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Учитесь стоять правильно

• перемены
Оксана Клиницкая

Как проходит первая неделя действия платной парковки в центре Перми
С понедельника на центральных улицах Перми начали действовать правила платной парковки. Для адаптации водителей
к нововведению с 15 августа до 1 октября в Перми вводится
обучающий период.
Ирина Молокотина

казать. Сейчас нужно донести
до всех людей информацию о
том, как правильно оплачивать парковку в центре.

А можно бесплатно?

С

истема,
обеспечивающая работу
платных парковок
в Перми, полностью готова. Установлены соответствующие
дорожные знаки и 45 паркоматов, которые охватывают
около 4000 парковочных
мест, запущен приём платежей. Все работы выполнил
подрядчик
муниципалитета — компания «Ростелеком», с которой подписан пятилетний контракт на сумму
156 млн руб.
«Для «Ростелекома» реализация
муниципального
контракта по организации
системы платных парковок в Перми — важная
и
ответственная
задача.
Проект был реализован в
сжатые сроки. Сейчас ком-

пания ведёт техническую
поддержку
системы»,
—
говорит директор Пермского
филиала ПАО «Ростелеком»
Александр Логинов.
На время действия обучающего периода для водителей штрафы за несвоевременную оплату парковки
выставляться не будут. Но
оплатить парковку пермяк
должен в любом случае, и не
обязательно в течение первых 15 минут, как того требуют правила.
Максим Кис, начальник
Пермской дирекции дорожного движения:
— Сам факт неоплаты является административным
правонарушением. Но вместе
с тем ближайшие полтора месяца — не тот период, когда
главная задача — найти и на-

На парковке, согласно
правилам, без оплаты можно находиться целый день по
выходным и по 15 минут в
будни. Число таких заездов в
сутки не ограничено. То есть,
в течение дня можно перемещаться с парковки на парковку и оставаться на каждой по
15 минут с 8:30 до 19:30. Это
именно тот период, за который взимается плата.
Час парковки автомобиля
оценивается в 15 руб., а мотоцикла или мотороллера — в
7,5 руб. Уже сейчас, в адаптационный период, можно воспользоваться абонементом
(на 10 и на 20 дней).
Александр Буторин, депутат Пермской городской
думы:
— В мой адрес поступали
обращения и звонки от жителей по вопросам внедрения
системы платных парковок в
центре города, вопросов было
достаточно много. Это мой
округ, поэтому я обратился
к городским властям с просьбой предусмотреть своего
рода период обучения, обкатки этой совершенно новой для
Перми системы. Надо дать
автомобилистам
возможность разобраться в ней на
собственном опыте. Очень
рад, что руководство города
пошло навстречу и приняло
моё предложение.

Для информирования жителей на улицах и в офисах
в центре города распространяются
информационные
буклеты. Кроме того, все необходимые вводные данные
указаны на паркоматах.

Сложно ли оплатить?
Согласно
наблюдениям автомобилистов, сейчас
утром парковки заполнены примерно на 70%. А вот
улица Ленина практически
опустела, словно вернулись
советские годы, когда транспорта было гораздо меньше.
У здания краевого Законодательного собрания автомобили можно сосчитать по
пальцам, а ведь до внедрения платных парковок здесь
яблоку было негде упасть.
Очередей у паркоматов
пока не наблюдается. Есть
единичные желающие оплатить парковку, и чаще всего
их несколько — автомобилисты вместе разбираются, как
делать платёж.

В администрации Перми
напоминают, что оплатить
парковку можно не только
через паркоматы, есть ещё
четыре разных способа: через
сайт permparking.ru, в «Личном кабинете»; через мобильное приложение «Парковки
Перми»; через SMS (для этого
нужно отправить сообщение на номер 9878 с текстом:
р59*номер_з оны*номер_
автомобиля_с_указанием_
региона*целое_кол-во_часов); с помощью платёжных
терминалов.

За что могут
эвакуировать?
Автоэвакуаторы
могут
увезти припаркованный автомобиль только в двух случаях: если он оставлен на месте
для инвалидов и при этом
не имеет соответствующего
специального знака; если он
стоит в неположенном месте,
например на тротуаре или
там, где стоянка запрещена.
В этом нет ничего нового.

Двор дружбы народов

Автоэвакуаторы работали по
такому принципу всегда.
«Система платных парковок создана для того, чтобы
избежать хаотичной парковки в центре города и создать условия для удобного
передвижения пешеходов и
транспорта. Зона платных
парковок позволит снизить
количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, повысить скорость движения в центре,
сократить поток личного автотранспорта, въезжающего
в пределы платной зоны, и
улучшить использование общественного транспорта», —
поясняет Максим Кис.
Напомним, зона платных
парковок в Перми ограничена улицами Попова, Пушкина, Николая Островского,
Советской (от ул. Николая
Островского до ул. Максима
Горького),
Монастырской
(от площади Перми I до
ул. Газеты «Звезда»), Окулова (от ул. Газеты «Звезда» до
ул. Попова).

• инициатива
Светлана Березина

Жительница Индустриального района создала «мини-патио» возле своего дома
Татьяна Юнова творчески подошла к благоустройству территории возле дома №8 на ул. Баумана. Теперь этот двор, или
«мини-патио», как его называет автор, наполнен неповторимым очарованием и атмосферой разных стран.

И

дея
создания
двора со средиземноморским
колоритом —
патио — возникла спонтанно. Весной
Татьяна
Юнова
решила
убрать накопившийся за
зиму у дома мусор и очистить
лестницу у подъезда от травы. Затем она оживила серые
неприглядные ступени. В результате лестницу украсили
изображения флагов четырёх
государств: Италии, Великобритании, США и Японии.
Как признаётся художница, выбор стран был субъективным — они очень близки
Татьяне по духу.
«Италия — это страна
моря, солнца, потрясающей

кухни, классического европейского искусства. Великобритания — государство с
многовековыми традициями
и высоким уровнем классического образования, этикета и культуры. США — это
страна людей, которые приехали с других континентов
с узелком, мотыгой в руках
и с огромным желанием действовать, воплощать свои
мечты в реальность. Наконец, Япония — это утончённый Восток с его древнейшими
философскими
традициями и высокими социально-этическими нормами», — рассказывает автор о
своей идее.
После оформления лестницы у Татьяны появилось

желание создать во дворе
дома палисадник. Она прополола все сорняки, выровняла почву, затем разбила
клумбы с цветами, добавила к ним декоративные дорожки из крупной гальки,
посадила молодые пихты и
шиповник. Ещё одним интересным решением стало использование обрезов
стволов деревьев в качестве
скамейки. На каждом из них
художница изобразила звёзды.
Жители дома №8 на
ул. Баумана и их соседи поддержали инициативу. Ктото купил цветы для клумб,
кто-то принёс краску. Один
из родственников Татьяны
подарил габион — каркас
из металлической сетки,
который затем наполнили
крупными камнями. Теперь
оригинальная конструкция
украшает палисадник.
Творчество Татьяны Юновой оценили по достоинству
и жители дома, и соседи из
близлежащих домов, и просто прохожие. В дальнейшем
автор планирует разнообразить сад другими цветами и
растениями, а также поддерживать созданную красоту.
«Благодаря инициативе
неравнодушных
жителей
дворы и разные уголки района и города в целом заметно
преображаются, становятся
уютными, комфортными и

красивыми. Облагородить
придомовую
территорию
можно не только своими силами. У пермяков есть возможность принять участие
в городской программе по
предоставлению субсидий
на благоустройство придомовых территорий», — рассказали в администрации
Индустриального района.
В этом году по инициативе жителей района и при
поддержке районной администрации и депутатов

Пермской городской думы
отремонтируют более 80
дворов района. Из них на
55 объектах предусмотрены
работы по асфальтированию тротуаров или проездов, в 26 дворах — по благоустройству газонов, ещё в
нескольких — кронирование
деревьев и установка ограждений. Все работы планируется завершить до конца
лета. Всего в этом году в Перми обновят 368 придомовых
территорий.

благоустройство
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• фотофакт
Анна Романова

В Ленинском районе Перми завершается ремонт
дворов. Всего в программе
по благоустройству придомовых территорий в этом
году участвует 39 адресов
района, работы проведены
уже по 27 адресам. Заявки
могли подавать сами жители,
которые также определяли
перечень работ.

К

ак рассказали в
администрации
Ленинского района, в основном
подавались
заявки на асфальтирование
территории у домов, а также
на установку новых ограждений. Например, жители
дома на ул. Попова, 25 попросили оградить их газон
для того, чтобы исключить
несанкционированную парковку автомобилей. На ул.
Луначарского, 90 и ул. Ленина, 72а установлены новые
детские игровые площадки.
В ближайшее время площадки также появятся на ул.
Пермской, 63/1 и ул. Советской, 22.
В этом году в Ленинском
районе в программе участвует 39 адресов, что на 60%
больше, чем в прошлом году.
Ремонт уже завершён по 27
адресам: ул. 25 Октября, 22а,
ул. Академика Королёва, 6,
ул. Борчанинова, 6 и 8, ул.
Екатерининская, 88 и 133,
Комсомольский проспект, 30,

ул. Крисанова, 16 и 24, ул.
Ленина, 72а, 80 и 82, ул. Луначарского, 33, 35, 51 и 90,
ул. Максима Горького, 27, ул.
Монастырская, 76, ул. Окулова, 31, ул. Петропавловская, 46, ул. Попова, 25, ул.
Пушкина, 1, 7, 11, 35 и 37, ул.
Сибирская, 1.
Всего в этом году в Перми обновят 368 дворов.

В следующем году работы
по приведению в порядок
придомовых
территорий
продолжатся. Приём заявок
будет проводиться до 1 июня
2017 года в отделах ЖКХ администраций районов, специалисты которых ответят
на вопросы жителей и помогут в сборе необходимых документов.

Ожидание с комфортом
До конца года в Перми установят
26 новых остановочных павильонов

• транспорт
Захар Редлов

Виктор Михалев

• предупреждение

Жара испортила воду
В Перми на период с 15 августа до 1 сентября повышен гигиенический порог качества
питьевой воды по марганцу. Об этом сообщает компания «Новогор-Прикамье». Жителям
рекомендуют воздержаться от употребления сырой воды и обязательно её кипятить.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом Пермского края
Виталием Костаревым, в городе временно установлен гигиенический норматив качества
питьевой воды по показателю «марганец» до 0,5 мг/л. Изменение связано с тем, что в
условиях аномально высоких температур, снижения уровня воды в открытых водоёмах,
снижения содержания растворённого кислорода и разложения водорослей зафиксировано высокое содержание марганца в реке Сылве (до 1,86 мг/л).
В настоящее время на всех сооружениях водоподготовки осуществляется обработка
хлором фильтрующего материала, внедрена технология деманганации — введение раствора перманганата калия для окисления Mn2+ в Mn3+ и Mn4+. Однако процесс протекает медленно, что обусловлено низким щелочным запасом воды. По словам специалистов «Новогора», повышенное содержание марганца в источниках воды не несёт
какого-либо риска для здоровья пермяков.
В России в настоящее время действуют СанПиН 2.1.4.1074-01, согласно которым ПДК
марганца в питьевой воде устанавливается не более 0,1 мг/л. Предельная концентрация
может быть увеличена до 0,5 мг/л только на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населённом пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Перми продолжается благоустройство остановочных
комплексов. До конца этого года планируется установить
26 новых и отремонтировать 300 существующих остановок.
Все работы производятся на основании конкурсных процедур, проведённых отдельно администрацией каждого
района города.
«Формат
государственно-частного партнёрства в
отношении ремонта и установки остановочных павильонов пока неприменим,
поскольку согласно федеральному законодательству
на остановочных комплексах запрещено размещать
торговые объекты или рекламные конструкции», —
отмечают в администрации
города.
На основании выделяемого лимита финансирования
в Перми ежегодно осуществляется ремонт от 20 до 50
остановочных павильонов.
В 2016 году на эти цели было

выделено 7 млн руб., кроме
того, на установку новых
дополнительно
выделено
2,5 млн руб.
В нынешнем году новые
остановочные
павильоны
появятся в Дзержинском
районе Перми (четыре), в
Индустриальном (10), в Ленинском (три), в Свердловском (восемь), в Кировском
(один). В Мотовилихинском районе уже завершены работы по обновлению
остановки «Улица Уинская»
напротив дома №38/1 в направлении
микрорайона
Ива. Кроме неё в Мотовилихе установят новый па-

вильон на остановке «Верхнекурьинское кладбище», на
ул. Новогайвинской в обоих
направлениях на участке
между остановочными пунктами «Поворот на Верхнюю
Курью» и «Граница районов».
Все новые остановочные
павильоны
представляют
собой простые металлические конструкции из стали и
триплекса (антивандальный
материал, который используется вместо стекла).
Ремонт остановок будет
проводиться во всех районах
города. Он включает замену
и установку новых стёкол,
вышедших из строя скамеек,
восстановление корпуса и
полную очистку.
Работы по ремонту всех
павильонов будут завершены до 15 октября, а установка новых — до 1 сентября.

реклама
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100 баллов за ЕГЭ получил 91 выпускник
Министерство образования Пермского края подвело итоги Единого государственного экзамена
нынешнего года

• проверка знаний
Дарья Крутикова

Ирина Молокотина

Всего ЕГЭ в 2016 году сдавали 12 796 человек. Больше всего
стобалльников в Пермском крае традиционно по русскому
языку — 60 человек. Восемь ребят получили высший балл по
литературе, семеро — по математике (профильный уровень),
шестеро — по химии, трое — по информатике и по двое
выпускников — по физике, истории и географии. По обществознанию 100 баллов получил только один выпускник.

К

ак
рассказали в краевом
минис терс тв е
образования,
лидерами
по
количеству набранных баллов стали ребята из Перми,
Березников, Губахи, Лысьвы, Чайковского, Краснокамского муниципального
района.
При этом практически
по всем предметам сократилось число участников,
которым не удалось преодолеть минимальный пороговый балл.
Не получили аттестат о
среднем общем образовании в основном выпускники вечерних школ. Однако
у ребят будет возможность
пересдать
обязательные
для получения аттестата
предметы в дополнительный сентябрьский период. На осеннюю пересдачу
отправлено 106 человек,
но это всего 1% от общего
числа выпускников. Среди стобалльников — семь
выпускников, получивших
высший балл по математике (профильный уровень).
Такого результата удалось
добиться впервые за четыре года.

Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— Если говорить об организационной стороне ЕГЭ,
то у нас всё прошло без существенных замечаний. Это
главный результат. За исключением нескольких случаев, которые сразу были выявлены, выпускники сдают
честно, а это значит, что
все ребята находятся в равных условиях.
В министерстве также
отметили, что экзамены на
территории региона прошли
без технических сбоев и утечек контрольно-измерительных материалов в интернет.
Специально к проведению ЕГЭ регион закупил
современное компьютерное
оборудование для Регионального центра обработки
информации (РЦОИ), приборы подавления сигналов
сотовой связи «Блокада».
Кроме того, пермский филиал ОАО «Ростелеком»
оборудовал системой видеонаблюдения аудитории 70
пунктов проведения экзаменов и РЦОИ. Видеозапись
экзаменов
проводилась
в режиме онлайн в 100%
аудиторий.

Ещё одно новшество касается технологии сдачи ЕГЭ.
В этом году в крае внедрена
новая система печати контрольно-измерительных материалов и сканирования
бланков прямо в аудитории
перед экзаменом. Такая технология применялась в 17
отдалённых пунктах проведения ЕГЭ для экономии средств
на доставку контрольно-измерительных материалов.
Кроме того, с каждым годом увеличивается число общественных наблюдателей,

которые следят за тем, чтобы экзамен проходил честно.
В 2016 году в Пермском крае
проведена аккредитация более 700 общественных наблюдателей ЕГЭ, большая
часть которых — студенты
пермских вузов.
Повышенные меры контроля при проведении экзаменов вводятся исключительно для того, чтобы все ребята
проходили итоговые испытания в равных условиях.
Для разъяснения всех нюансов проведения ЕГЭ в крае

Иностранное испытание

проводится широкая информационная работа с родителями и выпускниками, обучаются сотрудники пунктов
проведения экзаменов, в
ежедневном режиме работает «Горячая линия ЕГЭ».
Тем не менее в этом году во
время проведения экзамена
всё же было выявлено четыре
нарушения. Все они связаны с
попытками воспользоваться
шпаргалками или средствами
связи во время экзамена.
«Все случаи нарушения
процедуры
участниками

ЕГЭ были рассмотрены на
заседаниях Государственной экзаменационной комиссии, результаты участников ЕГЭ аннулированы
без права пересдачи предметов в текущем году, материалы переданы в Государственную
инспекцию
по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края для составления
протоколов об административных нарушениях», — пояснили в краевом министерстве.

• вуз
Анна Романова

Экономический факультет ПГНИУ провёл «Профессиональные пробы» на английском языке
Этим летом экономический факультет Пермского классического университета (ПГНИУ) специализируется на проведении профессиональных проб в детских летних лагерях.
Очередные пробы с успехом прошли 10 августа в языковом
лагере «Британия» в Демидково.

С

таршеклассникам, а их на пробы
прибыло 25 человек, предстояло,
разделившись на
команды, вытянуть из чёрной шляпы неизвестную им
профессию и за короткий
срок найти информацию о
ней, её плюсах и минусах, о
наиболее успешных её представителях. Затем нужно
было представить эту профессию всем участникам
таким образом, чтобы в
финале именно её выбрало
максимальное количество
участников игры.
Отличительной особенностью мероприятия стало то,
что оно, в соответствии с пра-

вилами лагеря «Британия»,
было проведено полностью
на английском языке. Старшеклассники пермских школ,
как языковых, так и обычных,
получив задания от тренера,
не только готовили и проводили свою презентацию
той или иной профессии на
английском языке, но даже
дискуссии внутри проектных
групп вели только на английском.
По словам представителей
экономического факультета,
необходимость использовать
только английский язык стала серьёзным испытанием
как для участников проб, так
и для тренеров. Роль главного
коммуникатора между трене-

рами и школьниками с успехом исполнила практикантка маркетингового центра
экономического факультета,
10-классница пермской школы №7 Александра Тимофеева.
Второй изюминкой нынешних проб стало то, что ребята должны были презентовать выбранные профессии в
одном из заданных форматов,
например в виде спортивного репортажа, кулинарного
шоу, новостного сюжета или
в формате стендап-шоу. Не
все команды справились с
заданием, но те, кто принял
новый вызов, сделали это
блестяще.
Победила команда, представлявшая профессию маркетолога. Награда ей досталась в том числе и потому,
что креативный рецепт приготовления Spicy Marketer
(«специалиста с перчинкой»),
придуманный
ребятами,
стал настоящим украшением
проб. Все остальные команды, представлявшие профессии
бизнес-аналитика,
HR-менеджера, таможенника
и аудитора, также выступили
очень успешно.
Как сказала один из экспертов мероприятия, директор лагеря «Британия»
Екатерина Шестакова, юные
«британцы» приятно удивили, собрав, несмотря на
сложность задания и жёсткий
лимит времени, интересную

и достоверную информацию
и творчески представив её
жюри и участникам.
Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор
Татьяна Миролюбова считает, что такой формат проведения профессиональных проб
как нельзя лучше отвечает
современным требованиям,
предъявляемым рынком труда и к молодёжи, и к образованию.
«На экономическом факультете учатся студенты
из разных стран, а нашими
партнёрами являются несколько престижных университетов в Великобритании,
Франции и Китае. Кроме

того, на экономическом факультете на некоторых образовательных программах
обучение полностью ведётся на английском языке, и с
нового учебного года будет
опробован формат преподавания на китайском. Именно
поэтому старшеклассники,
уже сегодня свободно говорящие на иностранных языках,
завтра будут иметь конкурентное преимущество перед
своими сверстниками — как
во время учёбы, так и по её
окончании, при получении
интересной работы в международных компаниях», —
подчеркнула Татьяна Миролюбова.

Напомним,
профессиональные пробы — новое
направление профориентационной деятельности экономического факультета, которое реализуется в рамках
авторского образовательного
проекта Smart School. Цель
профессиональных проб —
создание комфортной творческой среды для профессионального самоопределения
старшеклассников. Инициаторами введения проб в программу проекта стали директора и преподаватели школ,
а тренеры экономического
факультета смогли облечь
мероприятие в интересную
игровую форму.

«Держат марку»

• награда
Дарья Крутикова

• консультация

Отдых обеспечен

Общественники издали инструкцию для
инвалидов «Как получить путёвку в санаторий»

Call-центр главы Перми признан одним из лучших в стране

Д

Пермский региональный правозащитный центр
(ПРПЦ) выпустил брошюру, разъясняющую нюансы получения инвалидом путёвки на санаторно-курортное лечение в Фонде социального страхования.
Издание стало результатом многолетней работы юристов
правозащитного центра и обширного судебного опыта.
«Согласно законодательству каждый российский инвалид имеет право на ежегодное санаторно-курортное
лечение. Однако на практике это вызывает значительные
затруднения. Юристы ПРПЦ предлагают конкретные алгоритмы отстаивания своих интересов, а также освещают все аспекты проблемы: кто может получить путёвку;
какова стоимость предоставляемых услуг; каков порядок
направления и получения путёвок; на каком транспорте
можно бесплатно добраться до места отдыха», — рассказали специалисты центра.
Кроме того, в брошюре подробно освещена российская, а также собственная судебная практика ПРПЦ по
этой теме. В книге можно найти образцы исковых заявлений, нормативные акты, регулирующие эту сферу, и прецедентные решения судов.
Брошюру можно получить бесплатно в офисе правозащитного центра по адресу ул. Сибирская, 19a или
скачать на сайте new.prpc.ru, в разделе «Наши издания».

Светлана Березина
• приглашение
При необходимости операторы помогут направить
запрос в администрацию
города или аппарат думы.
Многие вопросы здесь берут
на контроль и отслеживают
их рассмотрение.
«Наш опыт действительно уникальный. Ни в одном
муниципалитете подобного
нет, есть справочные службы по отдельным темам:
ЖКХ, образование, благоустройство и так далее.
У нас же создана справочная база, с помощью которой операторы могут дать
ответы практически на
любой вопрос, который касается жизни города. Сегодня в call-центре собралась
команда
единомышленников, которые ставят для
себя новые цели, стремятся
быть полезными каждому
жителю Перми», — рассказала Марина Мальцева, начальник отдела по работе с
обращениями граждан аппарата Пермской городской
думы.

Кроме операторов, которые принимают звонки
пермяков с понедельника
по субботу с восьми часов
утра до восьми часов вечера, раз в неделю на линии
дежурят представители муниципальной власти.
Например, на прошлой
неделе на вопросы жителей
отвечали специалисты городского департамента образования Перми. Больше
всего горожане интересовались возможностью предоставления и обмена мест в
дошкольных учреждениях.
Почти все позвонившие
сразу же получили ответы
на свои вопросы и практические советы, как им решить свою проблему. Один
вопрос был взят на особый
контроль.
По словам оператора Раисы Исмагиловой, главная
цель работы call-центра —
научить жителей быть хозяевами в своём городе.
«Горожане должны знать
свои права и обязанности,

чтобы быть хозяевами в
своём дворе, в своём доме.
Наша задача — научить их
бороться за свои права. Мы
стараемся сделать наш город лучше», — рассказала
оператор.
Call-центр главы города
работает ежедневно, кроме воскресенья. Но даже
в нерабочие часы пермяки
могут оставить свой вопрос на автоответчике и
быть уверены, что операторы им обязательно перезвонят.
Кроме того, у call-центра
есть свой аккаунт в «Твиттере» (callcenterGlavy), где
жители города также могут
задать вопросы о городской
жизни, оставить свои пожелания и мнения, а также узнать актуальную информацию о городских событиях
и мероприятиях.
Познакомиться с графиком дежурств в call-центре
можно на сайте главы Перми glava.perm.ru, в разделе
«Call-центр».

В выходные пермякам покажут
праздничное авиашоу

В воскресенье, 21 августа, на пермской набережной состоится программа «Авиамания на Каме», приуроченная
ко Дню Воздушного флота России. Праздник проводит администрация города и Пермская краевая общественная
организация «Федерация самолётного спорта и спорта
любителей авиации».
По словам организаторов, зрителей ждёт яркое и захватывающее зрелище: показательные полёты самолётов
марок P-96 Golf, Cessna-172, LA-4, Flamingo, Vilga-35, ЯК-52
и ЯК-54. Прямо над Камой пролетят польские, американские, итальянские и российские самолёты под управлением опытных лётчиков, исполнение манёвров которых будут комментировать с земли для всех зрителей шоу.
Праздник начнётся в 17:30 у причала №7 и продлится
в течение часа.

Анна Романова

реклама

иплом
первой
степени на общероссийском
форуме
муниципальных
практик — это
признание эффективности
упорной и последовательной работы, которую вот
уже восемь лет проводит
коллектив call-центра. С заслуженной победой работников центра на прошлой
неделе поздравил глава
Перми Игорь Сапко, который сам регулярно проводит прямые линии с горожанами.
Игорь Сапко, глава
Перми:
— У меня большой опыт
прямого общения с людьми
и могу ответственно сказать: дело это непростое,
требующее внимания, такта и быстроты мысли.
Считаю, что совершенно
заслуженно работа сотрудников call-центра была
удостоена высокой оценки
на двух последних форумах
лучших
муниципальных
практик. Наш опыт вызвал
большой интерес в других
городах, но пока, насколько
я знаю, таких высот ещё
никто не достиг. Так что
искренне желаю коллективу «держать марку» и
дальше, искать и находить
новые интересные формы
общения.
Идею call-центра Пермь
заимствовала у города-побратима Луисвилля. Однако
если в Америке это муниципальная служба, то у нас
этим занимается частная
компания. Главный плюс
этого различия — операторы всегда на стороне человека, который обращается
со своей проблемой.
Пермяки уже привыкли,
что, обратившись в callцентр главы города, они
всегда получат ответы на
свои вопросы, будь то нужный телефон, информация
об услугах, которые оказывает муниципалитет, или же
оперативная консультация.
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афиша

№32 (787)

Рузанна Баталина

Афиша избранное
Предстоящая неделя обещает быть очень музыкальной.
В Усть-Качке зрители услышат песни The Beatles и сфотографируются с гигантской жёлтой субмариной, в Перми выступят швейцарская инди-группа Neckless и группа
Toucher, которая устроит джазовый вечер. Кроме того, все
желающие увидят выставку «Высокое напряжение», посетят
Всемирную киноночь и даже примут участие в автографсессии с пермскими спортсменами, которые выступили на
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Одно из главных культурных событий ближайшего уик-энда
пройдёт в Усть-Качке — на набережной состоится Фестиваль живой
музыки «Камская БИТЛОволна» (0+). Событие, посвящённое 80-летию курорта, продолжает мировую музыкальную традицию, когда
рок-музыканты, собираясь вместе, исполняют хиты легендарной
ливерпульской четвёрки.
Концертная часть фестиваля пройдёт на сцене возле набережной. Хиты The Beatles исполнят группы из Екатеринбурга
The Apples и Dr. Joy. Пермский край представят проекты Tango & Cash,
«Упалинаушиs» и The Peoples. В духе The Beatles будет оформлена
вся фестивальная территория. Специально создаётся арт-объект —
гигантская жёлтая субмарина, возле которой каждый желающий
может провести фотосессию. Выставка ретроавтомобилей также
станет атрибутом «Камской БИТЛОволны».
Усть-Качка, 20 августа, с 15:00

Серия музыкальных вечеров в Пермской галерее продолжается
концертом под названием «Ricercata — поиск лада».
Ricercata (ричеркар, в переводе с итальянского — «искать,
разыскивать») — это жанр инструментальной музыки, весьма распространённый в эпоху Возрождения. Для него характерен им-

19–26 августа

провизационный характер, постоянный «поиск и раскрытие» лада,
тональности, возвращающихся тем и их места в общей структуре
композиции.
Отправиться на поиск лада музыкального, лада с окружающим
миром и внутри себя приглашают музыканты ансамбля Barocco a la
prima Дилявер Менаметов (виолон, мандолина) и Ирина Пыжьянова
(колёсная лира, леверсная арфа, перкуссия).
В программе вечера «Ricercata — поиск лада» — музыка испанских, итальянских и французских композиторов XV–XVII веков: Диего Писадора, Диего Ортиса, Джованни Витали, Джованни
Бассано и Жоскена Депре.
Вход на концерт по билетам галереи, дети до 18 лет — бесплатно.
Пермская государственная художественная галерея,
24 августа, 19:00

Французский музыкальный проект Toucher представит в Перми
джазовую программу под названием L’été indien (18+) — «Бабье
лето». «Волшебная сила французского искусства и эстрадно-джазовый коктейль из клавишных, саксофона, контрабаса и ударных,
приятный голос, великолепное исполнение и, конечно, незабываемые темы из творчества известных мировых исполнителей», — говорят о своей программе музыканты.
«Бабье лето» — это повторение или продолжение тёплых дней,
похожих на хорошую музыку, которую хочется услышать снова и
снова. По словам музыкантов, в этот вечер произведения Джо
Дассена, Эдит Пиаф, Патрисии Каас и Стинга зазвучат по-новому.
Ресторан «Форт Гранд», 25 августа, 20:00

Швейцарская группа Neckless (18+) в рамках своего мирового
турне посетит Пермь. Neckless заслужили репутацию одной из самых необычных indie pop/rock групп Швейцарии. Пятеро друзей
из города Винтертур заинтриговали слушателей собственными

Пермяки спешат
прикоснуться к святыням

композициями и по праву считаются выдающейся живой командой. Neckless объединяют лучшие компоненты поп- и рок-музыки
с собственной художественной концепцией, а также ироничными
насмешками над собой, привнося в творчество чистую, раскрепощающую энергию. Шумные гитарные композиции сменяются кисло-сладкой меланхолией, подвижный грув сочетается с развивающимися крещендо и энергичными риффами. В то же время группа
элегантно ускользает от надоедливых клише, возбуждая ожидания
и развивая все мифы разом.
Паб «Соль», 22 августа, 20:00
Пермское общество филателистов совместно с Управлением
Федеральной почтовой связи Пермского края проведёт автограф-сессию пермских спортсменов (0+) — участников XXXI летних
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Пловчиха Дарья Муллакаева
принимала участие в эстафете 4 х 200 м вольным стилем. Команда
России в финале заняла седьмое место. А дзюдоистка Ксения
Чибисова заняла 16-е место в весовой категории свыше 78 кг.
Пермский почтамт, 20 августа, 13:00
В Музее современного искусства PERMM
продолжается
выставка Юрия Маношина из
коллекции Губахинского
городского
историкокраеведческого музея.
«Высокое
напряжение» (0+) — так Юрий
Маношин именовал одну
из своих композиций, в
честь которой была названа и сама выставка.
Вся деятельность художника связана с Губахой.
Здесь совместно с Вениамином Якимовым он открывает художественную мастерскую — креативный кластер Губахи, куда приезжали художники со всей страны. Частыми гостями-участниками
пленэров в Губахе были известные пермские мастера: Александр
Репин, Иван Борисов, Анатолий Тумбасов.
Этой выставкой музей открывает цикл проектов, связанных с
исследованием истории современного искусства на территории
Пермского края.
Музей современного искусства PERMM, до 4 сентября
Накануне Дня российского кино, который отмечается 27 августа,
в Перми пройдёт Всемирная киноночь (18+), которая объединит поклонников интеллектуальных фильмов.
В зале отечественных реалий зрители увидят драму Алексея
Балабанова «Про уродов и людей», «Бабусю» Лидии Бобровой и мелодраму Андрея Звягинцева «Изгнание». В зале европейских изысков будет показана мелодрама Ингмара Бергмана «Земляничная
поляна», «Мужское-женское» Жан-Люка Годара и трагикомедия
Федерико Феллини «8 с половиной». Любителей активного времяпровождения ждут в зале экстремального кино: здесь будет показан
«Поезд на Дарджилинг», чёрная комедия «Залечь на дно в Брюгге»
и драма Шона Пенна «В диких условиях». Также в эту ночь будут
показаны фильмы, выбранные зрителями: триллер «Телефонная
будка», чёрная комедия братьев Коэнов «Фарго» и «Догма» Кевина
Смита.
В программе киноночи также викторина с розыгрышем приглашений в кино, на концерты и выставки.
Киноцентр «Премьер», 26 августа, 23:00

• выставка

Виктор Михалев

В выставочном центре «Пермская ярмарка» 17 августа
открылась церковно-общественная выставка-форум
«Православная Русь». В день
открытия её посетили более
7000 человек.
В этом году участниками масштабной выставки стали более
200 представителей регионов
России и зарубежья: Украины,
Беларуси, Узбекистана и Греции.
Монастыри и храмы, православные издательства, художественно-реставрационные
и ювелирные мастерские привезли в Пермь свои уникальные
экспонаты.
Уже с самого утра в павильонах собирался народ.
Очередь из желающих прикоснуться к мощам святых с горы
Афон не иссякала весь день.
В краевую столицу прибыли
мощи святого великомученика
Пантелеимона, святого великомученика Георгия Победоносца,
святого Иоанна Златоуста, бессребреников Космы и Дамиана,
Кира и Иоанна, а также

часть Животворящего Креста
Господня. Эти реликвии, почитаемые в православном мире,
привезены в Пермь в честь тысячелетия русского монашества
на святой горе Афон.
Церемонию открытия выставки
посетил
митрополит Пермский и Кунгурский
Мефодий, который провёл торжественный молебен в присутствии губернатора Пермского
края Виктора Басаргина и других почётных гостей.
«Мне бы хотелось, чтобы выставка была не просто наглядным пособием для посетителей.

Важно, чтобы люди остановились у стендов, посмотрели
экспонаты, полистали книги, задумались о своей жизни», — отметил митрополит.
«Православная Русь» открыла первый сезон работы «Пермской ярмарки»
по новому адресу — шоссе
Космонавтов, 59. Ажиотаж в
день открытия стал серьёзной
проверкой для этой площадки,
и она её выдержала.
Выставка продолжит свою
работу до 23 августа.

Светлана Березина

реклама

22 августа, понедельник

23 августа, вторник
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю…» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Всё наоборот». (16+)

06:00 «Доброе утро».
09:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:25, 02:35, 03:05 «Модный приговор».
11:20 «На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро». Церемония закрытия.
14:00 «Таблетка». (16+)
14:30 «Сегодня вечером». (16+)
15:15 «Сегодня вечером» (окончание). (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:35 Х/ф «Диана. История любви».
(12+)

05:00, 09:57 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Пермские истории». (16+)
00:10 Х/ф «Эпидемия». (16+)
02:35 Х/ф «Погнали!» (16+)
05:15 «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 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:14, 21:49 «В кругу друзей».
18:28, 21:43, 23:18 «Вести. Культура».
18:37, 22:17 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:40 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
20:45 «Ответственность беру на себя». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:25 «Специальный репортаж».
22:36 «Уралхимики».

(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Центральный
округ». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Шаман». (16+)
02:00 «Крутые нулевые». (16+)
02:50 «Их нравы».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Советские биографии». (16+
)
07:00, 04:10 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Измены» (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Осада».
(18+)

01:50 Х/ф «Застрял в тебе». (12+)
05:05 Т/с «Стрела-3». «Тайна происхождения Фелисити Смоук». (16+)
05:55 Т/с «Селфи». «Немного визгов от
моих друзей». (16+)
06:20 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Зелёный Солярис». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
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06:00, 04:25 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:30 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:45 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Идентификация Борна».
(12+)

23:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

00:30, 01:45 Т/с «Зачарованные». (16+)
01:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:50, 03:55 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05, 01:55 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:05, 02:55 Д/ф «Простые истории».
(16+)

13:05, 04:00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:05 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016».
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)
09:50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину». (12+)
15:40 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...»

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, 02:40, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:20 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:40 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Расследование». (16+)

(12+)

17:40 Т/с «Жених». (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Два года после Украины». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «И бутылка рома». (16+)
00:40 Х/ф «Отставник-2». (16+)
02:30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
04:20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело».
(12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Волга-Волга». (12+)
12:00 Д/ф «Опереточный герой. Владимир Володин». (12+)
12:45 Д/ф «Старый обряд: история и
современность». (12+)
13:25 Х/ф «Путь к причалу». (12+)
14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга». (12+)
16:10 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не верить». (12+)
16:50 Авторская программа И. Золотусского «Прощай, ХХ век!» «Владимир Максимов».
17:30, 01:40 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18:15 «Не квартира — музей». Мемориальная мастерская М. К. Аникушина.
18:30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики».
«1960-е годы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Сергей Герасимов. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
Запись 1982 года.
21:20 Х/ф «Музыкальная история».

05:00, 09:57 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Корабль-призрак». (16+)
01:55 Х/ф «Заражение». (12+)
04:55 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 «Выборы-2016».
08:15 «Тайны нашего кино». «Неуловимые мстители». (12+)
08:45 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «И бутылка рома». (16+)
15:40 Т/с «Вчера. Сегодня. Навсегда...»

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:00 «Ответственность беру на себя». (16+)
12:10, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:25 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 21:59, 23:00 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:37 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Ворчун». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:43, 23:17 «Вести. Культура».
21:49 «Вести. Интервью».

17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Жених». (12+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка». «Главная жена страны». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!»
«Волшебная кастрюля». (16+)
23:05 «Удар властью». «Михаил Саакашвили». (16+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Саквояж со светлым будущим». (12+)
04:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен». (12+)
05:15 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». (12+)

(12+)

01:15 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
02:30 Д/ф «Музейное действо. История Ростовского кремля». (12+)

(12+)

(12+)

15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Шаман». (16+)
02:00 «Крутые нулевые». (16+)
02:55 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

22:16 Д/ф «Антоновки». (12+)

07:00, 03:45 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Падение». (18+)
01:50 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)
04:40 Т/с «Стрела-3». «Виновен». (16+)
05:30 Т/с «Селфи». «Крупица мудрости». (16+)
05:55 Т/с «Доказательства». (16+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Превосходство Борна».

МАТЧ ТВ

08:30, 09:35, 02:30 XXXI летние Олимпийские игры.
09:30, 11:35, 13:40, 17:15, 21:35,
23:40 Новости.
11:40 Церемония открытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро.
13:45, 01:30 «Наши победы. Live». (12+)
14:45 Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро.
17:20, 22:40, 01:00 «Все на «Матч!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:50 Специальный репортаж «Противостояние». (12+)
18:10 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва).
21:40 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
23:45 «Спортивный интерес». (16+)
00:40 Д/ф «Рио ждёт». (12+)

(16+)

реклама

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Музыкальная история».
11:40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван
Козловский. Эхо великих голосов».

(12+)

22:45 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

(12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Крылатая раса». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)

06:00, 04:50 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Идентификация Борна».
(12+)

(12+)

00:30 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:15 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:15 Д/ф «Простые истории».
(16+)

13:00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».
(16+)

18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю…» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».

12:25 Д/ф «Музейное действо. История Ростовского кремля». (12+)
12:50 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон». (12+)
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого». (12+)
16:10 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого». (12+)
16:50 Авторская программа И. Золотусского «Прощай, ХХ век!» «Владимир Набоков».
17:30, 01:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18:15 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты». (12+)
18:30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики».
«1970-е годы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Станислав Ростоцкий. Встреча
в Концертной студии «Останкино».
Запись 1988 года.
21:20 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
22:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться
знаменитым». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:20 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
01:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
(12+)

02:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 15:10, 17:10,
19:15, 20:55 Новости.
09:05, 15:15, 19:20, 01:45 «Все на
«Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05, 13:10, 16:15 XXXI летние Олимпийские игры.
15:45 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (16+)
16:50, 19:50 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
17:15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

20:10 «Лица Рио». (12+)
20:25 «Культ тура». (16+)
21:00 Международный турнир по
кикбоксингу памяти А. Кадырова. Забит Самедов (Россия/Белоруссия) — Каталин Морошану (Румыния). Профессиональный бокс.
Умар Саламов (Россия) — Норберт
Немесапати (Венгрия).
23:05 «Все на футбол!»
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24 августа, среда
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Заложница-2». (18+)
01:55 Х/ф «Незваные гости». (16+)
04:05 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Путешествие через край». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:29 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Решаем вместе». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:43, 23:18 «Вести. Культура».
21:49 «В кругу друзей».
22:17 «Вести. Интервью».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:25, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:20 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Пингвины мистера Поппера». (6+)

05:00, 09:57 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Шаман». (16+)
02:00 «Крутые нулевые». (16+)
02:55 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00, 04:20 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи. «Отпусти
меня». (18+)
01:50 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
05:15 Т/с «Стрела-3». «Отложи свой
лук». (16+)
06:05 Т/с «Селфи». «Даже у ада есть
разные качества». (16+)
06:35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00, 05:05 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Мир призраков». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
22:30 «Смотреть всем». (16+)

06:00, 04:50 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Превосходство Борна».
(12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
00:30 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 03:30 Д/ф «Простые истории».
(16+)

13:00, 04:30 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».
(16+)

18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «И всё-таки я люблю…» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Отчий дом». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016».
08:15 «Тайны нашего кино». «Вий».
(12+)

08:45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(0+)

10:35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть
судьбу». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Михаил Саакашвили». (16+)

25 августа, четверг
15:40 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:00 Т/с «Жених». (12+)
20:05 «Право знать!» (16+)
21:40, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Хиджаб для
Европы». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Безумная роль». (16+)
02:25 Д/ф «Сверхлюди». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Свинарка и пастух». (6+)
11:45 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом».
(12+)

12:30 Д/ф «Своё гнездо» Достоевского». (12+)
12:50 Д/ф «Всеволод Сафонов». (12+)
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Монте-сан-Джорджио. Гора ящериц». (12+)
16:10 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться
знаменитым». (12+)
16:50 Авторская программа И. Золотусского «Прощай, ХХ век!» «Виктор Астафьев».
17:30, 01:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18:10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». (12+)
18:30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики».
«1980-е годы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Эльдар Рязанов. Встреча в
Концертной студии «Останкино».
Запись 1984 года.
21:15 Х/ф «Сердца четырёх». (12+)
22:45 Д/ф «Золотой телёнок». С таким
счастьем — и на экране». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:20 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
01:50 Д/ф «Франсиско Гойя». (12+)
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09:00, 11:00, 14:05, 15:00, 17:35,
18:30, 20:35, 22:20 Новости.
09:05, 15:05, 20:40, 01:45 «Все на
«Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
12:05, 18:10, 18:35, 22:30 XXXI летние
Олимпийские игры.
14:10, 07:10 «Спортивный интерес».
(16+)

15:35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Монако»
(Франция) — «Вильярреал» (Испания).
17:40 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (16+)
21:20 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Ростов» (Россия) — «Аякс» (Нидерланды).
02:15 Д/ф «За кулисами Тур де Франс».
(12+)

04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04:45 Х/ф «Игра по чужим правилам».
(12+)

07:40 «Несерьёзно о футболе». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:25, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:20 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:35 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

05:00, 09:57 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
22:30 «Итоги дня».

01:50 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
03:45 «ТНТ-Club». (16+)
04:45 Т/с «Стрела-3». «Отважный и
смелый». (16+)
05:35 Т/с «Селфи». «Никогда не блокируй кукис». (16+)
05:55 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
«Великие тайны Вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны 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 «Мэверик». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
02:15 «Минтранс». (16+)
03:00 «Ремонт по-честному». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:01 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:29 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».

Идёт урок. Учитель что-то рассказывает у доски. Десятки
детских глаз внимательно смотрят на учителя. Учитель
доволен. Он ведь не знает, что у него на плече сидит покемон.
☺☺☺
— Что делать, если системный администратор плохо работает?
— Попробуйте уволить и принять обратно.
☺☺☺
anekdot.ru
22:55 Т/с «Шаман». (16+)
02:00 «Крутые нулевые». (16+)
02:55 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00, 03:50 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ». «День рождения Тани». (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Шантаж». (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Юбилей
Алёшки». (16+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Измены». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». «Добро
пожаловать домой». (18+)

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».
21:43, 23:18 «Вести. Культура».
21:49 «В кругу друзей».
22:17 «Вести. Интервью».

06:00, 04:10 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
01:00 Х/ф «Советник». (16+)

25 августа, четверг
03:15 Д/ф «Марвел. Создание Вселенной». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:30 Д/ф «Простые истории».
(16+)

13:00 «Кулинарная дуэль». (16+)
14:00 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь».
(16+)

18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:50 Т/с «И всё-таки я люблю…» (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Ищите женщину». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016».
08:15 «Тайны нашего кино». «Сказ
про то, как царь Пётр арапа женил». (12+)
08:35 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Безумная роль». (16+)
15:40 Х/ф «Последний ход королевы». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:05 Т/с «Жених». (12+)
20:00 «Право знать!» (16+)
21:25 «Обложка». «Письмо Саманты».
(16+)

22:30 «10 самых...» «Несчастные красавицы». (16+)
23:05 «Прощание». «Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
02:25 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Сердца четырёх». (12+)

26 августа, пятница

11:50 «Больше, чем любовь». «Людмила Целиковская».
12:30 Д/ф «Охотничий домик Н. А. Некрасова». (12+)
12:50 «Эпизоды». «Анна Каменкова».
13:30, 23:50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму». (12+)
16:10 Д/ф «Золотой телёнок». С таким
счастьем — и на экране». (12+)
16:50 Авторская программа И. Золотусского «Прощай, ХХ век!» «Савелий Ямщиков».
17:30, 01:55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
18:30 Д/с «История киноначальников,
или Строители и перестройщики».
«1990-е годы». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Алексей Герман. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1989 года.
21:15 Х/ф «Моя любовь». (6+)
22:30 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения». (12+)
22:45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:20 Д/с «Москва — Берлин. Завтра
война». (12+)
01:50 Д/ф «Леся Украинка». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:20 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым.
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». Финал. (16+)
23:30 Х/ф «Звезда». (16+)

05:00, 09:57 «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 «Выборы-2016».
10:00 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:50 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:50 «Выборы-2016. Дебаты».
18:30 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Весной расцветает любовь». (12+)
02:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09:00, 11:00, 13:05, 15:05, 17:10,
18:30, 19:05, 20:25 Новости.
09:05, 15:10, 17:15, 19:15, 20:30,
22:00, 01:00 «Все на «Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05, 13:10, 17:45 XXXI летние Олимпийские игры.
15:40 «Спортивный интерес». (16+)
16:10 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)
18:35 «Культ тура». (16+)
19:55, 06:00 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (16+)
21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа.
00:30 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
00:50 «Лица Рио». (12+)
01:45 Х/ф «История Дейла Эрнхардта». (12+)
03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
04:00 Д/ф «Неизвестный спорт. На что
уходит детство?» (12+)
05:00 «Несерьёзно о футболе». (12+)
06:30 Х/ф «Стритфайтер». (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:10 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:45 «ЧП. Расследование». (16+)
20:10 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
23:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:20 «Золотая утка». (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)

Внимание! Требуются:
ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА (с обучением)
Заработная плата 22 500 руб.
Требование: образование не ниже среднего (полного).

ПОЕЗДНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (с обучением)

Заработная плата 30 000 руб.
Требование: образование среднее профессиональное
(электротехническое).

ФРЕЗЕРОВЩИК

Заработная плата 21 500 руб.
Требования: образование не ниже среднего (полного); наличие
диплома (свидетельства), подтверждающего квалификацию по
профессии.

Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Генкеля, 4а.
Тел. 8 (342) 230-22-58. E-mail: ONPermyakova@svrw.ru
Федеральная
пассажирская компания
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09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Похороните меня за плинтусом». (16+)
03:15 Х/ф «Флиппер». (12+)
05:10 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Восставшие мертвецы». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны предсказаний». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мэверик». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Промывка мозгов. Технологии
XXI века». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Особь-4». (16+)
01:20 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
04:00 «Документальный проект». (16+)
04:20 Х/ф «Путь воина». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45, 21:59, 22:58 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:14, 21:47 «Дежурная часть. Пермь».
18:26, 23:15 «Вести. Культура».
18:31, 21:43 «Финансовая грамотность».
18:37, 22:16 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (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».
22:24 «Специальный репортаж».
22:36 «Право на труд».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

09:30 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ваше огородие». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
22:50 Х/ф «Советник». (16+)
01:05 Х/ф «Робокоп». (18+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05 Т/с «Нина». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». (6+)
10:00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:30 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Прощание». «Трус, Балбес и Бывалый». (16+)
15:40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 20:00 Х/ф «Один день, одна
ночь». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Вера Сотникова в программе
«Жена. История любви». (16+)
01:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)

10:20 Х/ф «Моя любовь». (6+)
11:35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств». (12+)
12:20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». (12+)
12:30 Д/ф «Нередица». (12+)
12:50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино...
Пётр Щербаков». (12+)
13:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
(12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо». (12+)
16:10 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». (12+)
16:50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни». (12+)
17:30 Звёзды мировой оперы Ильдар
Абдразаков, Василий Ладюк и Кристина Мхитарян в «Новой опере».
19:00 Д/ф «Кино покоряет страну».
(12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «В поисках
чудотворной статуи».
21:00 Х/ф «Мимино». (12+)
22:30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна».
(12+)

23:10 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрёстке культур». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Белый ягель». (18+)
01:35 Мультфильмы. (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09:00, 11:00, 12:40, 15:05, 18:35,
20:40, 22:40 Новости.
09:05, 15:15, 18:40, 22:15, 01:30 «Все
на «Матч!» Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:05 XXXI летние Олимпийские игры.
12:10, 16:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
12:45, 16:55 «Формула-1». Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
14:35 «Спортивный интерес». (16+)
16:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа.
19:10 Д/ф «Место силы». (12+)
19:40 «Лучшая игра с мячом».
20:45 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
21:15 Д/ф «Тот самый Панарин». (12+)
22:45 Д/ф «Хулиганы». «Германия».
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».

23:15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Вердер».
02:15 Х/ф «Боксёр». (16+)
04:35 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
05:35 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)

10
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28 августа, воскресенье

27 августа, суббота
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)
07:00 Х/ф «Мама вышла замуж». (16+)
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:15 «На 10 лет моложе». (16+)
15:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
16:55 «Фаина Раневская. Красота —
страшная сила». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 Большой праздничный концерт
ко Дню Государственного флага
России.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)
00:35 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)
02:50 Х/ф «Мужество в бою». (12+)
05:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Я подарю себе чудо». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:25 «Утренняя почта».
10:05 «Сто к одному».
11:20 Международный конкурс молодых исполнителей популярной
музыки «Детская Новая волна —
2016».
14:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
16:25 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
20:35 Х/ф «Не того поля ягода». (12+)
00:40 Х/ф «Однажды преступив черту». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:30 Т/с «Следопыт». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05, 16:20 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:15 Т/с «Москва. Центральный
округ. Последний сезон». (16+)
22:00 Х/ф «Судья». (16+)
01:50 «Высоцкая Life». (12+)
02:45 «Золотая утка». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:10 «Советские биографии». (16+)

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

01:30 Х/ф «Пункт назначения — 3».
(16+)

03:55 Т/с «Стрела-3». «Подъём». (16+)
04:45 Т/с «Селфи». «А теперь — этот
человек!» (16+)
05:10 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 4».
«Выпускной». (16+)

(16+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

(16+)

05:00 Х/ф «Путь воина». (16+)
05:45 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)
08:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Слава роду!» (16+)
20:50 Х/ф «День выборов». (16+)
23:20 Х/ф «День радио». (16+)
01:20 Х/ф «Рысь». (16+)
03:15 Х/ф «Французский шпион». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Идём в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Решаем вместе». (16+)
10:50 «Путешествие через край». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Право на труд».
18:10 «Финансовая грамотность».
18:16 «Актуально. PRO Пермь».
18:24 «В кругу друзей».
18:38 «Уралхимики».
19:12 Х/ф «Вратарь». (0+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 Х/ф «Джордж из джунглей». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо».
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 М/ф «Лесная братва». (12+)
13:00 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
14:50 Шоу «Уральских пельменей».
«От томата до заката». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Ваше огородие». (16+)
17:35 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
19:25 М/ф «Мадагаскар». (6+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
22:35 Х/ф «Хэнкок». (12+)
00:15 Х/ф «Робокоп-2». (18+)
02:25 Х/ф «Робокоп-3». (18+)

(16+)

12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
16:50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». 3-й сезон. (16+)

10:35 Х/ф «Узкий мост». (16+)
14:25 Х/ф «Боцман Чайка». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ф «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Барханов и его телохранитель». (12+)
08:40 М/ф «Смешарики. Пин-код».
08:50 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
13:50 «Песня на двоих». «Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин».
15:45 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
18:45 «КВН. Летний кубок». (16+)
21:00 «Время».
22:00 Х/ф «Планета обезьян: Революция». (12+)
00:25 Х/ф «Скандальный дневник».

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

07:50 Муз/ф «Танцор диско». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:45 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская». (12+)
10:05 Х/ф «Золушка». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
14:45 Х/ф «Женская интуиция». (12+)
17:00 Х/ф «Три дороги». (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
00:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:05 Т/с «Жених». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мимино». (12+)
12:10, 13:50, 15:00, 18:05 «Монолог
в четырёх частях». «Армен Медведев».
12:40, 23:45 Х/ф «Подкидыш». (0+)
14:15 Д/ф «Озеро в море». (12+)
15:30 Муз/ф «Весна». (12+)
17:10 Авторская программа Марины
Нееловой «Это было. Это есть...»
«Фаина Раневская».
18:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20:10 «Песня не прощается...» «1974
год».
21:00 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)
23:00 «Острова». «Богдан Ступка».
01:00 Д/ф «Из жизни ёжика в период
глобального потепления». (12+)
01:55 «Искатели». «Родина человека».
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 14:30 Смешанные единоборства. Bellator.
09:00, 09:35, 11:45, 12:20, 18:05,
19:10, 23:05 Новости.
09:05, 04:50 Д/ф «Вся правда про…»
(12+)

09:40 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)
11:15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга Корбут». (12+)
11:50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:30 «Спортивный вопрос».
13:30 «Спортивный интерес». (16+)
14:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16:10, 19:15, 22:35, 01:45 «Все на
«Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты.
16:50 «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Квалификация.
18:10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(12+)

19:45 ЧР по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) — «Амкар» (Пермь).

02:10 Х/ф «Современные проблемы».
(16+)

04:00 «Мужское/Женское». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пункт назначения — 5».
(16+)

03:50 Т/с «Стрела-3». «Оставленное
позади». (16+)
04:40 Т/с «Селфи». «Травматическое
стрессовое расстройство». (16+)
05:05 Т/с «Доказательства». (16+)
06:00 «Женская лига. Парни, деньги и
любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Французский шпион». (16+)
05:10 Концерт «Слава роду!» (16+)
07:00 Х/ф «День выборов». (16+)
09:30 Т/с «Братаны». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)

14:05 Х/ф «Диван для одинокого мужчины». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ф «Восточные жёны в России». (16+)
00:30 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:05 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». (6+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Гараж». (12+)
10:00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 Х/ф «Отставник-3». (16+)
16:35 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
20:20 Х/ф «Хроника гнусных времён».
(12+)

05:00 Х/ф «Девять признаков измены». (12+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20, 04:15 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Таблетка от слёз». (12+)
16:15 Х/ф «Верни меня». (12+)
22:00 Х/ф «Эхо греха». (12+)
00:00 Х/ф «Обратный билет». (18+)
02:00 Х/ф «Южные ночи». (12+)

05:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:05 Т/с «Следопыт». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50, 02:30 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:00, 16:20 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18:10 «Следствие вели...» (16+)
19:20 Х/ф «Судья-2». (16+)
23:00 Х/ф «Подкидыш». (0+)
00:40 «Сеанс с Кашпировским». (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 «Советские биографии». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха». (16+)
16:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
(16+)

19:00 «Однажды в России». «Лучшее».
(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 «Чужие письма». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:05, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:20 «Ответственность беру на себя». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:47 «Актуально. PRO Пермь».
18:55 «Специальный репортаж».
19:04 «Пермский парламент».
19:16 «Дежурная часть. Пермь».
19:26 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Лесная братва». (12+)
07:30 «Новая жизнь». (16+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+)

09:55 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
11:45 М/ф «Мадагаскар». (6+)
13:20 Х/ф «Хэнкок». (12+)
15:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
17:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
18:35 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
23:00 Х/ф «Робокоп-3». (18+)
00:55 Т/с «Кости». (16+)
02:50 Х/ф «Теория хаоса». (12+)
04:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

07:50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)
10:35 Х/ф «Боцман Чайка». (16+)

Старшина:
— Есть среди вас любители музыки?
Вышли несколько человек.
— Так, выгружайте этот рояль и несите генералу на пятый
этаж! Остальные — в кино!
☺☺☺
На сентябрьских выборах победит та партия, которая
завезёт покемонов на избирательные участки.
☺☺☺
anekdot.ru

00:10 «Петровка, 38». (16+)
00:20 Х/ф «Свадебный переполох».
(12+)

02:20 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
05:05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Лето Господне». «Успение Пресвятой Богородицы».
10:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12:10 «Легенды мирового кино». «Леонид Харитонов».
12:35 Д/ф «Новгород. 1150 лет в истории Российского государства». (12+)
13:05 «Пермский хронограф».
13:35 Д/ф «Антоновки». (12+)
14:00 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
15:00 «Спектакли-легенды». «Дальше — тишина...»
17:35 «Пешком...» «Москва побережная».
18:05, 01:55 «Искатели». «Сокровища
Радзивиллов».
18:50 «Романтика романса». «Шлягеры 1960-х».
19:50 «Библиотека приключений».
20:05 Фантастико-приключенческий
фильм «Тайна двух океанов».
22:30 Опера «Царская невеста».
01:20 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2».
02:40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09:00, 11:30, 13:05, 15:50, 19:05,
20:10 Новости.
09:05 Х/ф «Любовь вне правил». (16+)
11:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:05 Документальное расследование «Спортивный детектив». (16+)
13:10 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13:40 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
14:10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

15:55, 20:15, 02:40 «Все на «Матч!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16:25 Специальный репортаж «Формула-1».
16:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при
Бельгии.
19:10 Д/ф «Тот самый Панарин». (12+)
20:45 ЧР по футболу. ФК «Краснодар» — «Локомотив» (Москва).
23:20 ЧР по футболу. «Анжи» (Махачкала) — «Спартак» (Москва).
01:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
02:30 «Лица Рио». (12+)
03:25 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
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на досуге / частные объявления
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№32 (787)
(784)

ТОРГОВЛЯ. ОФИС. КАДРЫ
РЕКЛАМА

В ОФИС с навыками кадровика и
на первичные документы. Тел. 24769-64.
ПОМОЩНИК главного бухгалтера.
Знание 1С, опыт, работоспособность,
в т. ч. с личным авто. З/п при собеседовании. Резюме uin56@mail.ru. Тел.
202-33-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компьютерная техника

• Ремонт ноутбуков. Выезд. Т. 243-08-91.
Финансы

• Пом. получить деньги всем. Любые
суммы! Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.
• Деньги поможем получ. с любой кредитной историей. Конс. Т. 204-16-91.
• Реальная пом. в получ. кредита ч-з банк.
Гарантия. Конс. Т. 204-39-19.
• Помогу получ. кредит гражданам РФ,
пенсионерам. Конс. Т. 276-48-58.
• Деньги ч-з банк помогу получить, в т.
ч. пенсион. Конс. Т. 287-05-59.
• Сенсация! Все банки в одном месте!
Пом. в получ. Конс. Т. 286-11-83.
• Помощь в решении любых проблем с
банками и займами. Законно и выгодно. Консульт. Т. 204-38-24.
• Экспресс-кредит мгновенно ч-з банк
пом. получить. Конс. Т. 204-37-94.
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.
• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.
• Бурение скважин в труднодоступных
местах. Т. 8-909-101-73-15.
• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.
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.
• Недорогой профессиональный ремонт
стиральных машин. Т. 293-38-16.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.
Медицина

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.
• Эффективное решение проблемы пьянства. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.
Куплю

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 8-902-830-40-44, 8-952-64-64-054.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые,
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Быстрый выкуп авто. Т. 8-922370-64-64.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Б/у грузики 50 р./кг. Т. 247-01-00.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
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.
 Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток.
Д. Хухрята Краснокамского р-на.
Цена 10 тыс. руб. сотка. Собственник.
Т. 8-912-88-95-659.
• Песок, ПГС, навоз, торф. Т. 271-81-41.
• Продам 1-ком. кв. УП, 4/10,
S = 35,3 кв. м. Кировский р-н.
Т. 8-909-101-73-94, Татьяна.
• ПГС, щебень, песок, торф. Доставка. Без
выходн. Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Навоз, перегн., песок, ПГС. Т. 204-65-59.
• Дрова сухие, сырые. Т. 8-982-456-00-08.
• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал 5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Продам 15 соток у реки в Клепиках,
ИЖС, 225 т. р. Т. 259-79-65.
• Утеплители — 295 р., OSB, ГКЛ.
Т. 278-84-78.
• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-83.
• Дрова колотые. Т. 8-952-330-90-95.
• Срубы. Т. 8-952-327-61-19.
• Навоз, перегной. Т. 8-965-569-37-67.
• Срубы на заказ. Т. 8-912-588-63-62.

Строительство и ремонт

• Дом. мастер. Все ремонты.
Т. 204-67-73.
• Электрик-сантех. Замки.
Т. 286-81-59.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Каркасные
дома,
дачи,
от 2500 р./кв. м. Т. 243-32-50.
• Плитка. Быстро. Качество. Т. 293-23-71.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Кровельные работы. Т. 276-99-98.
• Бригада выполнит любой вид строительных и отделочных работ. Строим дома 120 кв. м. Материал и работа 1650 т. р. Пенсионерам скидки.
Т. 8-965-560-51-51.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.
Перевозки

• «Газели», грузчики. Переезд.
Т. 298-32-37.
• Экскаватор-погрузчик, клин.
Т. 234-46-64.
• Экскаватор-погрузчик. Т. 8-902-640-95-42.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель»: город, край, РФ. Т. 279-21-20.
• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели». Грузчики, без вых.
Т. 204-16-00.
• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.
• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.
Разное

• Отдам в добрые руки: коты (рыжий,
чёрный, чёрно-белый), кошка-богатка, стерилизованы, привиты, 1–2
года; собака, 1 год, стерилизована.
Т. 8-963-883-97-48.

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

ПОМОЩНИК ПО ПЕРСОНАЛУ, 45
тыс. руб., рассмотрим в том числе
производственников, пенсионеров МВД и ВС. Тел. 287-23-13.
ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты»,
Индустриальный р-н. Тел. 8-908-25201-57.
РАБОТА. Офис, в том числе пенсионерам, 23 тыс. руб. Тел. 24710-46.
РАБОТА. Тел. 8-950-47-50-119.

СКЛАД. ЛОГИСТИКА
КЛАДОВЩИК-ТОВАРОВЕД, в т. ч.
с личным авто, на производство
пищевых масел. Заработная плата
высокая. М/р Парковый. Тел. 8-964189-82-29.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
РАЗНОРАБОЧИЕ на производство. Тел. 8-922-359-07-09.
РАЗНОРАБОЧИЙ в ООО «ПермГазобетон».
Тел.
8-952-64683-83.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом
работы по обслуживанию зданий.
Тел. 8-950-46-90-630.
СТОЛЯРЫ 3–6-го р., Орджоникидзевский р-н, з/п 25–40 т. р. Тел. 29337-48.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ требуется. Зарплата 20 000–
50 000 руб. (1000 руб./сут. + бонусы).
График: 1/1; 1/2. Задачи: выезд на
объект в течение часа. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.
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. Тел.: 220-62-94,
220-62-95.
ОХРАНА. З/п своевременно, от
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.
ОХРАННИКИ. Тел. 288-80-10.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату
гарантируем. Тел.: 202-47-03, 203-3463.

ОХРАННИКИ в торговую сеть.
Срочно! Заработная плата от
15 000 руб. Тел.: 8-952-648-23-54,
204-60-42.
ОХРАННИКИ
с
удостоверением и без. Графики различные.
З/п 18 000–22 400 руб. Своевременная оплата. Подработка — ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11, 271-55-96.
ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХТА.
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94,
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ с удостоверением. З/п
50 р./ч. Тел.: 8-912-883-07-77, 233-4494.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки
через двое. Оплата 50 руб. в час,
выплата 1 раз в неделю. Достойные
условия. Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ОХРАННИКИ требуются ООО «ЧП
«Атлант-Пермь», Пермь и другие
города России, официальное трудоустройство, высокая заработная
плата. Тел.: 256-61-28, 8-982-46674-27.
ОХРАННИКИ требуются в ТСЖ. Тел.
8-950-46-58-273.
ОХРАННИКИ, СТОРОЖА с удостоверением и без. От 1300 руб./сутки.
Возможна оплата сразу после смены.
Графики разные. Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 277-97-70.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ
ОБЪЕКТОВ.
Осуществлять выезд на объекты
с целью выявления нарушений.
З/п 25 000–40 000 руб. Автомобиль
не предоставляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-97-20, 277-97-11.
СОТРУДНИК для охраны и обслуживания базы отдыха. Тел. 298-02-33.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
МОЙЩИК (-ца) посуды требуется в
школу на Нагорном. Тел. 8-902-80236-18.
ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Условия при собеседовании. Тел.: 276-6841, 224-95-33.
ПОВАР требуется загородному клубу
отдыха. Приглашаем специалистов
4–5-го разрядов или стремящихся
повысить квалификацию и профессионализм. Звонить с 10 до 13 час.
Тел. 268-41-86.
РАБОТНИК зала требуется в школу
на Нагорном. Тел. 8-902-802-36-18.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ
ШВЕЯ с опытом работы от
3 лет. Пошив женского белья по
готовому крою. Заработная плата
25 т. р. Тел. 8-982-475-83-73.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
требуется на полный рабочий
день. Обращаться по адресу:
г. Пермь, ул. Чкалова, 7а.
Тел. 249-72-39.

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 243-15-74.
ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. З/п 14 000 руб., без о/р.
Обязанности: стирка, глажение и
упаковка белья. Ответственный.
Условия: график работы 2/2 (с 8:00
до 20:00 и с 20:00 до 8:00). ООО
«Фабрика чистоты «Тётя Ася». Тел.
+7 (342) 265-15-06; t-asya@inbox.ru.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в подъезды. Тел.
8-902-478-19-18.
УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ
«Браво», Закамск. График 2/2. Зарплата от 11 000 руб. Тел. 8-922-3356-048.

РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 рублей +
премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92,
288-63-05.
АДМИНИСТРАТОР ОФИСА. Условия: обучение, возможность гибкого
графика, карьера, центр города. Рассмотрим в т. ч. студентов и пенсионеров. До 25 т. р. Тел. 279-89-77.
АДМИНИСТРАТОР-ОПЕРАТОР,
в том числе пенсионеры (возможна подработка). Тел. 8-912786-29-75.
НАБОР сотрудников в крупную
компанию. Для различных специальностей, без опыта работы. Доход
от 20 т. р. Тел. 247-12-02.
ОПЕРАТОРЫ на приём заявок по
телефону, свободный график, полный соц. пакет, центр города. Тел.
247-08-65.
ПОДРАБОТКА. 2/2, 21 т. р. Тел. 23407-80.
ПОМОЩНИК руководителя для решения организационных вопросов,
проведения переговоров, оперативного решения поставленных задач.
От 38 т. р. Тел. 204-66-78.
РАБОТА для деловых, активных, целеустремлённых. Для вас: карьерный
рост, гибкий график. Тел. 247-89-54.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб.,
полный день или совмещение 4 часа.
Тел. 8-982-481-24-45.
СОТРУДНИК/СОТРУДНИЦА с опытом и без опыта работы, гибкий график, возможны подработки, обучение
во время работы, карьерный рост.
Тел. 8-922-246-62-93.
СОТРУДНИКОВ в связи с расширением набирает офис-склад «УТТК».
Трудоустройство по соглашению.
Соц. пакет. Возможны ежедневные
выплаты. Можно на подработку. Тел.
246-90-55.
НАБОР сотрудников, возможно совмещение. 17–35 т. р. Тел. 247-12-02
СРОЧНО сотрудники в офис (без опыта работы), возможна подработка, в
т. ч. пенсионерам и студентам. Запись
по телефонам: 287-11-20, 287-10-99.
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Дом, который построит бюджет

• проект
Павел Шатров

Началось возведение второго муниципального дома
Идея возведения подобного жилья в Перми не нова — первый муниципальный дом был введён в строй в начале 2015
года. Тогда 235 пермских семей заселили шестиэтажный
дом на ул. Сокольской, 12 в Кировском районе.

О

пыт строительства
муниципального жилья
в Перми стал
успешным
для
всех заинтересованных сторон. От взаимовыгодного
сотрудничества администрации города и застройщика
в лице АО «ПЗСП», которое
выиграло подряд на его
строительство, в плюсе также оказались и горожане,
получившие благоустроенные квартиры в новом, современном доме.
В чём же основные преимущества строительства
муниципального
жилья?
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов отмечает сразу несколько.
Во-первых, мэрия сама формирует техническое задание на строительство дома,
то есть уже на этой стадии
известно, сколько квартир
с определённым количеством комнат и какой площади необходимо построить. Во-вторых, экономия
бюджетных средств составляет минимум 10–15% по
сравнению с тем, если бы
закупалось готовое жильё.
Ещё одним немаловажным
фактором является надёжность выбранного партнёра
и уверенность в том, что он

не подведёт с выполнением
поставленных задач.
2016 год ознаменовался
началом строительства второго муниципального дома,
победителем аукциона на
его строительство стало АО
«ПЗСП». Дом строится на ул.
Баранчинской, 10. Общая
площадь построенного жилья
составит 10,1 тыс. кв. м. Метраж новых квартир — от
42,5 до 90 кв. м. В настоящий
момент ведётся строительство цокольного этажа здания. В нескольких метрах от
него уже возведена газовая
котельная, которая обеспечит
теплом жильцов дома и поможет существенно сократить
их общие расходы на оплату
жилья. Ход работ на объекте
10 августа проинспектировали глава администрации Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор АО «ПЗСП»
Николай Дёмкин.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— На этот раз жильём
будут обеспечены ещё 198
пермских семей. Мы уверены,
что строительство этого
объекта завершится в сроки,
соответствующие муниципальному контракту.
Ранее на месте, отведённом
под
строительство жилого комплекса на

ул. Баранчинской, находились двухэтажные деревянные и шлакоблочные дома.
Теперь здесь помимо муниципального дома, предназначенного для расселения
людей из аварийного жилья,
появятся и другие новые
дома. Право на застройку соседних участков городскими
властями продано с аукциона. В итоге здесь появится современный комплекс
10–16-этажных домов со всей
необходимой для комфортного проживания инфраструктурой.
Николай Дёмкин, генеральный директор АО
«ПЗСП»:
— Смотрите, какой здесь
великолепный вид открывается на Каму — просто замечательно! Считаю, что
новосёлам место очень понравится. Уверен, останется
довольным нашей работой и
руководство города. Вместе
мы решаем давно назревшие
проблемы, связанные с обеспечением пермяков муниципальным жильём. В истории
нашего предприятия это будет второй муниципальный
дом. Первый уже давно введён в эксплуатацию. Таким
образом, мы нарабатываем
определённый совместный
опыт.
По словам руководителя строительной компании,
принципиальных
отличий
от ранее построенных ПЗСП
жилых домов здесь нет. Для

строителей новый объект
является сложным только в
том, что на них лежит значительно большая ответственность, так как «не хочется
ударить лицом в грязь перед
горожанами». Сдача дома намечена на четвёртый квартал
2017 года.
Администрация
Перми
планомерно решает поставленную на федеральном и
региональном уровне задачу
расселения аварийного жилищного фонда. Вместе со

Скорая помощь для ваших суставов
• АЛМАГ — надёжный и проверенный временем аппарат.
Он выпускается предприятием
вот уже второй десяток лет и
за это время успел заработать
себе достойную репутацию и
многочисленные положительные отзывы. Аппарат активно
применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних
условиях.
• Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования не нужно иметь
медицинского
образования.
Практически все члены семьи
могут использовать АЛМАГ в
удобное время, не тратя вреДвижение, движение, движение… Вся жизнь проходит
в движении, это естественный
процесс и необходимость для
человека. А помощником в этом
процессе служит тело, а точнее
его опорно-двигательный аппарат — позвоночник и суставы.
Для того чтобы помочь
«косточкам» в выполнении этой
важнейшей функции, компания
«Еламед» предлагает обратить
внимание на магнитотерапевтический аппарат «АЛМАГ-01».
Почему именно АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата
основаны на использовании бегущего импульсного магнитного
поля (БИМП) — его параметры

максимально совпадают с биологическими частотами человеческого организма. Действие поля
направлено на снятие боли и воспаления в поражённом суставе
или органе, увеличение кровотока и внутриклеточного обмена
веществ. Задача АЛМАГа — приостановить разрушительные процессы в суставах и позвоночнике
и улучшить качество жизни.
• Аппарат предназначен для
лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата, таких как
артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто применяют и в борьбе с другими недугами. Полный
перечень показаний (около 50)
приведён в паспорте изделия.

мени на ежедневные поездки в
поликлинику для прохождения
физиопроцедур.
• АЛМАГ даёт возможность
снизить дозу принимаемых лекарств, уменьшить расходы на
лечение и вред от побочных
эффектов лекарственных препаратов.
• В отличие от таинственных
производителей «массажёров»
непонятного вида и назначения,
разносимых коробейниками по
квартирам, компания «Еламед»
предоставляет полную 3-летнюю гарантию на свою продукцию и выполняет сервисное
обслуживание.

строительством муниципальных домов осуществляется
покупка готового жилья у
пермских застройщиков.
С начала 2016 года в новые квартиры переехала уже
371 пермская семья, а к его
концу их будет уже более
700. В прошлом, 2015 году в
новые квартиры из аварийного жилья переехали 570
семей, из которых 88 — по
реализующейся сейчас программе развития застроенных территорий.

Дмитрий Самойлов:
— Хочу особо отметить,
что программа развития
застроенных
территорий
позволяет нам постепенно
избавляться от «язв» на карте города. На их месте появляются новые детские сады,
школы, спортивные залы,
муниципальное жильё, инфраструктурные объекты.
Город был и будет оставаться крупнейшим заказчиком
для наших пермских строителей.

Простатит — когда один на
один с болью и отчаянием…

Есть боль, о которой не всем
расскажешь. Есть бессонные
ночи из-за постоянных позывов к мочеиспусканию. Есть
неуверенность из-за сексуальных проблем. Причина —
ПРОСТАТИТ.
МАВИТ — медицинское
устройство для лечения заболеваний предстательной железы. В его основе тепло, магнитное поле и вибрация.
— Благодаря тройному действию МАВИТ даёт возможность устранить воспаление и
восстановить функции простаты в полном объёме.
— Помогает нормализовать
работу простаты даже на фоне
аденомы.
— Способствует более полному усвоению лекарств, а значит, и повышению результативности лечения, что позволяет в
некоторых случаях отказаться
от операции.*

— Подобная техника является обязательной при оснащении больниц.
— Применяется в лечебной
практике более 10 лет.
МАВИТ даёт возможность
мужчине решить проблемы со
здоровьем!
Показания:
хронический
простатит, простатовезикулит,
уретропростатит, эректильная
дисфункция.

*Подготовка больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы к хирургическому лечению: Методические рекомендации для интернов, клинических ординаторов, урологов./Составители: Жиборов Б. Н., Лобанов Д. В., Жиборев А. Б. Рязань:РИО РГМУ,2006.— с. 19.

Последний месяц летних скидок! Купите АЛМАГ-01 и МАВИТ ПО ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ!
«ПЕРММЕДТЕХНИКА»..........тел. (342) 270-07-07
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА»............тел. (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА»...................тел. (342) 229-77-00

«ПЕРМФАРМАЦИЯ».............тел. (342) 241-11-01
«АПТЕКИ ОТ СКЛАДА».......тел. 8-800-55-000-33
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»........тел. (342) 219-84-84

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13(звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620,
реклама 16+
сайт www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Зачинатель Перми

• любим и гордимся
Захар Редлов

Василий Татищев — человек, создавший историю
где обыщутся удобные места,
построить заводы и из руд серебро и медь плавить...».

«Зачнём завод строить
здесь»

Ковать экономическую мощь и независимость России были
призваны уральские города-труженики. Огромный вклад в
их создание внесли настоящие патриоты своего Отечества.
Среди них были Василий Татищев и Вильгельм де Геннин —
блестящие русские офицеры и государственные мужи, реальные дела которых открыли новую главу в истории развития
Урала. Сегодня в проекте «Любим и гордимся», который
«Пятница» реализует совместно с администрацией Перми,
рассказ пойдёт о Василии Татищеве.

Птенец гнезда Петрова
Василий Татищев, как
и многие дворяне своего
времени, по велению Петра
Первого несколько лет обучался за границей, где постигал азы артиллерийского и инженерного дела. По
возвращении домой, в возрасте 20 лет, он поступил
на военную службу. Вполне вероятно, Татищев мог
сделать карьеру военного
офицера, но судьбоносным
для него стало знакомство с
одним из ближайших спод-

вижников русского царя
Яковом Брюсом.
По его настоянию Татищеву было поручено заняться «землемерием» всего
государства и составлением
подробной географии России. Однако государству
вскоре стало более необходимо строительство новых
заводов для плавки меди и
серебра. Местом для них был
выбран Урал.
В 1720 году Татищев получает новое назначение, чтобы «в Сибирской губернии на
Кунгуре и в прочих местах,

Вверенные ему территории Василий Татищев знал
далеко не понаслышке. Ещё
летом 1720 года он вместе со
своими ближайшими соратниками уделил много времени изучению недр Прикамья. Здесь располагались
достаточно большие запасы
меди, обнаруженные в ходе
нескольких экспедиций в
конце XVII века, удобное местоположение для предполагаемого производства.
В сентябре 1720 года Татищев прибыл в Соль-Камскую
(ныне — Соликамск), где
его заинтересовала соледобыча и солеварение. Отсюда
он направился в Чердынь,
поднялся на вишерскую
«говорящую гору». Этой же
осенью экспедиция Василия
Татищева побывала на берегу Камы при устье речки
Ягошихи (ныне — Егошиха),
где им было выбрано место
для предполагаемого строительства нового медеплавильного завода.
Но многие свои планы
Татищеву не удалось реализовать из-за возникшего конфликта между ним и
промышленником Никитой
Демидовым. Обвинённый в
казнокрадстве, Татищев весной 1722 года был отстранён

от службы, а его дела принял
полковник артиллерии Георг
Вильгельм де Геннин.
В начале ноября 1722
года оправданный и восстановленный в правах Татищев знакомит де Геннина с
ранее исследованным местом для закладки Егошихинского завода и получает
одобрение этого выбора.
В конце ноября Петру I уходит донесение о готовности
«сею зимою заготовить...
материалы для строения
плавильного медного завода и к тому плотины от реки
Камы с полверсты на речку
Егошиху, а за двести верст
ниже Соликамска... В предбудущую весну на том месте плавильный завод зачну
строить». Качество медных
залежей, необходимых для
производства, было проверено горным мастером Мартином Циммерманом.
Подводя итоги егошихинской кампании, Вильгельм де
Геннин в частной переписке
отвёл решающую роль при
постройке здесь завода Василию Татищеву и его сподвижникам: «...а заводы строил
Татищев и Циммерман».

Запечатлённый
в бронзе
Идея установки памятника Василию Татищеву в
Перми обсуждалась ещё на
рубеже 1960–1970-х годов
при подготовке празднования 250-летия города, но

не получила дальнейшего
развития. Вновь к возможной установке памятника
Татищеву в Перми вернулись лишь в конце 1990-х
годов.

В объятиях Курентзиса

Пермь обрела памятник
Василию Татищеву лишь в
год своего 280-летия — четырёхметровая
бронзовая
фигура была установлена
11 июня 2003 года.

• предвкушение
Рузанна Баталина

Пермский театр оперы и балета открывает сезон двухдневным марафоном мастер-классов, экскурсий,
квестов и творческих встреч
«Оперный экстрим» — событие традиционное, но в этом
году он впервые пройдёт сразу на двух площадках: в стенах
театра и в частной филармонии «Триумф». Ежегодная акция
подарит зрителям не только игры, развлечения и мастерклассы, но и ночь с Теодором Курентзисом.

В

ближайший уикэнд в Театре оперы
и балета в восьмой
раз пройдёт любимый
многими
пермяками «Оперный экстрим» — ежегодное событие,
на котором зрители могут
отправиться в путешествие
по театральному закулисью. Перед ними вновь откроются двери во все репетиционные классы, цеха и
мастерские театра. Артисты,
музыканты и репетиторы
проведут занятия по гриму,
основам
дирижирования,
актёрскому и вокальному
мастерству, участники акции получат шанс встать на
пуанты, освоить азы игры на
музыкальных инструментах,
заглянуть в потайные комнаты и прочувствовать истинную атмосферу театра.
Стартует «Оперный экстрим» на площади перед
оперным театром 20 августа
в 13:30 — в это время начнётся торжественное приветствие участников праздника, после чего, в 14:00, —
основная программа.
В этот же день на площадке частной филармонии
«Триумф» состоится одно

из главных событий всего
марафона — показ «Сверлийцев», оперного сериала
в пяти эпизодах от шести
современных
российских
композиторов. В его основу положен одноимённый
роман художественного руководителя Электротеатра
«Станиславский»
Бориса
Юхананова о фантастической Сверлии — стране, существующей параллельно
земной реальности и пребывающей
одновременно
в трёх временах: прошлом,
настоящем и будущем.
Особенность «Оперного
экстрима» в том, что это событие для всех: больших и
маленьких, подготовленных
и новичков. К примеру, если
видеопоказ в «Триумфе»
рассчитан скорее на зрителей со стажем, не боящихся
экстремальной
современной музыки, то программа в
Театре оперы и балета ориентирована на аудиторию
без ограничений по возрасту и культурному опыту.
В программе «Экстрима»
несколько десятков мероприятий, и среди них есть
как платные, так и бесплатные. К примеру, можно ку-

пить только входной билет
и попасть на все события,
которые проходят в зрительской части театра: в фойе, на
балконе и бельэтаже. К ним
относятся мастер-классы по
театральному гриму, росписи тканей и изготовлению
бутоньерки, костюмерная,
открытые уроки «Знакомство с музыкальными инструментами», лекции «Анатомия балета» и «Анатомия
оперы» и другие. Некоторые
из бесплатных событий требуют предварительной записи участников: например,
экскурсия по закулисью, а
также игры на эрудицию —
«Оперный квест» и сообразительность — «Побег из
гримёрки» — логический
ролевой квест, в рамках которого участникам предстоит за 20 минут выбраться
из театральной гримёрки,
следуя истории, основанной на сюжете известной
оперы. Записаться на них
можно будет на стойке регистрации в день «Оперного
экстрима», но лучше заранее — по телефону +7 (342)
212-31-92.
За дополнительную плату проводятся уроки по
вокалу с солистами и концертмейстерами Пермской
оперы или дирижированию
под руководством маэстро
Валерия Платонова. Все желающие смогут посетить ма-

стер-классы по классическому балету и характерным
танцам, хоровому пению,
принять участие в познавательных интерактивных
лекциях «Анатомия оперы»
и «Анатомия балета», после
чего отправиться на экскурсию по театральному
скверу, на уроки актёрского
мастерства или на мастеркласс по видео от Театральной видеостудии.
Тем временем в «Триумфе» начнётся и два дня будет
продолжаться буккроссинг
и дисккроссинг — обмен на
добровольной основе книгами, виниловыми пластинками и CD/DVD.
Уже по традиции «Оперный экстрим» завершается
каким-то крупным событием. В этом году их будет,
соответственно, два — по
количеству дней. В субботу,
20 августа, в 19:00 начнётся
открытая репетиция оперы
Петра Ильича Чайковского
«Черевички» — её концертное исполнение состоится
в театре в сентябре. Развязкой воскресной программы
станет «Ночь с Курентзисом». Аналогичная акция
уже проходила в Перми год
назад и включала в себя
живой разговор с Теодором
Курентзисом о записях известных опер и автографсессию. Финальное событие
двухдневного «экстремаль-

ного» марафона начнётся в
21:00 в частной филармонии «Триумф».
Подробное
расписание «Оперного экстрима»
можно найти на сайте те-

атра permopera.ru или в
группе ВКонтакте vk.com/
permopera.
По материалам газеты
«Новый компаньон»

детство

19 августа 2016

Экотропа в детство
«ЭКОсад». Именно такое
название получил новый
детский сад №321, открывшийся на прошлой неделе по
адресу ул. Холмогорская, 2з.
Для жителей микрорайона
Юбилейного это долгожданное событие, ведь вопрос
получения путёвки в садик
здесь стоял остро.

• хорошая новость
Дарья Крутикова

афиша для детей

Ирина Молокотина

клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 19, 24, 26 августа, 17:00
Цикл «Делай лицо!» (9+) | 19 августа, 19:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 20, 21 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 20, 21 августа, 15:00
Акварельные мастер-классы от Анастасии Столбовой (9+) |

Т

ерритория микрорайона активно
застраивается: совсем недавно был
возведён новый
жилой комплекс «Авиатор»,
который активно заселяют
молодые семьи с детьми, а
значит, потребность в местах в детских садах будет
расти.
Татьяна Бомбела, мама
двойняшек:
— Когда моим дочкам исполнился год, появился фундамент будущего садика.
В сентябре нам исполняется
три года и мы пойдём именно в этот сад. Так что можно сказать, что он строился
на наших глазах. Для молодых родителей открытие
детского сада в шаговой доступности — долгожданный
праздник.
Новое здание рассчитано
на 240 мест, оно построено
с нуля. Детский сад оборудован по всем нормативам и
соответствует требованиям
СанПиН: здесь современный пищеблок, медкабинет,
широкие коридоры, вестибюль, просторные группы,

15

25 августа, 19:00

Курс по фотографии «Музей. JPG» (12+) | 23, 25 августа, 12:00
ПЕРМСКИЙ АРБАТ ( ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛ. ПЕРМСКОЙ )

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству
(5+) | 19 августа, 16:00
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

Выставка Анастасии Столбовой «Сказки маленького
города» (0+) | до 31 августа

театр
уютная атмосфера для игр и
учёбы — настоящий сказочный дворец для дошколят.
Концепция образовательной программы «ЭКОсада»
заключается в том, чтобы
формировать экологическое
сознание ребёнка, помогать ему приобретать новый
опыт в культуре, экологии,
познавательной географии
и биологии. На территории
детского сада расположены
экологическая познавательная тропа, зона лекарственных растений, «чудо-огород».
По словам Юлии Романенко, заведующей детским
садом №321, «ЭКОсад» —

целый комплекс новейших
технологий и методов всестороннего развития детей.
Это не только комфортные
условия пребывания для малышей, но и внимательные
и профессиональные воспитатели.
Помимо различных развивающих игр в группе
ребята будут заниматься
робототехникой в компьютерном классе, посещать
музыкальные и спортивные
занятия. Для профилактики
респираторных заболеваний
у малышей создана соляная
комната.
Интересное ноу-хау садика — интерактивный пол.
Это
высокотехнологичная
напольная сенсорная поверхность, которая реагирует на движения.
«Интерактивный пол позволяет сделать занятия более интересными и познавательными. Яркая графика
проекции адаптирует ребёнка к окружающей среде, позволяет в непринуждённой
форме познавать мир. Кроме того, ребята будут здесь
изучать правила дорожного
движения», — рассказали
педагоги «ЭКОсада».
Поздравить
маленьких
новосёлов, а также всех педагогов и родителей приехал
глава администрации Перми
Дмитрий Самойлов. В качестве подарка он преподнёс
сертификат на приобрете-

ние оборудования для спортивного зала.
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:
— В этом году мы открыли уже второй абсолютно новый детский сад.
Первый, «Гардарика», открылся в мае в Орджоникидзевском районе. Впереди у
нас — большой детский сад
в Дзержинском районе на
ул. Машинистов, а также —
в центре Свердловского района на ул. Чернышевского.
В целом в этом году мы откроем почти 1000 новых
мест в детских садах.
Напомним, масштабный
проект строительства образовательных учреждений
стартовал несколько лет
назад. Так, только в 2015
году департамент образования администрации Перми
открыл 10 дошкольных учреждений: восемь — после
капитального ремонта и
два — построенных с нуля
и выкупленных у застройщика. Это более 3,5 тыс. дополнительных мест для дошкольников Перми. Кроме
того, параллельно с созданием новых мест в детских
садах идёт активная работа по строительству школ.
В этом году, например, откроется новая школа «Мастерград» на ул. Костычева,
16, в которой будут учиться
1200 ребят среднего и старшего звена.

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Опера-квест «Путешествие в страну джамблей» (6+) |
26 августа, 12:00, 15:00
ДОМ АКТЁРА

Интерактивный спектакль «Вода» (1+) | 24, 25 августа, 17:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»
Представление «Цирк на колёсиках» (0+) | 20 августа, 14:00
Спектакль «Алиса в Стране чудес» (0+) | 21 августа, 14:00

кино

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

«Тайная жизнь домашних животных» (Япония, США, 2016) (6+)
Реж. Ярроу Чейни, Крис Рено. Мультфильм, приключения |
до 31 августа

«Пит и его дракон» (США, 2016) (6+)
Реж. Дэвид Лоури. Фэнтези | до 24 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №35 | с 20 августа
ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения

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

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

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

Проект «Кинодетство»
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) |
20 августа, 13:00; 21 августа, 15:00
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольная программа «Два стёклышка. Удивительный телескоп» (8+) | 20 августа, 15:00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе» (7+) | 21 августа, 15:00
Полнокупольный фильм «Закат эпохи динозавров» (7+) |
23 августа, 15:00

Полнокупольная программа «Космический адрес Земли» (5+) |
24 августа, 15:00

Полнокупольная программа «В глубины Вселенной» (12+) |
25 августа, 19:00
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Свежесть в городе

• урожай

Сезон летних сельскохозяйственных ярмарок выходного дня открыт
Министерство сельского хозяйства начинает сезон ярмарок выходного дня. На них покупатели смогут приобрести свежие продукты местных фермеров без посредников. Первые
ярмарки уже прошли на площадках в микрорайонах Садовом и Парковом, там жители
Перми могли приобрести мёд, овощи, саженцы, мясо птицы и продукцию свинокомплекса
«Пермский».
«Такие ярмарки дают
возможность
фермерам
встретить своего покупателя», — отмечает краевой
министр сельского хозяйства и продовольствия Иван
Огородов. Кроме того, цена
на ярмарках не является фиксированной — в этом случае
торг очень даже уместен.
Так, например, на одной из
подобных медовых ярмарок
трёхлитровую банку мёда
сначала продавали в среднем
за 1,5 тыс. руб., но уже через
пару часов цена составляла
1 тыс. руб. Фермеры, завышающие цены на продукты,
здесь остаются в убытке.
Да и повышать наценки
на ярмарках выходного дня
у производителей нет при-

чин. Их ждёт круглосуточная
охрана, электричество для
подключения к холодильнику, стол для продаж. Всё
это — бесплатно, так как
арендная плата с производителей не взимается.
Ярмарки проводятся при
поддержке партии «Единая
Россия» и губернатора Пермского края Виктора Басаргина. «Партия уделяет сельскому хозяйству повышенное
внимание — это одна из
стратегических
отраслей
национальной
экономики, — говорит заместитель
секретаря
регионального
отделения «Единой России»
Пермского края Вячеслав
Григорьев. — В подтверждение этому — факты, при-

ВЕРХОТУРЬЕ + АКТАЙ
ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР — 27 августа
2750 руб. — взрослый
2500 руб. — детск. и пенс.
Питание включено

снизить транспортные расходы, фермерам предлагают
кооперироваться.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края:
— В 2016 году Пермский
край на развитие сельхозкоопераций получил рекордную
сумму — 69 млн руб. Их уже
довели до производителей,
и мы рассчитываем, что
этот сегмент выдаст большое количество продукции.
За качеством товаров, которые продаются на ярмарках, следит Россельхознадзор и краевая ветеринарная
служба. Для участия поставщикам необходимо подтвер-

дить происхождение продуктов. Например, если это
личные подсобные хозяйства, то собственнику нужно получить справку в поселении о том, что у него есть
земельный участок, который
он использует для выращивания сельхозпродукции.
Получить место на ярмарке просто, и производители
активно используют такую
возможность, быстро бронируя выделенные места. Однако тем, кто не успеет войти в
число участников, организаторы тоже помогут найти места, если те, в свою очередь,
проявят инициативу.
Сельскохозяйственные
ярмарки выходного дня про-

водятся в Перми уже третий
год. Они будут открыты с
11:00 до 19:30 по пятницам,
субботам и воскресеньям.
Сейчас узнать всю информацию о проведении ярмарок
можно на сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского
края agro.permkrai.ru. Ближайшие ярмарки пройдут в
пятницу в Кировском районе, по адресу ул. Маршала
Рыбалко, 2а, и в центральном районе Перми, на пересечении улиц Ленина и Крисанова.
По информации
РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

реклама

Ирина Молокотина

ведённые
председателем
партии Дмитрием Медведевым в апреле этого года на
партийном форуме «Современное российское село»: в
2015 году доходы России от
экспорта вооружения составляли $15 млрд, а доходы от
продажи сельскохозяйственной продукции — $20 млрд».
Однако развивать внутренние рынки тоже необходимо. Иван Огородов заявил,
что организаторы ярмарок
готовы откликнуться на
предложения жителей Прикамья и обеспечить поставку
тех товаров, в которых есть
необходимость. В краевом
минсельхозе также ждут, что
получат обратную связь и от
жителей районов, где ярмарки ещё не проводились. Так
ярмарки выходного дня смогут захватить не только несколько наиболее популярных мест, но и весь город.
Оставить свои сообщения
можно по телефону 8-90484-82-624.
Заявки от производителей
собирает оператор — сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пермсельсоюз», он же организует
торговлю. По словам Ивана
Огородова, проведение подобных ярмарок оплачивается из бюджета краевого
минсельхоза. Для того чтобы

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 августа
Переменная
облачность,
без
осадков

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»
ул. Куйбышева, 50, оф. 1111, 11-й эт. Тел. 279-12-99

+16°С

северный
1 м/с

+29°С

Суббота, 20 августа

• анонс

Переменная
облачность,
без
осадков

Фестиваль со вкусом яблок

+16°С
В субботу, 20 августа, в Перми пройдёт благотворительный фестиваль яблок. В программе мероприятия — конкурсы, мастер-классы, дегустации блюд из яблок. Все
собранные средства будут переданы в пермский приют
для кошек «Матроскин» и «Фонд еды» — благотворительную организацию, которая помогает малообеспеченным,
пенсионерам и бездомным людям.
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Воскресенье, 21 августа
Переменная
облачность,
без
осадков

+16°С

«Гвоздём» праздника станет конкурс «Король шарлотки». Для участия в нём нужно заранее приготовить
яблочный пирог и 20 августа с 12:00 до 13:00 принести
его на фестиваль. Кусочек шарлотки дадут жюри на
оценку, а остальная часть будет отдана за благотворительное пожертвование гостям праздника. Всех участников ждут памятные призы, а главный победитель получит мультиварку.
Сообщить о желании участвовать в конкурсе или задать вопросы можно в специальной теме в группе ВКонтакте — vk.com/blago_apple.
Кроме того, на празднике можно будет увидеть шоу
мыльных пузырей, послушать выступления пермских музыкантов, поучаствовать в мастер-классах по рисованию
яблоками и в конкурсе на самую милую яблочную рожицу.
Мероприятие пройдёт с 13:00 до 18:00 по адресу
ул. Пермская, 68, в кафе-баре «Дом культуры».

16+

северовосточный
2 м/с

югозападный
3 м/с

+28°С
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