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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 03:05 

«Время покажет». (16+)
16:00, 00:25 «Про любовь». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «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, 02:20 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 «Жемчуга». (12+)

00:00 «Новая волна — 2016».
04:35 «Комната смеха».

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. Продолжение». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13:50, 01:15 «Место встречи». (16+)

15:00 Т/с «Я работаю в суде». (16+)

16:20, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом 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».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 04:45 Т/с «Живая мишень». «По-
гоня». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «История золушки». (12+)
13:25 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 02:45 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (12+)
01:00 Х/ф «Космический джем». (12+)
04:40 «ТНТ-Club». (16+)
05:35 Т/с «Стрела-3». «Восстание». (16+)
06:25 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». «Ве-

ликие тайны вечных битв». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Самолёт президента». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
03:15 «Минтранс». (16+)
04:40 «Ремонт по-честному». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Выборы-2016».
14:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь».
18:30, 22:40 «Пульс города».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 18:20, 02:30, 
03:05 «Время покажет». (16+)

16:00, 00:25 «Про любовь». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любимая учительница». 

(16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «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, 23:00 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 «Жемчуга». (12+)
01:00 «Новая волна — 2016». Творче-

ский вечер Игоря Крутого.
03:55 «Комната смеха».

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 проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00 Т/с «Я работаю в суде». (16+)

16:20, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом 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, 06:00 Т/с «Живая мишень». 
«Убежище». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Бармен». (16+)

13:20 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Физрук». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». (16+)

22:35 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

01:00 Т/с «Последователи». «Финаль-
ная глава». (18+)

01:50 Х/ф «Потустороннее». (16+)

04:25 Х/ф «Жареные». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00, 05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Де-
моны для России». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

15:45 «Смотреть всем!» (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Самолёт президента». (16+)

22:50 «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 «Машина времени». (16+)

03:00 «Секретные территории». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Закон Мерфи». (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)

11:55 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Выборы-2016».
14:00, 21:40, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. 

Пермь».
18:30, 22:40 «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 про-
гноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

22:15 «Вести. Интервью».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:30, 23:30 Т/с «Мамочки». (16+)

09:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

09:45 Х/ф «Гамбит». (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 «Плохие парни — 2». (16+)

00:30 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

02:30 Т/с «Зачарованные». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15, 02:20 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:15, 03:20 Т/с «Простые истории». 
(16+)

13:15 Т/с «Измены». (16+)

14:15, 04:20 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

15:15 Т/с «Надежда». (16+)

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

19:00 Т/с «Соблазн». (16+)

21:05 Т/с «Запретная любовь». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Моя большая семья». (16+)

06:00, 08:05 «Настроение».
07:50 «Выборы-2016». (6+)

08:15 Х/ф «Берегите мужчин». (12+)

09:50 Х/ф «Дело №306». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Дикие деньги». «Владимир 
Брынцалов». (16+)

15:40 Х/ф «Дилетант». (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 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Личные маньяки звёзд». (12+)

02:25 Х/ф «У опасной черты». (12+)

04:15 Д/ф «Засекреченная любовь». 
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан». (12+)

13:10 «Пешком...» «Москва музыкаль-
ная».

13:35 Т/с «Угрюм-река». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:50 Д/ф «Русский космос». «Подня-

тая целина». (12+)

17:25 «Важные вещи». «Часы Менши-
кова».

17:40 К 150-летию Московской кон-
серватории. Николай Петров и Го-
сударственный квартет им. Бо-
родина. Фортепианный квинтет 
Д. Шостаковича.

18:30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». (12+)

18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки на по-
лях судьбы». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Русский космос». «Юрий 

Гагарин. Семь лет одиночества». 
(12+)

22:00 «Власть факта». «Византия и 
Русь».

22:45 К 75-летию Гарри Бардина. «Вы-
крутасы».

23:10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация «Летучий корабль», «Тяп, 
ляп — маляры!» (12+)

23:55 «Худсовет».
01:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

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

09:00, 11:15, 13:20, 15:25, 17:30, 
22:15 Новости.

09:05, 17:35, 18:55, 22:25, 01:00 «Все 
на «Матч!» 

10:50 «Зарядка ГТО».
11:20, 13:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбо-

рочный турнир.
15:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Бразилия — Колумбия.
18:05 «Культ тура». (16+)

18:35 «Десятка!» (16+)

19:25 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г. Ев-
ропейский отборочный этап.

20:25 «Все на хоккей!»
21:15 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)

22:55 Баскетбол. ЧЕ 2017 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Швеция — 
Россия.

01:45 Х/ф «В лучах славы». (12+)

04:00 Х/ф «Хоккеисты». (12+)

06:00 Х/ф «Грейси». (16+)

08:05 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
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рекламаОказалось, в зоне 
от в е т с т в е нно с т и 
коммунального опе-
ратора вода соот-
ветствовала нормам 

СанПиН, а во внутридомовых 
сетях подтвердились описан-
ные в заявках случаи, к кото-
рым добавилось превышение 
предельных норм железа.

Объяснением этому послу-
жила жаркая погода. Из-за 
высоких температур в источ-
никах, то есть в реках, из ко-

торых осуществляется забор 
воды, происходили процессы 
разложения водорослей, кото-
рые образовались в течение 
длинного периода жаркого 
лета. Разлагаясь, они придава-
ли воде своеобразный запах, 
и, в частности, только в реке 
Сылве было зафиксировано 
высокое содержание марганца 
(до 1,86 мг/л). 

Специалисты компании 
«Новогор-Прикамье» спешат за-
верить: повышенное содержа-

ние марганца в источниках воды, 
то есть в реках, не содержит како-
го-либо риска для здоровья пер-
мяков, так как очищенная вода, 
поступающая в водопровод-
ную сеть, уже не содержит того 
количества марганца, которое 
зафиксировано в источнике, и 
состав воды в сети полностью 
соответствует нормам СанПиН. 
В  Чусовой и Каме высокое со-
держание марганца не было за-
фиксировано. 

Тем не менее жалобы на жёл-
тую воду с запахом были.
Ирина Батурина, главный 

технолог по очистке воды ООО 
«Новогор-Прикамье»:

— Вода, очищенная на сооруже-
ниях, протекая по трубам, нагре-
валась до температуры свыше 
20 градусов, при этом процессы 
коррозии трубопроводов приво-
дили к тому, что вода станови-
лась более жёлтой, чем выходила 

с очистных сооружений. Сегодня 
на сооружениях водоподготовки 
усиленная очистка воды продол-
жается. Предполагается, что с 
началом снижения температуры 
окружающего воздуха, началом 
дождей ситуация стабилизи-
руется. Вне зависимости от 
сезона года и уровня загрязне-
ния в источнике водоснабжения, 

потребителям рекомендуется 
отказаться от употребления 
сырой водопроводной воды и 
обязательно её кипятить, так 
как при её транспортировке по 
сети не исключено вторичное 
загрязнение. 

Обращения граждан в ком-
панию «Новогор-Прикамье» 
принимаются по телефонам 

068 или 210-06-80 (для звон-
ков с мобильного). Также 
Центральная лаборатория по 
качеству воды (аттестат аккре-
дитации RA.RU. 21 ВГ 05 от 
21.04. 2016) на платной основе 
принимает пробы воды из го-
родского водопровода, из сква-
жин и колодцев на химический 
и бактериологический анализ.

• коммуналкаЗа качество отвечаем
В Перми ведётся усиленная очистка воды

За последние три недели августа в компанию «Новогор-При-
камье» поступили более 50 обращений от жителей много-
квартирных домов и частного сектора, управляющих ком-
паний и ТСЖ, касающихся качества воды во внутридомовых 
сетях. Их беспокоили своеобразный запах и мутность воды. 
Каждую заявку оперативно рассмотрели, по ним произве-
ли отборы воды, а заключения предоставляли по данным 
лабораторных анализов. Параллельно с этим специалисты 
проверили качество воды в сетях, находящихся на обслужи-
вании «Новогора», то есть до входа во внутридомовые сети.

На самом деле у нас нормальные футболисты. Просто, когда 
тренер говорит им, что надо забить, они не совсем верно 
понимают его слова.

☺ ☺ ☺
Работодатель: Назовите вашу главную слабость.
Кандидат: Я даю семантически корректные, но практически 
неприменимые ответы на вопросы.
Работодатель: Могли бы вы привести пример?
Кандидат: Да, мог бы.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru


