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Оксана Клиницкая

Пермская городская дума V созыва провела своё заключительное заседание
Константин Долгановский

Глава Перми Игорь Сапко на
финальном заседании городской думы, которое состоялось 23 августа, дал свою
оценку работе думы V созыва.
За пятилетний срок принято
более 150 решений, в том
числе Стратегия социальноэкономического развития
Перми, новый устав города,
отраслевые концепции и программы.

О

дним из ключевых
достижений
депутаты
называют выверенное бюджетное планирование. «Бездефицитность, социальная
направленность, сбалансированность бюджета позволяют городу не только
выживать в сложной экономической атмосфере современности, но и динамично
развиваться», — подчеркнул Сапко. Приоритетом
в бюджетной работе стала
поддержка людей, которые
оказались в трудной жизненной ситуации.
Принятые решения в сфере местного самоуправления
в первую очередь направлены на то, чтобы повысить
доступность власти для жителей и привлечь широкую
общественность к управлению городом.
Значительно
усилена контрольная функция
думы. Важную роль в улучшении благоустройства и
содержания улично-дорожной сети сыграла временная комиссия думы. В частности, благодаря её работе
подрядчики стали выходить
на объекты вовремя.
Игорь Сапко отметил ещё
одно нововведение V созыва — введение «часа депутата». Данные в его рамках
поручения представителям
городской администрации
легли в основу последующих думских решений.
А депутатская оценка и живое обсуждение стимулировали мэрию к решению
проблем.

Много полезных программ начато в социальноэкономической сфере, и они
должны получить развитие и
в дальнейшей деятельности
думы.

К думе VI созыва
На минувшем заседании
депутаты утвердили порядок
работы городских властей в
«переходный период» между
созывами думы и положение о конкурсе на замещение должности главы города
Перми.
Как рассказала председатель комитета по местному
самоуправлению
Наталья Рослякова, будет
сформирована конкурсная
комиссия в составе 12 человек, половину из которых назначит дума, вторую
половину — губернатор
Пермского края.

В число членов комиссии,
назначаемых думой, могут
войти как сами депутаты,
так и муниципальные служащие, и представители общественных объединений, и
другие горожане.
По результатам работы
комиссия предоставит думе
двух кандидатов, которые
выступят на заседании гордумы со своей программой
«Создание в Перми комфортной городской среды». Главу
города дума изберёт открытым альтернативным голосованием большинством голосов от установленной
численности.
Заместитель председателя гордумы Юрий Уткин заметил, что проекты решений
одобрены на профильном
комитете. «Прошу поддержать и на думе», — обратился он к коллегам. И они поддержали.

Важные вопросы
Думцы также внесли изменения в бюджет города. Среди ключевых изменений —
выделение 400 тыс. руб. на
приобретение оргтехники
для нужд Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов.
Поддержка предусмотрена и для организации очередного фестиваля «Виват,
кадет!» — в бюджете выделены средства в размере
479 тыс. руб. Финансирование в обоих случаях стало
возможным в рамках корректировки
муниципального задания по итогам исполнения бюджета второго
квартала.
Депутаты обсудили на
«пленарке» и готовность об-

разовательных учреждений
города к началу 2016/2017
учебного года. Проверки
проходили с 15 июля по 10
августа и зафиксировали
полную готовность всех детсадов и школ к 1 сентября.
А это 132 школы, 136 детских
садов и 18 учреждений дополнительного образования.
Также был утверждён план
мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Перми
до 2030 года на период 2016–
2020 годов. Также дополнили
документ планом мероприятий, методикой расчёта целевых показателей, индексов
достижения целей и их значениями.

Одобрение из Ижевска
В пленарном заседании
принял участие председа-

Помощь онлайн

тель гордумы Ижевска Олег
Гарин. «Пермская городская
дума во главе с главой города Игорем Сапко во многих
других регионах и муниципалитетах является ярким
примером того, как нужно
работать конструктивно, на
благо и процветание родного края, — отметил Гарин. —
Хочу сказать большое спасибо за взаимодействие, вы
молодцы, нам есть чему у вас
поучиться. Благодаря вам
Пермь с каждым годом становится чище и краше».
Соглашение о взаимодействии органов местного
самоуправления Ижевска и
Перми, которое подписано
в начале июня, уже сегодня
даёт определённые положительные результаты. Поэтому депутаты столицы Удмуртии надеются продолжить
сотрудничество с шестым составом Пермской гордумы.

• обратная связь
Дарья Крутикова

На сайте главы города пермяки задали юбилейный, 30-тысячный вопрос
За 10 лет ресурс glava.perm.ru стал реальным помощником в
работе градоначальника Игоря Сапко. Сегодня основное назначение сайта — помощь горожанам в решении назревших
вопросов, а также возможность быть в курсе актуальных
городских тем.

П

осетители
сайта задают самые
разные вопросы,
начиная от отключения воды
и заканчивая посадкой деревьев. На первом месте находятся вопросы, касающиеся
благоустройства, на втором —
ЖКХ, на третьем — транспорта.
На сайте установлен семидневный срок для получения ответа: в течение этого
времени его посетитель получит исчерпывающую информацию о своей проблеме, или же его вопрос будет
поставлен на контроль до
полного его разрешения.

Многие вопросы решаются буквально за несколько
часов. Например, 30-тысячный вопрос касался строительства дорог. Посетитель
сайта
поинтересовался,
когда начнётся ремонт дорожного полотна в Мотовилихинском районе. По поручению главы города Игоря
Сапко информацию оперативно подготовило управление внешнего благоустройства: дорожные работы в
Мотовилихе запланированы
на сентябрь 2016 года. Кроме того, специалисты уточнили, что полностью будет
отремонтировано дорожное
полотно на ул. Целинной, на

ул. Гашкова асфальт будет
заменён на участке от ул.
Ивана Франко до дома №28
на ул. Гашкова, также будет
заменён асфальт на ул. Грибоедова от ул. Уинской до
микрорайона Архирейка.
Механизм подачи вопросов на сайт достаточно
прост: для отправки сообщения нужно обязательно указать реально действующий
адрес электронной почты
(прежде чем обращение попадёт на сайт, необходимо
подтвердить актуальность
адреса почты, перейдя по
ссылке в ответном письме),
а также тему, по которой вы
задаёте вопрос. Кроме того,
к письму можно приложить
фотографии.
По словам модераторов сайта, очень часто в
письмах люди указывают
свои персональные дан-

ные, например номера
телефонов, или данные
своих детей, если вопрос
касается выдачи путёвок
в детский сад. «Тем самым
люди дают согласие на публикацию этих данных в
публичной сфере, то есть
на сайте. Если же вы не хотите, чтобы ваши данные
были видны всем, в письме можно указать: «Прошу не публиковать личные
данные на сайте». В этом
случае они будут использованы только для решения вашей проблемы и не
будут видны всем посетителям сайта», — рассказали специалисты ресурса.
Конечно, сайт главы
города создан в первую
очередь для обращений
пермяков. Однако бывали
случаи, когда свои вопросы
здесь оставляли иностран-

цы. «Однажды к нам поступил вопрос от американца,
который недавно побывал
в Перми. Отзыв о городе
был очень положительный. Единственное, о чём
сожалел иностранец, —
отсутствие в нашем городе обустроенной набережной», — рассказали модераторы сайта. В ответе
ему сообщили, что спустя
некоторое время пермская
набережная обретёт благоустроенный вид, в настоящее время проводится её
реконструкция.
Помимо вопросов пермяки нередко оставляют свои
предложения для решения
тех или иных городских
проблем. Довольно часто
обращения касаются изменений организации дорожного движения. Такие
письма, как правило, по-

падают на рассмотрение в
Пермскую дирекцию дорожного движения и ГИБДД.
Например, пермяки жаловались на работу светофора на
перекрёстке улиц Ленина и
Куйбышева: времени, чтобы
перейти дорогу, было очень
мало. Специалисты прислушались к мнению горожан
и скорректировали работу
светофора.
Работа сайта главы города, так же как встречи с горожанами и приём звонков
в call-центре, давно стала
для мэра Перми Игоря Сапко привычной практикой.
Использование различных
каналов обратной связи с
жителями позволяет быть в
курсе наиболее острых проблем города. А самое главное — это возможность для
пермяков быть услышанными.
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Спросить обо всём

• визит
Оксана Клиницкая

Работники «Мотовилихи» встретились с губернатором
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на прошлой
неделе совершил плановый рабочий визит в ПАО «Мотовилихинские заводы». Здесь он встретился не с топ-менеджерами,
а с рядовыми работниками и ответил на все интересующие
их вопросы.

Р

аботники «Мотовилихи» задавали
вопросы как прои з в од с т в е н н о г о
характера, так и
социально-бытовые. Один из
первых вопросов касался работы электричек. Многие сотрудники завода пользуются
электричками направления
Пермь II — Лёвшино. Одной
из наиболее удобных для них
была та, которая отправлялась
с Перми I в 4:05, но с недавних
пор она отменена. Ближайшая электричка уходит в 5:00.

По словам главы Прикамья, сейчас правительство
края и администрация Перми обсуждают с представителями Внешэкономбанка и
Свердловской железной дороги проект городской электрички, которая ходила бы
с разницей во времени не
более 15 минут. Электричка
также может быть включена
в расписание и структуру
общественного транспорта
Перми.
Это часть масштабного
проекта, в рамках которо-

го на станции Пермь II будет сформирован крупный
транспортно-пересадочный
узел. В него будет включён
не только железнодорожный
вокзал, но и автовокзал, торговые центры, гостиница.
Не менее актуальна для
мотовилихинцев и тема
образования. Сейчас готов проект программы на
2016–2018 годы, согласно
которому
предусмотрено
строительство в регионе
23 детских садов и восстановление четырёх уже имеющихся зданий, рассказал
губернатор. В результате к
концу 2018 года ожидается
появление 4599 дополнительных мест для дошкольников.
Кроме того, губернатор
рассказал, что к 2025 году
в крае будет создано около
55 тыс. новых мест в школах.
Это необходимо для того,
чтобы дети учились только
в первую смену. Сейчас каждый четвёртый школьник
учится во вторую. Чтобы решить проблему и обеспечить
всех учеников возможностью
учиться утром, в ближайшие
10 лет в регионе будет построено 65 школ.
Немаловажным для работников «Мотовилихи» является развитие спортивной
инфраструктуры в Перми.
Как рассказал губернатор,
Пермь активно готовится к

предстоящему чемпионату
мира по футболу.
В этом году завершится
строительство крытого футбольного манежа с искусственным полем последнего
поколения и трибунами на
3000 мест. Начнётся реконструкция
спорткомплекса
им. Сухарева. Кроме того,
в 2016 году будет построен
межшкольный стадион школы №34.
Судьба хоккейного клуба «Молот-Прикамье» всегда интересовала заводчан.
Виктор Басаргин рассказал, что является хоккейным болельщиком и следит
за матчами. Он напомнил,

Вдохновители на победу

что в прошлом и нынешнем году регион выделял на
финансирование клуба по
72 млн руб., на следующий
год планируется 62 млн руб.
Кроме того, продолжается
поиск спонсоров, готовых
оказать команде помощь.
В завершение встречи
губернатор отметил преемственность поколений трудящихся «Мотовилихинских заводов». «Благодарен семьям,
династии которых работают
на вашем предприятии. Это
немаловажно. Сейчас пришли
времена, когда востребованы
рабочие профессии, вся надежда на преемственность», —
отметил губернатор.

• спорт

В Перми прошёл очередной этап краевого Паралимпийского фестиваля
В минувшие выходные на стадионе «Динамо» состоялся
открытый чемпионат Перми по лёгкой атлетике среди инвалидов. Более 300 участников разыграли призы в прыжках в
длину с места и с разбега, толкании ядра, забегах и заездах
на колясках на спринтерские дистанции.

О

ткрывая этап VI
краевого Паралимпийского фестиваля в рамках
проекта «Единая
страна — доступная среда»
партии «Единая Россия» губернатор Пермского края
Виктор Басаргин в субботу,
20 августа, сказал: «Несмотря на какие-то ограничения, вы, переступив их, всем
доказали, что вы сильны своим духом и волей».
Губернатор добавил, что
такой командой, которая
собрана в Пермском крае,
можно гордиться. Главу Прикамья поддержал секретарь
регионального
отделения
«Единой России» Пермского
края Николай Дёмкин, добавив, что с этих спортсменов,
какие бы результаты они ни
показывали,
необходимо
брать пример.
«Надо равняться на них и
учиться у них преодолевать
жизненные трудности. Не
все из них сегодня будут первыми, кто-то из них не ставит задачи победить, но они
уже являются победителями
самих себя», — отметил на
открытии соревнований Николай Дёмкин.
Состав участников был
весьма внушительным: на

динамовские дорожки вышли представители 35 команд из разных районов
Перми и края. В первых
рядах парадной колонны
шли четырёхкратная чемпионка
Паралимпийских
игр по лыжным гонкам
Любовь Паниных, четырёхкратный чемпион мира по
паратхэквондо
Владислав
Кричфалуший и другие, без
преувеличения, знаменитые
спортсмены Прикамья.
О необходимости проведения соревнований и
фестивалей в регионах говорил член исполкома Паралимпийского
комитета
России, региональный координатор проекта «Единая
страна — доступная среда»
в Пермском крае Александр
Ивонин. Он уверен, что соревнования
необходимо
проводить в любое время, в
том числе когда действуют
санкции, чтобы воспитывать
новых чемпионов, которые
будут честно бороться за победы и доказывать чистоту
российского спорта. «Именно на этих соревнованиях
выросли пловцы Евгений
Торсунов и Андрей Порошин, толкательница ядра
Галина Липатникова», — напомнил Ивонин.

Участники
чемпионата
неоднократно
поднимали
тему запрета российским
паралимпийцам выступать
в Рио. Это удар по каждому
российскому спортсмену —
такого мнения придерживаются участники пермских
соревнований. «Это ужасная
ситуация, до боли! — говорят они. — Мы можем представить, что испытывают

спортсмены, которые готовились годами на таком
уровне. Это не входит ни в
какие рамки!»
Выходя в секторы и на
дорожки динамовского стадиона, участники субботнего чемпионата решали не
только большие спортивные
задачи. Для многих из них
Парафестиваль — это в первую очередь праздник и об-

щение. Они с удовольствием
проводят время вне дома,
так как здесь, на соревнованиях, они могут пообщаться с друзьями, найти новых
знакомых.
Все этапы фестиваля являются открытыми для участия
спортсменов-инвалидов, проживающих в Пермском крае.
Чемпионат по лёгкой атлетике — четвёртый по счёту

этап. Впереди спортивный
праздник для семей с детьми-инвалидами «Папа, мама,
я — спортивная семья!», чемпионат по бильярдному спорту, чемпионат и первенство
по лыжным гонкам среди
инвалидов. Соревнования,
которые проводятся в регионе по инициативе партии
«Единая Россия», завершатся
в декабре этого года.

Оплата публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пермского края» на выборах в Законодательное собрание Пермского края третьего созыва.
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• капремонт

Вернуть уплаченное

№33 (788)

Ломать и строить

• тенденции
Оксана Клиницкая
Ирина Молокотина

Более 5685 льготников Пермского края получили компенсацию взносов на капитальный ремонт. Закон о дополнительных льготах для пенсионеров вступил в силу с
января 2016 года. Документом предусмотрено предоставление скидки в размере 50% для одиноких неработающих
пенсионеров и неработающих семейных пар, достигших
70-летнего возраста. А 100% расходов компенсируют этим
же категориям граждан, достигших 80-летнего возраста.
Как рассказали в Министерстве социального развития
Пермского края, выплата компенсаций производится на лицевые счета граждан или с доставкой на дом — по выбору льготника. Для получения компенсации необходимо один раз обратиться в территориальный орган минсоцразвития по месту
жительства и написать заявление о предоставлении компенсации. При себе необходимо иметь паспорт, справку о составе семьи, документ, подтверждающий право собственности,
а также квитанции о начисленных взносах и чеки об оплате.
При этом компенсацию получают только те пенсионеры, которые регулярно уплачивают взносы на капремонт.
Должникам выплаты не положены.
«Чтобы каждый месяц не ходить в территориальные управления министерства, льготники должны дать согласие на обработку своих персональных данных, тогда расчёт будет производиться автоматически. В этой части у нас уже налажен обмен
информацией с Фондом капремонта Пермского края», —
сказала заместитель министра социального развития края
Марина Визе.
Приём заявлений о предоставлении компенсаций осуществляют 138 специалистов, а также 42 консультанта в поселениях и в консультационных пунктах региона. Как правило,
оформление всех документов занимает не более пяти минут.
Кроме того, по словам Марины Визе, сотрудники территориальных органов минсоца проводят разъяснительную работу
с льготниками во всех районах Прикамья.
«По гражданам старше 70 и 80 лет мы проводим первоначально сверку, смотрим, кто из них имеет право на получение
компенсации, затем сотрудники органов соцзащиты приходят к
ним на дом и помогают заполнить заявление. Это делается для
того, чтобы пожилые люди сами не приезжали в территориальные управления. Организованы и работают выездные приёмные
пункты в сельских территориях, чтобы пенсионеры меньше времени тратили на обращение в органы социальной защиты. Такую
работу будем продолжать. Главное — необходимо помнить, что
компенсация предоставляется в заявительном порядке. Если
заявление от гражданина не поступает, оснований для выплаты
компенсации нет», — отметила заместитель министра.
Ещё один важный момент касается расчёта размера компенсации взносов. По словам специалистов минсоца, он зависит от жилой площади и от размера взноса. Так, компенсация
одиноко проживающим гражданам, площадь жилья которых
33 кв. м, составит от 125 до 250 руб.
Также есть льготные категории граждан, которым предоставляются меры поддержки по уплате взносов с 1 июля 2015
года. Это участники и инвалиды войны, вдовы участников
войны, граждане, пострадавшие от радиации. Им компенсируют 50% оплаты с учётом регионального стандарта нормативной жилой площади и минимального размера взноса за
1 кв. м на текущий год. Эти категории граждан получают компенсацию взносов в составе ежемесячной денежной компенсации платы за жилищно-коммунальные услуги.

Дарья Крутикова

За последний год объём домов в Перми, которые подлежат расселению, увеличился
в 1,6 раза. Пермские власти
стремятся активизировать
развитие застроенных территорий, проводя совместно
с инвесторами расселение и
застройку целых кварталов.
На 2017 год намечено проведение 15 таких аукционов. Проблему расселения
аварийного жилья помогает
решать и строительство муниципальных домов. Один
такой дом уже заселён,
второй строится, и сейчас
подбирается площадка под
третью многоэтажку. Однако
проблема по-прежнему остаётся острой.

Цифры и факты
Ежегодно из бюджетов
разных уровней на расселение домов, признанных
аварийными,
выделяется
более 1 млрд руб. Начальник Управления жилищных
отношений администрации
Перми Мария Сирина говорит, что для решения проблемы расселения нужна
сумма, сопоставимая с годовым бюджетом города. При
этом за последний год аварийный жилфонд резко вырос по площади — в 1,6 раза.
Ещё одна тенденция:
если раньше аварийными
признавались одно- и двухэтажные дома, то сейчас —
уже трёх-четырёхэтажные.
И не всегда имеет значение
дата постройки здания.
В Перми есть дома, возведённые в 1917 году, часть из
них признаны аварийными,
другие в хорошем состоянии. Есть дома, построенные в 1950-е годы, которые
признаны аварийными и не
подлежащими ремонту.
Меньше всего аварийного
жилья в самом молодом районе города — Индустриальном. По количеству домов,
признанных аварийными,
лидирует Ленинский, однако здесь не следует ожидать
прироста аварийного фонда,
потому как именно этот рай-

он максимально обследован.
Очень много аварийного жилья в Орджоникидзевском
районе, где расселение идёт
очень активно. С 2005 года
снесли 205 домов. В районе
есть целые территории, где
раньше находились ветхие
дома, сейчас они расселены
и площадки временно стоят
пустыми.

Не нужно ждать
Дом стареет не одномоментно, на это требуются годы. Если относиться
внимательно к состоянию
здания, то не дойдёт до ситуации, когда оно перейдёт
в категорию аварийных. Существуют технологии усиления фундамента, укрепления
стен. Правда, не всегда они
решают проблему полностью.
Собственники и наниматели помещений или
жилищная инспекция могут обратиться за признанием дома аварийным. Но
после случая на ул. Куйбышева, 103 администрация по своей инициативе
обследовала около 150
домов, признанных непригодными для проживания,
и часть из них перешли в
разряд аварийных.

«В дальнейшем в таком
объёме проведение обследований не планируется.
Поэтому важно, чтобы собственники самостоятельно
следили за состоянием своего дома, — объясняет Мария
Сирина. — Управляющим
компаниям и ТСЖ надлежит
два раза в год проводить обследование, при необходимости привлекать экспертные организации».
Цена обследования зависит от размера дома и начинается от 10 тыс. руб. Срок
обследования — от недели,
может быть и больше, он связан с потребностями в анализе несущих конструкций.

Общими усилиями
Поскольку сегодня бюджетных денег не всегда
хватает на расселение домов, существуют целевые
программы. Ежегодно выделяются деньги из краевой
казны. Часть средств предоставляет Федерация из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Все уровни власти
понимают, что решение вопросов жилого фонда — это
задача муниципалитета, но
также понимают, что денег
недостаточно, поэтому край
и Федерация помогают.

Ремонт без промедления

«Мы привлекаем и внебюджетные
источники.
Механизмом здесь является программа развития застроенных территорий, —
рассказывает Мария Сирина. — Губернатор Виктор
Басаргин поставил задачу
развивать её во всех муниципалитетах, чтобы за счёт
средств инвесторов расселять не менее 15%. Сейчас
в Перми этот показатель
составляет 10%. В 2015 году
было расселено 20 тыс. кв. м,
из них 4 тыс. кв. м — за счёт
средств застройщиков».
Уже есть примеры, когда
территории не только расселены, на них ведётся активное строительство. Один
из них — квартал №589, где
АО «ПЗСП» уже фактически завершило застройку:
сегодня здесь заканчивается возведение последнего
дома. То есть на месте непрезентабельных домиков
появились красивые современные дома.
По итогам 2016 года будет
разыграно всего шесть лотов
на расселение аварийных домов (в некоторые из них входит по несколько зданий).
В следующем году мэрия
намерена увеличить число
торгов до 15 и в дальнейшем
проводить их ежегодно.

• хорошая новость
Анна Романова

Грамотное планирование дорожных работ в Перми позволило избежать значительных автомобильных пробок
Дорожный ремонт в городе «перевалил экватор»: на прошлой неделе площадь обновлённого покрытия превысила
600 тыс. кв. м от запланированного миллиона. Несмотря
на такие большие объёмы ремонта и реконструкции дорог,
городскому управлению внешнего благоустройства удалось
спланировать проведение работ таким образом, чтобы избежать затруднений в движении транспорта.

К

ак отметили специалисты Пермской дирекции
дорожного движения, несмотря
на проведение масштабных
ремонтов, особых затруднений, связанных с проведением ремонтных работ, на
дорогах города не наблюдается. Скорость движения
даже увеличилась по сравнению с весной. Это связано
как с сезоном отпусков, так и
с уже проведёнными дорожными работами.
«Объектов много, и перед
нами стояла задача выстроить последовательность выхода на них так, чтобы не ме-

шать движению транспорта.
И могу сказать, что с этой задачей мы справились», — отметил Анатолий Дашкевич,
заместитель главы администрации Перми.
Так, например, сейчас
ведутся работы на ул. Ленина. Перед стартом работ на
этом объекте была отремонтирована площадь Гайдара,
затем — ул. Петропавловская, куда теперь может
перейти транспорт с ул. Ленина. Также перед стартом
работ на ул. Ленина был завершён ремонт ул. Борчанинова, чтобы водителям было
комфортно
переезжать
трамвайные пути.

В Индустриальном районе окончен ремонт участков
дорог,
перпендикулярных
ул. Мира и шоссе Космонавтов, также завершён ремонт
участка шоссе Космонавтов от ул. Оверятской до
ул. Академика Свиязева, в
ближайшее время подрядчик приступит к ремонту ул.
Мира практически на всём
её протяжении.
Работы по фрезерованию и укладке нового асфальта проводятся в ночное время, днём ведутся
подготовительные работы
и осуществляется поднятие
колодцев, поэтому многие
автомобилисты
проведения работ не замечают, а
видят изменения лишь наутро.
Следить за ходом дорожного ремонта в Перми можно на интерактивной карте, размещённой на сайте
gorodperm.ru.

Виктор Михалев
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Семейное дело

• инициатива

Молодые специалисты «ЛУКОЙЛа» каждое лето облагораживают территорию святого источника Трифона Вятского
На этой неделе закончился IV съезд молодых специалистов
группы предприятий ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, который в четвёртый раз проходил на территории святого
источника Трифона Вятского в Нижних Муллах. Около 100
молодых лукойловцев год от года продолжают облагораживать место паломничества верующих Пермского района,
выполняя работы вместе с бригадой профессиональных
строителей.

Работа
с продолжением
Уже четвёртый год подряд молодые специалисты
объединяются, чтобы территория святого источника
Трифона Вятского становилась лучше и находиться там
было комфортнее. Первый
раз, ещё в 2013 году, более
20 волонтёров развернули
палаточный лагерь для того,
чтобы установить часовню
у Гляденовской горы. Кроме
того, для удобства верующих
молодые специалисты построили лестницу для подъёма на гору и возвели пятиметровый поклонный крест.
Следующий съезд пришёлся на памятную дату —
85-летие пермской нефти.
В этот год силами молодёжи была построена купель,
благоустроена прилегающая
к источнику территория и
расчищен вход в пещеру. Для
этого с 28 июля по 20 августа в посёлке Нижние Муллы
трудились 64 молодых специалиста предприятий группы ОАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Прошлогодний съезд закончился 26 августа, тогда
участие в строительных работах принял уже 91 волонтёр. Молодые специалисты
замостили гранитной плиткой около 200 кв. м территории, воздвигли царские врата, это первый портал моста,
который построят в следующие годы. С участием волонтёров была построена железная дорога, соединяющая
нижний и верхний уровень
лагеря, по ней поднимали
строительные
материалы.
Помимо этого, было благоустроено более 300 м территории лагеря, выровнен
грунт и выкорчеваны пни.

Не зарастёт
народная тропа
Протоиерей
Александр
Толокнов говорит, что народная тропа к источнику не

зарастала никогда, правда,
раньше верующим приходилось пробираться сквозь
заросли. Он также пояснил,
что эта святыня действительно уникальная. «Здесь в
XVI веке жил преподобный
Трифон, подвижник пермский, человек святой жизни.
И здесь по его молитве истёк
святой источник», — напомнил протоиерей Александр
Толокнов.
Паломник Георгий Фадин тоже вспомнил, что
до
работы
волонтёров
вся территория была заросшей. «Здесь всё изменилось, когда компания
«ЛУКОЙЛ» взяла шефство
над любимым местом сотен
людей со всей страны, —
говорит Георгий Фадин, —
вымощенные дорожки, облагороженная купель, новая
часовня — это их работа.
А этим летом волонтёры
вместе с профессиональными строителями даже воздвигли двухэтажный гостевой дом для прихожан».
За лето более 100 специалистов приложили руку к
строительству святыни. Поддержать сотрудников и по-

смотреть на результаты их
работы каждую смену приезжало руководство предприятий «ЛУКОЙЛа».
Олег Третьяков, генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь»:
— Дом практически готов, и вся работа, которая
планировалась в этом году,
выполнена — ребята молодцы! Причём здесь присутствует молодёжь не только из одной организации, а
из целой группы компаний
«ЛУКОЙЛ» Пермского края.
И даже приехали гости из других регионов. У компании есть
девиз: «ЛУКОЙЛ» — единая
семья!» Этот съезд молодых
специалистов показал, что
лукойловцы действительно
единая семья. Главное ведь,
чтобы ребята общались,
больше узнавали друг о друге,
это сплачивает команду.
Директор
филиала
«ПермьНИПИнефть»
Надежда Лядова также отметила, что это лето выдалось
очень жарким, и поэтому
волонтёрам пришлось каждый день буквально преодолевать себя. «Делая эту
работу для других, в первую

очередь они сами очищаются. Это светлые моменты
в их жизни, и время, которое они здесь провели, они
будут всегда вспоминать и
рассказывать об этом своим
детям», — сказала Надежда
Лядова.

«Это благодатное
место»
Председатель регионального совета молодых специалистов Алексей Жаков
делится, что поначалу не понимал всей важности этой
работы. «В прошлом году
думал, что просто приеду
поработать, что-то построить, но, когда оказываешься
здесь, узнаёшь историю этого места и самого Трифона
Вятского, на самом деле облагораживаешься. Место заряжает такой энергией!» —
признаётся Алексей Жаков.
Владимир Жуков, советник представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае:
— Я сравниваю то, что
есть сейчас, и что было.
И вижу две большие разницы. Это благодатное место,

сюда приезжают верующие
не только из Пермского края,
но и из других городов. У наших молодых специалистов
горят глаза, когда они видят, что своими руками
приносят пользу, которая
нужна сегодня и будет нужна ещё долгое время.
Настоятель Свято-Троицкого храма в селе Нижние
Муллы отец Александр говорит, что получает огромное
удовольствие от того, что
на месте работают не просто подрядные организации,
не имеющие отношения к
вере и религии, а активные
молодые люди, которые погружаются в аспекты православной веры, интересуются
историей места и сами становятся её частью.
На следующий год молодые специалисты вновь приедут на Гляденовскую гору.
Планов по облагораживанию святыни ещё много, они
расписаны на целых четыре
года вперёд. Среди всех задач есть самая амбициозная:
волонтёры примут участие в
строительстве храма на территории святого источника
Трифона Вятского.
реклама

С

24 июля по 21
августа волонтёры возводили в
Нижних Муллах
отдельные двухэтажные дома для приёма
гостей, которые приезжают к святому источнику, и
обустраивали лесную дорогу с Гляденовской горы
металлическими лестницами с деревянным настилом.
Четыре смены молодых специалистов, в каждую из которых входило 25 человек,
сменяли друг друга каждую
неделю. В последней смене
съезда к команде из Пермского края присоединились
ещё два работника компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» из Уфы.
Традиционно мероприятие было организовано в
палаточном лагере, оборудованном всем необходимым для создания комфортных условий проживания:
палатками,
спальными
мешками, походным душем, полевой кухней и
прочим. Закрытие каждой
смены сопровождалось презентацией
выполненных
работ при участии руководителей предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае.
Успешно овладевать нормами корпоративной культуры, получать возможность
профессионально
расти и участвовать в проводимых компанией мероприятиях работникам ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» помогает совет молодых специалистов (СМС). Совет ежегодно избирается из числа
молодых работников, его
структура состоит из председателя, заместителя председателя, секций и групп:
по общественной работе и
массовым мероприятиям,
научно-техническому развитию и организационноинформационной работе.
Также совет взаимодействует с производственными
подразделениями.

6

афиша

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

Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 26 августа, 17:00
Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 27, 28 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 27, 28 августа, 15:00

№33 (788)

Афиша избранное
Предстоящая неделя плавно готовит пермяков к насыщенному событиями сентябрю. В эти дни зрителей ждёт «Ночь
кино», рассказывающая о создании мелодий для фильмов,
ботанический фестиваль, посвящённый семье Демидовых,
живопись Валерия Подкуйко и волшебный мир кукол, а
также главное событие недели — усовершенствованный
концерт-спектакль «Триумф мюзикла».

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-развлекательная программа «Школьная ярмарка»
(3+) | 27 августа, 12:00
Научно-развлекательная программа «1 сентября» (5+) |
1 сентября, 12:00
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО

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

Рузанна Баталина

26 августа —
2 сентября

В этот же день в Соликамске, на территории ботанического сада
им. Григория Демидова, состоится DEMIDOV FLORA FESTIVAL (0+).
Гостей ждут экскурсии по саду, мастер-классы по ботанике, дегустации травяных чаёв, выставка гербариев и осенних композиций из
овощей, фруктов и цветов. Для детей готовятся интересные творческие игры.
На фестивале будет работать «Книжная лавка», где гости смогут
приобрести книги и буклеты исторической и ботанической направленности; Демидовский клуб представит материалы, интересные
факты, неизведанные страницы истории семейства Демидовых.
Состоится презентация арт-объекта историко-экологической тематики, посвящённого основателю первого в России ботанического
сада Г. А. Демидову.
Соликамск, Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова
(ул. Клары Цеткин, 22), 27 августа, 12:00

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

Опера-квест «Путешествие в страну джамблей» (6+) |
26 августа, 12:00, 15:00; 27, 28 августа, 12:00; 2 сентября, 12:00,
15:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО
«Театр бабушки Ротонды»
Представление «Цирк на колёсиках» (0+) | 27 августа, 14:00
Спектакль «Фиксики. Мотор заряда» (0+) | 28 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
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №35 | до 15 сентября
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+) |
27 августа, 13:00; 28 августа, 15:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Представление «День научных чудес» (0+) | 27 августа,
12:00

К открытию юбилейного, «девяносТТого» сезона Театр-Театр
подготовил большой концерт-спектакль «Триумф мюзикла» (6+).
Под занавес 89-го сезона театр впервые провёл большой летний
мультижанровый фестиваль «Ночи-Ночи», в рамках которого прошёл концерт «Мюзикл-Мюзикл». В него вошли фрагменты из мюзиклов текущего репертуара — «Алые паруса», «Доктор Живаго»,
«Владимирская площадь», «Восемь женщин», «Монте-Кристо.
Я — Эдмон Дантес», а также отрывки из мюзикла «Винил», который
готовится к выпуску.
На этот раз зрители увидят художественно усовершенствованный вариант этой концертной программы. Режиссёры Борис
Мильграм и Владимир Гурфинкель вместе с дирижёром Татьяной
Виноградовой и хореографом Ириной Ткаченко готовят его в формате, приближенном к спектаклю с единой сюжетной линией и концепцией. Концерт-спектакль «Триумф мюзикла» кроме фрагментов
из репертуарных спектаклей Театра-Театра будет включать в себя
отрывки из мировых мюзиклов, идущих на ведущих сценах планеты.
Театр-Театр, 2 сентября, 19:00
Музыке будет посвящена и программа «Ночь кино» (6+), которая
расскажет о том, как создаются мелодии для фильмов, как композитор договаривается с режиссёром, как изменяется музыка в процессе записи в тон-студии... Зрители «Виртуального концертного
зала» Пермской филармонии услышат вокальные и инструментальные киношлягеры в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Вместе с оркестром на сцену выйдут певицы
Жанна Рождественская, Светлана Степченко, Майя Барковская и
Анна Бутурлина, артисты Григорий Сиятвинда, Владислав Косарев,
Пётр Маркин, Алексей Исаев и шоу-группа «Республика». Впервые
прозвучат авторские версии некоторых всем известных произведений, как, например, финал фильма «Летят журавли», финал фильма
«Осенний марафон», главная тема сериала «Бригада».
Будут продемонстрированы фрагменты документального фильма «Симфония экрана» к 90-летию Оркестра кинематографии, где
Александра Пахмутова расскажет о рождении мелодии для картины «Три тополя на Плющихе», Владимир Дашкевич — о главной
теме для «Шерлока Холмса», а Андрей Эшпай — о песне «Мы с тобой два берега» для фильма «Жажда».
Пермские зрители увидят концертную программу на большом
экране.
Органный концертный зал, 27 августа, 21:00

Возмутитель спокойствия художник Валерий Подкуйко, автор
нескольких эпатажных проектов, представит в галерее «25'17»
свою выставку «Иллюзия предметности» (6+). Его творчество мало
похоже на классическое, оно тяготеет к модернистским традициям. Создаваемый Валерием художественный мир уникален. Одни
восхищаются его живописью, другие же, наоборот, не принимают.
Валерий Иванович работает в остро индивидуальной манере.
В своих живописных работах он передаёт весь свой жизненный
пыл, своё напряжённое переживание бытия, свой образ материи.
Что такое картина Подкуйко? Короткая вспышка счастья, светлое
озарение и тот ускользающий миг, который дарит нам ощущение
радости, считают искусствоведы.
Галерея Марины Фельдблюм «25'17», до 30 сентября
Центральный выставочный зал открывает выставку «Волшебный
шкаф» (0+). В течение месяца жители и гости Перми смогут видеть
сказочный мир кукол. На выставке будут представлены работы более чем 30 мастеров авторской куклы, медведей Teddy и народной
куклы не только России, но и зарубежья. Наибольшую часть экспозиции выставки составят авторские куклы, являющиеся отображением целой эпохи и представляющие собой настоящие произведения искусства.
Центральный выставочный зал, с 1 сентября

Дети помогают детям

• приглашение
Рузанна Баталина

Юные актёры соберут средства для лечения онкобольных
Студия творческого развития Константина Хабенского проведёт в Перми благотворительную акцию по сбору средств
на лечение детей с онкологическими и другими тяжёлыми
заболеваниями головного мозга.

В

Перми в третий раз
проходит благотворительная акция,
в которой принимают участие дети
Студии творческого развития детей благотворительного фонда Константина Хабенского «Оперение».
Константин Хабенский,
актёр театра и кино:
— Благотворительность —
это, пожалуй, единствен-

ная территория, на которой
люди не пытаются реализовывать свои амбиции, достигать каких-то целей, кроме
одной — бескорыстной помощи человеку. Любой, даже самый скромный, вклад очень
важен. Ведь каждая спасённая
жизнь — бесценна.
В прошлом году, 1 сентября, на сцене Театра-Театра
юные актёры представили
спектакль «Наш новый год

в июне». Тогда было собрано и перечислено в фонд
Константина
Хабенского
205 050 руб. Все эти деньги
были потрачены на оплату
лекарств для Дианы Григоренко, которая борется с опухолью височной доли мозга.
В этом году студийцы покажут зрителям «Бумажного
человека». Этот спектакль
был представлен на ежегодном Всероссийском фестивале «Оперение-2016» в Челябинске.
«В спектакле мы с ребятами попытались осмыслить,
осознать, почувствовать ос-

новные заблуждения человечества. В основу размышлений лёг буддийский текст.
Что есть заблуждение? Какое
пространство занимают заблуждения в нашей жизни
или наша жизнь и есть череда
заблуждений?» — рассказывает куратор студии Вячеслав
Чуистов.
Спектакль
состоится
1 сентября в 18:00 на сцене
Пермского академического
Театра-Театра. Все собранные
средства пойдут на лечение
детей с онкологическими и
другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга.

Благотворительный фонд
Константина
Хабенского
помогает в организации
обследования и лечения
детей, в покупке медикаментов, в организации реабилитационных программ,
в
повышении
квалификации врачей и работе с
родителями. Кроме того,
фонд «Оперение» реализует уникальный проект —
создание студий творческого
развития на базе общеобразовательных школ в разных
городах России. Студии работают в 10 городах: Воронеже, Казани, Нижнем Новго-

роде, Новосибирске, Перми,
Санкт-Петербурге, Сочи, Тольятти, Уфе и Челябинске.
В этом году во Дворце
молодёжи Перми (ул. Петропавловская, 185) вновь состоится собеседование-прослушивание для всех желающих
посещать студию. Приглашаются ребята от семи до
17 лет. Для участия в прослушивании необходимо подготовить любой творческий
материал: басню, прозу, стихотворение, песню или танец.
Собеседование состоится
3 и 4, а также 10 и 11 сентября с 12:00 до 15:00.

29 августа, понедельник

30 августа, вторник

01:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
01:45 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:15 «Ералаш». (6+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:55, 03:30 Т/с «Простые истории».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:35 Х/ф «Мальчишник: Часть
III». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». (18+)
01:50 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная
тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«По приказу богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112».
(16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Морской пехотинец». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Паттон». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «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, 01:00 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 «Красивая жизнь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 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, 00:55 «Место встречи». (16+)
15:00 «Я работаю в суде». (16+)
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:00 «Гибель «Адмирала Нахимова».
(16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00, 05:35 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». 3-й сезон. (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
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13:00
«Званый
ужин». (16+)
14:00 «Квартет И».
«День радио». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Адвокат дьявола». (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, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:15, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:55 «Финансовая грамотность».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:20 «Дополнительное время». (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».
21:45 «Пермский парламент».
22:30 «Уралхимики». Телевикторина.

06:00 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:30, 20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
09:30 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины».
(16+)

21:00
Х/ф
«Ограбление
поитальянски». (12+)
23:00 Т/с «Мамочки». (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

12:55, 04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
13:55 Т/с «Две судьбы». «Голубая
кровь». (16+)
15:55 Т/с «Две судьбы». «Золотая клетка». (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+)
22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Узкий мост». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Кавказская пленница». (12+)
08:35 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)

10:25, 11:50 Х/ф «Хроника гнусных
времён». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождём». (12+)
15:40 Х/ф «Три дороги». (12+)
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты.
(12+)

18:40 Т/с «Чёрные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Люди одной кнопки». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Еда из отходов».
(16+)

00:40 Х/ф «Отставник-3». (16+)
02:35 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 «Библиотека приключений».
10:35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)
13:00 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери». (12+)
13:25 Короткометражные х/ф «Красный шар» (Франция), «Белогривый»
(Франция). (12+)
14:45 Д/ф «Панама. 500 лет удачных
сделок». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть». (12+)
15:55 Д/ф «Балахонский манер». (12+)
16:05 Спектакль «Сказки старого Арбата». (12+)
18:45 «Жизнь замечательных идей».
«Огненный воздух».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь». «Любовь
Орлова и Григорий Александров».
20:25 Х/ф «Весна». (12+)
22:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». (12+)
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Довлатов — добрый мой приятель». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отдалить горизонт». (12+)
01:20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 04:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

09:00, 11:00, 13:05, 14:10, 16:20 Новости.
09:05, 17:00, 19:20, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Футбол. «Манчестер Сити» —
«Вест Хэм».
13:10 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал.
14:20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона».
(12+)

15:20 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
16:30, 01:45 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
17:30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19:00 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
19:50 Специальный репортаж «Закулисье». (12+)
20:10 «Континентальный вечер».
20:40 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва).
23:35 «Спортивный интерес».
00:30 Д/ф «Деньги большого спорта». (12+)
02:15 Х/ф «Любовь вне правил». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:35, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Игра в прятки». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «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, 01:00 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 «Красивая жизнь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 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, 00:55 «Место встречи». (16+)
15:00 «Я работаю в суде». (16+)
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00, 05:50 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:40 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
01:05 Т/с «Последователи». (18+)
01:55 Х/ф «Один пропущенный звонок». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Кольца судьбы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Возмездие». (16+)

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 «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, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:30 «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+)

Уважаемые жители Перми!
30 августа
глава Перми Игорь Вячеславович САПКО
проводит открытый приём жителей.
Встреча состоится в предметно-языковой
школе «Дуплекс» (ул. Толмачёва, 18).
Начало в 18:00.
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
21:55, 23:15 «Вести. Культура».
22:15 «Вести. Интервью».

00:40 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...»
(16+)

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:00 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 Х/ф «Ограбление по-итальянски».
(12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
02:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам
несовершеннолетних». Судебное шоу.

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:00 «Письма из провинции». «Петрозаводск».
12:30, 22:10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы». (12+)
13:25 Короткометражные х/ф «Каток и
скрипка», «Мальчик и голубь», «Трамвай в другие города». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
(12+)

16:05 Спектакль «Пока бьётся сердце».
(12+)

18:45 «Жизнь замечательных идей». «Закон химической гармонии».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь». «Валентин
Серов и Ольга Трубникова».
20:30 Короткометражные х/ф «Красный шар» (Франция), «Белогривый»
(Франция). (12+)

(16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Шоу.
(16+)

12:00, 03:25 Т/с
«Простые истории». (16+)
13:00 «Кризисный
менеджер».
Шоу. (16+)
14:00 Т/с «Две
судьбы. Золотая клетка». (16+)
18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (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+)
22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Узкий мост». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:15 Х/ф «Женская интуиция». (12+)
10:35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы
за кадром». (12+)
11:30, 14:30, 19:35, 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». «Еда из отходов».
(16+)

15:40 Х/ф «Три дороги». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+)
18:40, 05:00 Т/с «Чёрные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!»
«Страшная порча». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Убить банкира». (16+)

21:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф
Бродский — поэт без пьедестала».
(12+)

23:45 «Худсовет».
01:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 16:15, 20:30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+)
09:00, 11:00, 12:05, 14:00, 16:10 Новости.
09:05, 17:00, 20:45, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
12:10, 04:50 «Спортивный интерес». (16+)
13:10 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
13:30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14:10 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(12+)

14:40 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
15:10 Д/ф «Победные пенальти». (12+)
16:30, 00:30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
18:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

20:00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмугамедов». (16+)
21:15 Хоккей.
00:00 «Культ тура». (16+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
АЛИСА, 2 мес.
Рыже-серый окрас. Здорова, вырастет
среднего размера. Ушастая красотка,
смелая, общительная малышка,
напоминает лисичку. Стерилизуем по
достижении возраста. Привезём сами.
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.
ФИЛЯ, 2 мес.
Здоров, вырастет среднего размера или
чуть больше. Шустрый, дружелюбный
щенок в серо-белой шубке. Привезём
сами, поможем с кастрацией по
достижении возраста.
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.
ТОМ, 4 мес.
Здоров, от паразитов обработан.
Активный, общительный, ласковый
котёнок. Ест сухой корм, ходит в лоток с
минеральным наполнителем, с другими
животными дружит. Чистоплотный,
воспитанный, дисциплинированный.
Тел. 247-37-07, Лариса.
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31 августа, среда
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Во имя короля». (16+)
03:30 «Секретные территории». (16+)

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+)
13:25 «Таблетка». (16+)
14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:40 Х/ф «Сынок». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «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, 00:55 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 «Красивая жизнь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 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, 00:55 «Место встречи». (16+)
15:00 «Я работаю в суде». (16+)
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 05:40 Т/с «Лотерея». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30, 13:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Впритык». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». (18+)
01:50 Х/ф «Невероятный Бёрт Уандерстоун». (12+)
06:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Бесы для России». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)

• в здоровом теле

Пермяки вновь пробегут
осенний марафон

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 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:30 «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+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «По следам селенитового медведя».
21:55, 23:15 «Вести. Культура».
22:15 «Вести. Интервью».

06:00, 05:05 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 23:30 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
01:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

02:30 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:40 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:45, 05:30 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:35 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:05, 03:35 Т/с «Простые истории».
(16+)

В парке Балатово 4 сентября пройдёт традиционный 36-й
Пермский осенний марафон.
В программе: дистанции 42,2 км, 10 км, марафонская
эстафета экиден и детский забег. Также участников ждёт
развлекательная программа и полевая кухня. Всем финишировавшим организаторы вручат памятные медали.
В прошлом году в мероприятии приняли участие около 360 человек из городов Пермского края и ближайших
регионов.
Подробная информация и предварительная регистрация — на сайте sportvokrug.ru. В день старта регистрация
на месте закончится в 8:30. Старт участников — в 9:00.

Анна Романова

13:05, 04:35 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:05 Т/с «Две судьбы. Золотая клетка». (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+)
22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Наследницы». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Любовь
и голуби». (12+)
08:35 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

1 сентября, четверг
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша». (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 «Дикие деньги». «Убить банкира». (16+)
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
17:30, 21:45 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты.
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(12+)

18:40, 05:15 Т/с «Чёрные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Петля и пуля». (12+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
02:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
(12+)

04:20 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 «Письма из провинции». «Горно-Алтайск».
12:25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». (12+)
13:15 Д/ф «Эзоп». (12+)
13:25 Х/ф «Девочка на шаре». (12+)
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть». (12+)
16:10 Спектакль «Маленькие трагедии». (12+)
17:15 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени». (12+)
17:55 Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18:45 «Жизнь замечательных идей».
«Тайны голубого экрана».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 65 лет Алексею Учителю.
«Острова».
20:30 Короткометражные х/ф «Каток
и скрипка», «Мальчик и голубь»,
«Трамвай в другие города». (12+)
21:55 Д/ф «Египетские пирамиды».
(12+)

22:10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
(12+)

23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф
Бродский — поэт без пьедестала». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)
01:55 Музыкально-поэтическая композиция «Гой ты, Русь, моя родная...»

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:00, 13:10, 15:15, 17:00,
19:00, 21:50 Новости.
09:05, 17:05, 19:10, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Самый быстрый». (12+)
13:15 ХХХI летние Олимпийские игры.
15:20 «Культ тура». (16+)
15:50 «Десятка!» (16+)
16:10, 00:30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
16:40 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
18:00 Д/ф «Победные пенальти». (12+)
19:40 Баскетбол. ЧЕ 2017 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия —
Босния и Герцеговина.
22:00 Д/ф «Добиваясь вершины». (16+)
01:45 Х/ф «Его игра». (16+)
04:30 Д/ф «Плохие парни». (16+)
06:30 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники».
(12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:50 Х/ф «Последний король Шотландии». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «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, 01:00 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 «Красивая жизнь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 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, 01:15 «Место встречи». (16+)

15:00 «Я работаю в суде». (16+)
16:20, 19:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 «ЧП. Расследование». (16+)
23:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:25 «Их нравы».

07:00, 05:50 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+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Начало времён». (16+)
01:00 Т/с «Последователи». (18+)
01:50 Х/ф «Эльф». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны исчезнувших цивилизаций». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «План побега». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Во имя короля — 2». (16+)

1 сентября, четверг

2 сентября, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
14:00, 15:15 «Время покажет». (16+)
15:55, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)
16:55 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К юбилею писателя. «Написано
Сергеем Довлатовым». (16+)
01:15 Х/ф «Короли улиц — 2. Город
моторов». (18+)
03:00 Х/ф «Верные ходы». (16+)

11:50, 00:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:50 «Научиться лечиться». (16+)
12:10 «Решаем вместе». (16+)
12:20 «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, 23:00 «Вести. Сейчас.
Пермь».
18:13, 22:30 «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».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55, 23:15 «Вести. Культура».
22:15 «Вести. Интервью».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Чана». (0+)
08:00, 23:30 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
21:00 Х/ф «Скала». (16+)
00:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
02:00 Т/с «Зачарованные». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:00, 06:00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40, 04:40 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:55, 02:40 Т/с «Простые истории».
(16+)

12:55, 03:40 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
13:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
(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+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Назад — к счастью, или Кто
найдёт синюю птицу...» (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)
08:10 «Тайны нашего кино». «Вам и не
снилось...» (12+)
08:45 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
10:35 Д/ф «Раба любви Елена Соловей».
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
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(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Петля и пуля». (12+)
15:40 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 «Выборы-2016». Теледебаты. (12+)
18:40, 05:05 Т/с «Чёрные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Общероссийское родительское
собрание». Специальный репортаж.
(16+)

22:30 «10 самых...» «Сомнительные репутации звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в балете». (12+)
00:20 «Петровка, 38». (16+)
02:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 День знаний. «Наблюдатель».
Спецвыпуск.
11:15, 22:50 Д/ф «Умные дома». (12+)
12:00, 20:30 Х/ф «Расписание на послезавтра». (12+)
13:25 «Academia. Избранное». «Экзопланеты».
14:15 Д/ф «Умная одежда». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Academia. Избранное». «Прелестный». Роман «Мастер и Маргарита».
15:55 Д/ф «Умные лекарства». (12+)
16:20 «Academia. Избранное». «Геологические катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз».
17:10 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
18:35 Д/ф «Хомо киборг». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Academia. Избранное». «Кто боится вольных каменщиков?»
21:55 «Линия жизни». «Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Учитель». (12+)
01:35 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «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, 00:55 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 «Красивая жизнь». (12+)
03:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 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, 00:25 «Место встречи». (16+)
15:00 «Я работаю в суде». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
21:20 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:30 «Победить рак». (16+)
02:45 «Их нравы».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 Х/ф «Живая мишень». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Как я провёл этим летом».
(16+)

03:35 Х/ф «Освободите Вилли». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Великие тайны древних летописей».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «План побега». (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
«Новые варвары». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Ганмен». (16+)
01:40 Х/ф «Подземелье драконов».
(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, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
18:15, 21:55, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:45 «Специальный репортаж».
18:35, 22:15 «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».
22:30 «Пермский хронограф».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

(16+)

16:10 Д/ф «Рио ждёт». (12+)
16:30, 00:00 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
18:00, 00:30 Д/ф «Деньги большого
спорта». (12+)
18:30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
(16+)

19:00 Д/ф «Итоги Рио». (12+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:20 Д/ф «Тот самый Панарин». (12+)
21:55 Футбол. ЧЕ 2017 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
01:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Эквадор — Бразилия.

(12+)

03:15 Х/ф «16 кварталов». (12+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
(16+)

18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

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

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
22:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
02:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
08:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». (16+)
10:45, 11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:20, 14:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». (16+)
15:35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». Александр Ширвиндт. (12+)
00:25 Х/ф «Бабник». (16+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03:55 «Тайны нашего кино». «Кавказская пленница». (12+)

Решающий звонок

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Учитель». (12+)
12:05 «Письма из провинции». «Уфа
(Башкортостан)».
12:35 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
(12+)

13:30 Х/ф «Маленький принц». (12+)
14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть». (12+)
16:10 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...» (12+)
16:50 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью». (12+)
17:05 Д/ф «Хранители наследства». (12+)
17:55 «Исторические концерты». «Артуро Бенедетти Микеланджели».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45, 01:55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса».
20:30 90 лет со дня рождения Евгения
Леонова. «Острова».
21:10 Х/ф «Донская повесть». (12+)
22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей
Довлатов». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Капитал». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:45, 12:50, 14:30, 17:00,
20:15 Новости.
09:05, 17:10, 20:20, 01:00 «Все на
«Матч!»
10:50 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Эквадор — Бразилия.
12:55 «Формула-1». Гран-при Италии.
Свободная практика.
14:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Аргентина — Уругвай.
16:40 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
18:10 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г.
Европейский отборочный этап.
19:15 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
19:45 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
20:50 «Десятка!» (16+)
21:10, 07:30 «Реальный спорт».
22:10 Х/ф «Воин». (12+)
01:45 Х/ф «Рестлер». (16+)
03:50 Д/ф «Нет боли — нет победы».
(16+)

• диалог

Глава Перми Игорь Сапко провёл очередную прямую телефонную линию

Градоначальник 24 августа ответил на вопросы жителей
города в call-центре. Такой формат общения между главой
Перми и горожанами стал традицией. За время работы callцентра жители уже не раз смогли обратиться к Игорю Сапко в
МАТЧ ТВ
рамках горячей телефонной линии и получить консультацию
08:30, 04:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
и помощь в решении проблем.
09:00, 11:00, 13:50, 16:00, 21:20 Новости.
09:05, 17:00, 21:25, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «Добиваясь вершины». (16+)
14:00 Д/ф «Ирландец без правил». (16+)
14:20 Смешанные единоборства. UFC.

07:15 М/с «Приключения Джеки Чана». (0+)
08:30 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 Х/ф «Скала». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее». (6+)
23:15 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)
01:30 Х/ф «Чужой против Хищника».

Н

а нынешней прямой линии пермяки обратили
внимание главы
города на проблемы из разных сфер, от
коммунальных вопросов до
строительства дорог и школ.
Всего за час работы Игорь
Сапко принял 19 звонков.
Несмотря на то что чаще
всего пермяки обращались
с более общими вопросами,
были и те, кто рассказывал
о своей частной ситуации,
рассчитывая на помощь органов власти.

На большинство вопросов жителей города ответ
нашёлся практически сразу.
Один из звонков поступил от жительницы дома на
ул. Фонтанной, 1а, в котором неделю не было воды.
Глава города тут же отреагировал, созвонившись с
директором компании «Новогор-Прикамье», чтобы выяснить причину остановки
и ускорить восстановление
подачи воды. В результате
к 14:00 того же дня воду в
доме уже дали.

Жительница Перми рассказала, что не раз обращалась в свою управляющую
компанию с просьбой заменить протекающую крышу
дома, однако организация
продолжала бездействовать,
из-за чего её квартиру подтопило и на потолке стала
образовываться чёрная плесень. Многодетная семья
была вынуждена переехать.
Однако управляющая компания свою вину не признала и
проводит собственную экспертизу. Для решения проблемы глава города предложил в обязательном порядке
провести
трёхстороннюю
встречу с участием жительницы дома, представителей
УК и администрации, чтобы
отыскать выход из сложившегося положения.

Житель дома на ул. Чернышевского, 1 поделился с
главой города неприятной
ситуацией, вызванной возведением нового торгового
центра. По словам пермяка,
строительство проходит на
территории большого лесного массива, рядом с которым
пролегают тепловые сети.
Большинство жителей близлежащих домов высказывались против строительства
торгового центра, так как
уверены, что разрешение на
него получено незаконно. Для
разрешения конфликта глава
города предложил обратиться
в прокуратуру, чтобы ведомство могло начать проверку и
помочь собственникам защитить свои интересы в суде.

Михаил Боталов
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4 сентября, воскресенье

3 сентября, суббота

01:50 «Военная тайна». (16+)
05:50, 06:10 «Наедине со всеми».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15, 16:55 «Евгений Леонов. Я король,
дорогие мои!» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)
15:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+)
00:20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». (16+)
02:30 Х/ф «Все любят китов». (0+)

04:50 Х/ф «Превратности судьбы». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:25, 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».
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:30 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
16:30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
20:35 Х/ф «Во имя любви». (12+)
22:35 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2016».
01:05 Х/ф «Васильки для Василисы». (12+)
03:05 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:05 «Их нравы»
05:35 Т/с «Следопыт». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «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». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 Х/ф «Зелёная карета». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Детки». (16+)
17:15 «Герои нашего времени». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:50 Х/ф «Волчий остров». (16+)
01:40 «Победить рак». (16+)
02:55 «Их нравы».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

21:30 «Танцы». 3-й сезон. (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)

05:00 Х/ф «Доказательство жизни». (16+)
05:50 Х/ф «Держи ритм». (16+)
08:00 Х/ф «101 далматинец». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00, 04:30 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
21:45 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
23:45 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+)
02:30 Х/ф «Над законом». (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 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «В центре внимания».
18:50 «Пермский хронограф».
19:20 «Проверено на себе».
19:30 Видеофильм. (16+)
19:45 «Специальный репортаж».
19:50 «Актуально. PRO Пермь».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:50 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (12+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». (0+)
13:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра». (0+)
15:35 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:10 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (0+)
23:05 Х/ф «Чужой против Хищника».
(12+)

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». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
16:10 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего будущего». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

00:50 Х/ф «Чужие против Хищника.
Реквием». (16+)
02:45 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». (6+)
09:10, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
09:40 Х/ф «Мой капитан». (16+)
13:50 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ц «Восточные жёны в России».
(16+)

23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:10 «Марш-бросок». (12+)
05:40 «АБВГДейка».
06:05 Х/ф «Вам и не снилось». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия».

05:40, 06:10 «Наедине со всеми».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Четвёртый». (12+)
08:10 «Часовой».
08:40 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутёвые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Светлана Крючкова. Я научилась
просто, мудро жить...» (12+)
13:20 Х/ф «Большая перемена». (0+)
18:30 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Аффтар жжот». (16+)
23:30 Х/ф «3 сердца». (16+)
01:35 Х/ф «Мясник, повар и меченосец». (16+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)

(6+)

08:25 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (12+)
09:40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Огарёва, 6». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)
17:20 Х/ф «Мачеха». (12+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:35 «Право голоса». (16+)
01:50 «Люди одной кнопки». Специальный репортаж. (16+)
02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Х/ф «Три с половиной дня из
жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». (6+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Донская повесть». (12+)
12:00 «Острова». «Евгений Леонов».
12:40 «Пряничный домик». «Монастырское искусство».
13:10 Д/ф «Крылатая Полярная звезда». (12+)
14:05 Выпускной вечер Академии
русского балета им. А. Я. Вагановой
в Мариинском театре.
16:10, 01:55 «По следам тайны». «НЛО.
Пришельцы или соседи?»
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш
Сергей Довлатов». (12+)
18:20 Д/ф «Приключения Цератопса». (12+)
19:15 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
21:40 «Романтика романса». «Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
22:40 Х/ф «Космос как предчувствие».
(12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:10, 14:50, 16:45, 20:00 Новости.
09:05 Х/ф «Рестлер». (16+)
11:15 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Сборная Канады — сборная СССР.
13:30, 04:45 Д/ф «Настоящие мужчины». (16+)
15:00 «Безумный спорт» с Александром Пушным». (12+)
15:30 Д/ф «Артём Акулов. Штангисты
не плачут». (12+)
16:15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16:50 «Формула-1». Гран-при Италии.
Квалификация.
18:05 Футбол. Товарищеский матч.
20:05, 23:30, 02:00 «Все на «Матч!»
21:05 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. (16+)
00:00 Смешанные единоборства. UFC.
02:45 Х/ф «Судью на мыло». (16+)

(12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Чужие письма». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Тайны здоровья». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:20 «Ответственность беру на себя». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:45 Видеофильм. (16+)
19:05 «Актуально. PRO Пермь».
19:15 «Специальный репортаж».
19:30 «Вести. Пермь. События недели».

04:35 Х/ф «Любовь до востребования».
(12+)

06:40 «Мультутро».
07:15 «Утренняя почта».
07:55 «Сто к одному».
08:40 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Другой берег». (12+)
16:15 Х/ф «Моя мама против». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:30 Х/ф «На всю жизнь». (12+)
01:30 «Новая волна — 2016».

05:00 Т/с «Следопыт». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)
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!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Большие родители». (12+)
17:00 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «Беги!» (16+)
23:50 Концерт «Душа». (12+)

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: Дни минувшего
будущего». (12+)
17:00 Х/ф «День, когда Земля остановилась». (16+)
19:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Спиди-гонщик». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:55 М/с «Приключения Тайо». (0+)
07:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Три кота». (0+)
09:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». (0+)
13:25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
15:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
17:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (0+)
19:05 Х/ф «16 кварталов». (12+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее — 3». (0+)
23:10 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием». (16+)
01:05 Х/ф «Вам письмо». (0+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:50 Х/ф «Родня». (16+)
09:45 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13:50 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Восточные жёны в России».
(16+)

00:30 Х/ф «Главное — успеть». (16+)

06:00 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 01:00 «События».
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».

В Перми 18 августа состоялась акция «Вылечим деревья
вместе», 21 человек принял в ней участие. Разбившись на
группы, пермяки прошли по пяти маршрутам в городе, фотографируя рекламные таблички, прикреплённые к деревьям,
и, где это возможно, убирали их вместе со скотчем и проволокой. Все зафиксированные нарушения организаторы
планируют опубликовать на сайте главы Перми Игоря Сапко
glava.perm.ru, чтобы виновные были оштрафованы.

В

Мира, 39 — ул. Стахановская;
площадь Ветеранов — Разгуляй; остановка «Ул. Чердынская» — микрорайон Нагорный; Парк камней — Пермь I.

(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Х/ф «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника
и второгодника». (6+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
12:55 «Легенды мирового кино». «Инна Гулая».
13:25 Д/ф «Агатовый каприз императрицы». (12+)
13:50 «Пермский хронограф».
14:20 Т/ф «Орфей и Эвридика». (12+)
14:30 «Лики времени».
14:45 «Гении и злодеи». «Генрих Брокар».
15:15 Спектакль «Ревизор». (12+)
17:25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи
режиссёра». (12+)
18:20 «Пешком...» «Москва современная».
18:50, 01:55 «Искатели». «Бессменный
часовой, или Девять лет под землёй».
19:35 «Библиотека приключений».
19:50 Х/ф «Пираты Тихого океана». (12+)
22:10 Международный фестиваль балета Dance Open. Гала-концерт звёзд
мирового балета.
23:50 Д/ф «Крылатая Полярная звезда». (12+)
00:40 Take 6. Концерт в Москве.

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 11:05, 12:10, 14:05, 16:15, 19:05,
23:00 Новости.
09:05 Футбол. Товарищеский матч. Легенды «Арсенала» — легенды «Милана».
11:10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:40 Д/ф «Звёзды футбола». (12+)
12:15 Т/ф «Жизнь ради футбола». (12+)
14:15 Специальный репортаж «ЧМ по
футболу». (12+)
14:45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15:15 «Несерьёзно о футболе». (12+)
16:25 Специальный репортаж «Формула-1». (12+)
16:45 «Формула-1». Гран-при Италии.
19:15 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г. Европейский отборочный этап.
20:25, 23:10, 01:45 «Все на «Матч!»
20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Словакия — Англия.
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный
турнир. Норвегия — Германия.
02:30 Х/ф «В лучах славы». (12+)

• экология

Волонтёры акции «Вылечим деревья вместе» зафиксировали в Перми сотни нарушений

юридических лиц составляющий от 15 до 25 тыс. руб.
Во время акции команды
волонтёров прошли по следующим маршрутам: памятник
«МиГ на взлёте», перекрёсток
Комсомольского проспекта
и ул. Чкалова — оперный
театр; ДК им. Гагарина, ул.

16:45 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
18:20 Х/ф «Дилетант». (16+)
22:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади.
01:15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать».

05:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
07:10 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
07:00 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+)
12:00 Т/с «Боец». (16+)
23:00 Информационно-аналитическая
программа «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)

Записано на коре

олонтёры
обнаружили сотни нарушений. Сейчас
организаторы занимаются систематизацией данных и составлением полного списка
нарушителей, которые должны выплатить штраф, для

15:00 «Петровка, 38». (16+)
15:10 «Лион Измайлов и все-все-все».

Надежда Баглей, руководитель проекта «Сад соловьёв у речки Уинки»:
— Проблемы есть во всех
районах, при этом в центре

города нарушителями являются чаще коммунальные
службы,
прикручивающие
намертво информационные
таблички к деревьям, а в
спальных районах, как правило, жители. К примеру, один
из них не только парковался
возле деревьев, чем нанёс им
ущерб, но и прикрутил к одному из них табличку с номером
своей машины. Каких только
издевательств над деревьями
не насмотрелись участники:
это и крюки для ограды, и вывески, и баночка для окурков,
«заботливо» прибитая к липе
у подъезда.

Анастасия Кожевникова
Один из волонтёров также рассказал, что была зафиксирована и целая «квартира»: на дереве висели
умывальник, часы и зеркало.
Рядом стояли стол и табурет.
Надежда Баглей отмечает,
что скоро акции потребуется
продолжение: деревья нужно
лечить от ран, освобождать
те, которые окружены асфальтом ближе чем на 1 м.
Анонсы предстоящих акций можно узнать в группе
ВКонтакте
vk.com/nature_
perm, а подробности — в группе акции «Вылечим деревья
вместе» vk.com/to_treat_trees.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС. КАДРЫ

277-97-70.

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются автомойке в Кировском районе. Тел. 8-902834-39-90.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, сторожа с удостоверением и без. Графики
различные. З/п 18 000–22 400 руб.
Своевременная оплата. Подработка —
ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11, 27155-96.

В ОФИС с навыками кадровика и
на первичные документы. Тел. 24769-64.
ПОМОЩНИК ПО ПЕРСОНАЛУ,
45 тыс. руб., рассмотрим в том числе
производственников, пенсионеров
МВД и ВС. Тел. 287-23-13.
ПРОДАВЕЦ в гипермаркет Second
hand, ул. Ст. Разина, 32. Звонить с 11:00
до 16:00, кроме сб., вс. Тел. 8-982-49131-40.
ПРОДАВЕЦ обоев в ТЦ «Евразия», ТЦ
«Гудвин», ТЦ «Радуга», ТК «Парковый».
Тел.: 8-950-448-05-22, 215-52-48.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин,
мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя,
с 9:00 до 23:00. З/п 20 т. р. Тел. 22976-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА. Офис, в том числе пенсионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.

Финансы

Медицина

Строительство и ремонт

• Пом. получить деньги всем. Любые суммы! Гарантия. Конс. Т. 277-70-40.

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.

• Дом. мастер. Все ремонты. Т. 204-67-73.

• Эффективное решение проблемы пьянства. Т. 276-71-04.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 286-81-59.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.

• 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.

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Куплю
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Сенсация! Все банки в одном месте! Пом.
в получ. Конс. Т. 286-11-83.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.

• Помощь в решении любых проблем с
банками и займами. Законно и выгодно. Консульт. Т. 204-38-24.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые,
на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• 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.
• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.
• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.

• Экспресс-кредит мгновенно ч-з банк пом.
получить. Конс. Т. 204-37-94.

• Быстрый выкуп авто. Т. 8-922-370-64-64.

Услуги

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Чагу берёзовую. Т. 8-922-311-17-50.

• Домашние рыбные котлеты на
заказ. Кижуч. Судак + щука. Очень
вкусные! Т. 2-760-333.

Продам

• Столярно-плотницкие работы. Дома.
Бани. Беседки. Дет. площадки. Декоративные постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

• Срубы, бани, дома. Дост., сбор. Т. 277-68-67.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Перевозки

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.

• 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.
• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.
• Бурение водозаборн. скважин в труднодоступ. местах. Т. 8-908-264-95-11.

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.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др.
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.
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• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• 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.

• Электрик Александр. Т. 8-982-453-80-75.
• Заборы. Т. 8-912-883-16-71.

РАЗНОРАБОЧИЙ в ООО «Пермгазобетон». Тел. 8-952-646-83-83.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК с опытом
работы по обслуживанию зданий.
Тел. 8-950-46-90-630.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.
• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.
• «Газель»: город, край, РФ. Т. 8-912884-20-21.

• Навоз, перегн., песок, ПГС. Т. 204-65-59.

• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

• Дрова сухие, сырые. Т. 8-982-456-00-08.

• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.

• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал 5 т. Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.

• «Газель» + грузчики. Т. 8-919-477-72-93.

• Продам 15 соток у реки в Клепиках, ИЖС,
225 т. р. Т. 259-79-65.

Разное

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• Вывоз мусора. Т. 8-919-477-72-93.
• Отдам в добрые руки: кошечка,
2 месяца, белая с серыми и чёрн. полосками; коты (рыжий, чёрный, чёрнобелый); кошка-богатка и др., 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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
АВТОСЛЕСАРЬ по ремонту «Скания»,
ДАФ («Европа»). Тел. 8-982-489-99-99.
ВОДИТЕЛЬ категории Е по грузоперевозкам. Межгород. Тел. 8-982-489-99-99.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
БУФЕТЧИК (-ца), офиц. трудоустр.,
соцпакет, своевр. выплата з/п. Районы:
ПЦБК, мкр-н Голованово; ТЭЦ-9, Индустриальный р-н, ул. Промышленная;
Велта, Бродовский тракт, 11. Тел.: 8-902637-75-81, 8-982-477-47-90.
БУФЕТЧИЦА (-к) в Свердловский район.
Тел.: 8-992-212-58-78, 8-904-841-45-51.
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ с о/р, офиц.
трудоустр., соцпакет, своевр. выплата
з/п. Районы: ПЦБК, мкр-н Голованово;
ТЭЦ-9, Индустриальный р-н, ул. Промышленная; Велта, Бродовский тракт,
11. Тел.: 8-902-637-75-81, 8-982-47747-90.
КУХОННЫЙ РАБОТНИК требуется в
школьную столовую (ул. Гусарова, 4).
Тел. 8-912-887-39-25.
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, офиц. трудоустр., соцпакет, своевр. выплата з/п.
Районы: ПЦБК, мкр-н Голованово; ТЭЦ-9,
Индустриальный р-н, ул. Промышленная; Велта, Бродовский тракт, 11. Тел.:
8-902-637-75-81, 8-982-477-47-90.

ИЩУ сиделку. Тел. 8-909-118-17-04.
МОЙЩИКИ на а/мойку. Тел. 8-902-80144-75.
МОЙЩИКИ требуются автомойке в Кировском районе. Тел. 8-902-834-39-90.
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.
ОПЕРАТОР НА ДОМУ требуется. З/п
5000 руб. График: ежедневно утром/
вечером. Телефон предоставляется.
Обязанности: проведение инструктажа, отправка эл. почты. Тел.: 277-97-70,
277-97-11.
СОРТИРОВЩИК в гипермаркет Second
hand, ул. Ст. Разина, 32. Звонить с 11:00
до 16:00, кроме сб., вс. Тел. 8-982-49131-40.
УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ «Браво», Закамск. График 2/2. Зарплата от
11 000 руб. Тел. 8-922-33-56-048.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТК «Парковый»,
ул. Трамвайная, 33. Тел. 8-919-705-56-95.

РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. + премия. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 293-58-92, 288-63-05.
СОТРУДНИКОВ в связи с расширением
набирает офис-склад «УТТК». Трудоустройство по соглашению. Соц. пакет.
Возможны ежедневные выплаты. Можно на подработку. Тел. 246-90-55.
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.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.

МОЙЩИЦА (-к) посуды требуется в
школу на Нагорном. Тел. 8-902-80236-18.

СТАНОЧНИК широкого профиля
срочно требуется на хладокомбинат
«Созвездие». Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Зарплата 17 тыс. руб., график работы
с 8:00 до 17:00. Ул. Куйбышева, 128.
Тел. 219-76-29.

ПЕКАРЬ, офиц. трудоустр., соцпакет,
своевр. выплата з/п. Районы: ПЦБК,
мкр-н Голованово; ТЭЦ-9, Индустриальный р-н, ул. Промышленная; Велта, Бродовский тракт, 11. Тел.: 8-902-637-75-81,
8-982-477-47-90.

НАБОР сотрудников в крупную компанию. Для различных специальностей.
Доход от 20 т. р. Тел. 247-12-02.

ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Условия
при собеседовании. Тел.: 276-68-41, 22495-33.

ОПЕРАТОРЫ на приём заявок по телефону, свободный график, полный соц.
пакет, центр города. Тел. 247-08-65.

ТАЛАНТЛИВОГО ПЕКАРЯ ищет
сеть пекарен. Г/р 2/2, з/п 20 000–
24 000 руб. Ежедневные выплаты.
Тел. 8-922-350-29-62.

ОПЕРАТОРЫ на телефон требуются в
компанию, 22 т. р. Тел. 8-965-559-92-35.

СТРОПАЛЬЩИКИ аттестованные требуются промбазе. Ул. Верхнемуллинская, 132а. Оплата от 18 т. р. + соцпакет.
Тел. 294-64-36.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство.
Тел. 8-922-359-07-09.

ОХРАНА. З/п своевременно, от 60 руб./
час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.

• ПГС, щебень, песок, торф. Доставка. Без
выходн. Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

• Дрова, навоз, торф. Т. 8-952-330-90-95.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций.
Тел. 8-912-887-50-03.

• Экскаватор-погрузчик. Т. 8-902-640-95-42.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• Навоз, перегной. Т. 8-965-569-37-67.

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО

• Экскаватор-погрузчик, клин. Т. 234-46-64.

• Продам 1-ком. кв. УП, 4/10,
S=35,3 кв. м. Кировский р-н. Т. 8-96387-79-734, Татьяна.

• Срубы. Недорого. Т. 8-951-953-02-83.

РАБОТА. Тел. 8-950-47-50-119.
СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. График
работы: пн.–пт. с 9:00 до 18:00. Выдаём
безлимитный сотовый телефон. Обязанности: приём входящих звонков, проведение собеседований. З/п 25 000 руб.
Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

ОХРАННИКОВ ведёт набор охранная
организация. Условия: вахтовый метод,
стабильная з/п, официальное трудоустройство. Работа в Перми и Пермском
крае. Подробности по тел.: 8-919-47876-05, 8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

ЗАРАБОТАЙ на выборах от 1500 р./д.
Соцопросы до 18.09 включит. Тел.:
8-909-101-75-95, Надежда, 8-908-256-8755, Юлия, 27-000-99; svoi.org.

ОХРАННИКИ. Тел. 288-80-10.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.
ОХРАННИКИ в торговую сеть. Срочно! Заработная плата от 15 000 руб.
Жильё. Тел.: 8-952-648-23-54, 204-6042.
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, 233-44-94.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через
двое. Оплата 50 руб. в час, выплата
1 раз в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ требуются в ТСЖ. Тел.
8-950-46-58-273.
ОХРАННИКИ. З/п 60–70 р./ч., 2 раза
в мес., графики разные, трудоустр.
по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-35425-32, 8-922-648-64-50, с 9:00 до 18:00.
ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
От 1300 руб./сутки. Возможна оплата
сразу после смены. Графики разные.
Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20,

ПОВАР в горячий цех, офиц. трудоустр., соцпакет, своевр. выплата з/п.
Районы: ПЦБК, мкр-н Голованово; ТЭЦ9, Индустриальный р-н, ул. Промышленная; Велта, Бродовский тракт, 11.
Тел.: 8-902-637-75-81, 8-982-477-47-90.
ПОВАР в мясной цех, офиц. трудоустр.,
соцпакет, своевр. выплата з/п. Районы:
ПЦБК, мкр-н Голованово; ТЭЦ-9, Индустриальный р-н, ул. Промышленная;
Велта, Бродовский тракт, 11. Тел.: 8-902637-75-81, 8-982-477-47-90.
ПОВАР в холодный цех, офиц. трудоустр., соцпакет, своевр. выплата з/п.
Районы: ПЦБК, мкр-н Голованово; ТЭЦ-9,
Индустриальный р-н, ул. Промышленная; Велта, Бродовский тракт, 11. Тел.:
8-902-637-75-81, 8-982-477-47-90.
РАБОТНИК ЗАЛА требуется в школу на
Нагорном. Тел. 8-902-802-36-18.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ
ШВЕИ требуются, р-н Гознака.
З/п сдельная, г/р 5/2. Опыт работы
обязателен. Тел. 8-912-488-69-99.

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

НАБОР сотрудников, возможно совмещение. 17–35 т. р. Тел. 247-12-02.

ОФИС. 19 т. р. + премия. Обучение.
Тел. 203-99-22.
ПОДРАБОТКА, 3 ч., 800 р. Тел. 27837-59.
ПОДРАБОТКА. 2/2, 21 т. р. Тел. 23407-80.
ПОМОЩНИК руководителя для решения организационных вопросов, проведения переговоров, оперативное
решение поставленных задач. От 38 т. р.
Тел. 204-66-78.
ПОМОЩНИК руководителя с опытом
работы. От 45 т. р. В том числе можно молодых пенсионеров. Тел. 20477-80.
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. 8-922-24662-93.
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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Звери как люди

• любим и гордимся
Захар Редлов

Сила, идущая сквозь тысячелетия

Одно из самых мистических и до сих пор непознанных мест
в Перми находится всего в нескольких километрах от её
южных границ. Именно здесь зарождалась древняя цивилизация, имеющая тысячелетнюю историю и послужившая
истоком для Перми Великой. Речь идёт о пермском зверином
стиле и месте, которое дало возможность познакомиться
ближе с этим уникальным явлением, — Гляденовском костище. Сегодня мы переворачиваем очередную страницу
нашей истории в совместном проекте «Любим и гордимся»
газеты «Пятница» и администрации Перми.

Г

ляденовское костище — самый масштабный культовый
памятник раннего
железного века на
всей территории евроазиатского континента. Открытый
здесь в конце XIX века архитектурный пласт представляет собой многослойный
состав, включающий жертвенное место и городище. Он
занимает участок высокого,
60-метрового мыса коренного левого берега реки Камы.

Первые необычные находки у деревни Гляденово
были обнаружены ровно
120 лет назад, в 1896 году.
В один из походов на Гляденовский холм внимание естествоиспытателей во главе с
учителем местной сельской
школы привлекла золистая
почва и необычные углубления в ней. Копнув землю, исследователи извлекли на поверхность кости и не совсем
понятные предметы. Об обнаруженных находках было

незамедлительно сообщено в
Пермскую учёную архивную
комиссию.
Прибывшие на место учёные были просто поражены
обилием древних предметов
быта. Полноценная экспедиция к месту раскопок была
снаряжена уже в 1897 году, и
возглавил её на собственные
средства пермский археолог
и краевед, председатель комиссии Николай Новокрещённых.
Из вскрытой тогда площади было извлечено более
14 тыс. предметов древней
культуры. На глубине около
1,5 м были обнаружены кости
животных, отложения костного пепла, прокалённые глиняные площадки с канавками
для стока крови, столбовые
ямы от деревянных истуканов-идолов. Отдельные жертвенники состояли из черепов
медведей и лосей.
Впоследствии было вскрыто и ритуальное человеческое погребение. За обилие
костей этот археологический
памятник был назван Гляденовским костищем.
Было установлено, что
возраст некоторых находок
датируется VI–V веками до
нашей эры! Ценнейшими
экспонатами стали стеклянные и каменные украшения, железные и бронзовые
наконечники стрел, копий
и дротиков, культовые изображения животных и людей, которые стали ярким

явлением в истории духовной жизни Прикамья и были
выделены как произведения
пермского звериного стиля.
В своей книге «Чудские
древности Рифея» авторский
тандем Владимира Оборина
и Георгия Чагина отмечает,
что «название «звериный
стиль» достаточно условно,
в него входят изображения
животных и человека вместе
с животными, выполненные
в разное время, из разного
материала и разными художественными средствами».
Если рассматривать это понятие в более узком смысле,
то к звериному стилю следует относить предметы металлического литья, основу сюжетов которых составляют
образы животных.
В произведениях пермского звериного стиля воплощены мысли и образы древних
людей, то, как они познавали
окружающий мир. Каждый
их сюжет несёт глубокий
смысл, порой полный тайн и
загадок, неразгаданных и по
сей день. Многие носят реалистичный характер, поэтому достаточно легко узнать,
что пытался до нас донести
древний мастер. Другие произведения носят поистине
фантастический
характер
и изображают невиданных
ящеров с бивнями мамонта
или хищными клыками, птиц
с человеческими головами и
людей с головами птиц или
животных.

Павел Шатров

Образы Пермского звериного стиля украшают фасад ЦУМа
Что интересно, изображения выполнялись несколькими способами: это могло
быть плоское или объёмное
литьё, цельные или ажурные
отлитые образы. Изображениями птиц и животных
украшались орудия труда или
предметы быта. Размещённые узоры играли роль оберегов или тотемов. Другие
образы имели культовое назначение и служили для почитания умерших родственников, душ-теней, различных
обожествлённых образов.
Одним из самых уважаемых животных на Урале
считался лось, именно его
изображение чаще всего
встречается на предметах пермского звериного
стиля, распространённых
во времена ананьинской
культуры (VIII–III века до
нашей эры). Недаром на

русском севере созвездие
Большой Медведицы называлось Лосём, Сохатым или
Лосихой.
Ещё большей популярностью пользовался хозяин
тайги — медведь. Так, одним
из героев древнего эпоса народов коми был богатырь
Кудым-Ош («ош» — медведь).
Изображение медведя очень
часто встречалось на бронзовых бляшках и костяных ручках. Кстати, стилизованная
литая фигура медведя, найденная на Гляденовском костище, послужила прототипом всем известного сейчас
изображения этого животного, ставшего символом всего
пермского звериного стиля.
В настоящее время многие находки из Гляденовского костища представлены в
экспозиции Пермского краеведческого музея.

Эффекс Красный корень — доказанный
эффект в лечении простатита

Эффекс Нейро: близость дольше,
ощущения — ярче!

Растёт высоко в горах Алтая, вблизи вечных ледников, красный корень — чудодейственное растение, которое помогает
мужчинам сохранить своё здоровье на
долгие годы.
Компания «Эвалар» вот уже много лет,
используя отборное сырьё и применяя
передовые фармацевтические технологии, выпускает таблетки* и лекарственную настойку Эффекс Красный
корень**, в которых воплощены вековые
рецепты приготовления красного корня и
сохранена вся его легендарная сила.
Избегаете алкоголя? Принимайте красный корень в таблетках! Таблетки КрасС лекарством Эффекс Красный
ный корень* способствуют поддержанию
корень мужчины вновь обретают
здоровья предстательной железы и улучуверенность в собственных сишению половой функции у мужчин.
лах. Ведь оно не только лечит, но
и возвращает интерес к жизни!
Эффекс Красный корень — это средство
лечения хронического простатита в составе комплексной терапии: оказывает
противовоспалительное и противоотёчное действие, снижает выраженность болевого
синдрома, улучшает мочевыведение и микроциркуляцию в предстательной железе.
Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы гарантируем высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент
РФ №2259205)!

Даже у здоровых мужчин бывают проблемы в интимной
жизни. Причина тому — постоянные стрессы и нервное
напряжение. Снова почувствовать себя по-мужски
уверенным поможет новинка
от компании Эвалар — Эффекс Нейро*.
В его уникальном1 составе —
аминокислоты
L-аргинин,
L-глутамин,
L-триптофан,
экстракт горянки, цинк и витамины B3, В6. В максимальных дозировках1 они представляют настоящий «коктейль» полезных
Важно! Эффекс Нейро не содервеществ для мужской силы, выносливости
жит синтетических лекарствени полноценной интимной жизни! Благодаря
ных субстанций, которые имеих комплексному действию Эффекс Нейро
ют много побочных действий.
способствует:
Наоборот,
все
компоненты3
Эффекс
Нейро
являются
родст• Продлению полового акта и улучшению
2
венными
организму
или
имеют
качества секса
натуральное происхождение.
• Устранению нейрогенной (психологической) причины преждевременной эякуляции2
• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2
• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Эффекс Красный корень — доказанный эффект в лечении простатита!

Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219-84-84. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1

В ассортименте Эвалар. 2 Информация подтверждена СоГР. 3 По содержанию действующих компонентов. 4 Аналог выбран по действующим веществам. Цены приведены в пересчете на курс приёма по данным базы ЗАО Группа ДСМ» на 20.07.2016 г. Реклама
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• страна советов

Клуб по интересам
После летних каникул учреждения дополнительного образования города, так же как и школы, открывают свои
двери для воспитанников. Определиться с выбором секции, где ребёнок будет развивать свои таланты, поможет
наша инструкция.

В первую очередь родители должны понимать, что
времена, когда все кружки работали бесплатно, прошли.
Сегодня без дополнительной оплаты ребёнок может заниматься только в одной секции. В случае если школьник помимо спорта проявляет интерес ещё и к танцам, то за вторую услугу нужно платить.
Развить данные от природы способности дети могут более чем в 70 учреждениях дополнительного образования
Перми. Найти краткую информацию о кружках и секциях
города можно на сайте do.permedu.ru. Для удобства они
разделены по направлениям: научно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое и т. д.
Поиск учреждения можно также произвести по месту жительства и выбрать то, что ближе к дому.
Например, во Дворце детского (юношеского) творчества
работает более 140 детских объединений. Свои таланты
здесь развивают более 6 тыс. детей и подростков. Помимо
традиционных танцев, песен и рисования ребята занимаются фехтованием, скалолазанием, картингом. Также очень
популярен среди детей Клуб юных собаководов. Мальчишки
и девчонки приходят на занятия вместе со своими четвероногими друзьями. Здесь они учатся дрессировать собаку, узнают особенности содержания своих животных.
Кроме того, информацию об адресах и телефонах
всех учреждений допобразования можно найти на сайте
semya59.ru, в разделе «Полезная информация».
Сегодня практически все учреждения дополнительного
образования имеют сайты, на которых есть информация
по всем направлениям. Там же можно увидеть расписание
и понять, насколько удобно будет посещать занятия именно вашему ребёнку.
После того как выбор будет сделан, необходимо подойти в учреждение, написать заявление, предоставить копию
свидетельства о рождении ребёнка и медицинскую справку (для спортивной секции).
Когда все документы будут оформлены, ребёнок сможет
посещать секцию. При этом главным пропуском в мир увлечений станет электронная карта, которая сегодня есть у
каждого школьника.
Карта — это документ, в котором указаны фамилия,
имя, год рождения того, кому она принадлежит. Также
карта хранит информацию о том, какой кружок, секцию,
объединение ребёнок выбрал для занятий в учреждении
дополнительного образования.
Приходя на занятие, ребёнок должен прикоснуться картой к считывающему устройству, на нём появится информация о том, какой именно кружок или секцию он выбрал,
затем ребёнок должен подтвердить свой выбор.
В случае если карта потеряна, испорчена, необходимо
сообщить об этом педагогу или в специальный центр по
телефону 233-43-38.

Дарья Мазеина

№33 (788)

Обновление знаний

• итоги
Анна Романова

Начальник городского департамента образования Людмила Гаджиева
рассказала о готовности пермских учреждений образования к новому
учебному году
Ирина Молокотина

К учебному году готовятся
не только школьники и их
родители. С 15 июля по 10
августа межведомственные
комиссии проверяли образовательные учреждения, которые должны принять детей
1 сентября. По итогам члены
комиссии сделали вывод, что
к приёму ребят готовы все,
кто участвовал в проверке.

С

вои двери в День
знаний откроют
132 школы, 136
детских садов, 18
учреждений
дополнительного образования.
Их руководители качественно подготовились к учебному году, и в целом по городу
приёмка завершилась на неделю раньше сроков, установленных краем.
В прошлом году завершилось лицензирование образовательных учреждений,
все они имеют необходимые
документы. Теперь администрация переходит к плановым капитальным ремонтам
одной–двух школ в год.
В этом году проведены
два крупных капремонта.
Отремонтирован
бассейн
школы №83 в Кировском
районе, он уже введён в эксплуатацию 10 июня. Завершён ремонт здания школы
№66 в Орджоникидзевском
районе. В ней отремонтирован спортзал, произведена
замена системы отопления и
проведены другие значимые
работы. Кроме того, отремонтированы кровли в пяти
детских садах.
Сегодня актуальна и задача создания доступной среды для маломобильных жителей. Здесь подразделения
администрации работают в
контакте с общественными

организациями инвалидов.
Совместно проходит выбор
зданий, где будут проводиться работы, контролируется
их выполнение. Так, в этом
году в школе №152 оборудован пандус, отремонтировано крыльцо, выровнены
полы, на лестницах установлены дополнительные поручни, оборудован туалет
для инвалидов. Ещё в 2012
году был установлен подъёмник на второй этаж.
Развивается и спортивная база в образовательных
учреждениях. Так, в этом
году построены и введены в
эксплуатацию спортзалы в
школах №12, 45 и 50. Сегодня строится спортзал школы №32, плановый срок завершения работ — февраль
2017 года. Важно, что для его
строительства привлечены и
федеральные средства в размере 50 млн руб.
В приоритете остаётся и
строительство современных
спортивных стадионов. Каж-

Мэрия выделит средства
на ремонт экстрим-парка

дый год в Перми открывается два–три таких стадиона
при школах. Так, в этом году
в гимназии №7 построены
стадион, два мини-поля для
футбола, универсальная площадка для занятий баскетболом и волейболом, зона
для занятий гимнастикой,
площадка с тренажёрами.
Завершено
строительство
стадиона
школы
№140.
К 1 ноября будет завершено
строительство спортплощадки школы №34, на эти цели
привлечено 6 млн руб. из
краевого бюджета. В этом
году уже разрабатывается
проектно-сметная
документация на строительство
спортплощадки школы №41
и школы «Мастерград».
Строительство «Мастерграда» в микрорайоне Пролетарском — одно из главных событий в пермском
образовании. Таких школ в
нашем городе ещё не было.
Здание имеет четыре этажа,
его площадь — 21 тыс. кв. м,

в нём смогут учиться 1200
ребят. Проект вошёл в реестр типовых проектов, это
позволило администрации
войти в федеральную программу строительства новых
школ и привлечь 500 млн
руб. федеральных средств.
На четырёх этажах новой
школы
разместятся
четыре спортивных зала,
столовая, актовый зал с гримёрками, техническим светом и звуком. Здесь будут
работать специальные мастерские: гончарная, отделочная, макетная, обработки
металла, обработки дерева,
кулинарии и др. Планируется, что в школе будут размещены видеостудия, кабинет
робототехники, медиацентр,
проектный офис и различные
лаборатории.
Просторные
коридоры уже расписаны
картинами, на которых изображены виды города Перми.
Школа «Мастерград» примет учащихся 1 сентября
этого года.

• спорт
Анна Романова

Теперь объект находился под управлением муниципальной отрасли спорта
Ирина Молокотина

Завершена процедура передачи земельного участка и имущества, находящегося на этом объекте, Городскому спортивно-культурному комплексу. Вопрос состояния и обслуживания экстрим-парка возник во время одной из рабочих
поездок главы администрации Перми Дмитрия Самойлова,
когда он обратил внимание подчинённых на неудовлетворительное содержание спортивного объекта.

В

2015 году состоялось
заседание
комиссии по землепользованию
и застройке, где
было принято решение о
смене зонирования территории экстрим-парка. На
этом участке была установлена территория общего пользования — ТОП-1, а
также дополнены виды использования
«объектами
спорта открытого типа».
Это дало возможность приступить к нормальному содержанию и эксплуатации
экстрим-парка.
На этой неделе были завершены процедуры передачи земельного участка и
имущества,
находящегося

на этом объекте, Городскому
спортивно-культурному комплексу.
«Сегодня у Городского
с п о р т и в н о - к у л ьт у р н о г о
комп лекса большие планы
по развитию этой уникальной территории. В частности, вскоре будет завершено
строительство современной
многофункциональной площадки для игровых видов
спорта: футбола, волейбола, баскетбола, гандбола и
других. Это означает, что
экстрим-парк не только
станет точкой притяжения
спортсменов-экстремалов,
но и объединит любителей
игровых видов спорта», —
отметил Василий Кузнецов,
директор Городского спор-

тивно-культурного
комп лекса.
Такое расширение и наполнение площадки позволит привлечь в экстримпарк ещё больше жителей
города.
Разноплановость
территории и её выгодное
расположение
позволяют
увеличивать число любителей активного и здорового
образа жизни.
Кроме того, Дмитрий
Самойлов
распорядился
выделить средства на ремонт чаши экстрим-парка.
Планируется, что работы
начнутся с тех зон, которые
пользуются
наибольшей
популярностью у экстремалов. Будет произведён ремонт дефектов поверхности
чаши (выбоины, трещины,
сколы), а также ремонт деформационных швов.
В настоящее время горожане занимаются не только
в самом экстрим-парке, но
и на воркаут-площадке рядом с ним. Комплекс турни-

ков был открыт благодаря
сотрудничеству Фонда поддержки спорта и компании
СИБУР с администрацией
Перми.

До 31 августа три раза
в неделю тренеры будут
проводить бесплатные занятия по пяти направлениям: баскетбол, трени-

ровка на турниках, лёгкая
атлетика, фитнес и единоборства. Расписание можно
найти в группе ВКонтакте
vk.com/zsperm.
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Отдых не на полную катушку

• итоги
Дарья Мазеина

Впервые за многие годы детские лагеря Прикамья оказались заполненными не до конца
Ирина Молокотина

В 2015 году практически все пермские лагеря отработали
четыре смены. В нынешнем году ситуация кардинально изменилась: даже в самые популярные — вторую и третью — смены
пустовало от 10 до 30% приготовленных мест, а некоторым
лагерям пришлось отменить августовские четвёртые смены,
потому что путёвки оказались попросту не раскуплены.

Возврат долгов
Напомним, в середине
мая многие родители жаловались на то, что сертификаты на оздоровление детей
закончились чуть ли не сразу после того, как их начали
выдавать. Мамам и папам
предложили
альтернативу — написать заявление о
компенсации (возвращении
части потраченных на отдых ребёнка денег в течение
года). При этом, по словам
уполномоченного по правам
ребёнка в Пермском крае
Павла Микова, количество
бюджетных денег, выделенных в 2016 году на летнее
оздоровление детей, аналогично сумме 2015 года.
«В этом году край выделил
столько же денег, что и год
назад, — 110 млн руб. В 2016
году сертификаты выдавали
всем желающим. Детские
лагеря были даже перезаполнены, работали по четыре
смены. А когда всё посчитали
и предъявили к оплате, денег
не хватило. Пермь вышла в
2016 год с кредиторской задолженностью перед детскими загородными лагерями в
сумме 35 млн руб. В этом году
из краевого бюджета вновь
была выделена субсидия
110 млн руб. на организацию
отдыха и оздоровления детей,
но 35 млн руб. из этой субсидии город заплатил в счёт
прошлогоднего долга», —
пояснил Павел Миков.

В лагерь по льготе
Процедура
получения
сертификатов осложнилась
в этом году ещё и из-за того,
что в Пермском крае была
введена новая система бюджетной поддержки при покупке путёвки в детский лагерь.
«Краевое законодательство было приведено в соответствие с федеральным,
которое сегодня выстраивается по принципу адресности и нуждаемости. Поэтому
в Пермском крае были внесены изменения в закон об

организации отдыха и оздоровления с учётом этих двух
принципов», — подчеркнул
Павел Миков.
В частности, стоимость
сертификата определяется
теперь исходя из среднего
дохода на члена семьи (то
есть необходимо предоставить справку НДФЛ, справку
о составе семьи или справку,
подтверждающую, что родитель безработный).
100%-ная стоимость сертификата от средней стоимости путёвки (ориентировочно 17 152 руб.) определена
для детей, проживающих в
малоимущих многодетных
семьях; проживающих в малоимущих семьях и состоящих на учёте в комиссиях по
делам несовершеннолетних
как находящиеся в социально опасном положении; для
детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях.
80% — для детей, проживающих в малоимущих
семьях; детей, состоящих на
учёте в комиссиях по делам
несовершеннолетних; находящихся в социально опасном положении; детей-инвалидов. В остальных случаях
(70 и 30%) стоимость сертификата определялась по среднедушевому доходу семьи,
который сравнивается с величиной прожиточного минимума в среднем по краю.
Во всех остальных случаях
сертификат не полагается.
Размер
компенсации
определяется также в зависимости от социального
статуса семьи или размера
среднемесячного среднедушевого дохода.
Таким образом, список
документов, которые нужно
собрать родителям, значительно увеличился. «Мы планировали отправить ребёнка
в этом году в лагерь в первый
раз. Хотели воспользоваться сертификатом, как это
сделали многие наши знакомые в прошлом году. Однако в льготную категорию
мы не попадаем, а полная
стоимость путёвки для нас
слишком высока. С компен-

сацией тоже оказалось всё
не так просто, тем более что
неизвестно, когда ты её получишь. Поэтому пришлось
отказаться от лагеря в этом
году», — рассказала пермячка Наталья Лодыгина.

Едем на море!
Ещё одной из причин
неполной
загруженности
пермских лагерей в этом
году, по мнению специалистов, является возможность
отправить детей в лагерь на
море за аналогичную стоимость. Об этой проблеме
детский омбудсмен говорил
ещё в середине лета на заседании краевого координационного совета по отдыху,
оздоровлению и занятости
детей в каникулярное время. «Родители предпочитают кратковременный отдых на море — 9–10 дней,
а не полноценную смену
на 21 день за эти же деньги в лагерях края. Нужно
как-то пересматривать информационную политику,
нужно делать пермские лагеря конкурентоспособными», — говорит Павел Миков.
Действительно, некоторые родители уверены, что
польза от пребывания ребёнка в «морском» лагере
будет гораздо больше, чем от
отдыха в местном.

«Когда мы решили отправить сына в лагерь, мы первым делом посмотрели цены
на детский отдых в Пермском
крае. Оказалось, что цены
на путёвки в наши лагеря не
сильно отличаются от цен на
путёвки в лагеря, находящиеся, например, на Чёрном
море. Но при этом там совсем другой климат, свежий
морской воздух. Поэтому мы
предпочли отправить ребёнка именно на юг», — рассказала Оксана Кожемяк.

Дорогое удовольствие
Если сравнивать цены
на путёвки прошлого года
и этого, то, как утверждают
специалисты, они не изменились. Но при этом они не
отрицают, что в сравнении с
другими регионами цена может отличаться.
По словам Валерия Долгих, руководителя совета
пермского
регионального
отделения
общественной
организации
«Содействие
детскому отдыху», специфика лагерей Пермского края
заключается в том, что они
негосударственные.
«Все затраты на содержание лагеря вносятся в
стоимость путёвки. У нас
нет субсидий на улучшение
материально-технической
базы, на строительство объектов инфраструктуры, в

том числе бассейнов, безбарьерной среды. У нас
самые дорогие тарифы на
электроэнергию в Приволжском федеральном округе
для детских оздоровительных лагерей. В итоге 25%
от стоимости путёвки составляет именно плата за
электроэнергию, — рассказывает Валерий Долгих. —
Кроме того, на плечи руководителей ложится содержание дорог, по которым
они должны доставлять в
лагерь детей. Все наши лагеря находятся в сельской
местности, и дороги до них
не содержатся в нормативном состоянии за счёт бюджета
муниципалитетов.
Автобусы просто не могут
проехать по ним. В итоге
некоторые лагеря отказались от доставки детей —
их привозят сами родители.
В остальных случаях содержание дорог — это тоже проблема руководства лагеря».

Нужны изменения
По словам Валерия Долгих, раньше пермские лагеря не испытывали никаких
трудностей, связанных с
заполняемостью, и всегда
пользовались
популярностью среди родителей. «Это
лето показало, что изменённая законодательная база,
а также кризис в стране по-

Учёба под открытым небом

влияли на ситуацию с летним отдыхом детей. В этом
году в лагерях отдыхают в
основном дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении, дети из многодетных семей, а также дети,
нуждающиеся в особой защите и заботе государства.
Впервые мы столкнулись с
тем, что некоторые лагеря
отменили четвёртые смены.
Были также случаи, когда
лагеря так и не смогли открыться или несколько учреждений объединялись на
базе одного лагеря. В итоге
мы впервые наблюдали в наших лагерях такое явление,
как недозаполняемость», —
подчеркнул специалист.
Для того чтобы ситуация
не повторилась, по поручению губернатора Пермского края Виктора Басаргина
была организована рабочая
группа по подготовке законопроекта о внесении изменений в закон «Об организации и обеспечении отдыха
детей и их оздоровления в
Пермском крае». «Мы понимаем, что принцип нуждаемости и адресности останется, но при этом мы видим,
что необходимо сделать
более
дифференцированной шкалу государственной
поддержки в зависимости от
уровня дохода семьи», — отметил Павел Миков.

• общение
Дарья Мазеина

В парке им. Горького пройдёт серия бесплатных лекций
Весь сентябрь в парке им. Горького, на площадке «Зелёного
театра», будут проходить тематические мероприятия, лекции
и семинары на тему детского здоровья, пермской литературы,
бизнеса и путешествий. Проект получил название «Лекторий».

К

аждая
неделя
посвящается
определённому
направлению, в
рамках которого
в парке состоятся встречи со
специалистами и экспертами отрасли. На лекциях слушатели смогут узнать много
нового, пообщаться с интересными людьми и получить
ответы на интересующие вопросы.

Первая тема мероприятий — «Дети». Эта неделя
стартует 29 августа и продлится до 4 сентября. Мероприятия будут проходить
в режиме нон-стоп с 10:00
до 16:00, с понедельника
по воскресенье. Лекции
будут читать психологи,
врачи, бизнес-тренеры и
педагоги.
На встречах родители
смогут узнать о том, как

выбирать семейные клубы
и детские секции, как планировать бюджет и работать с маленькими детьми.
Также у пермяков будет уникальная возможность получить советы специалистов об
особенностях гармоничного
воспитания и поддержания
здоровья детей.
З0 и 31 августа специалисты благотворительного
фонда
«Берегиня»
совместно с врачами расскажут о том, как волонтёры
помогают детям, и развенчают главные мифы об онкологических заболеваниях.

С 5 по 11 сентября в парке
будут ждать любителей литературы. В рамках «Книжной
недели» состоятся заседания
книжного клуба с обсуждением новинок рынка, интересные встречи и рассказы
об особенностях пермской
литературы. Кроме того, все
желающие смогут познакомиться с пермским детским
писателем Андреем Зелениным и его новыми книгами.
С 12 по 18 сентября, на
неделе, посвящённой теме
бизнеса, слушатели узнают,
как запустить свой стартап
и что делать после первой

продажи. В парке пройдут
лекции от ведущих коуч-специалистов и бизнес-тренеров.
Например, Игорь Редозубов
расскажет, как ориентировать
бизнес на клиента, а Дмитрий
Ловков — о том, как извлечь
пользу из кризиса.
Завершится проект лекторием на тему «Путешествия». С 19 по 28 сентября
каждый желающий сможет
стать частью клуба путешественников. Опытные туристы поделятся секретами
активного отдыха. Гости лектория узнают, как готовиться к самостоятельным путе-

шествиям всей семьёй, как
разработать свой собственный уникальный маршрут,
чего стоит опасаться, а какие страхи беспочвенны.
А специалисты турфирм
расскажут об особенностях
оформления документов и
нюансах необычных направлений.
Вход на все мероприятия
свободный.
Более подробную информацию о лекциях можно
найти на сайте парка им.
Горького parkperm.ru и в
группе ВКонтакте vk.com/
parkperm.
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По святым берегам

• путешествия

«По святым берегам» — новый, эксклюзивный маршрут
по святыням земли Пермской. Все три храма расположены в красивейших местах
на правом берегу красавицы
Камы, вверх по её течению.
А удивительная по красоте
природа, окружающая эти
места, производит незабываемое впечатление.
Мы посетим Богоявленский
мужской монастырь в Верхней
Курье, построенный при удивительных обстоятельствах, и познакомимся с его историей.
Далее наш путь лежит в живописное село Шемети. В храме
Адриана и Натальи, покровителей семьи, вы одними из первых
сможете приложиться к мощам
великомучеников, которые будут
доставлены сюда накануне.

реклама

Нам предстоит посетить
также старинное село УстьГаревая, основанное в далёком
1678 году. Здесь, прямо на обрывистом берегу реки Камы, пережила своё третье рождение
старинная церковь Рождества
Христова. В этой намоленной
святыне, которая никогда не
закрывалась, хранятся древнейшие иконы Строгановской
росписи.

Завершится этот день чаепитием прямо при стенах храма,
откуда открывается живописный
вид на русло реки Камы.
Бюро экскурсий «Золотое
кольцо» дарит вам эту удивительную поездку 10 (суббота)
и 11 (воскресенье) сентября.
Стоимость — всего 950 руб. Наш
адрес: ул. Куйбышева, 50, офис
1111, 11-й этаж (ост. «Стадион
«Динамо»), тел. 279-12-99.

Дом для роботов
В Перми подобрано помещение для муниципального технопарка — на ул. Пермской, 1. На заседании Пермской городской думы 23 августа было одобрено решение о выделении
средств из городского бюджета на ремонт помещения в
сумме 2 млн 474 тыс. руб. После ремонта технопарк примет
первых резидентов.

В

Перми уже долгое
время
существует система поддержки малого и
среднего бизнеса
на базе городского бизнесинкубатора, где резидентам
оказываются образовательные услуги и предоставляется место для научно-исследовательских работ.
«У пермских стартапов, которые развиваются при поддержке города, возникает по-

требность в помещениях для
мелкосерийного производства. С этой целью по поручению главы администрации
Перми Дмитрия Самойлова
на базе здания на ул. Пермской, 1 будет размещён муниципальный технопарк. Площадь помещения — 873 кв.
метра», — отметил заместитель главы администрации
Перми Виктор Агеев.
Потенциальные резиденты технопарка — субъекты

• поддержка

малого и среднего предпринимательства, реализующие
проекты в области робототехники, микроэлектроники
и иные проекты в области
высоких технологий. Одним
из якорных проектов станет
компания Promobot — стартап из Перми и резидент открытого фонда «Сколково»,
который занимается производством роботов.
Помещение будет предоставляться предпринимателям по льготной цене (ниже
рыночной), но ставка арендной платы будет достаточна
для бездотационного для
бюджета Перми содержания
помещения технопарка.

Анна Романова

Ответы на сканворд, опубликованный в №32, 19 августа 2016 года
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