соревнований
возглавила
олимпийская
чемпионка
по баскетболу в Барселоне
Светлана Антипова. Она
пожелала всем участникам, чтобы прошедшие дни
праздника спорта остались
в их сердцах надолго, и отметила, что очень рада находиться именно на этих

Как профессиональные спортсмены совмещают работу в крупной компании и постоянные тренировки, остаётся загадкой

графике можно добиться результатов, если подходить к
тренировкам ответственно.
У некоторых же, похоже,
просто есть спортивный талант.
К примеру, легкоатлет
Роман Батенёв из пермской команды. Он занял
первое место на беговой
дистанции среди мужчин.
У Романа до отборочных соревнований был большой
перерыв в тренировках, и
восстановил форму он буквально за пару месяцев до
старта! Легкоатлет тоже
остался доволен спартакиадой. Больше всего спортсмена поразила поддержка
болельщиков и создание
благоприятных условий для
тренировок
сотрудников
«ЛУКОЙЛа».

«Это были красивые
игры»
Гости спартакиады могли
разместиться во время соревнований в Доме болельщика, который стал единой
площадкой для спортсменов, почётных гостей, болельщиков и прессы. Его
внутреннее
пространство
было разделено на несколько зон, что позволило
предложить гостям и участникам множество интерактивных площадок.
Особенно
интересным
днём масштабных соревнований стало 22 июня, объединившее два события: Год
российского кино и день
начала Великой Отечественной войны. На большом
экране центральной площадки спартакиады, СК им.
Сухарева, показывали фильмы о войне, а дань памяти
погибшим была отдана минутой молчания. В тот же
день прошёл музыкальный
марафон «Песни, опалённые войной».
Кроме того, культурная
программа для участников и гостей спартакиады
включала в себя посещение
спектакля «Маскарад» в исполнении Малого театра,
гастроли которого проходили в эти дни в Перми при
поддержке нефтяников, и
светомузыкальное шоу фонтанов.

На торжественном закрытии спартакиады Олег
Третьяков отметил, что на
свою родину спортсмены
будут возвращаться с гордо поднятой головой: «Это
были красивые игры. Мы
показали, что сотрудники
компании «ЛУКОЙЛ» могут
хорошо и работать, и отдыхать. Грустно говорить
об этом, но наш праздник
завершается. Мы постарались сделать всё, чтобы вы
чувствовали себя как дома.
Победа команде «Западная
Сибирь» досталась заслуженно!»
Даже дождливая погода
в этот день не испортила
настроения атлетам и их
болельщикам. «Это небо
проливает
слёзы
из-за
того, что заканчиваются
игры», — шутили ведущие.
Вагит Алекперов, президент компании «ЛУКОЙЛ»:
— «ЛУКОЙЛ» не только
оказывает поддержку профессиональному спорту России, спорт для нас — норма
жизни. Мы всегда стимулировали наши коллективы на создание команд и
прекрасных
спортивных
центров. Во всех регионах,
где мы работаем, есть все
условия для того, чтобы и
наши сотрудники, и жители городов имели возможность заниматься спортом
не ради рекордов, а ради
того, чтобы быть здоровее,
чтобы получать именно то
качество жизни, которое
они заслуживают, трудясь
в нашей компании.
Что касается общих итогов главного спортивного
форума компании, то победителей и проигравших
в нём быть просто не может. Даже несколько дней,
проведённых на пермской
земле, оставили в сердцах
участников
спартакиады
неизгладимые
впечатления, которые сотрутся ещё
не скоро. Более тысячи
спортсменов, работающих
в «ЛУКОЙЛе», в очередной
раз продемонстрировали,
что главная ценность компании — это люди: талантливые, сильные и умные,
всегда ставящие перед собой только самые высокие
цели.
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам

№25 (780)

Афиша избранное
То ли горевать, то ли выдохнуть с облегчением: концертнотеатральный сезон в Перми закрыт. Отныне культурно озабоченной публике остаются лишь выставки, кино да сельские
фестивали.

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Выставка «СвинАRТ» (0+) | до 10 июля
Частная коллекция фигурок поросят из разных стран мира
МУЗЕЙ PERMM

Музей.avi (12+) | 5–8 июля, 12:00–15:00
Интенсив по видеосъёмке для подростков
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Безудержное рисование (1+) | ежедневно, 1,5–3 года:
17:00–18:30, 4–7 лет: 19:00–20:30
Экспериментальное рисование для малышей

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 2 июля, 11:00, 13:30
«Цветные истории». Премьера (0+) | 3 июля, 11:00, 16:00;
5 июля, 18:00; 6 июля, 11:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»: «Мульти-пульти» (0+) | 3 июля,
14:00

кино

Отзвуком
феерического
Дягилевского фестиваля в
Перми остались две выставки,
открытые в его рамках.
Выставка
«Монологи»
(18+) на примере четырёх
авторов — Саши Лиханова,
Валерия Щекалова, Алексея
Фомина и Анатолия Краева —
пытается дать зрителю максимально широкое представление о феномене аутсайдерского искусства.
Алексей Фомин с 1990-х
годов работает над проектом
своей персональной выставки и активно его продвигает;
Анатолий Краев создаёт текстовые плакаты, пригодные для развешивания на городских улицах; Валерий Щекалов записывает
свои религиозно-поэтические проповеди на аудиокассеты; Саша
Лиханов посредством рукописных объявлений предлагает жителям
Карагая объединиться в деле борьбы с Антихристом.
В экспозицию «Монологов» включены графика, живопись, аутсайдерский видеоарт и деревянная скульптура. Всё это дополнено саунд-инсталляцией, созданной петербургским композитором
Владимиром Ранневым специально для выставки.
Куратор выставки — Иван Козлов, дизайн — Катя Бочавар.
Ул. Газеты «Звезда», 5 (склад за шлагбаумом), до 10 июля

СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ - IMAX | КИНОМАКС

Большой и добрый великан (0+)
Реж. Стивен Спилберг. Фэнтези, приключения
ПРЕМЬЕР

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения

«Овцы и волки: Бе-е-езумное превращение»
(Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Тайны деревьев» (0+) | 1 июля, 15:00
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

Фестивальный клуб «Место встречи»
Летний маркет сладостей (0+) | 12:00–20:00
Творческая площадка детского проекта «Чердак» (0+) |
16:00–19:00

На выставке «Лакированная Россия» (0+) представлены работы
шести российских художественных школ: Нижнего Тагила, Жостово,
Федоскино, Палеха, Мстёры и Холуя.
Экспозиция посвящена трём этапам развития лаковой живописи: дореволюционному, советскому и современному. Хороводы,
жар-птицы и фантастические узоры как основные сюжеты лаковой
живописи создают аутентичный образ русской культуры. Это один
из немногих видов искусства, который сохранил национальный колорит.
Пермская государственная художественная галерея,
до 15 августа
В галерее «25’17» работает выставка-гротеск арт-группы «Куб»
«Полшага в сумерки» (6+). Выставка представляет собой междисциплинарный проект, включающий в себя фантасмагорическую скульптуру Юрия Шикина и лёгкую, лиричную графику Егора Субботина и
Юрия Смирнова.
Авторы отправляются в причудливые сумрачные детские миры,
выдуманные взрослыми, кропотливо исследуют человеческое сознание в состоянии наивысшего напряжения, при столкновении с
иррациональным, затрагивают мистические смыслы, хотя к традиционному представлению о мистике они не имеют никакого отношения.
Галерея «25’17», до 15 августа

Юлия Баталина

1–8 июля

В Доме художника работает сразу две персональных выставки недавно ушедших художников. «Дивное мастерство акварели»
(6+) — экспозиция произведений Виктора Кадочникова, а выставка
«Мастер уральских пейзажей» (6+) посвящена творчеству Виталия
Абатурова.
Виктор Петрович Кадочников увлечённо занимался рисунком и
печатной гравюрой, предпочитая мягкие, живописные монотипии.
Особенно много Кадочников работал в акварели, ценил её пластичность, светоносность, прозрачную чистоту колорита. Много десятилетий художник занимался книжной графикой, особенно часто
иллюстрируя детские книги.
Виталий Петрович Абатуров всю жизнь связал с уральской природой. Уральские горы художник исходил вдоль и поперёк, дошёл
даже до Карского моря. Приполярный Урал с его горными хребтами
и каменистыми долинами произвёл на него неизгладимое впечатление. Север обусловил и сложение оригинального живописного
почерка.
Дом художника, до 11 июля
«До встречи с тобой» (12+) —
мелодрама с участием Эмили
Кларк, более известной как
Дейенерис Таргариен.
Лу Кларк не знает, что вотвот потеряет свою работу и
что в ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы
преодолеть свалившиеся на
неё проблемы. Уилл Трейнор
знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание
жить, и он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвётся в его мир буйством
красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.
«Гений» (16+) — история о непростой дружбе двух очень талантливых людей: писателя Томаса Вулфа и издателя Макса Перкинса,
открывшего всему миру таких великих романистов, как Фрэнсис
Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй. В фильме снимались
Николь Кидман, Джуд Лоу, Гай Пирс, Колин Фёрт и другие известные личности.
В кинотеатрах с 7 июля
Этнический праздник Липка (0+) у эстонцев, живущих в
Октябрьском районе, считается праздником Огня, Земли и Воды и
отмечается в ночь на Ивана Купалу.
Главные герои Липки — Иван Купала и Аграфена Купальница, которые вместе с ведущими будут развлекать гостей. Для всех желающих состоятся мастер-классы по укладке сена в копны, заготовке
целебных трав, плетению лаптей. Пройдёт конкурс «Веник венику
рознь» на лучший веник из берёзы, липы. Люди отдохнут на «деревенских вечёрках» в палатках поселений района. Их хозяева будут
развлекать гостей песнями, плясками, частушками, угостят квасом,
свежим мёдом, национальными блюдами, предложат отведать ухи,
пива, шашлыков, пельменей, сладостей, выпечки.
В программе также рецепты бабушки Сальмы, игровая шоу-программа для детей и взрослых «Озорная чехарда», спортивные состязания, обряд сожжения Липы.
Деревня Новопетровка Октябрьского района, 6 июля, 19:00

KAMWA 2016: добрые традиции

• предвкушение
Юлия Баталина

Зрители этнического фестиваля потанцуют под мелодии разных народов
и попробуют хлеб, испечённый по традиционным национальным рецептам
Алексей Гущин

В 11-й раз пройдёт в Пермском крае фестиваль KAMWA.
Три дня в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» будет звучать музыка, а на высоком камском берегу
раскинется палаточный эколагерь. KAMWA — фестиваль
мультиформатный и мультижанровый: изобразительное искусство, кино, мода, экзотические зрелища вроде фестиваля
воздушных змеев… Но главное, разумеется, музыка, а также
традиционный Праздник нового хлеба!

М

узыка будет
разная: аутентичный фолк,
World music,
электроника,
и каждое из этих направлений может похвастать
собственными
звёздами.
Средихедлайнеров«Камвы»—
группа «Намгар» из Бурятии,
сочетающая традиционный
фольклор с джазом, роком
и электроникой; Darlini &
Moscow Family — англичанка со сложными этническими корнями Дарлини Сингх
Каул, в сопровождении
московских
музыкантов
поющая традиционные и
авторские песни на суахили, бамбара, французском,
английском и арабском языках; грузинский ансамбль

«Мгзавреби» — невероятный драйв, удивительное
грузинское пение и мастерские импровизации.
Аутентичную прикамскую
линию поддержат татарский
фольклорный коллектив из
Уинского района, удмурты
из Куединского района и два
коллектива из Коми-Пермяцкого округа. Русский фольклор представят пермские
команды «Огнецвет» и «Тишина».
По традиции в фестивальном лагере будет работать
клубная электронная сцена,
где впервые в России выступит легендарный немецкий
диджей Rampue (читается
«Рэмпью»).
Территория музея «Хохловка» украсится новыми про-

изведениями ленд-арта, на
конкурсе «Этномода» будет
показано 14 дизайнерских
коллекций,
использующих
этнические мотивы; на фестивале будут работать два
летних кинотеатра, ярмарка
«Город мастеров» и фермерский рынок.
Корневое событие фестиваля — Праздник нового
хлеба. Зрители увидят весь
путь зерна от поля до нового
хлеба: посеянные нынешней
весной колосья сожнут, обмолотят, зерно обвеют, размелют на ручном жёрнове и
испекут хлеб — на глазах у
зрителей. Всё это будет сопровождаться соответствующими фольклорными действами
разных народов, а завершится конкурсом национальных
хлебов.
Конкурс хлеба в рамках
фестиваля KAMWA впервые
с большим успехом прошёл
год назад. Участники со всего
Пермского края представили
хлеб, испечённый по семейным рецептам, и национальную выпечку.

В этом году в искусстве
приготовления хлеба по
традиционной
рецептуре
вновь будут соревноваться те, кто чтит семейные и
национальные традиции.
У конкурса появился партнёр — Пермский мукомольный завод, который предоставит всем участникам
пермскую муку.
Приём заявок от желающих вступить в нелёгкую, но
вкусную борьбу уже начался!
В конкурсе могут принять
участие предприятия — изготовители хлеба, индивидуальные предприниматели, частные пекарни, фермерские
хозяйства, любые национальные и креативные сообщества, физические лица.
Конкурс будет проходить в
четырёх категориях: пекарни,
профессиональные производства; национальные сообщества Пермского края; любители — частные лица; дети до
14 лет. Будет три специальные
номинации: булочки, аутентичный хлеб и оригинальный
рецепт.

Участники должны обратить внимание на уникальность
рецептуры,
следовать национальным
традициям. Все конкурсные изделия будут оцениваться
компетентным
жюри. Участники и победители получат подарки от
организаторов и партнёров
фестиваля.

Для участия в конкурсе необходимо отправить
анкету-заявку в дирекцию фестиваля по адресу
kamwaproject@gmail.com
(с пометкой «Конкурс хлеба»). К заявке необходимо
приложить фото изделия
и фото автора. Заявки
принимаются до 10 июля
2016 года.

реклама

XI Международный фестиваль KAMWA пройдёт при поддержке Министерства культуры Пермского края 7–9 августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

4 июля, понедельник

5 июля, вторник
12:25 Т/с «Преступления страсти».
13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)
18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(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». (12+)
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 «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:55 «Обреченные. Наша гражданская война. Корнилов — Троцкий».
(12+)

01:50 «Дуэль разведок. Россия — Германия». Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
03:20 Т/с «Неотложка-2». (12+)
04:10 «Каратели. Правда о латышских
стрелках». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00 Т/с «Клинок ведьм». «Параллель». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны».
(16+)

18:30, 20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
19:00 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Грязный Гарри». (16+)
03:25 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
04:20 Х/ф «Живая мишень». (16+)
05:10 Х/ф «Никита-3». (16+)
06:05 Х/ф «Женская лига. Банановый
рай». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Гибель империй». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «От региона до района». (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Формула успеха». Летняя творческая школа.
18:30 «Команда ФАС».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55 «Ушки на макушке!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «По следам селенитового медведя».
22:35 «В кругу друзей».
22:50 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10, 05:25 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00, 13:30, 01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу. (16+)
09:30 Х/ф «Возвращение в голубую лагуну». (12+)
11:10 Х/ф «Привидение». (16+)
14:15 Х/ф «Между небом и землёй».
(12+)

17:00, 18:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
23:00 Т/с «Светофор». (16+)
02:30 Т/с «90210: Новое поколение».
(16+)

04.10 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)

реклама

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:55 Т/с «Жить дальше». (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Воскресный папа». (16+)
02:10 «Умная кухня». (16+)
03:40 «Сделай мне красиво». (16+)
05:15 «Тайны еды». Кулинарное шоу.
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
(12+)

09:35 Х/ф «Смелые люди».
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!»
«Дачные короли». (16+)
14:50 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет». (12+)
15:40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:40 Т/с «Взрослые дочери». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «В поисках частицы Бога». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Еда-гриль». (16+)
00:30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)
04:00 Д/ф «Самосуд. Око за око». (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 Х/ф «Романтики». (12+)
12:25, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:10 Д/ф «Навеки с небом». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Надежда Кошеверова. Сказочная жизнь». (12+)
15:50 Х/ф «Тень». (12+)
17:20 Д/ф «Золотой век музыки кино». (12+)
18:15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». (12+)
18:35 Д/ф «Алиса Коонен». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой». (12+)
20:30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов». (12+)
20:45 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
21:35 «Жизнь замечательных идей».
«Черные дыры».
22:05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «38-й Московский международный кинофестиваль».
22:45 Д/с «Холод». «Цивилизация».
(12+)

23:45 «Худсовет».
01:30 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 11:00, 14:30, 17:35, 20:25 Новости.
09:05, 17:40, 20:30, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Детский вопрос». (12+)
11:30, 04:30 «Спортивные прорывы».
(12+)

12:00, 15:05, 02:00, 06:30 Футбол. ЧЕ.
Лучшие матчи.
14:00 «Великие футболисты». (12+)
14:35 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17:05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
18:10, 05:00 Смешанные единоборства. Женщины. (16+)
19:55 Д/ф «Холли — дочь священника». (16+)
21:00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
23:00 Д/ф «Место силы». (12+)
23:30 «Спортивный интерес».
00:30 «Спорт за гранью». (12+)
04:00 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Модный приговор».
11:15 «Ураза-байрам». Трансляция из
Уфимской Соборной мечети.
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (12+)
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/с «Исчезновение». (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Луна». (16+)

05:00 «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 «О самом главном». (12+)
10:00, 12:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 «Праздник Ураза-байрам». Из
Московской Соборной мечети.
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается». (12+)
23:55 «Вести.doc». (16+)
01:55 «Кто первый? Хроники научного
плагиата». «Приключения тела. Испытание погружением». (12+)
03:25 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны».
(16+)

19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)

07:00 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:30, 20:30 Т/с «ЧОП». (16+)
19:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Лак для волос». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Покинутые богами». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Лузеры». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

12:00 «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 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:45 «Парламентский урок». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Формула успеха». Летняя творческая школа.
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 Фильмы-лауреаты XIX Межрегионального фестиваля теле- и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России — 2016».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10, 05:25 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00, 23:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00, 18:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:30 Т/с «90210: Новое поколение». (16+)

06:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:25 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)
18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:55 Т/с «Жить дальше». (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Вылет задерживается». (16+)
02:00 «Умная кухня». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Рано утром».
10:35 Д/ф «Всенародная актриса Нина
Сазонова». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Еда-гриль». (16+)
15:40 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:25 Т/с «Взрослые дочери».
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45, 03:30 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Миллионер из «хрущоб». (16+)
23:05 «Удар властью». «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Последний герой». (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, 20:45 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 «Провинциальные музеи России». «Усадьба Гончаровых, Калужская область».
12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:10 Д/ф «Николай Караченцов». (12+)
14:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «В погоне за «Медным всадником». (12+)
15:40 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)
15:55 Д/ф «Необыкновенный Образцов». (12+)
16:35 Д/с «Холод». «Цивилизация».
17:20 Концерт «Памяти ангела».
17:55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас
прочности». (12+)
18:35 Д/ф «П. И. Чайковский и А. С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ Бродяга». (12+)
20:30 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорватии». (12+)
21:35 «Жизнь замечательных идей».
«Машина времени: Фантазии прошлого или физика будущего?»
22:05 «Власть факта». «Матриархат и
феминизм».
22:45 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 С. Рахманинов. «Соната №2 для
фортепиано».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 11:00, 14:35, 17:35, 20:30 Новости.
09:05, 14:40, 20:35, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Спортивный интерес». (16+)
12:05, 15:05, 18:10, 04:15, 06:30 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи.
14:05 «Великие футболисты». (12+)
17:05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
17:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20:10 «Детский вопрос». (12+)
21:05 Д/ф «Большая вода». (12+)
22:05 Обзор чемпионата Европы (12+)
23:00 Д/ф «1990-е. Величайшие футбольные моменты». (12+)
00:00 Д/ф «Криштиану Роналду. Мир у
его ног». (12+)
02:00 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)

• премьера

Только до 10 июля!

Спешите на заключительные представления
нового циркового шоу Гии Эрадзе «Баронеты»

В

программе — более
100 животных и птиц:
тигры, леопарды, чёрные пантеры, медведи,
верблюды,
лошади,
олени, белые лисы, питоны,
павлины, собаки и другие четвероногие и пернатые артисты.
Настоящий парад звёздных
аттракционов, яркие костюмы,
авторская музыка, роскошный
шоу-балет, ведущие артисты
российского цирка, современное сценическое и световое
оборудование — всё это и
многое другое в уникальном
цирковом шоу Гии Эрадзе.
Стоимость билетов — от 500
до 2000 руб.
Детям до трёх лет вход свободный (при предъявлении
свидетельства о рождении).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
2 июля в 13:00; 3 июля в 15:00
7 июля в 19:00; 9 июля в 13:00
10 июля в 15:00

Тел.: 8 (343) 260-48-87, 260-48-53.

реклама (0+)

(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, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (12+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Т/с «Исчезновение». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Выдуманная жизнь
Эбботов». (16+)

7

телепрограмма

1 июля 2016

8

телепрограмма

№25 (780)

6 июля, среда
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, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 04:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Практика». (12+)
23:25 Ночные новости.
23:50 ЧЕ по футболу — 2016. Полуфинал.
02:00, 03:05 Т/с «Исчезновение». (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». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:55 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису». «Угрозы современного мира. Планета аллергии». «Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста». (12+)
03:55 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:00 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)

09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны».
(16+)

18:30 Т/с «ЧОП». (16+)
19:00 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 Т/с «Политиканы».(16+)
05:40 Т/с «Партнеры». (16+)
06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига. Банановый
рай». (16+)

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Формула успеха». Летняя творческая школа.
22:40 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10, 05:25 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00, 23:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:00 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу.
(16+)

02:30 Т/с «90210: Новое поколение».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Лабиринт древних богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Лузеры». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22:20 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
04:25 «Тайны с Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

11:55 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:05 «Парламентский урок». (16+)
12:15 «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 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Решаем вместе». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:50 «По следам селенитового медведя».

04:10 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:25 Т/с «Преступления страсти».
(16+)

13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)
18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Муж на час». (16+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Виринея». (16+)
02:35 «Умная кухня». (16+)
03:35 «Сделай мне красиво». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Королевская регата». (6+)
10:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
15:40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера — 2». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Взрослые дочери».
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)

00:30 Х/ф «Партия для чемпионки».
(12+)

7 июля, четверг
03:45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная».
(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, 20:45 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 «Провинциальные музеи России». «Звенигород».
12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:05, 01:15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант». (12+)
14:45 «Живое дерево ремесел». «Федоскино».
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «Приключения Мухи-Цокотухи». (12+)
15:40 Д/ф «Селитряный завод «СантаЛаура». (12+)
15:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «38-й Московский международный кинофестиваль».
16:35 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)
17:20 Гала-концерт «Фестивалю в Вербье — 20!»
18:25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». (12+)
20:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
(12+)

21:35 «Жизнь замечательных идей».
«Путешествие в параллельные вселенные».
22:05 «Власть факта». «Пробуждение
Азии: история успеха».
22:45 Д/с «Холод». «Человек». (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ

08:30, 03:45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 11:00, 14:35 Новости.
09:05, 15:10, 02:00 «Все на «Матч»!»
11:05 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
11:30, 06:45 «500 лучших голов». (12+)
12:05, 15:40, 04:45 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи.
14:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Церемония открытия Международных спортивных игр «Дети
Азии».
20:05 Легкая атлетика. ЧЕ.
23:00 «Все на футбол!»
23:55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+)
00:55 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 года. Греко-римская
борьба.
01:00 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». (16+)
03:00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03:15 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
04:15 «Спортивные прорывы». (12+)

12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны».
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:35 Ночные новости.
23:50 Т/с «Исчезновение». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Брубейкер». (12+)

05:00 «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 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 финала.
01:55 «Восход Победы. Курская буря». «Человеческий фактор. Карты». «Человеческий фактор. Полимеры». (12+)
03:40 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:05 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

Приступить к ликвидации

(16+)

19:00 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Очень страшное кино —
2». (16+)
03:00 «ТНТ-club».(16+)
04:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:50 Т/с «Политиканы». (16+)
05:40 Т/с «Партнеры». (16+)
06:10 Т/с «Супервеселый вечер».(16+)
06:35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
15:40 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
02:25 «Минтранс». (16+)
03:05 «Ремонт по-честному». (16+)
03:45 «Тайны с Чапман». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (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 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».

• финансовый ликбез
Павел Шатров

Что делать вкладчикам негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвали лицензию
Вслед за НПФ «Стратегия» в июне под ликвидацию попал
НПФ «Уральский финансовый дом», принадлежащий группе компаний Евгения Новицкого. Клиентами фондов были
около 100 тыс. человек.

Вкладчики ждут выплат
Госкорпорация «Агентство
по страхованию вкладов»
(АСВ), занимавшаяся принудительной ликвидацией НПФ
«Стратегия», 30 июня перевернула ещё одну страницу
в истории фонда — завершился приём заявлений клиентов о включении в реестр
кредиторов. На эту процедуру
законодательством было отведено 60 дней.
Необходимость направления требований кредиторов
возникла в связи с тем, что
сведения, имеющиеся в фонде, не позволяют ликвидатору
достоверно определить объём обязательств перед всеми
вкладчиками и участниками
фонда. Вкладчикам, которым
негосударственная пенсия не
была назначена, необходимо было подать требования

кредиторов с приложением
копий документов, подтверждающих размер этих требований, прежде всего за период
с 1 сентября 2015 года по 20
марта 2016 года. Такого рода
подтверждающими документами могли стать, например,
копии платёжных поручений
и квитанций о приёме взносов
через платёжные терминалы.
Теперь на основании реестра будет организован процесс корректного расчёта обязательств перед кредитором.
«Выплаты клиентам фонда будут осуществляться на
основании сведений, внесённых в реестр требований
кредиторов, в соответствии с
установленной законодательством очерёдностью. В случае
с фондом сначала будут осуществляться расчёты с участниками, которым на дату аннулирования лицензии была

назначена негосударственная
пенсия; затем — с вкладчиками и участниками — физическими лицами, которым
негосударственная пенсия не
была назначена; в конце —
со всеми иными, имеющими
право требовать выплаты за
счёт пенсионных резервов
фонда», — сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Прежде чем начать выплаты вкладчикам и участникам
фонда, ликвидатор проведёт
инвентаризацию имущества,
а затем его оценку. Следующим этапом станет реализация имущества с торгов. Весь
этот процесс займёт не менее
шести месяцев.
Если участник НПФ «Стратегия» не успел направить
требование кредитора до 30
июня, он вправе его подать и
после этой даты. Выплаты по
нему будут организованы за
счёт имущества фонда, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включённых в реестр.

АСВ обращает внимание,
что процесс ликвидации
фонда может занять значительное время, вероятнее
всего, несколько лет. Поэтому прежде всего клиентам
фонда следует запастись
терпением и следить за процессом ликвидации фонда
на сайте агентства asv.org.ru,
где в разделе «Ликвидация
НПФ» можно почерпнуть
самую актуальную информацию о ликвидационных
процедурах и задать любые
интересующие
вопросы.
Также клиенты фонда могут
обращаться в АСВ по бесплатному телефону горячей
линии 8-800-200-08-05.
В
ближайшее
время
агентство планирует открыть
информационный
офис в Перми на ул. Осинской, 7.

По «проторённой»
дорожке
Путь ликвидации, пройденный НПФ «Стратегия», в

ближайшее время предстоит повторить НПФ «Уральский финансовый дом» —
22 июня этого года Банк
России аннулировал лицензию фонда на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
С этого дня деятельность
фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию не осуществляется, полномочия исполнительных органов НПФ приостановлены, а руководство
обеспечивается временной
администрацией для управления фондом. Через 15 рабочих дней после начала работы
временная администрация
подаст иск о принудительной
ликвидации НПФ в Арбитражный суд Пермского края,
где в течение одного месяца
дело будет рассмотрено.
Начиная с даты аннулирования лицензии новым
страховщиком в системе
обязательного
пенсионного страхования становится

Пенсионный фонд России.
Средства будут возвращены
в размере номинала в установленные законом сроки, то
есть в течение трёх месяцев.
В отношении средств
НПО
(негосударственного
пенсионного
обеспечения
или пенсионных резервов)
временная администрация
определяет объёмы обязательств перед вкладчиками,
участниками фонда. Требования о выплате средств
(требования
кредиторов)
НПО следует направлять в
письменной форме во временную администрацию по
адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 15, тел. (342) 25705-59.
Для
клиентов
НПФ
«Уральский
финансовый
дом» работает горячая линия:
— в отделении «Пермь»
Банка России, тел. (342)
218-70-88;
— в отделении ПФР
по
Пермскому
краю,
тел. (342) 264-32-04.

7 июля, четверг

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10, 05:25 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00, 23:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:00 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу.
(16+)

02:30 Х/ф «Философы». (12+)
04:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:25 Т/с «Преступления страсти».
(16+)

13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)
18:00, 23:40, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Муж на час». (16+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Мимино». (16+)
02:25 Д/ф «Великолепная Алла». (16+)
03:25 «Умная кухня». (16+)
03:55 «Сделай мне красиво». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Испытательный срок».
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)

15:40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера — 2». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Взрослые дочери».
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Война карикатур».
23:05 «Прощание». «Александр Абдулов». (12+)
00:30 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+)
02:10 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)

8 июля, пятница

03:30 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». (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, 20:45 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:05, 01:15 Д/ф «Анатолий Ромашин.
Человек в шляпе». (12+)
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай». (12+)
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «В пространстве книги». (12+)
15:40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». (12+)
15:55 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные истории камерного театра». (12+)
16:35 Д/с «Холод». «Человек». (12+)
17:20 Гала-концерт «Фестивалю в Вербье — 20!»
18:05 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура». (12+)
18:20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Борис Новиков». (12+)
20:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи». (12+)
21:35 «Жизнь замечательных идей».
«Телепортация: Правила игры в кости и квантования кроликов».
22:05 «Власть факта». «Была ли Киевская Русь?»
22:45 Д/с «Холод». «Психология». (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 11:00, 12:05, 15:15, 18:00,
00:00 Новости.
09:05, 15:20, 02:00 «Все на «Матч»!»
11:05 Д/ф «1990-е. Величайшие футбольные моменты». (12+)
12:10 Д/ф «Первые леди». (16+)
12:40, 03:15 Д/ф «Особый день». (12+)
12:55, 15:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести».
14:55 «Детский вопрос». (12+)
18:05, 04:30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
20:10 Легкая атлетика. ЧЕ.
23:00 «Все на футбол!»
00:05 Х/ф «Боксер». (16+)
03:00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03:30 Д/ф «Криштиану Роналду. Мир у
его ног». (12+)
06:30 Д/ф «Поле битвы». (12+)
07:00 Смешанные единоборства. Ufc.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
МАЛЫШ, 3 мес.
Здоров, от паразитов обработан,
вакцинирован. Вырастет больше
среднего размера. Спокойный,
смелый, ласковый малыш.
Подойдёт для содержания в
квартире или доме. Кастрация по
достижении возраста бесплатно.
Тел. 8-909-11-44-579, Галина.
ТОСЯ, 2 мес.
Здорова, не стерилизована.
Вырастет среднего размера.
Смышлёная, смелая, общительная
собачка. Ждёт ответственного
хозяина. Стерилизуем по
достижении возраста.
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.

ДАША, 7 лет
Здорова, не стерилизована. Умная,
общительная кошка. К лотку
приучена.
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.

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 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Праздничный концерт «День семьи, любви и верности».
23:30 Д/ф «Марлон Брандо. Актер по
имени желание». (12+)
01:20 Х/ф «Джек-медвежонок». (16+)
03:10 Х/ф «Пустоголовые». (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». (12+)
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 «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 Т/с «Все только начинается». (12+)
00:55 Х/ф «Два билета в Венецию». (12+)

Индивидуальный предприниматель Останина Т. В. (ОГРИП 313590614700015, ИНН 590602592210)
извещает, что в период проведения избирательных кампаний по выборам в Государственную думу
Федерального собрания РФ седьмого созыва, в Законодательное собрание Пермского края третьего
созыва, в органы местного самоуправления, Пермскую городскую думу шестого созыва и т. д., назначенным на единый день голосования, 18 сентября 2016 года, устанавливаются следующие расценки на
изготовление агитационных материалов:
Транспарант-перетяжка, размер 12х1,5 м
Стоимость при единовременном изготовлении, цена в руб. за единицу

(16+)

19:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21:25 Т/с «Мент в законе». (16+)
02:25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь».
(16+)

03:25 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00, 04:50 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
03:20 Х/ф «Повелитель страниц». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Миротворец». (16+)
17:00 Документальный спецпроект
«Незваные гости». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Над законом». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
00:50 Х/ф «Во имя справедливости».
(16+)

02:40 Х/ф «Выкуп». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)

от 5 до 9 шт.

от 10 до 14 шт.

от 15 до 19 шт.

свыше 20 шт.

18 000
3000
2250

17 460

17 100

16 560

15 840

Баннер Blackout
Выносной элемент
Экстендер 4х0,4 м

Щит, размер 6х3 м
Стоимость при единовременном изготовлении, цена в руб. за единицу
Плотность
материала г/м2
от 1 до 9 шт.
от 10 до 19 шт. от 20 до 29 шт.
свыше 30 шт.

Материал

Бумага Blue back
Баннер Frontlit (премиум)
Баннер Frontlit (стандарт)
Баннер Frontlit (эконом)
Пленка Orajet (призма)

115
500
440
330
135

2520
6300
6030
4410
6840

2340
5940
5760
4050
6300

2160
5580
5440
3780
5940

1980
5220
5040
3240
5040

Сити-борд, размер 3,7х2,7 м
Стоимость при единовременном изготовлении, цена в руб. за единицу
Плотность
материала/м2 от 1 до 9 шт. от 10 до 19 шт. от 20 до 29 шт.
свыше 30 шт.

Материал

Бумага Blue back
Баннер Frontlit (премиум)
Баннер Frontlit (стандарт)
Баннер Frontlit (эконом)
Пленка Orajet (призма)

115
500
440
330
135

1400
3500
3350
2450
3800

1350
3400
3250
2350
3600

1250
3300
3150
2250
3500

1098
2900
2800
1800
2800

Сити-формат, размер 1,2х1,8 м
Материал

06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 01:20 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны».

от 1 до 4 шт.

Бумага

Стоимость при единовременном изготовлении, цена в руб. за единицу
от 1 до 4 шт.

от 5 до 9 шт.

от 10 до 14 шт.

от 15 до 19 шт.

свыше 20 шт.

550

523

512

495

468

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется), с учётом расходных материалов. В стоимость не включена
адаптация макета к ТУ. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой
в соответствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ,
ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Подробности по тел. (342) 217-95-00 и в офисе: г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, 11а, оф. 209
реклама

21:55 «Команда ФАС».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Пресс-версия».
22:35 «Проверено на себе».
22:45 «Ушки на макушке!»
23:15 «Вести. Культура».

(16+)
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11:20 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
12:00 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:40 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:20 «Пудра». (16+)
19:45 «От региона до района». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00 Х/ф Выкрутасы». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
23:40 Х/ф «Философы». (12+)
01:40 Х/ф «50 оттенков серого». (18+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)

09:50 Х/ф «Слабости сильной женщины». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Дальше — любовь». (16+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Ванечка». (16+)
02:35 Д/ф «Любовные войны». (16+)
03:35 Д/ф «Любовь без границ». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Тещины блины». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Прощание». «Александр Абдулов». (12+)
15:40 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Медовый месяц».
19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Т/с «Генеральская внучка». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:50 Т/с «Взрослые дочери». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Твое величество, политехнический!» (12+)
12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:05, 01:15 Д/ф «Валерий Носик». (12+)
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «Загадка
мастера». (12+)

15:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии». (12+)
15:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал». (12+)
16:35 Д/с «Холод». «Психология». (12+)
17:15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии. Валерий
Гергиев и Бехзод Абдураимов. Концерт.
18:45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла». (12+)
19:45, 01:55 «Искатели». «Последний
полет воздушного гиганта».
20:35 Х/ф «Женитьба». (12+)
22:10 Д/ф «Порто — раздумья о строптивом городе». (12+)
22:25 «Линия жизни». «Константин Хабенский».
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. Ufc.
09:00, 10:55, 12:50, 15:00, 18:00 Новости.
09:05, 15:30, 19:30, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:00 Обзор чемпионата Европы. (12+)
11:45 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 года. Греко-римская
борьба.
11:50 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». (16+)
12:55, 16:00 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести».
15:10 «Десятка!» (16+)
18:05 Д/ф «Футбол и свобода». (12+)
18:35 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+)
20:00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
22:35 Х/ф «Матч». (16+)
02:00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
02:15 Легкая атлетика. ЧЕ.

10

телепрограмма

№25 (780)

9 июля, суббота

10 июля, воскресенье
01:20 «Обложка». «Война карикатур».

19:00 «Однажды в России. Лучшее».

(16+)

01:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
03:20 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)

04:40 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков». (12+)
05:20 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Наедине со всеми». (16+)
07:00 Х/ф «Орел и решка». (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
15:00 Х/ф «Воры в законе». (16+)
16:50 «Анна Самохина. Не родись красивой». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 Праздничный концерт к 80-летию Госавтоинспекции.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00:35 Х/ф «Морской пехотинец». (16+)
02:15 Х/ф «Призрак в машине». (16+)
04:00 «Модный приговор».
05:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Соломенная шляпка». (6+)
07:40, 11:25, 14:25 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
11:35, 14:35 Т/с «Манна небесная».
(12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Снег растает в сентябре».
(12+)

00:55 Х/ф «Мамина любовь». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)
04:45 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Своя игра».
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:50 «Суперстар» представляет:
«Эпоха застолья» с Вадимом Такменевым». (12+)
23:35 Т/с «На глубине». (16+)
01:30 «Высоцкая life». (12+)
02:20 «Золотая утка». (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». Программа. (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Импровизация». (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Новейший завет». (18+)
03:50 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4».
(16+)

05:00 Х/ф «Честная игра». (16+)
05:45 Х/ф «Держи ритм». (16+)
08:00 Х/ф «101 далматинец». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
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 Концерт «Поколение памперсов». (16+)
21:00 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
23:00 Х/ф «День Д». (16+)
00:30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша
крыша!» (16+)
02:30 Х/ф «Теория запоя». (16+)
03:50 Х/ф «Реальные кабаны». (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 «Ворчун». (16+)
10:35 «Решаем вместе». (16+)
10:45 «Парламентский урок». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:00 «От региона до района». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Чусовая — река теснин».
18:30 «Лики времени».
18:50 «Вести ПФО».
19:05 «Специальный репортаж».
19:15 «По следам селенитового медведя».
19:25 Д/ф «Король Урала».

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Женитьба». (12+)
12:10 Д/ф «Виталий Мельников: По
волнам памяти». (12+)
12:50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (12+)
13:05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь
как коррида». (12+)
13:55 Опера «Легендарные спектакли
Большого». «Пиковая дама».
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв». (12+)
18:20 «По следам тайны». «Молчание
пирамид».
19:05 «Больше, чем любовь». «Алла
Ларионова и Николай Рыбников».
19:45 Х/ф «Им покоряется небо». (12+)
21:20 Творческий вечер Максима Дунаевского.
22:50 Х/ф «Любовник». (18+)
00:30 Квартет Ли Ритнаура — Дэйва Грузина на Фестивале мирового джаза.
01:20 М/ф «Серый Волк энд К;расная
Шапочка». «Медленное бистро».
(12+)

01:55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина».
02:40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».

(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 М/с «Забавные истории». (6+)
12:00 М/ф «Монстры против овощей».
(6+)

12:30 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)

14:10 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
16:00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
16:50 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

18:20 Х/ф «Голодные игры». (16+)
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
23:40 Х/ф «50 оттенков серого». (18+)
02:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». (12+)
04:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

07:35 Х/ф «Материнская любовь». (16+)
10:40 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
14:20 Т/с «Муж на час». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд».
(16+)

02:35 Д/ф «Секрет её молодости». (16+)
03:35 Д/ц «Я подаю на развод». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 Х/ф «О рыбаке и его жене». (12+)
07:05 Х/ф «Она вас любит!»
08:50 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:15 Х/ф «Дежавю». (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)
12:45 Х/ф «Свидание». (16+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Девчата». (12+)
15:30 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:20 Х/ф «Дом спящих красавиц».
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)

05:10 Х/ф «Когда мне будет 54 года».
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Молодожены». (12+)
16:15 Х/ф «Сон как жизнь». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «Охраняемые лица». (12+)
02:30 «Запрещенный концерт. Немузыкальная история». (12+)

(12+)

МАТЧ ТВ

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.

(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Синдром дракона». (16+)
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:30 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Дачные феи».
12:45 М/ф «Ледниковый период — 2.
Глобальное потепление».
14:25 «Что? Где? Когда?»
15:35 «Маршрут построен».
16:10 Праздничный концерт «День семьи, любви и верности».
17:50 КВН. Летний кубок. (16+)
20:00 «Аффтар жжот». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
21:55 «Точь-в-точь». (16+)
23:50 ЧЕ по футболу — 2016. Финал.
02:00 «Наши в городе». 35 лет ленинградскому рок-клубу. (16+)
03:35 «Модный приговор».

08:30 Смешанные единоборства. Ufc
09:00, 10:00, 12:05, 15:00, 16:10,
18:05 Новости.
09:05, 16:15, 19:30, 01:00 «Все на
«Матч»!»
10:05 Д/ф «Первые леди». (16+)
10:35 Д/ф «Капитаны». (12+)
11:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12:55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
«Финал шести». 1/2 финала.
15:10, 00:30 Д/ф «Второе дыхание».
(16+)

15:40 «Спорт за гранью». (12+)
16:45 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Квалификация.
18:15 Д/ф «Место силы». (12+)
18:45 «Путь к финалу. Портреты Евро-2016». (12+)
20:00 Д/ф «Большая вода». (12+)
21:00 Д/ф «Рио ждет». (16+)
21:30 Обзор чемпионата Европы. Финалисты (12+)
21:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция).
00:00 Д/ф «Хулиганы». (16+)
02:00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
02:15 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
04:40 Легкая атлетика. ЧЕ.
07:00 Смешанные единоборства. Ufc.

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «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+)
11:45 «Дачный ответ».
12:45 «Нашпотребнадзор». (16+)
13:30 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:20 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
18:05 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:50 «Поздняков». (16+)
20:00 Т/с «Отдел». (16+)
23:55 Т/с «На глубине». (16+)
01:50 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
02:40 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 «Перезагрузка». Программа (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России». Скетчком.
(16+)

15:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
16:50 Х/ф «Робокоп». (12+)

19:30, 21:00 «Stand up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Следопыт». (16+)
04:00 Х/ф «Шёлк». (16+)

Теперь в Евросоюзе 1GB свободного места.
☺☺☺
Когда я говорю коту: «Кис,

05:00 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
05:40 Х/ф «Возмездие». (16+)
07:50 Х/ф «День Д». (16+)
09:30 Концерт «Закрыватель Америки». (16+)
11:30 Концерт «Поколение памперсов». (16+)
13:20 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:00 Т/с «Борджиа». (16+)

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 «Ворчун». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Белая студия». (16+)
11:25 «В коридорах власти». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «В двух шагах от театра».
(12+)

18:30 «Лики времени».
18:45 «Ушки на макушке!»
18:50 «Специальный репортаж».
18:55 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 «Пресс-версия».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:50 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:25 «Мой папа круче!» (6+)
08:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:35 М/ф «Монстры против овощей».
(6+)

09:00 «Новая жизнь». Реалити-шоу.
(16+)

10:00 М/с «Забавные истории». (6+)
10:15 М/ф «Монстры на каникулах».
(6+)

11:55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
13:45 Х/ф «Бумеранг». (16+)
16:00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
16:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(12+)

17:10 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет
пламя». (12+)
19:50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I». (16+)
22:00 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
00:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». (12+)
02:00 Х/ф «Посредники». (18+)
04:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)

кис, кис», — вероятность
того, что я хочу:
— накормить кота — 5%;
— проверить, работает ли
кот, — 95%.
☺☺☺
anekdot.ru
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:15 Х/ф «Королёк — птичка певчая». (16+)
14:20, 19:00 Т/с «Великолепный век».
(16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
22:45 Д/ц «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Х/ф «Пять звёзд». (16+)
02:35 Д/ц «Я подаю на развод». (16+)

06:00 Х/ф «Свидание». (16+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
10:05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Медовый месяц».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Настоятель». (16+)
16:55 Т/с «Как выйти замуж за миллионера — 2». (12+)
20:30 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)
00:25 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+)
02:15 Х/ф «Тещины блины». (12+)
05:10 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35, 00:10 Х/ф «Прощание с Петербургом». (12+)
12:05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди». (12+)
12:45 «Диалоги о культуре».
12:55 Д/ф «Король Урала». (12+)
13:29 «Лики времени».
13:40 «Гении и злодеи». «Генрих Шлиман».
14:05 Концерт «Гончарный круг Дагестана: от Дербентской крепости до
ворот Кремля».
16:10 «Пешком...» «Москва бронзовая».
16:35, 01:55 «Искатели». «Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецову».
17:20 Концерт «Москва. Накануне
весны».
18:30 XXV церемония награждения
лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот».
19:45 Х/ф «Театр». (12+)
22:05 Из коллекции ТК «Культура».
«Большой балет — 2016».
01:45 М/ф «Дождливая история». (12+)
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. Ufc.
10:00, 15:00, 19:25, 21:55 Новости.
10:05 Х/ф «Матч». (16+)
12:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
12:55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
«Финал шести». Матч за 3-е место.
15:05 «Путь к финалу. Портреты Евро-2016». (12+)
15:55, 19:30, 02:20 «Все на «Матч!»
16:25 Специальный репортаж «Формула-1». (12+)
16:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при
Великобритании.
19:05, 05:00 «Десятка!» (16+)
20:00 Легкая атлетика. ЧЕ.
22:00 «Спорт за гранью». (12+)
22:30 Специальный репортаж «Точка». (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:55 Х/ф «Гол!» (16+)
03:20 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03:35 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
05:20 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни Экклстоуна». (16+)

РЕКЛАМА

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
«Электроинструменты». Заработная плата
от 22 тыс. руб. Т. 241-20-69.

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

Пекарь требуется в пекарню. Условия
работы при собеседовании. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем.
Т.: 202-47-03, 203-34-63.

ОФИС. КАДРЫ

Компьютерная техника
• Ремонт ноутбуков. Выезд. Т. 243-08-91.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, жел.
дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Ведущая, музыка, баян. Т. 278-47-01.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Бурение скважин на воду. Гарант. Хим. анализ. Т.: 8-902-803-63-05, 247-49-38.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки, районы,
без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• 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.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др.: ремонт,
замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

Медицина
• Эффективное решение проблемы пьянства.
Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-9877, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902-83040-44, 8-952-64-64-054.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 243-30-34.
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объявления
• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Квартиру, комнату. Приватизированную. Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район с моей
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Куплю любое авто, в т. ч. битое, от хозяина.
Выезд, оценка. Т. 8-902-471-32-70.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-33.
• ПГС, щебень, песок, торф. Доставка. Без выходн.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал
5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Колодцы. Шлак. Шпалы. Сено. Т. 278-84-48.
• Продам 1-ком. кв. УП, 4/10, S = 35,3
кв. м. Кировский р-н. Т. 8-909-101-7394, Татьяна.

Сдам
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-83-69-223.

Сниму
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 271-56-23.

Строительство и ремонт
• Все мелочи. Дом. мастер. Т. 204-67-73.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Приборы, инструмент. Pribor59.ru.
• Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
• Кровельные работы. Т. 276-99-98.
• Кровля. Пенс. скидки. Т. 8-963-880-88-90.
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.
• Плитка. Быстро. Качество. Т. 293-23-71.
• Кровля, забор. Т. 8-919-481-47-96.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Все виды строительных и отделочных работ.
Т. 8-912-599-51-40.
• Заборы. Т. 8-912-883-16-71.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Ремонт квартир. Т. 8-908-269-99-73.
• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани.
Беседки. Дет. площадки. Декоративные
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.
• Натяжные потолки. Т. 8 (342) 271-56-23.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• ЗИЛ-самосвал 6 т. Доставка. Т. 288-95-34.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• Экскаватор-погрузчик. Т. 8-902-640-95-42.
• Газели дёшево, надёжно, грузчики, переезды.
«Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.
• Грузоперевозки. Т. 204-48-22.
• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.
• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.
• Газель: город, край, РФ. Т. 279-21-20.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Разное
• Отдам в добрые руки: кошку чёрно-бел.,
5 мес.; кошку-богатку, 1 год; котов чёрн.
и чёрно-бел., 2 года. Ухоженные, привитые, стерилизованные, приучены к лотку.
Т. 8-963-883-97-48.
• Брачное агентство для состоятельных мужчин, милых дам. Т. 202-10-57.
• Студенческий билет ПГСХА на имя Котельниковой Ксении Валерьевны в связи с утерей считать недействительным.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ в отдел
рекламы. До 48 тыс. руб. Т. 8-982-44192-04.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Клининговая компания «Астэр». З/п от 11 тыс. руб.
Т. 8-903-31-90-413.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

СОТРУДНИК с опытом руководителя.
Официальное оформление. Загранкомандировки. 45 тыс. руб. Т. 287-23-13.

АВТОСЛЕСАРЬ в автобусный парк.
Т.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-50-10,
Алексей.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ХОЛДИНГ приглашает целеустремлённых. Т. 8-919-4423-007.

ВОДИТЕЛЬ на автобус ПАЗ-4234 с подтверждением стажа в трудовой книжке. Т.: 8-922-309-77-01, 8-982-438-50-10,
Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
производство
РАЗНОРАБОЧИЙ в ООО «Пермгазобетон». Т. 8-952-64-68-383.
СБОРЩИКИ требуются на мебельную фабрику в Индустриальном р-не.
Т.: 206-00-33, 298-52-32.
СТАНОЧНИКИ требуются на мебельную
фабрику в Индустриальном р-не. Т.: 20600-33, 298-52-32.
РАМЩИК на ленточную
Т. 8-952-31-99-287.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с
работы по обслуживанию
Т. 8-950-46-90-630.

пилораму.
опытом
зданий.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК. Ручная и полуавтомат, з/п 35 тыс. руб. Т. 8-922-35-907-09.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, СТОРОЖА
с удостоверением и без. Графики различные. З/п 18 000–22 400 руб. Своевременная
оплата. Подработка – ежедневная оплата.
Т.: 277-97-11, 271-55-96.
ОХРАННИКИ с удостоверением и без. От
1300 руб./сутки. Возможна оплата сразу
после смены. Графики разные. Оплата
своевременная. Т.: 277-97-20, 277-97-70.
ДНЕВНОЙ ОХРАННИК требуется на
постоянную работу охранному предприятию «Факел» (график работы с 9:00
до 18:00, выходные – сб., вс.). Полный
соцпакет, зарплата стабильная, размер
оплаты оговаривается при собеседовании. Обязательно наличие удостоверения! Обращаться по адресу: ул. Петропавловская, 54. Т.: 220-62-94, 220-62-95.
ОХРАННИКИ
с
удостоверением.
З/п 50 р./ч. Т.: 8-912-88-30-777, 233-44-94.
ОХРАННИКИ в общежитие и на строительные объекты г. Перми. Т. 217-96-10.

ОХРАННИКИ на разные объекты (мужчины, женщины). Г/р различные. З/п своевременно, 60 руб./ч. Подработка за наличные.
Т. 8-932-332-10-75.

сервис. услуги. отдых
ПОРТНОЙ-ЗАКРОЙЩИК требуется в
ателье. Центр. Т. 8-964-190-54-14.

работа без подготовки
ЗАРАБОТАЙТЕ на выборах: соцопросы
во всех городах Перм. края. В среднем по
1500 руб. в день. Оплата через 3 дня после
сдачи анкет. Т.: 8-909-101-75-95, Надежда;
270-00-99, 8-908-256-87-55, Юлия. svoi.org.
УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ «Браво», Закамск. График 2/2. Зарплата
от 11 000 руб. Т. 8-922-33-56-048.
ГРУЗЧИКИ требуются на мебельную фабрику в Индустриальном р-не.
Т.: 206-00-33, 298-52-32.
СОТРУДНИЦЫ (-ки) требуются на в/о работу в нефтяную столицу — г. Сургут. Без
о/р. Г/р свободный. Жилье. З/п от 300 т. р.
Е./дн. выплата (Viber, Whatsapp). Т. 7-982138-58-89.
СОТРУДНИКОВ приглашаю на работу,
активных, доброжелательных, кто любит
трудиться и общаться с людьми. Т. 8-95194-97-315.
КОМПАНЬОН РУКОВОДИТЕЛЮ требуется (без о/р и с опытом). Образование
и опыт работы приветствуются. Доход
от 25 тыс. руб. Т. 8-952-64-92-365, Владимир
Васильевич.
СОТРУДНИК
требуется
архисрочно
ИП. От 15 тыс. руб., с опытом работы и без опыта, «с головой на плечах».
Т. 279-49-77, Раиса Фёдоровна.
СОТРУДНИК (-ца), можно без опыта работы, обучение во время работы, доход
от 25 тыс. руб. плюс премии. Т. 288-46-76.

СОТРУДНИК (-ца) с опытом и без опыта
работы, гибкий график, возможны подработки, обучение во время работы, карьерный рост. Т. 8-922-24-66-293.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ для решения организационных и других вопросов. Доход от 48 тыс. руб. плюс премии.
Т. 8-992-201-76-76.
УБОРЩИЦА (-к). Завод. Т. 8-902-805-37-98.
ВРЕМЕННО свободным – озеленение загородных участков. Т. 8-952-32-132-55.
НЯНЯ с проживанием. Т. 276-64-23.
УБОРЩИЦА (-к) помещений на полставки. Р-н Велта. Т. 8-912-49-90-755.

РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 рублей +
премия. Рассмотрим без опыта работы.
Без продаж. Т.: (342) 293-58-92, 288-63-05,
8-950-45-92-085.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора. 23 600 руб., полный
день или совмещение 4 часа. Т. 8-982-48124-45.
АДМИНИСТРАТОР-ОПЕРАТОР, в том
числе пенсионеры, (возможна подработка). Т. 8-912-786-29-75.
РАБОТА. ОФИС. В т. ч. пенсионерам.
23 тыс. руб. Т. 247-10-46.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР «УТТК». В связи с расширением требуются сотрудники. Трудоустройство по соглашению. Соцпакет. Ежедневные выплаты. Можно на подработку.
Т. 204-62-39.
СОТРУДНИК требуется. Всему научу. Доход от 25 тыс. руб. Т. 287-23-13.
СПЕЦИАЛИСТЫ требуются в офис с навыками кадровика — 29 тыс. руб. и на
первичные документы — 27 тыс. руб.
Т. 247-69-64.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ для решения организационных вопросов, проведения переговоров, оперативное решение
поставленных задач, от 38 тыс. руб. Т. 20466-78.
РАБОТА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ, активных, целеустремлённых. Для вас: карьерный рост,
гибкий график. Т. 247-89-54.
ВЫГОДНАЯ РАБОТА, в т. ч. для активной молодёжи. До 36 тыс. руб.
Т. 8-982-441-92-04.
ПОМОЩНИК (-ца) требуется женщине-предпринимателю. До 46 тыс. руб.
Т. 8-982-441-92-04.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с опытом работы (в т. ч. можно молодым пенсионерам). 38 тыс. руб. Т. 204-77-80.
СРОЧНО СОТРУДНИК. Т. 276-15-26.
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Асфальт наступает

• перемены
Захар Редлов

В Перми идёт масштабное обновление дорожной сети
Виктор Михалев

Изначально намеченный на 2016 год объём ремонтных
работ на дорогах краевого центра (300 тыс. кв. м) уже
выполнен. По последним данным, подрядные организации уложили 320 тыс. кв. м нового асфальтового покрытия. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов
выделил дополнительные средства на ремонт дорог,
благодаря чему план был увеличен в три раза и составил
1 млн кв. м.

С

амые масштабные
работы развернулись в Кировском
районе
Перми,
где на участке от
ул. Ардатовской до ул. Ужгородской уложен новый асфальт — 38 тыс. кв. м. В настоящее время завершаются
работы по восстановлению
дорожного полотна на железнодорожном
переезде
возле ТЭЦ-14, пересекающем ул. Ласьвинскую.
«Эта улица является важной дорожной артерией не
только одного района, но и
всего города. Она соединяет
центр Кировского района с
отдалённым микрорайоном
Новый Крым и обеспечивает выезд на трассу Пермь —
Краснокамск. Пермяки отправляли многочисленные
просьбы привести в порядок
эту дорогу. И сейчас ремонт
ул. Ласьвинской уже выполнен на 99%», — отметили в
администрации Кировского
района Перми.
Много нареканий у пермских автолюбителей вызывало состояние дорожного

покрытия на участке ул. Куфонина от ул. Подлесной до
проспекта Паркового. Подрядная организация ООО
«Спарго» за две недели завершила замену дорожного
покрытия общей площадью
12 тыс. кв. м. Эти работы
стали логичным продолжением ремонта ул. Встречной,
который был проведён в
2014 году. Эти улицы обеспечивают соединение Индустриального и Дзержинского районов.
Отремонтирован и ещё
один важнейший «переход»
между двумя районами города, Свердловским и Индустриальным, на участке
магистрали Стаханова —
Чкалова от ул. Карпинского
до ул. Куйбышева. Здесь площадь обновлённого покрытия составила 34 тыс. кв. м.
Не менее важным стал дорожный ремонт в Свердловском районе, где приведён в
порядок участок Сылвенского тракта от ул. Братской до
Восточного обхода. Площадь
обновлённого покрытия составила 26,5 тыс. кв. м.

Подрядчик завершил ремонт участка на ул. Куфонина
от ул. Подлесной до проспекта Паркового
«Этот дорожный объект
отремонтирован в рамках
дополнительного финансирования. Здесь было полностью обновлено асфальтовое
покрытие, проведено укрепление обочин. Благодаря
этим же средствам завершён
ремонт и улиц Куфонина,
Ласьвинской, участка магистрали Стаханова — Чкалова. Работы продолжаются
ещё на восьми дорожных
объектах: это улицы Энгельса, 5-я Каховская, Лодыгина,
Уральская, 1905 года, Ленина, Макаренко и площадь
Восстания», — подчёркивают в городском управлении
внешнего благоустройства.
Все ремонтные работы,
проходящие в рамках «года
дорожного ремонта», осуществляются под контролем

специальной дорожной лаборатории. Здесь все пробы асфальта подвергаются
многочисленным проверкам,
в число которых входит их
нагрев в печи, охлаждение
до минусовой температуры,
погружение в воду, проверка
прочности под прессом, исследование
фракционных
составляющих асфальтовой
смеси и т. д. По итогам испытаний специалистами лаборатории выдаётся заключение.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:
— Подрядчики понимают, что объёмы ремонта в
этом году очень большие, поэтому работают быстро и
уже сдают объекты раньше
срока. Мы тщательно проверяем качество всех работ.

Полиграфическая продукция
Наименование позиции

Возможные технические условия и характеристики

Плакат односторонний
Листовка
Буклеты (лифлеты)
листовые или сложенного
вида
Календарь карманный

Формат от А4 до А1. Цветность от 1+0 до 4+0. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А3 до А5. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 1,22 до 320 руб.
от 0,33 до 120 руб.
от 0,94 до 123 руб.

Формат 100х70 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Ламинирование,
скругление углов. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от 210х100х70 мм. Вид календаря от «домика». Цветность 4+0, бумага — картон 300 г.
Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от 200х100 мм до 200х200 мм. Цветность от 4+0 до 4+4. На бумаге любой плотности.
Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от Е65 до С4. Цветность от 1+0 до 4+0. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А4. Блок ВХИ 80 г., 40 листов, 0+0, обложка 4+0, картон 270 г., подложка 0+0,
картон 270 г. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+0. Самоклеящаяся бумага. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат 297х380 мм. Цветность 4+4. Бумага — 45 г. Количество полос от 4 до 24.
Тираж от 50 000 до 1 000 000 экз.

от 0,66 до 6,2 руб.

Сувенирная продукция
Обработка, ретушь, обтравка фотографий (иллюстраций), правка макетов заказчика

от 15 до 30 000 руб.
от 500 до 15 000 руб.

Открытки, приглашения,
флаеры
Конверты
Блокноты
Наклейки
Газета
Сувенирная продукция
Подготовка макетов
к печати

Широкоформатная печать
Наименование материала
Стоимость за 1 кв. м
Бумага Blue back
от 110 до 160 руб.
Бумага Citylight транслюцентная
от 150 до 255 руб.
Баннер Frontlit (Европа)
от 290 до 380 руб.
Баннер Frontlit (Корея)
от 280 до 360 руб.
Баннер Frontlit (Корея) ламинир-ая
от 220 до 320 руб.
Баннер Frontlit (Китай)
от 180 до 260 руб.
Баннер Frontlit (Китай) тонкий
от 150 до 240 руб.
Баннер Blockout двусторонний
от 835 до 965 руб.
Плёнка самоклеящаяся
от 280 до 390 руб.
Плёнка самоклеящаяся (Китай)
от 220 до 360 руб.
Плёнка перфорированная
от 490 до 600 руб.
Сетка Mesh строительная
от 275 до 390 руб.

• обратная связь

«Всё максимально
прозрачно»
Директор Фонда капитального ремонта Пермского края
Сергей Трандин рассказал о том, как ведётся информационная работа с жителями. Сегодня в фонде система
выстроена так, что позволяет еженедельно обеспечивать
собственников актуальной информацией о программе.
Информирование проводится по нескольким каналам.

ООО «Новая студия» (ОГРН 1105906003983, ИНН 5906100451) извещает, что в период проведения избирательных кампаний
по выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва, в Законодательное собрание
Пермского края третьего созыва, в органы местного самоуправления, в Пермскую городскую думу шестого созыва и т. д.,
назначенным на единый день голосования 18 сентября 2016 года, устанавливаются следующие расценки
на изготовление агитационных материалов:

Календарь настольный
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Стоимость за 1 экземпляр
с учётом техусловий

от 6,75 до 300 руб.
от 0,57 до 60 руб.
от 2,8 до 140 руб.
от 12,75 до 2100 руб.
от 1,66 до 37,5 руб.
от 1,15 до 4,6 руб.

Интерьерная печать
Наименование материала
Стоимость за 1 кв. м
Бумага постерная
от 490 до 620 руб.
Баннер Frontlit (премиум)
от 550 до 680 руб.
Баннер Frontlit (стандарт)
от 530 до 660 руб.
Плёнка самоклеящаяся
от 550 до 700 руб.
Постпечатная обработка
Наименование
Стоимость за 1 ед.
Установка люверсов
15 руб. за 1 шт.
Проклейка карманов
30 руб./п. м
Проклейка по периметру
30 руб./п. м
Склейка по изображению
50 руб./п. м
Усиление тросом
60 руб./п. м
Ламинация
300 руб./м2

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется). Стоимость зависит от тиража и технических условий. С полным списком сувенирной продукции можно ознакомиться в офисе. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой в соответствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Подробности по тел. (342) 264-02-60 и в офисе: г. Пермь, ул. Б. Вагановых, 11а.
реклама

Прежде всего скоро собственников жилья ожидает
нововведение — пункты приёма заявлений откроются
как минимум в 19 территориях Пермского края. Соответствующий конкурс на поиск исполнителей по приёму заявлений был объявлен в начале июня, а договоры
с победителями будут подписаны в июле.
В новых пунктах собственники смогут подать заявления о выдаче справок о задолженности по взносам на капремонт, изменить сведения в базе данных о
площади помещения или собственнике и т. д. В рабочие дни приём граждан будет заканчиваться не ранее
19:00. Сейчас в Пермском крае работает один приёмный пункт, который находится в самом фонде по адресу ул. Ленина, 66. В целом ожидается, что обращаться
в эти центры будет около 4 тыс. собственников в месяц.
Все документы фонда и необходимая жителям информация размещается на его официальном сайте
fond59.ru. В январе 2016 года он был модернизирован, недавно здесь появился личный кабинет. В нём
собственники могут ознакомиться с программой капремонта, краткосрочным планом её реализации, графиком проведения ремонта, формами протоколов советников для принятия решения на общих собраниях
и пр. В разделе «Закупки» размещена информация о
конкурсах подрядчиков для реализации программы
капремонта.
Сайт фонда ежемесячно посещает до 7 тыс. пользователей. Кроме того, ведутся группы в социальных сетях ВКонтакте и «Фейсбук». А недавно появилась возможность платить за капитальный ремонт прямо на
сайте. Сегодня услуга работает в тестовом режиме, но
первые платежи по сайту уже приходят. Сергей Трандин отмечает, что пока их количество невелико — около 0,2%, но этот результат был ожидаемым.
Кроме того, фонд проводит консультации по горячей телефонной линии 8-800-700-63-72 и даёт письменные ответы на обращения граждан. За два последних года в call-центр поступило около 55 тыс. звонков,
а по результатам этой работы количество обращений
сократилось в три раза. Ежедневно операторы центра
принимают более 500 звонков. В руководстве фонда
отмечают, что если раньше 80% собственников интересовала информация об отказе от уплаты взносов,
корректировке в квитанциях и их доставке, то в 2016
году процент этих обращений существенно сократился. Теперь жители задают конкретные вопросы о том,
когда будет ремонтироваться их дом, сколько нужно платить за ремонт, каков порядок предоставления
льгот и пр.
«Однако мы понимаем, что большая часть тех, кто платит за капремонт, не пользуются ни телефоном, ни сайтом,
поэтому мы стараемся общаться с жителями очно», — говорит директор фонда. За 2015 и 2016 годы здесь провели около 80 встреч. Уже практикуются круглые столы с
привлечением руководителей управляющих компаний,
ТОСов, товариществ собственников и активных жителей.
Работа с жителями ведётся и в рамках регионального проекта «Школа грамотного потребителя». Региональный координатор проекта Алексей Бурдин
отмечает, что призывы отказаться от уплаты взносов
на капремонт — это спекуляция на общественно значимой теме.
«Ответом на все провокации является решение
Конституционного суда, согласно которому обязательная уплата взносов на капремонт признана соответствующей Конституции. И сейчас особенно
важно платить взносы на капремонт, потому что
только это поможет сохранить жилой фонд края в
нормативном состоянии. В этом году будет отремонтировано значительное количество домов, и мы как
общественники особое внимание уделяем именно
территориям края. Когда выезжаем в территории,
смотрим, какие дома будут ремонтироваться, что
ремонтируется сейчас, работаем с населением, ведём разъяснительную работу. Кстати, на объектах
осуществляется общественный контроль, в рамках
которого собственники жилья могут участвовать в
приёмке ремонтных работ и отслеживать, как они
ведутся. Очень важно, что фонд работает с людьми и
для людей», — добавил Алексей Бурдин.
Всего на 2016 год запланировано выполнение
519 видов работ. Капремонт планируется провести в
539 домах на общую сумму 384,5 млн руб. В 2017 году
Фонд капремонта обещает провести капремонт в 3773
домах, а в 2018-м — в 2703 домах. А если у жителей
возникают вопросы, они могут получить ответы на
них у специалистов фонда.

Регина Коржевская
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Балетная кузница Перми

• история
Екатерина Гаспер

Пермское государственное хореографическое училище

В этом году сразу пять районов Перми отмечают юбилеи.
Среди них — Ленинский, центр города. Одно из его знаковых
мест, «визитная карточка» всей Перми — Пермское государственное хореографическое училище. 2016 год для него
тоже юбилейный — 70-й.

П

оявление Пермского
государственного хореог рафического
училища стало
следствием эвакуации в августе 1941 года в Пермь Ленинградского
академического театра оперы и балета
им. С. М. Кирова (ныне —
Мариинский театр оперы и
балета). Вместе с театром
приехало в наш город и старейшее в стране Ленинградское хореографическое училище (сегодня — Академия
русского балета им. А. Я. Вагановой).
В Молотов они прибыли
29 августа. Учеников разместили в деревне Платошино, в
местном двухэтажном клубе.
Дирекция училища делала всё,
чтобы ученики не голодали.
В день выдавали три пайки

хлеба по 200 г, кусочек масла и
ложку сахарного песка.
Зимой училище переехало в Полазну. Условия здесь
были лучше: жили в деревянных и каменных домах,
была столовая. Ребята ходили в сельскую школу, где
учились у местных и своих
педагогов.
В апреле 1942 года в Молотов приехала Агриппина
Яковлевна Ваганова. Она
сразу же принялась за работу — отправилась в Полазну
наладить занятия. Кроме
педагогов, постоянно находившихся с детьми, из Молотова приезжали артисты
театра. Уроки по специальности проходили в бывшей
церкви — там сохранился
пол, пригодный для занятий.
Церковь не отапливалась, и
дети занимались классикой

в валенках, лыжных штанах,
рукавицах. Концертмейстер
играла, не снимая перчаток.
Летом 1942 года училище переехало в Нижнюю
Курью, где сохранилось хорошее здание бывшего дома
отдыха, но классов не было
и здесь. Младшие ученики остались там, а старшие
переехали в Молотов и поселились в доме №37 на ул.
Луначарского. Позднее в
этом здании и начало свою
историю Пермское хореографическое училище.
В 1943 году в условиях
эвакуации был проведён
первый набор пермских
детей в Ленинградское хореографическое училище, и
7 февраля 1943 года начались занятия в Пермском
отделении Ленинградского
училища, которое находилось в отдалённом районе
города, на противоположном берегу Камы. Этот
класс стал основой будущего Пермского хореографического училища.

Пермское государственное хореографическое училище

Ленинградское хореографическое училище в Перми, 1941 г.

Приём в училище И. И. Бергер, Н. А. Багина, К. А. Есаулова, С. В. Хецелиус
Его руководителем была
назначена единомышленница Вагановой — Екатерина
Николаевна
Гейденрейх,
воспитанница и хранительница традиций петербургской балетной школы, солистка Мариинского театра.
Именно она стала первым
художественным руководителем училища. А первым
директором стала заслуженный работник культуры России Нонна Александровна
Багина.
Летом 1944 года после
снятия блокады Ленинградский театр и Ленинградское
хореографическое училище
вернулись домой, а в Перми
встал вопрос об открытии
своей студии, которая готовила бы балетные кадры
для уральского региона, и
прежде всего для местного
театра оперы и балета.
23 июня 1944 года был подписан приказ «О создании
хореографической студии при
Молотовском театре оперы и
балета». А 2 апреля 1945 года
студия была реорганизована
в хореографическое училище.

В 1947 году училище пе- него и дальнего зарубежья:
реехало в здание на ул. Ком- Японии, Англии, Италии,
мунистической, 18 (бывшее США, Норвегии, Монголии,
епархиальное женское учи- Таджикистана.
Выпускники
работают
лище), где и находится по
сей день. В 1960–1964 годах в театрах Москвы, Санктк зданию был надстроен тре- Петербурга, Перми, ЧеляЕкатеринбурга,
тий этаж, а в 1984 году при- бинска,
строен учебный театр на 286 Красноярска, Самары, Саратова, Ростова-на-Дону, Нижмест.
Сейчас педагогический него Новгорода, Петрозаколлектив возглавляет ди- водска и др. Балетная труппа
ректор, заслуженный учи- Пермского театра оперы и
тель России Людмила Дми- балета им. П. И. Чайковского почти полностью состоит
триевна Шевченко.
За 70 лет училище окон- из выпускников Пермского
чило более 1700 человек. училища.
Юных артистов из ПерМногие из них отмечены
почётными званиями. 71 че- ми хорошо знают за рубеловек завоевал звание лауре- жом. В разные годы они
ата международных и всесо- побывали на гастролях в
юзных конкурсов, 73 стали Германии, Австрии, Англии, США, Японии, Голих дипломантами.
При поступлении в учили- ландии. Гастроли стали
Лучшие
ще сегодня существует кон- традиционными.
ежегодно
курс восемь-девять человек воспитанники
на место. Сейчас там обуча- участвуют в российских и
ются и проходят стажировку международных конкурсах
учащиеся из разных городов артистов балета и часто
России, а также стран ближ- возвращаются с наградами.
По материалам статьи Л. И. Абызовой
«Ленинградское хореографическое училище в годы
Великой Отечественной войны»

Колесо приключения

• город и мы
Дарья Старцева

В городе появились тематические велоквесты
Принять участие в квестах на велосипедах может любой
желающий, главное — иметь желание и, собственно, двухколёсного друга. Каждый квест посвящён определённой
теме. Старт и финиш — в Театральном сквере.

О

дним из первых
квестов стал пробег под названием «Соловьиные вечера». Он
стартовал вечером 1 июня
в сквере у Пермского театра
оперы и балета. Любителям
ночных велосипедных прогулок было предложено побывать в соловьиных местах,
проверить свою внимательность и творческие способности, а также разгадать
загадки, связанные с живой
природой. Выполнять задания было легче тем, кто
подготовился заранее — послушал записи соловьиного
пения, научился различать
его особенности.
На
велостарт
квеста
1 июня вышло 10 команд —
всего 39 участников. За-

бег прошёл успешно: все
команды нашли соловьиные
тропы и услышали пение
соловьёв. Отмеченные соловьи будут включены в учётные данные Союза охраны
птиц России.
Для каждой команды был
приготовлен
маршрутный
лист с секретными заданиями. Он стал основным документом для команды.
«Ребята делали необычные фото мостов, брали интервью у местных жителей,
узнавали голоса птиц в классической музыке и, конечно,
пробирались по тайным, загадочным тропкам в надежде
услышать эти потрясающие
трели — символ таланта, певческого дара, чистоты, любви
и романтики», — рассказала
одна из организаторов, ку-

ратор Сада соловьёв на реке
Уинке Надежда Баглей.
Не менее интересный
заезд состоялся сразу после Дня города — 13 июня.
Пермские
велолюбители
приняли участие в велоквесте «Где растёт дуб?». По его
итогам участники нашли,
измерили и сфотографировали 61 дуб. Команды узнали
у местных жителей и записали на видео восемь историй
о посадке и жизни дубов.
На старт вышли шесть команд — 22 участника. Они
успешно добрались до финиша, выполнив все задания.
Были собраны разные истории из жизни дубов: некоторые из них содержатся хорошо, вокруг них установлены
ограждения, они окружены
иван-чаем и водосбором,
другие завалены мусором и
требуют защиты. Но большинство дубов было обнаружено всё же в удовлетворительном состоянии.

Самыми большими деревьями квеста были признаны
дубы по адресам: ул. Грачёва, 25 (обхват — 293 см), ул.
Луначарского, 105 (251 см) и
ул. Пушкарская, 100 (210 см).
Например, команда «До ларька» нашла дуб, посаженный
местными жителями одного
из домов на ул. Уральской,
его высота пока составляет
5 м, окружность стволов —
22 и 15 см. А одна из жительниц Перми рассказала, что
дубу на ул. Грачёва более
200 лет.
Для участия в велоквестах
нужна команда, состоящая
из двух–пяти человек старше 16 лет. Нужно оценить
свои силы: маршрут может проходить по бездорожью, лестницам, в темноте.
Командам
необходимо
иметь при себе карту города,
блокнот, ручку, фотоаппарат или телефон с доступом
в интернет и возможностью
фото- и видеозаписи. Каж-

дому велосипедисту нужно
иметь работающий задний
маячок красного цвета.
Участникам
разрешено
пользоваться любыми картами города (схемами, атласами и т. д.), справочными материалами, а также любыми
навигационными приборами. Победителя определяет
жюри, состоящее из организаторов и партнёров мероприятия, на основе правиль-

но выполненных заданий.
При этом первенство на финише неважно.
Участники перемещаются
по городу на общих основаниях, соблюдая правила дорожного движения. Особых
условий для передвижения
участников не создаётся.
Планируется, что следующий велоквест пройдёт
8 июля — в День полевых
цветов.

15

культура

1 июля 2016

«На сцене нет последнего артиста»

• балет
Екатерина Гаспер

Репортаж из Пермского хореографического училища

К

онец
июня.
В Пермском хореографическом
училище тихо и
безлюдно. Людмила Дмитриевна Шевченко, директор училища,
встречает нас и ведёт по
пустынным коридорам к
себе в кабинет.
«Слышите? Какая тишина. Школа хороша, когда
здесь дети, они — её украшение. А сейчас, без них,
иду и замечаю, где стена потрескалась, где ещё что», —
с доброй грустью говорит
директор.
Позади осталось самое
«жаркое» время. Ещё совсем
недавно коридоры были
переполнены выпускниками, которые волновались
перед последними экзаменами, а трепетные малыши
представали перед строгим
взглядом
вступительной
комиссии. Сейчас старшие
разъехались по всей стране,
став новыми артистами театров, а маленькие ушли на
каникулы. «Отстреляться»
осталось первому и второму
курсу, последний экзамен у
них назначен на 24 июня.
Основной набор уже
прошёл — школа приняла
40 новых учеников. Сейчас
осталось совсем немного
мест, чтобы дать шанс тем,
кто по каким-то причинам
не успел раньше. «Вдруг
вторая Анна Павлова придёт», — замечает Людмила
Дмитриевна.
Будущих учеников отбирает специальная комиссия. Смотрят рост, вес,
внешние данные, пластику. Например, нельзя быть
очень высоким или очень
низким.
Стандарты
заданы чётко. Говорят, что
только специалисты могут
определить, есть ли у ребёнка балетное будущее,
родители могут ошибиться.
«Заниматься этим видом
искусства — дар от Бога», —
подытоживает директор.

Дарья Белкина

Ребята
поступают
в
училище в 11 лет, после
начальной школы. Оканчивают обучение в 19 лет.
При училище есть детская
школа хореографии, но как
подготовительную её не
рассматривают, скорее это
кружок для детей, где есть
возможность позаниматься
с профессиональным педагогом и концертмейстером, получить азы хореографического образования,
прикоснуться к искусству.
В этом году в училище
прошли отбор две её воспитанницы.
В новый учебный год
на курс зачислено 12 иностранцев. Отбор для них
заочный: нужно прислать
рабочие фото и видео — за
станком. К слову, чтобы попасть в пермскую школу,
иностранные граждане стоят в очереди. На днях звонили из Германии, но мест
уже нет — материальная
база училища не безгранична. Иностранные ученики
занимаются четыре года, в
два раза меньше чем наши
соотечественники,
поскольку главная задача —
обучить в первую очередь
не иностранцев, а своих
ребят.
Сейчас в училище занимаются 315 человек.
Из них 12% иностранцев,
пермяков — чуть меньше
трети. Соотношение девушек и юношей разное: есть
классы, где их количество
одинаково, есть классы,
где мальчиков меньше. Это
плохо тем, что в дуэтных
танцах мальчикам приходится танцевать в два захода.

Три школы в одной
Идём по длинным коридорам.
«Обычно школа наполнена классической музыкой, —
рассказывает
Людмила
Дмитриевна. — В перерыДарья Белкина

Сейчас педагогический коллектив училища возглавляет
Людмила Дмитриевна Шевченко

Сейчас в училище занимаются 315 человек, из них 12% — иностранцев, пермяков — чуть меньше трети
вах спокойно. Дети знают:
они занимаются эмоциональным искусством и не
должны кричать и шуметь.
И потом, они очень устают:
у них тройная нагрузка с
утра до позднего вечера. Общеобразовательная школа,
музыкальная и профессиональная!»
На стенах — многочисленные фотографии. В отсутствие учеников в школе
они как будто за них рассказывают о насыщенной
жизни,
которая
кипит
здесь во время учебного
года. Выдающиеся выпускники и педагоги разных
лет, концертные номера на сцене, репетиции в
классах… Вот, например,
Елена Быстрицкая. Она
пришла поступать сюда
в 1944 году, была солисткой Пермского оперного
театра, потом вернулась в
училище педагогом. «У нас
вообще педагогами работают только наши выпускники», — замечает Шевченко.
Подходим к стенду с
новыми
фотографиями.
Здесь — выпуск нынешнего года. Теперь они будут
отстаивать честь пермской
балетной школы в театрах
Москвы, Перми, СанктПетербурга, Самары, Челябинска и многих других.
«Видите, какие красавицы
и красавцы!» — с гордостью
смотрит на фотографии директор.
На снимках есть Георгий Еналдиев, дипломант
международного конкурса
«Арабеск», ученик из Северной Осетии, и лауреат,
обладатель
серебряной
медали «Арабеска» пермяк
Кирилл Макурин. Оба остались в Перми и работают
теперь в Пермском театре.
А вот Иван Виниченко из
Иркутска. «Очень умный
мальчик, пишет стихи, мы
их включили в изданную
к 70-летию училища книгу
стихов наших детей», —
рассказывает
Людмила
Дмитриевна. Всего в Пермский театр пришло нынче
10 выпускников.
Ребята из России, США,
Японии, Таджикистана —
всех их объединяет одно:
они стали артистами балета, все пошли по профессии. «Слишком долго они
работали над собой, чтобы
бросить», — поясняет директор.

Интересный факт: иностранцы любят оставаться
в России, потому что за границей театры в основном
антрепризные, а здесь —
репертуарные, с высокопрофессиональными труппами, в которых можно реализовать себя.

«Это наши дети»
Поднимаемся по длинной лестнице, ведущей высоко наверх — там классы
для занятий профессией.
В самом начале лестницы —
огромный портрет великой
балерины Надежды Павловой, выпускницы пермской
школы, солистки Большого
театра. Автор портрета —
народный художник СССР
Евгений Широков.
«Девочка-эмблема. Каждый раз, когда дети идут
по этой лестнице, видят её
портрет. Есть на кого равняться», — говорит Людмила Дмитриевна.
Нас обгоняет юноша.
Это ученик первого курса
из Монголии — Молор.
— Ты куда? — спрашивает его директор.
— На экзамен.
— Так ещё же рано.
— Я там посижу, подготовлюсь.
— Хорошо. Только зачем
так тепло оделся? Душно
же…
В холл перед классом
подтягиваются юноши и
девушки. Впереди у них экзамен по дуэтному танцу.
Все в волнительном ожидании, разговоров мало, а
если и есть, то очень тихие.
Кто-то замер в растяжке в
наушниках, кто-то собирается с мыслями на диване.
У некоторых впереди ещё и
гастроли — девушка из Аргентины и юноша из Монголии едут в Красноярск на
фестиваль стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Мимо проходит ещё одна
ученица из Монголии —
Булган. Директор желает ей
удачи на экзамене и добавляет, когда та скрывается из
виду:
— Звезда будет. Очень
способная и талантливая.
— Вы про всех всё знаете? — спрашиваю я.
— А как же! Не просто
знаем, а любим. Это же
наши дети.
Класс пока пуст. На стене большой портрет Юлия
Иосифовича Плахта, худо-

жественного руководителя
училища в 1970-е годы и
крупнейшего
специалиста мужского классического танца. В углу — рояль.
«Дети занимаются только
под живую музыку и с высокопрофессиона льными
концертмейстерами. У нас
на 300 учеников 150 работников, из них 60 педагогов.
Три здания, и то мало. У нас
лучшее образование, какое
только можно получить. Это
для девушки — приданое,
для юноши — наследство.
У нас штучный товар», —
шутит в конце Людмила
Дмитриевна.
Пермское хореографическое училище — одна из
четырёх балетных школ в
стране, которая имеет статус федерального значения,
вместе с московской, санктпетербургской и новосибирской. За выпускниками
стоит очередь. У каждого —
по нескольку приглашений,
бывает трудно выбрать.

Выход в большую
жизнь
Тем временем ребята начинают заходить в класс.
Все сосредоточены. А как
иначе — второгодников
здесь не держат, в случае
провала — только отчисление. Кстати, отчислить
могут и за то, что вышел из
физической формы. Во время отчислений в училище
проливается немало слёз.
«Раньше здесь, ещё до
революции, было епархиальное женское училище,
здание XIX века! А в нём —
церковь Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии.
Вероятно, и они помогают…» — говорит Шевченко.
Карьера артиста балета
не так длинна. Солист танцует 15 лет, в кордебалете —
18. Большинство старается
держаться в театре до 40
лет. А потом пути-дороги у
всех расходятся. Кто-то становится балетмейстером,
кто-то возвращается в школу педагогом, а кто-то кардинально меняет жизнь.
«Объединяет их одно —
они привыкли трудиться
сверх своих возможностей.
Только представьте: каждый
день — к станку выполнять
противоестественные
для
человека движения, но они
получают огромное удовольствие, так как видят результат, это как магнит. К тому

же профессия очень «умнит».
Наши дети могут поговорить
на любую тему. Представляете, какие это люди!» —
заключает директор.
На экзамене 17 человек,
группа интернациональная
и очень дружная — здесь студенты из Африки, Англии,
Аргентины, Монголии, Японии, России. Под строгие и
участливые реплики педагога Ольги Васильевны Петуховой начинают танцевать.
Короткие номера и такие
же короткие передышки. По
улыбкам на лицах кажется,
что молодые артисты танцуют легко и беззаботно, но
по мокрым полотенцам, которыми ребята вытираются
в перерывах, можно судить,
какой это труд.
«Нет последнего артиста
на сцене. Когда дети начинают переживать, я им
всегда говорю: «Не сметь!
Вас всех видно». От кордебалета зависит успех
спектакля, а пермский кордебалет очень славится», —
рассказывает
Людмила
Дмитриевна.

Совсем как дома
Проходим мимо одного
из классов. На полу там —
специальный
танцевальный линолеум. На один
такой класс его стоимость
достигает 1 млн руб. Помогают спонсоры.
Заходим в гостиную,
просторную, хорошо меблированную
и
уютно,
со
вкусом
оформленную, выглядит совсем подомашнему. Она посвящена
первому
художественному руководителю училища Екатерине Николаевне
Гейденрейх.
Прямо у входа — зеркало. В школе про него
говорят: волшебное. «Его
особенно любят девочкибалерины, — рассказывает
с улыбкой заведующая музеем, преподаватель Ирина
Тимофеевна Крюкова. —
Оно «худит».
В гостиной проходят классные часы — встречи с гостями, преподавателями. Здесь
читают стихи и просто проводят свободное время. Это
одно из мест отдыха в училище. Как говорит Людмила
Дмитриевна, место для души:
«Не просто так рождается
школа. Она требует энергии,
духовной энергии. И очень
радует, что в Перми она есть».
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Лучшее из Канн
Пермякам покажут лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2016 года. Фильмы будут демонстрироваться в киносалоне «Премьер» в июле–октябре.

В

программе показов
картины: «В тихом
омуте», «Неоновый
демон», «Служанка»,
«Красная черепаха»,
«Она» и «Я, Дэниэл Блейк».
Любители кино также
смогут принять участие в

ГТО вам в помощь

конкурсах, приуроченных к
показу фильмов Каннского
фестиваля в «Премьере». Например, написать рецензию
на просмотренный фильм
и прислать её по адресу
pr@cinema-prestige.ru
или
eleonora@cinema-prestige.ru.

• кино
Дарья Крутикова

Следить за информацией
о конкурсе можно на сайте кинотеатра «Премьер»
(permcinema.ru) или в группах кинотеатра ВКонтакте,
Facebook, Twitter.
Победителей
наградят
фирменными сумками и
футболками «Это моё кино»
и логотипом Каннского кинофестиваля, а также другими призами.

• вуз

529 выпускников школ получат дополнительные баллы
при поступлении в вузы
учитывать спортивные достижения выпускников в
этом году. Так, ПГНИУ и
ПГГПУ в этом году решили проанализировать опыт
других вузов, чтобы уже в
следующем принимать отличников ГТО.
Максимальное количество баллов, в том числе
на специальности, с физической культурой и спортом не связанные, готовы
дать институт Федеральной
службы исполнения наказаний — восемь баллов,

Предупредить
и оповестить!

Павел Шатров
ПРОДАМ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ
НА ПАРКОВОМ.
Охраняемая территория. Охрана
находится прямо напротив
гаража. Подъезд круглый год.
Цена 25 тыс. руб.
ТЕЛ. 298-91-69.

Tele2 и МЧС проинформируют жителей
Пермского края о чрезвычайных ситуациях
при помощи SMS

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 июля

Главное управление МЧС России по Пермскому краю и
Tele2 подписали соглашение об оповещении населения
при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Облачно,
небольшой
дождь

В апреле 2016 года, во время паводков, впервые проводилась подобная SMS-рассылка, которая помогла многим жителям края заранее подготовиться к бедствию, отправиться в
безопасные зоны и сократить ущерб от подтопления жилых
домов. Всего было оповещено почти 490 тыс. абонентов Tele2,
проживающих в районах, пострадавших от весеннего паводка.
Бесплатные текстовые сообщения содержат необходимую
информацию о самом происшествии и рекомендации для населения. В конце SMS также находятся номера телефонов, по
которым жители могут получить наиболее полную информацию.
Как отмечает начальник ГУ МЧС Пермского края Олег
Попов, информирование людей — это необходимость, которая
часто спасает жизни. Высокий уровень оперативности МЧС и
мобильного оператора позволяет вовремя дать жителям информацию о природных катаклизмах, авариях ЖКХ, крупных
заторах на дорогах, которые могут угрожать человеческой
жизни. 5–10 минут — и абонент Tele2 уже в курсе, что происходит и как нужно действовать.
«На территории обслуживания сети сотовой связи проживает 82% жителей Пермского края. Мы постоянно инвестируем в развитие сети, в этом году новые базовые станции уже
запущены в нескольких посёлках Пермского, Соликамского,
Кунгурского, Горнозаводского и Усольского районов.
Соглашение даёт возможность жителям даже самых отдалённых районов края оперативно получать уведомления о чрезвычайных ситуациях», — отметил директор пермского филиала Tele2 Михаил Прахов.
SMS-рассылка будет проводиться на постоянной основе.
Главная задача — оповестить максимальное количество жителей о надвигающемся бедствии и помочь им его преодолеть.
И компания Tele2 с этим успешно справляется, примером являются слаженные действия оператора связи и МЧС во время
паводков. На данный момент SMS-рассылка проводилась уже
44 раза.
реклама
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• связь

Пермский институт железнодорожного транспорта и
Чайковский государственный институт физической
культуры (на специальности, не связанные с физической культурой и спортом) — по пять баллов.
А в ПНИПУ, ПГМУ им.
Вагнера, ПГСХА, ПГФА,
ПГИК и в Высшей школе
экономики за успехи в спорте засчитают лишь по одному баллу.

реклама

К

ак сообщает Министерство
образования и науки
Пермского
края, в этом году
в Пермском крае 12 тыс. выпускников школ, треть из
них сдали нормы ГТО. 529
выполнили их на отлично, за
что им будут начислены дополнительные баллы к ЕГЭ
при поступлении в вузы.
По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной,
не все пермские вузы будут
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