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В ноябре 2017 года Коммунальный мост через Каму будет 
отмечать полувековой юбилей. Круглая дата имеет крепкий 
привкус тревоги, ведь именно такой срок — 50 лет — заложен 
таким сооружениям как максимальный для эксплуатации. Ряд 
аналогичных мостов в городах России уже демонтируется. 
Сегодня можно смело говорить, что для Перми нет более 
острой инфраструктурной проблемы, чем решение вопроса 
третьего моста. Однако на протяжении десятилетий эта тема 
никак не может сдвинуться с мёртвой точки.

Зачем нам мост?

История попыток возве-
дения в Перми третьего мо-
ста через Каму насчитывает 
уже более 30 лет. В 1980-х 
годах был разработан и уже 
одобрен в московских ве-
домствах проект мостового 
перехода в районе площади 
Восстания. Но вмешалась по-
литика: строительство пла-
нировалось вести в районе, 
где стояли дома ещё живых 
тогда участников восстания 
1905 года. Они возмутились, 
и проект «зарубили».

Введение в строй в 
2005 году Красавинского мо-
ста несколько сняло остро-
ту проблемы прохождения 
транзитного транспорта че-
рез город. Но вскоре стало 
ясно, что это не отменяет не-
обходимости строительства 
моста в месте, приближен-
ном к центральным районам 
города.

Коммунальный мост про-
должал нести колоссальную 
нагрузку. На правом берегу 
проживает около трети на-
селения города. По оценкам 
начала 2010-х годов, еже-
дневный трафик через мост 
составлял около 40 тыс. ма-
шин. С появлением новых 
жилых микрорайонов право-
бережья и ростом числа ав-
томобилей эта цифра только 
росла и сегодня оценивается 
в 50 тыс. машин. 

Разговоры о третьем мо-
сте актуализировались в 
2012 году, когда губерна-
тором Пермского края стал 
Виктор Басаргин. В начале 
сентября 2012 года группа 
депутатов Законодатель-
ного собрания, Пермской 
городской думы, эксперты 
строительной и транспорт-
ной отраслей адресовали 
губернатору письмо, в ко-
тором аргументированно, с 
цифрами и фактами, обосно-
вали необходимость безот-
лагательного решения про-
блемы.

Среди аргументов глав-
ным был, пожалуй, как раз 
возраст Коммунального мо-
ста: авторы письма преду-
преждали, что в 2017 году 
наступит предельный срок 
его эксплуатации. Немало-
важно, что ранее по мосту 
было организовано трам-
вайное движение, что ещё 
больше увеличило нагрузку 
на него. Мост дважды обсле-
довали специализированные 
организации: ЗАО «Институт 
Гипростроймост» в 2008 году 
и «НПЛ Трансмост» в 2012 
году. Главный вывод: мост 
если не в 2017 году, то чуть 
позже, но в любом случае в 
сжатые сроки требуется либо 
демонтировать, либо капи-
тально ремонтировать. В лю-
бом случае — закрывать. Это  
означает одно: транспорт-
ный коллапс.

Опасность этого коллап-
са усугубляет ещё одно об-
стоятельство. Дорога через 
КамГЭС, которой активно 

пользуются жители Орджо-
никидзевского района и 
многочисленные дачники, 
в строгом смысле дорогой 
не является. Это техно-
логический проезд, при-
надлежащий корпорации  
«РусГидро». В любой момент 
по решению собственника 
проезд может быть закрыт 
на ремонт, реконструкцию, 
и городские и краевые вла-
сти смогут тут выступить 
лишь с «правом совещатель-
ного голоса». Можно себе 
представить, что случится, 
если необходимость рекон-
струкции сразу двух перехо-
дов совпадёт по времени.

Наконец, ещё один аргу-
мент — экологический. Как 
отмечал в те же годы в ходе 
обсуждения необходимости 
строительства моста про-
фессор, доктор технических 
наук Владимир Аликин, 
столь плотный транспорт-
ный поток генерирует чудо-
вищное количество выхлоп-
ных газов, особенно с учётом 
того, что через мост идёт 
много дизельных машин — 
тех же автобусов. Тяжёлые 
элементы идут в низины — 
на городской пляж, напри-
мер, или на ул. Попова, к 
эспланаде, главному месту 
массовых гуляний пермяков.

Всё это — лишь крат-
кий перечень давно извест-
ных фактов, которые стоит 
вспомнить для того, чтобы 
понять, почему тогда, в сен-
тябре 2012 года, Виктор Ба-
саргин оценил серьёзность 
проблемы и публично за-
явил: мост строить будем.

Разумеется, самой серь-
ёзной трудностью в этом 
деле является финансиро-
вание. По оценкам того же 
2012 года, сооружение обой-
дётся в сумму 9–12 млрд руб. 
Краю и городу такие затраты 
не «потянуть». Но в октябре 
2012 года в Перми побывал 
председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. 
В разговоре с ним губерна-
тор обозначил тему строи-
тельства моста, и премьер 
пообещал федеральную под-
держку. Речь шла о финан-
сировании 50% стоимости 
моста.

Чуть позже в Федераль-
ном дорожном агентстве 
заявили, что для финанси-
рования ждут проект стро-
ительства моста. Компания 
«ЛУКОЙЛ» выделила сред-
ства на изготовление эскиз-
проекта, и красивые кар-
тинки будущего моста уже 
публиковались в СМИ. Но, 
как это, к сожалению, ча-
сто у нас бывает, на картин-
ках всё дело и закончилось.  
Что-то пошло не так.

Какой нужен мост?

Разговоры про третий 
мост уже в 2013 году резко 
исчезли из повестки дня. На 
все вопросы власти плавно 
«съезжали с темы». В ноябре 
2015 года сити-менеджер 

Перми Дмитрий Самойлов 
категорично заявил, что все 
разговоры про третий мост 
бессмысленны.

Вместо этого внезапно 
краевое правительство ста-
ло бодро заниматься другим 
мостом — через Чусовую. 
В октябре 2016 года про-
шёл открытый конкурс на 
выбор концессионера. По-
бедителем признано ООО 
«Пермская концессион-
ная компания» (создано 
ВТБ специально для этого 
проекта), предложившее 
11,643 млрд руб. К слову, 
сумма, сопоставимая с пла-
нируемыми затратами на 
мост через Каму.

Но вот в феврале 
2017 года в Прикамье сме-
нился губернатор. В эксклю-
зивном интервью журналу 
«Компаньон magazine» Мак-

сим Решетников заявил, что 
концепцию передачи в кон-
цессию моста через Чусовую 
приходится пересматривать. 
Абсолютно справедливое за-
мечание. И если уж говорить 
начистоту, то пересмотрено 
должно быть само решение 
о строительстве моста через 
Чусовую — во всяком слу-
чае, раньше, нежели третье-
го моста через Каму. Ведь 
необходимость нового пере-
хода через Чусовую, мягко 
говоря, не столь очевидна, 
как в случае с камским мо-
стом.

Пробки здесь появляют-
ся только летом в пятницу 
вечером со стороны города 
и в воскресенье вечером — 
со стороны Полазны в го-
род, то есть в пиковые часы 
перемещения дачников. Эта 

проблема может быть легко 
снята организацией ревер-
сивного движения по мосту: 
для этого быстро и недоро-
го можно построить третью 
полосу за счёт пешеходных 
дорожек, а сами дорожки 
сделать «выносными» — они 
не несут на себе большой на-
грузки.

В начале 2017 года тема 
третьего моста вновь зазву-
чала в публичном простран-
стве. Но то, как именно она 
зазвучала, вызывает опа-
сения в том, что мы имеем 
дело с очередным «забалты-
ванием» проблемы.

Где строить мост?

На первый взгляд, во-
прос странный. Более того, 
с 2010 года, казалось, тако-
го вопроса вообще нет. Ведь 

в генплане 2010 года чётко 
обозначено место выхода 
мостового перехода на ле-
вый берег — площадь Гай-
дара в районе Перми II. Это 
решение было выбрано из 
доброго десятка возможных. 
Оно возникло не «из паль-
ца», а на основе глубокого 
анализа транспортных по-
токов, перспектив развития 
города.

Вот краткий перечень 
аргументов за это место. На 
месте выхода створа моста 
запланирована организация 
мощного транспортно-пере-
садочного узла: железнодо-
рожный вокзал должен быть 
дополнен автовокзалом. От-
сюда удобно добираться как 
в центр города, в Мотовили-
ху, так и в сторону Парково-
го, на шоссе Космонавтов, 

ул. Строителей, на Краса-
винский мост и в Пермский 
район.

Есть проработанные ре-
шения: в частности, именно 
этот проект ждали для вы-
деления финансирования в 
2012 году в Федеральном до-
рожном агентстве. Тогда же, 
в конце октября 2012 года, 
департамент дорог и транс-
порта Перми официально 
заявил: место для установки 
моста уже давно выбрано. 
«Всё рассмотрено в Мастер-
плане города Перми. В нём 
дана оценка целого ряда 
возможных вариантов рас-
положения нового моста и 
дано однозначное заключе-
ние, что лучшим решением 
будет строительство моста в 
районе Перми II», — твёрдо 
и однозначно сообщили в де-
партаменте.

Основным «конкурен-
том» моста в створе площа-
ди Гайдара был тот самый 
проект моста в Мотовилихе, 
который был «похоронен» в 
1980-х годах. В числе аргу-
ментов сторонников этого 
решения было то, что Кама 
в этом месте немного уже, 
чем возле Перми II, а значит, 
строительство обойдётся, 
вероятно, несколько дешев-
ле. Однако на этот аргумент 
тот же департамент дорог и 
транспорта дал ответ: при 
строительстве моста в Мо-
товилихе будут возникать 
сложности в обеспечении 
его связи с существующей 
дорожной сетью из-за за-
груженности прилегающих 
улиц. К тому же там выше 
берег, что затруднит строи-
тельство и даже, скорее все-
го, сделает его дороже.

Наконец, есть не совсем 
научная, но очень важная 
деталь — «глас народный». 
В ходе обсуждения темы 
третьего моста в 2012 году 
проводились опросы — как 
в том же блоге губернатора, 
так и серьёзные социологи-
ческие. Большинство пермя-
ков заявило, что новый мост 
должен быть именно на пло-
щади Гайдара. Это удобнее, 
особенно с учётом бурно раз-
вивающихся микрорайонов 
правобережья — Пролетар-

ского, Заречного — и Киров-
ского района.

В начале 2017 года вне-
запно по вопросу нового 
моста вновь открылась дис-
куссия. К обсуждению было 
предложено девять вари-
антов. Прошёл конкурс, в 
результате которого были 
выбраны проектировщи-
ки, которые до конца мая 
2017 года должны предоста-
вить расчёты по трём основ-
ным вариантам выбора ство-
ра моста…

Комментировать такие 
действия сложно. Совершен-
но непонятно, зачем нужны 
какие-то «новые расчёты» 
после того, как при подго-
товке генплана и решения 
2012 года этим уже зани-
мались десятки экспертов 
и специализированные ор-
ганизации. С тех пор Кама 
своё русло не поменяла, 
население правобережья и 
число автомобилей только 
выросло. Для чего тогда нуж-
но это оттягивание времени, 
трата средств на конкурсы 
проектировщиков? 

В уже упомянутом интер-
вью журналу «Компаньон 
magazine» Максим Решетни-
ков обозначил свою позицию: 
выполнять обязательства вла-
сти независимо от того, какой 
была фамилия губернатора, 
который их давал. Так и не 
исполненное обещание по-
строить третий мост, да ещё 
подкреплённое публичным 
обещанием софинансирова-
ния со стороны федеральной 
власти, едва ли не главное 
разочарование пермяков ито-
гами минувшей пятилетки. 
Для того чтобы снять это разо-
чарование, есть и хороший 
повод — грядущее в 2023 году 
300-летие Перми, к которому 
федералам не грех выделить 
финансирование для реше-
ния важных инфраструктур-
ных проблем города. Мост, 
бесспорно, главная из таких 
проблем.

Времени остаётся ровно 
на то, чтобы начать и закон-
чить эту «долгоиграющую» 
историю.

По материалам газеты 
«Новый компаньон»
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Будем строить третий переход через Каму или опять ограничимся разговорами?

Среди аргументов  
за строительство третьего моста 
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его эксплуатации
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 Ирина Молокотина
«ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка» — под 
таким названием на прошлой неделе в краевом центре про-
шёл IV форум, в рамках которого эксперты и специалисты 
обсудили различные вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства.

О
рганизаторами 
форума высту-
пили Пермская 
городская дума 
и администра-

ция Перми при поддержке 
правительства Пермского 
края, партии «Единая Рос-
сия» и общественного дви-
жения «ОНФ». В его работе 
приняли участие председа-
тель Пермской городской 
думы Юрий Уткин, замести-
тель главы администрации 
Перми, начальник депар-
тамента ЖКХ Сергей Рома-
нов, эксперт регионально-
го отделения ОНФ Максим 
Зубарев, региональный ко-
ординатор проекта партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» 
Алексей Бурдин, председа-
тели советов многоквар-
тирных домов, ТСЖ, ЖСК, 
руководители управляющих 
и снабжающих компаний 
Перми и Пермского края, 
эксперты и специалисты в 
области ЖКХ.

В программе форума в 
блоке «Приоритеты, ком-
мунальное хозяйство и 
инфраструктура» были за-
тронуты такие темы, как 
«Формирование современ-
ной городской среды», «Пря-
мые платежи собственника-
ми многоквартирных домов 
поставщикам за потреблён-
ные энергоресурсы»; в бло-
ке «Жилищное хозяйство 
и инфраструктура» — «Фе-
деральный проект партии 
«Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя»: 
лучшие регио нальные прак-

тики», «Потенциал тепло-
снабжения в администра-
тивных и жилых зданиях» и 
многое другое.

Нужны смелые 
активисты

Заместитель начальника 
Инспекции государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края Ирина Карнаухова 
рассказала о своей службе, 
её приоритетных направле-
ниях. Прежде всего это осу-
ществление лицензионного 
контроля регионального 
жилищного фонда, деятель-
ности управляющих компа-
ний. И, конечно же, надзор 
за содержанием жилищного 
фонда, начисление платы за 
жилищные и коммунальные 

услуги, формирование фонда 
капремонта, управление жи-
лищным фондом.

«Действующее жилищное 
законодательство предо-
ставляет собственникам 
квартир большой объём 
прав. Как реализовать их, 
выстроить взаимоотно-
шения с управляющей ор-

ганизацией или выбрать 
новую, создать совет дома, 
снизить расходы на общедо-
мовые нужды, разобраться 
в квитанциях за жилищно-
коммунальные услуги, бла-
гоустроить дворовую тер-
риторию, урегулировать 
соседские конфликты — от-
веты на эти и многие дру-
гие вопросы призван дать 
проект «Школа грамотного 
потребителя», — рассказал 
региональный координатор 
проекта Алексей Бурдин.

Председатель правления 
ТСЖ «Ленина, 10» Вера Гуд-
кова поделилась своими се-
кретами создания культуры 
ответственного отношения 
собственников к общему 
имуществу многоквартир-
ного дома. «Убеждена, что 
комфорт и безопасность 
проживания в доме зависят 
во многом от самих жиль-
цов. Возглавив в 2010 году 
инициативную группу ТСЖ 
«Ленина, 10», я начала свою 

работу с того, что вместе с 
энтузиастами оценила мас-
штаб нашего жилищного 
бедствия, проанализировала 
ситуацию, — рассказывает 
Гудкова. — В нашем жилом 
фонде 18 подъездов и лиф-
тов, 14 тыс. кв. м подвалов, 
на тот момент отсутствова-
ли дворовая и спортивная 

площадки, коридоры в подъ-
ездах были грязные. Терпеть 
это было невыносимо. И тут 
же мы, активисты, смело 
взялись за исправление си-
туации. Провели ревизию и 
аудит общественного иму-
щества, отчёты предостави-
ли всем жильцам, в корот-
кий срок сумели поменять 
их отношение ко всему про-
исходящему, завоевали до-
верие к себе. И сегодня наше 
общедомовое имущество ни 
у кого не вызывает нарека-
ний».

Важно знать  
свои права

Большой ажиотаж вы-
звал у собравшихся в зале 
заседаний формат «во-
прос — ответ». У старших 
и председателей советов 
домов накопился ряд во-
просов, связанных с благо-

устройством дворов, меже-
ванием придомовых земель, 
ремонтом кровли, заменой 
лифтов, контролем бытовых 
отходов на контейнерных 
площадках, капремонтом и 
т. п. Докладчики подробно 
отвечали на все вопросы, 
брали на заметку наиболее 
острые и актуальные про-
блемы.

«За прошедшие годы от-
расль ЖКХ не стояла на ме-
сте, пришли новые техно-
логии, совершенствовалось 
законодательство. Важно, 
чтобы реально росло количе-
ство грамотных потребите-
лей — собственников жилья, 
знающих свои права и гото-
вых участвовать в решении 
проблем. Сегодня в Перми и 
по стране в целом реализу-
ется ряд приоритетных про-

ектов, касающихся жилищ-
но-коммунальной сферы, 
вопросов благоустройства 
и комфортной городской 
среды в целом. Мы сможем 
добиться здесь успеха толь-
ко вместе с жителями, при 
их деятельном участии и на 
стадии постановки задач, и 
на стадии контроля», — от-
метил председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин.

Все предложения и идеи, 
которые родились у участ-
ников во время проведе-
ния форума «ЖКХ — новое 
качество», включили в ре-
золюцию. Её направят на 
рассмотрение в исполни-
тельные и законодательные 
органы Перми и Пермского 
края для дальнейшей про-
работки.

•	диалогКомфорт и безопасность —  
в руках жильцов
Пермяки поговорили о тонкостях управления многоквартирными домами

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

Весной активизирова-
лись предприниматели, 
которые вывозят жид-
кие бытовые отходы 
(ЖБО) на специали-

зированных автомобилях. Их 
услугами пользуются пермяки, 
чьи дома не подключены к го-
родской системе водоотведе-
ния. Сливать ЖБО можно только 
в установленных точках-колод-
цах. Их определяет и указывает 
в соответствующем договоре 
компания «Новогор-Прикамье», 
отвечающая за эксплуатацию 
всей системы водоотведения. 
Как правило, специальные пло-
щадки оборудованы на терри-
тории насосных станций, где 
можно контролировать то, что 
сливают.

Однако часть коммерсантов 
сбрасывает отходы там, где 
удобно им, а не там, где поло-
жено. К чему может привести 
неконтролируемый сброс отхо-
дов? По словам специалистов 
ООО «Новогор-Прикамье», 
слив сточных вод в неуста-
новленном месте увеличивает 
частоту засоров системы и по-

вышает риск выхода стоков 
на поверхность. В результате 
ухудшается экологическая об-
становка в городе. 

Более того, нелегальный 
слив неочищенных сточных 
вод влияет и на санитарно-
эпидемиологическое благо-
получие населения города.  

В частности, ярким примером 
может служить крайне небла-
гополучная эпидемическая 
ситуация в Перми по заболе-
ваемости вирусным гепатитом 
А, сложившаяся в 2016  году. 
За 10 месяцев года было за-
регистрировано 398 случаев 
заболевания гепатитом, что 

превысило среднемноголетний 
уровень в 3,2 раза. 

Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю 
выявило, что большинство 
заболевших вирусным гепати-
том А в микрорайоне Старые 
Водники использовали для 
пить евых целей воду из род-

ников. Качество воды в родни-
ках нестабильно, так как они 
подвержены риску загрязне-
ния в результате незаконного 
слива ЖБО на рельеф.

Действующее законодатель-
ство позволяет применять к на-
рушителям санкции — от штра-
фов до исправительных работ и 

ареста. Однако зафиксировать 
нарушение правопорядка ока-
зывается непросто. Если вы ста-
ли свидетелями противоправ-
ных действий, постарайтесь 
запомнить или сфотографи-
ровать номер машины и сооб-
щить по телефонам: 243-02-22, 
2100-680 (круглосуточно). 

По этим же номерам теле-
фонов можно сделать заявку 
на вывоз ЖБО автомобилем 
«Новогора». К тому же услуги 
по вывозу ЖБО у коммуналь-
ного оператора дешевле, чем у 
многих действующих законно 
предпринимателей. Стоимость 
одного рейса спецтехники — 
1  тыс. руб. При формировании 
коллективных заявок по райо-
ну — ещё дешевле.

Обращаясь в «Новогор», по-
требитель может быть уверен, 
что ЖБО будут доставлены на 
очистные сооружения, где осу-
ществится их очистка и обез-
зараживание. И реки города 
будут чище, и здоровье насе-
ления не будет подвергаться 
риску инфекционных заболе-
ваний.

•	предосторожностьЛегальный сброс
«Новогор» предлагает услуги по вывозу жидких бытовых отходов

Слив сточных вод  
в неустановленном месте  

увеличивает частоту засоров  
системы и повышает риск  

выхода стоков на поверхность

«Мы провели ревизию и аудит 
общественного имущества,  

отчёты предоставили  
всем жильцам и в короткий срок 

завоевали их доверие к себе»

326 мая 2017 жильё



ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Агентство СВОИ 17–18 мая провело опрос жителей Пер-
ми, чтобы выяснить настроения горожан. Более половины 
пермяков считают, что город стал лучше. Жители ждут от 
городских властей продолжения ремонта дорог, дворов и 
детских садов.

В 
опросе принял 
участие 701 чело
век. Респондентам 
предлагалось оце
нить изменения, 

произошедшие в городе за 
последние два–три года. 
Более половины пермяков 
(51,5%) считают, что го
род стал лучше. Чаще по
ложительные изменения 
фиксируют жители Ленин
ского (60,2%) и Кировского 
(58,0%) районов, пенсионе
ры (64,1%).

Ещё 36,8% говорят, что 
город остался прежним. Та
кое мнение распростране
но преимущественно сре
ди респондентов моложе 
45 лет (42,5%), работников 
бюджетной сферы (44,6%), 
безработных, домохозяек 
(48,5%), жителей 
Свердловского рай
она (47,6%). О нега
тивных изменениях 
в городе говорил 
только один из 10 
опрошенных.

Также в ходе 
опроса жители Пер
ми оценили степень 
важности реализа
ции различных го
родских проектов. 
Самым популярным 
вариантом (52,6%) 
стало строительство 
и ремонт детских садов. 
На втором и третьем ме
сте — проекты, связанные 
со школьным образовани
ем: проект «Уникальные 
школы» (подготовка учени
ков к будущей профессии 
через практическую дея
тельность, сотрудничество 
школ и предприятий) и 
проект «Школа на пятёр
ку» (капитальный ремонт и 
строительство новых совре
менных зданий, например 
школы «Мастерград», стро
ительство спортзалов и др.). 
Социологи отмечают, что 
примерно у трети жителей 
города есть дети школьного 
возраста. Соответственно, 
практически все из них под
держали эти школьные про
екты.

На четвёртом месте с 
30,3% — проведение обще
городских праздников, кото
рые в этом году вновь полу
чили престижные награды 
Всероссийской профессио
нальной премии «Грани Те
атра масс». Пермяки вслед 
за профессиональным жюри 
конкурса высоко оцени
ли карнавальное шествие 
«Пермское яркое» и меро
приятия, посвящённые Дню 
Победы.

Ещё 26,4% опрошенных 
выделили в качестве го
родских достижений реа
лизацию образовательного 
проекта «Золотой резерв». 
Его цель — «познакомить» 
талантливых учеников с 
потенциальными рабо
тодателями с помощью 

электронного портфолио 
школьника, также создан 
фонд лучших школьников 
города. Что интересно, этот 
проект оказался наиболее 
значим для самих учащихся 
(50,4% опрошенных школь
ников).

В инфраструктурных во
просах на первом месте 
ожидаемо оказался ремонт 
1 млн кв. м дорог в рамках 
проекта «Год дорожного ре
монта». 51,3% жителей от
метили масштабные изме
нения в дорожном вопросе 
в Перми. Высоко оценены и 
усилия благоустроителей по 
озеленению города — высад
ка в Перми более 1 млн цве
тов и более 16 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников за
няла второе место по значи

мости для пермяков с резуль
татом 44%.

Расселение аварийного 
жилья считают значимым 
43,3% респондентов. От
крытие реконструированной 
части набережной Камы к 
важному результату в сфе
ре благоустройства относят 
почти 40% респондентов.  
О ремонте придомовых тер
риторий как о значимом для 
города результате говорят 
37,1% опрошенных пермя
ков. Ремонт тротуаров во 
всех районах города оцени
ли 32% респондентов.

В агентстве СВОИ пояс
няют, что результаты опроса 
отражают не только значи
мость городских проектов 
для жителей, но и тот факт, 
что городские власти доби
лись социально ожидаемых 
результатов в этом направ
лении.

Спросили пермяков и об 
их ожиданиях. Наиболее 
значимыми жители города 

считают инфраструк
турные и благоустро
ительные проекты, 
которые будут за
метны и полезны для 
широкого круга горо
жан. Именно поэто
му первые три места 
занимают ремонты 
(дорог, дворов, детса
дов — 55,2%, 50,1% и 
44,7% соответствен
но).

Особое место за
нимает благоустрой
ство любимых мест 

массового отдыха пермяков, 
в частности продолжение 
реконструкции набережной 
(28,6%) и реконструкция 
сквера им. Розалии Земляч
ки (29,2%).

Таким образом, по ре
зультатам опроса можно 
говорить о положительном 
настрое пермяков. Большин
ство горожан видят улуч
шения в развитии Перми в 
последние годы. Положи
тельные результаты жители 
города хотели бы видеть и в 
дальнейшем. Особенно это 
касается ремонта дорог, дво
ров и объектов социальной 
инфраструктуры города.

Оксана Чибисова,  
старший аналитик агентства 

СВОИ

•	глас	народаСпасибо,  
мы хотим ещё!
Большинство пермяков ожидают продолжения 
масштабного ремонта дорог в этом году

Более половины  
пермяков

(51,5%)
считают, что город  

стал лучше

Образование, дорожное строительство и переселение пер-
мяков из аварийного жилья — на этих трёх приоритетных 
проектах сосредоточилась администрация города в 2016 
году. Депутаты Пермской гордумы услышали не только об 
успехах, но и о нерешённых проблемах и о том, чего пред-
стоит достичь. 

Командная	работа

Первое приоритетное на
правление — образование. 
Уровень рождаемости в Пер
ми выше средних значений 
по краю и стране. Поэтому 
понятно, почему городская 
администрация в прошлом 
году активно развивала сеть 
дошкольных образователь
ных учреждений. Успехи: 
муниципалитет приобрёл 
два детских сада (на улицах 
Холмогорской и Цимлян
ской), ещё три находятся 
в стадии строительства и 
реконструкции. В прошлом 
году 82% пермских малышей 
от полутора до семи лет по
лучили дошкольное образо
вание. 

Настоящий прорыв про
шлого года — строитель
ство новой школы. Для 
строительства школы «Ма
стерград» были привлече
ны федеральные средства. 
Дмитрий Самойлов отметил, 
что реализация этого про
екта — общая командная 
работа городских властей. 
Одновременно в прошлом 
году были спроектирова
ны новые корпуса для двух 
пермских школ — №42 и 59. 
В следующем году они будут 
построены. 

Рассказал Дмитрий Са
мойлов депутатам и о «Зо
лотом кадровом резерве». 
Новый проект призван под
держивать талантливых 
пермских учеников и гаран
тировать им трудоустрой

ство на лучших предприяти
ях Перми. 

Капитальный	
ремонт —	на	контроле

Если в образовании 
успехи вполне очевидны, 
то в сфере жилья есть про
блемы. В прошлом году 
муниципалитет приобрёл 
17,2 тыс. кв. м жилья, благо
даря чему из аварийных до
мов в новые квартиры пере
ехали 2,3 тыс. пермяков, а 
это ни много ни мало 754 
семьи. 

Однако градоначальник 
остался недоволен темпа
ми расселения. Цель этого 
года — двукратное увели
чение объёмов. Дмитрий 
Самойлов также сказал, что 
не нужно допускать превра
щения многоквартирных до
мов в ветхие и аварийные. 
«Капитальным ремонтом 
надо заниматься системно и 
методично. Итогами работы 
в этом направлении за про
шлый год я не удовлетворён 
и ставлю задачу: в 2017 году 
увеличить в разы количество 
капитально отремонтиро
ванных домов», — отметил 
он. 

Город	начинается		
с	улиц	и	дорог	

Федеральный тренд — 
создание комфортной город
ской среды. Неотъемлемая 
часть этого проекта — при
ведение в хорошее состоя

ние проезжих и пешеходных 
дорог города. На эти цели 
сумма из федерального, 
краевого и муниципаль
ного бюджетов в прошлом 
году была выделена нема
лая — 1 млрд руб. Благо
даря этому в нормативное 
состояние было приведено 
более 1 млн кв. м дорог, в 
том числе проведена мас
штабная реконструкция  
ул. Макаренко и площади 
Восстания. «Сегодня 50% 
дорог города находятся в хо
рошем состоянии, а три года 
назад эта цифра составляла 
40%, и её снижение про
гнозировалось», — отметил 
Дмитрий Самойлов. 

Цель этого года — поддер
жание уровня текущего ре
монта 800 тыс. — 1 млн кв. м 
в год, плановое начало ре
конструкции ул. Героев Ха
сана, включая пересечение 
с Транссибирской магист
ралью, ул. Революции, ре
монт трамвайных путей на 
Северной дамбе.

Несомненное достижение 
городских властей прошло
го года — реконструкция 
части набережной Камы. 
Капитальный ремонт участ
ка от Кафедрального собора 
до насосной станции был 
завершён в сентябре. У пер
мяков появился ещё один 
общегородской праздник — 
день рождения набережной.  
В этом году обновление 
этого объекта будет про
должено. Кроме того, му
ниципалитет намерен ре
конструировать сквер им. 
Розалии Землячки, постро
ить сквер на ул. Гашкова и 
спроектировать парк «Бала
тово».

Депутаты гордумы назва
ли доклад Дмитрия Самой
лова профессиональным и 
грамотным. Многие отме
чали, что 2016 год в плане 
реализации поставленных 
задач стал для Перми наибо
лее успешным. В ответ глава 
города поблагодарил за под
держку и сказал, что такие 
успехи стали возможными 
благодаря совместной рабо
те с депутатским корпусом 
и тесному взаимодействию с 
краевыми властями. 

Кирилл Петров

•	итогиГород, 
где хочется жить
Глава Перми Дмитрий Самойлов отчитался  
перед депутатами гордумы  
о работе администрации города за прошлый год
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В предстоящее воскресенье, 28 мая, будет дан старт одной из 
самых масштабных акций, организатором которых является 
Сбербанк. В 54 городах России, включая Пермь, состоится 
ежегодный национальный проект «Зелёный марафон».

Девиз нынешнего 
«Зелёного марафо-
на»  — «Спорт для 
всех!». Традиционно в 
марафоне принимают 

участие люди всех возрастов не-
зависимо от уровня физической 
подготовки. В Прикамье к спор-
тивной инициативе Сбербанка 
уже третий год подряд присое-
диняются активисты региональ-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Также на 
старт «Зелёного марафона» вый
дут воспитанники подшефных 
детских домов Пермского края. 

Гости большого семейного 
спортивного праздника в этом 
году смогут посетить различ-
ные спортивные и игровые 
площадки: «Забег на бегове-
лах», «Скандинавская тропа», 
«Йогапарк», «Островок здо-
ровья», «Картонный городок», 
«Аквагрим» и другие. Вас 
ждут номера и выступления 
ярких творческих коллекти-
вов, BMXшоу. Разминку для 
участников марафона прове-
дут представители школы пра-
вильного бега «I love running 
Пермь».

Сергей Безродный, управля-
ющий Пермским отделением 
Сбербанка:

— «Зелёный марафон» 
Сбербанка стал значимым го-
родским событием. Это боль-
шой семейный спортивный 
праздник, который объединяет 
людей с разными физическими 
возможностями, разных возрас-
тов. В прошлом году в Перми 
на старт вышло более 1800 
человек. «Зелёный марафон»  — 
это также большой социаль-
ный проект по улучшению со-
циальной и городской среды. 
Приглашаю всех жителей Перми 
стать частью этого праздника!

В Перми местом прове-
дения спортивного празд-
ника станет городская 

эспланада (между улица-
ми Попова и Борчанинова).  
На дистанцию 4,2 км выйдут 
сотни горожан и гостей из 
других населённых пунктов 

Пермского края. Начало реги-
страции в 10:00. Старт забега 
запланирован на 12:00. Пройти 
регистрацию для участия в 
«Зелёном марафоне» можно на 
сайте greenmarathon.ru.

В каждом из городов — участ-
ников «Зелёного марафона  — 
2017» будут реализованы 
инициативы, направленные на 
улучшение городской среды. 

В Пермском крае в течение 
мая проходят акции по благо
устройству и озеленению го-
родских территорий.

Напомним, в прошлом году 
«Зелёному марафону» также 

предшествовали многочис-
ленные экологические ак-
ции. 

Так, пермяки изготовили кор-
мушки для птиц, установленные 
затем в городских парках и 
скверах, обновили лесопосад-
ки в охраняемом ландшафте 
«Липовая гора». 

В 2016 году «Зелёный ма-
рафон» объединил любите-
лей спорта и здорового об-
раза жизни из 45 городов в 
11 часовых поясах страны, а 
также Белоруссии, Казахстана 
и Турции, собрал под своими 
знамёнами более 75 тыс. че-
ловек. 

В Перми на старт «Зелёного 
марафона — 2016» Сбербанка 
вышли 1872 человека. 

•	в	здоровом	телеЗабег равных возможностей
Сбербанк приглашает жителей Пермского края на «Зелёный марафон» 
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«Зелёный марафон» Сбербанка  
стал значимым городским  

событием, это большой  
семейный спортивный праздник
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клубы по интересам

афиша для детей

26 мая — 2 июняАфиша избранное

Ольга Богданова

Любишь Россию — 
путешествуй с нами! 

Чёрмоз  
Друзья! Мы приготовили для вас совершенно новое путеше-

ствие в интересный и богатый событиями город Чёрмоз. Наш 
маршрут будет проходить через посёлок Ильинский, в котором 
мы совершим небольшую остановку и прогуляемся по пар-
ку. Желающие смогут набрать воду из чистейшего источника. 
По прибытии в город Чёрмоз нас с вами ждёт обзорная экс-
курсия. Жемчужиной Чёрмоза является каменное здание хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы. На фасаде здания в 
1848 году были установлены часы-куранты с лунным календа-
рём, который не имеет аналогов в России! Посетим историко-
краеведческий музей, богатый великолепными экспозициями. 
Ну, а гвоздём нашей программы будет великолепный обед из 
свежепойманной рыбы с тёплым чаем, за которым мы поделим-
ся впечатлениями о прошедшем путешествии. 
Выезды 03.06 и 11.06. 
Стоимость: 1600 руб. — взрослые, 1500 руб. — пенсионеры 
(обед включён в стоимость). 
Ждём вас и на другие наши маршруты: Йошкар-Ола + остров-
град Свияжск (10–12.06), Елабуга + Болгар (10–12.06).
Адрес: ул. Сибирская, 9, оф. 106. Тел.: 212-39-85, 218-18-98, 
202-02-87.                  Реклама

• путешествия

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
27 мая, 13:00
Музейное занятие «Следопыты. Эко-скетчинг» (6+) | 
27 мая, 15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Моделирова-
ние из пенопласта» (6+) | 28 мая, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
28 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 26 мая, 10:00; 27 мая, 10:00, 17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 27 мая, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 28 мая, 13:00
Цикл «Игры с художниками» (7+) | 28 мая, 15:00

ДОМ МЕШКОВА

«Субботние посиделки. Как рубашка в поле выросла» (5+) |
27 мая, 12:00, 13:00, 14:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром». Николай Носов. «Приключения 
Незнайки и его друзей» (6+) | 1 июня, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 27 мая, 14:00; 28 мая, 11:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 26 мая, 10:30; 27 мая, 11:00, 13:30
«По щучьему велению» (4+) | 28 мая, 11:00, 13:30; 
30, 31 мая, 10:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 30, 31 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 28 мая, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Вода» (1+) | 27 мая, 11:00
«Жених для царевны. Новогоднее желание» (5+) | 28 мая, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Все бегут, летят и скачут» | 27 мая, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПЕРМИ

«Добрая, добрая сказка» (0+) | 27 мая, 11:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Я — весёлый колобок» (1+) | 28 мая, 10:30, 12:30

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА ПЕРЕД ТЕАТРОМ-ТЕАТРОМ

Концерт, посвящённый Международному дню защиты 
детей (6+) | 1 июня, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Праздник «Океан Радости», посвящённый Дню защиты 
детей (0+) | 1 июня, 11:00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК

Танцевальная сказка «Буратино» (0+) | 1 июня, 18:00

театр

что ещё?

Предстоящая неделя отличается музыкальностью. Пермяков 
ждут главный органист собора Святого Лаврентия в Роттерда-
ме Хайо Бурема, госпел-певица из США и Пермский губерн-
ский оркестр. Пройдёт фестиваль красок «Холи», премьера 
супергеройского фильма из Вселенной DC, литературная экс-
курсия и обновлённый спектакль «Географ глобус пропил».

Главные события новой недели состоятся в выходные — на за-
ключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля «Владимир 
Спиваков приглашает…» зрители услышат произведения Джорджа 
Гершвина и музыку Чарли Чаплина, а всех любителей танца ждёт 
роскошный подарок от Дягилевского фестиваля — три одноактных 
балета на музыку Игоря Стравинского.

На заключительном концерте VIII Всероссийского фестиваля 
«Владимир Спиваков приглашает…» (6+) состоится выступление 
Национального филармонического оркестра России под управле-
нием маэстро Владимира Спивакова и знаменитого российского 
трубача, лауреата международных конкурсов Вадима Эйленкрига. 
Вадим Эйленкриг — известный джазмен, виртуозный трубач, лауре-
ат престижных конкурсов, участник многих интересных музыкаль-
ных проектов, педагог, ведущий популярной программы на теле-
канале «Культура».

На концерте прозвучат: сюита «Американец в Париже» Джорджа 
Гершвина и Фантазия для трубы и симфонического оркестра на 
темы «Золотого века джаза», а также музыка Чарли Чаплина: его 
фильм «Малыш» будет показан в сопровождении Национального 
филармонического оркестра России.

Большой зал филармонии, 27 мая, 19:00

В завершение XI Международного Дягилевского фестиваля всех 
любителей танца ждёт роскошный подарок — три одноактных ба-
лета Игоря Стравинского (12+) от трёх ведущих российских хорео-
графов в исполнении Пермского балета. Вячеслав Самодуров по-
ставит «Поцелуй феи», Владимир Варнава — «Петрушку», а Алексей 
Мирошниченко — «Жар-птицу».

Хореограф «Поцелуя феи» — художественный руководитель ба-
летной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав 
Самодуров, дважды лауреат премии «Золотая маска». «Поцелуй 
феи» — самый поздний из упомянутых балетов Стравинского 
(1928; новая редакция — 1950 год) и самый романтически на-
строенный. В основу либретто положены некоторые сюжетные 
мотивы сказки «Ледяная дева» Андерсена. Эпиграфом к изданию 
партитуры стало признание композитора: «Посвящаю этот балет 
памяти Петра Ильича Чайковского. Балет имеет аллегорический 
смысл — ведь муза Чайковского сродни этой фее. Подобно фее, 
муза отметила Чайковского своим поцелуем, печать которого ле-
жит на всех творениях великого художника». Премьера приурочена 
к Году Стравинского в России. Оркестр MusicAeterna будет играть 
Стравинского под руководством Теодора Курентзиса.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 26, 27, 28 мая, 19:00

На сцене Театра-Театра можно увидеть обновлённый спектакль 
«Географ глобус пропил» (16+) по одному из самых известных ро-
манов Алексея Иванова. Премьера постановки Елены Невежиной 
состоялась 16 мая 2013 года и сразу вошла в постоянный репер-
туар Театра-Театра, став одним из самых популярных спектаклей. 
Активная прокатная жизнь спектакля не могла не сказаться на 
относительной изношенности декораций и некоторых костюмов. 
Кроме того, актёрская труппа театра имеет свойство меняться, а 
некоторые исполнители ролей школьников сильно повзрослели... 
Поэтому художественным руководством было принято решение о 
возобновлении спектакля. Для этого вновь была приглашена ре-
жиссёр-постановщик спектакля Елена Невежина, чтобы провести 
ряд репетиций для ввода новых исполнителей.

Роли школьников отныне исполняют артисты стажёрской группы 
театра, а фронтменов рок-группы «Молодость» будет двое — в раз-
ных составах эту ключевую для спектакля роль исполнят Альберт 
Макаров и Вячеслав Чуистов.

Пермский академический Театр-Театр, 26 мая, 1 июня, 19:00 

В рамках филармонического абонемента «Король инструментов» 
в Перми выступит главный органист собора Святого Лаврентия в 
Роттердаме Хайо Бурема (Нидерланды) (6+). Хайо Бурема — из-
вестный голландский органист. Выступает с сольными концертами 
в Голландии, Испании, Германии, Финляндии и Франции. Регулярно 
участвует в записях на радио — как сольно, так и в сопровожде-
нии различных хоровых коллективов. Он является профессором 
Консерватории Кодарц в Роттердаме, преподаёт в классе импрови-
зации. В его репертуаре большое место занимает симфонический и 
современный репертуар. 

В программе концерта — произведения Иоганна Себастьяна Баха, 
занимающего в органной культуре центральное место, и продол-
жателей традиций великого немецкого композитора — французов 
Мориса Дюрюфле и Жанны Демесье; голландцев Яна Питерсзона 
Свелинка, Хендрика Андриссена и Эда Ваммеса; австрийца 
Вольфганга Амадея Моцарта и русского композитора Александра 
Глазунова. В завершение концерта Бурема исполнит собственное 
сочинение — импровизации на русские народные темы.

Органный концертный зал, 26 мая, 19:00

В Перми продолжается цикл литературных экскурсий «Вокруг 
библиотеки». На этот раз пермяков ждёт экскурсия «От Пушкина до 
Пастернака» (6+) — короткий маршрут по улице Сибирской, который 
связал памятники двум поэтам, насыщен историями людей и зданий.

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 
27 мая, 14:00

Пермский губернский оркестр закрывает свой весенний концерт-
ный сезон большой концертной программой «Скоро лето!» (0+). 
В ходе концерта прозвучат яркие оркестровые произведения, зажи-
гательные танцы, лучшие песни и, конечно, музыкальные шутки.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 31 мая, 19:00

В Перми выступит госпел-певица Шанна Ватерстоун (США) и Blues 
Encore (Екатеринбург) (18+). Шанна Ватерстоун росла на американ-
ском Юге, исполняя госпел в баптистской церкви. В годы её детства 
самой популярной музыкой были мотаун-соул, госпел и кантри. 
Неудивительно, что она стала певицей и объехала с гастролями весь 
мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии 
и многих других странах. В 2008 году вышел её первый альбом Inside 
My Blues, объединяющий традиции блюза и госпела. В Перми Шанна 
Ватерстоун выступит в сопровождении группы Blues Encore («Блюз 
на бис») — екатеринбургской группы, играющей блюзовые стандарты, 
рок-н-ролл, фанк, латину и песни из культовых кинофильмов. 

Джаз-клуб «Форт Гранд», 1 июня, 20:00

В Перми снова пройдёт фестиваль красок «Холи» (6+). На фести-
вале выступит певица Ярослава Лазукова, которая исполнит каверы 
популярных хитов, пермский рэпер Кот Чаузи, MC Simeon и Freak 
Danсe Studio. 

Стадион «Локомотив», 27, 28 мая, 16:00

В прокат выходит супергеройский фильм из Вселенной DC 
«Чудо-женщина» (12+). Перед тем как стать Чудо-женщиной, она 
была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобеди-
мой воительницей. Когда на берегах ограждённого от внешнего 
мира её родного райского острова терпит крушение американский 
пилот и рассказывает о серьёзном конфликте, бушующем во внеш-
нем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угро-
зой. Сражаясь бок о бок с человеком, Диана обнаружит всю полноту 
своей власти… и своё истинное предназначение.

Во всех кинотеатрах, с 1 июня
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 100-летию Джона Кеннеди. 

«Признание первой леди». (16+)
01:15 Программа Сергея Шолохова «Ти-

хий дом» на Каннском кинофестива-
ле. (16+)

01:40 Ночные новости.
01:55, 03:05 Х/ф «Французский связ-

ной». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Отец Матвей». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Пороги». (12+)
00:15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:10 «Говорим и показываем». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Холостяк». 5-й сезон. (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Мулен Руж». (16+)
03:50 Т/с «Vизитеры-2». (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». «Апо-

калипсис. Рождение предков». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Защитник». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (18+)
05:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:40, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
11:50 «Выбирая жизнь».
12:00 «Специальный репортаж».
12:15, 15:00 «Дневной вестник».
13:00 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
17:00, 21:40 «Темная сторона жизни».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:50 «Здоровые дети».
17:50, 00:40 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:45, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Научиться лечиться».
22:40 «Пудра».
23:40 «Заповедник «Вишерский».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 23:05, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:35 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек». (0+)
11:15 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:35, 05:00 «6 кадров». Шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

18:00, 22:35 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)

20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки — 3». 
(16+)

00:30 Т/с «Белая ворона». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «След в океане». (12+)
09:40 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Следствие ве-

дут колдуны». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Городское собрание». (12+)
15:55, 04:25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Пограничное состояние». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Детектив «Тушен-

ка». (16+)
00:30 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)

07:00 «Евроньюс».
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-

туры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 90 лет со дня рождения Игоря 

Дмитриева. «Джентльмен Серебря-
ного века».

13:15 Д/ф «Магия стекла». (12+)
13:25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов». (12+)
14:05 «Линия жизни». «Анатолий Лы-

сенко».
15:10 Х/ф «Старомодная комедия». (12+)
16:40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда». (12+)
17:20 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория». (12+)
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр.
18:25 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра». (12+)
18:45 «Запечатленное время». «Проща-

ние американки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина». (12+)
21:55 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Тем временем».
00:25 Д/ф «Бесы». Спустя годы». (12+)
01:25 Д/ф «Дворец каталонской музы-

ки в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка». (12+)

01:40 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Формула-1». Гран-при Монако.
08:40 «Десятка!» (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 17:00, 19:30, 

21:05 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:25, 17:05, 21:10, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Спецрепортаж «Последний импе-

ратор Рима». (12+)
11:20 Х/ф «Победивший время». (16+)
13:55 Профессиональный бокс. «Новые 

лица». (16+)
15:05 Профессиональный бокс. Бой за 

титулы IBO и IBF Inter-Continental в 
легком весе. (16+)

16:30 Спецрепортаж «Второй шанс Вик-
тории Комовой». (12+)

17:35 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в суперсреднем весе. (16+)

19:35 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
20:35 Спецрепортаж «Точка». (12+)
21:40 «Спортивный репортер». (12+)
22:00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным».
23:30 Спецрепортаж «Ювентус» и «Ре-

ал»: герои финала». (12+)
00:00 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
01:45 Х/ф «Путь воина». (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 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Помеченный смертью». (16+)
02:10 Х/ф «Деловая девушка». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Отец Матвей». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Пороги». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Морпех-2». (18+)
02:55 Т/с «Vизитеры-2». (16+)
03:50 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

ное оружие Гитлера». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (18+)
05:25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:20, 20:05 Т/с «Вчера закончилась вой-

на». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:25, 21:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:40, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 22:00 «Заповедник «Вишерский».
18:25 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:45, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Тот самый вкус».
22:15 «Здоровые дети».
23:45 «Тайны здоровья».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 22:55, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Дублёр». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:35, 05:10 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой». (16+)

18:00, 22:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки — 3». 

(16+)
00:30 Т/с «Бабушка на сносях». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Без обмана». «Детектив «Тушен-

ка». (16+)
15:55, 04:20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Курсы 

обмана». (16+)
23:05 «Удар властью». «Егор Гайдар». 

(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Андреич». (12+)
12:55 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
13:25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». 

(12+)
14:05 Д/ф «Аниматы — новая форма 

жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:55 Т/с «Михайло Ломоносов». 

(12+)
16:35 Д/ф «Пушки победы конструктора 

Грабина». (12+)
17:20 «Культурный отдых». «Дачный во-

прос. 1900-е...»
17:50, 01:05 Туган Сохиев и Немецкий 

симфонический оркестр.
18:35 «Цвет времени». «Павел Федотов».
18:45 «Запечатленное время». «Колы-

ма».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 К 125-летию со дня рождения Кон-

стантина Паустовского. «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».

20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Наука без границ». «Как думает 

наш мозг».
00:35 «Запечатленное время». «Проща-

ние американки».
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
02:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский тор-

говый город в Северной Африке». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:30, 13:05, 17:00, 

20:50 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:10, 17:05, 20:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
13:40, 03:45 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
15:40, 23:20 «Спортивный репортер». 

(12+)
16:00 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
17:35 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
19:00 Д/ф «Марадона». (16+)
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
23:40 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:10 «Передача без адреса». (16+)
00:40 Спецрепортаж «Ломбертс. Бель-

гиец, который выучил гимн России». 
(12+)

01:45 Д/ф «Дорога». (16+)
05:45 Х/ф «Позволено все». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)
02:20, 03:05 Х/ф «Целуя Джессику 

Стейн». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Отец Матвей». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Пороги». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Остановка». (18+)
02:40 Т/с «Vизитеры-2». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «До-

спехи богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Остров». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (18+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 20:35, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась вой-

на». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».

12:05, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:20, 21:15, 23:55 «Эх, до-

роги!»
13:00 «Темная сторона жизни».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:25, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «Книжная полка».
18:10 «Заповедник «Вишерский».
18:20, 23:50 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:30, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-
ные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 09:30, 23:05, 00:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)

10:05 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Два ствола». (16+)

01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

02:00 Х/ф «Бедная богатая девочка». (16+)

03:45 Х/ф «Паранормальное явле-
ние — 3». (16+)

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:35, 05:20  «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
18:00, 22:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки — 3». 

(16+)
00:30 Х/ф «Буду верной женой». (16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
10:20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Удар властью». «Егор Гайдар». 

(16+)
15:55, 04:25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Александр 

Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
00:30 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 «Пешком...» «Москва водная».
13:25 «Больше, чем любовь». «Констан-

тин Паустовский».
14:05 Д/ф «Как думает наш мозг». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:55 Т/с «Михайло Ломоносов». 

(12+)
16:35, 21:10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф». (12+)
17:20 «Культурный отдых». «Дозирован-

ная ходьба. 1930-е...»
17:50, 01:05 Александр Таро. Клавир-

ные сонаты Доменико Скарлатти.
18:45 «Запечатленное время». «Как там, 

на БАМе?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 125 лет со дня рождения Констан-

тина Паустовского. «Острова».
20:45 «Правила жизни».
23:35 «Худсовет».
23:40 «Наука без границ». «Климат на 

планете Земля в XXII веке».
00:35 «Запечатленное время». «Колы-

ма».
01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 17:00, 

21:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 17:05, 21:15, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:30 Х/ф «Путь воина». (16+)
14:10 Специальный репортаж «Вто-

рой шанс Виктории Комовой». (12+)
14:40, 00:10 «Спортивный репортер». 

(12+)
15:00 Х/ф «Чистый футбол». (16+)
17:30 Футбол. Лига чемпионов 

1995/96. Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Аякс» (Нидерланды).

19:30, 23:50 Специальный репортаж 
«Секрет успеха Аллегри». (12+)

19:50, 06:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
20:20 «Десятка!» (16+)
20:40 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
00:30 Специальный репортаж «Мо-

зякин. Человек, который изменил 
КХЛ». (12+)

01:45 «Передача без адреса». (16+)
02:15 Х/ф «Поверь». (16+)
04:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
06:30 Д/ф «Дорога». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «А у нас во дворе». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Отец Матвей». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Пороги». (12+)
23:30 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:30 Х/ф «Лесное озеро». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Погоня за тенью». (16+)
03:00 Т/с «Пуля-дура». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Остановка-2: Не оглядывай-

ся назад». (18+)
02:40 «ТНТ-Club». (16+)
02:45 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Остров». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «ТСН. Дайджест».
20:30 Х/ф «Поле битвы — Земля». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 Т/с «Страшные сказки». (18+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Вчера закончилась вой-

на». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
12:10, 13:40, 17:45, 21:20, 22:40, 00:20 

«Лобби-холл».
12:25, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, до-

роги!»
13:00, 23:55 «Хорошие люди».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

жил». (6+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35 «Здоровые дети».
17:40, 19:35 «Ворчун».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
18:40, 00:00 «Новости экономики и по-

литики».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Т/с «Фарго». (18+)

01:00 Х/ф «Мы купили зоопарк». (12+)

03:20 Х/ф «Любовь в космосе». (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Отец Матвей». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Пороги». (12+)
01:00 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
03:00 Х/ф «Обет молчания». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Висяки». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Свидетели». (16+)
18:30 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
23:35 «Мировая закулиса. Тайные обще-

ства». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
08:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Транс». (18+)
04:00 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
04:25 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Поле битвы — Земля». (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 «Вы-

жить и победить». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Начало». (16+)
02:10 Х/ф «Серена». (16+)
04:20 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:20 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
11:00, 17:00, 18:40, 22:00, 00:00 

«Лобби-холл».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:35, 23:40 «Цена вопро-

са».
13:40 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».

17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 00:50 «Хорошие люди».
18:30, 21:55 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40 «Выбирая жизнь».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Домашний психолог».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «План побега». (16+)

23:10 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

00:40 Х/ф «Игрок». (18+)

02:45 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3». (16+)

04:15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный го-
род». (6+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:45, 04:55 «6 кадров». Шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:00 Х/ф «Всё ради тебя». (16+)

18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

00:30 Х/ф «Мы странно встретились». 
(16+)

02:10 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Стежки-дорожки». (12+)
09:20, 11:50, 15:05 Т/с «Любопытная 

Варвара — 3». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Притворщики». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Все девять муз Ефима Шифри-

на». (12+)
23:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

01:30 Т/с «Умник». (16+)
05:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 

на фоне хора». (12+)
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/ф «Настоящая советская девуш-

ка». (12+)
12:55 «Письма из провинции». «Сапо-

жок (Рязанская область)».
13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного». (12+)
14:05 Д/ф «Метеориты». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Дело». (12+)
16:35 «Царская ложа».
17:20 «Культурный отдых». «Дикий» от-

пуск. 1980-е...»

17:45 «Энигма». «Маттиас Герне».
18:25 «Цвет времени». «В. Кандин-

ский. «Желтый звук».
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:25, 01:55 «Искатели». «В поисках 

клада Бобринских».
21:15 Х/ф «Шла собака по роялю». (12+)

22:20 «Линия жизни». «Владимир 
Грамматиков».

23:35 «Худсовет».
23:40 Х/ф «История Бенни Гудмана». 

(12+)

01:35 М/ф «Очень синяя борода». (12+)

02:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 09:25, 11:00 Д/ф «Вся правда 

про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:50, 20:30 Но-
вости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 16:55, 20:35, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:30 Х/ф «Грогги». (16+)

14:10 Специальный репортаж «Лом-
бертс. Бельгиец, который выучил 
гимн России». (12+)

14:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. (16+)

16:30 Специальный репортаж «Се-
крет успеха Аллегри». (12+)

17:30, 06:30 Футбол. Лига чемпионов 
1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ювентус» (Италия).

19:30 Специальный репортаж «Ювен-
тус» и «Реал»: путь к финалу». (12+)

21:05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия — Аргентина.

23:05 «Спортивный репортер». (12+)

23:25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights.

02:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА (Москва).

04:40 Х/ф «Спорт будущего». (16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
23:50 «Пудра».
00:40 «Чужие письма».
00:45 «Заповедник «Вишерский».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории». (0+)
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:35, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:55 Х/ф «Два ствола». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:00 Х/ф «Свободные». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:35, 05:05 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой». (16+)
18:00, 22:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Оплачено любовью». (16+)
20:50 Т/с «Доярка из Хацапетовки — 3». 

(16+)
00:30 Х/ф «Любовница». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-

вать любовью». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Свадьба и развод». «Александр 

Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
15:55, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Орлова и Александров». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «Папа в трансе». (16+)
23:05 Д/ф «Родственные узы. От любви 

до ненависти». (12+)
00:30 Х/ф «Последний ход королевы». 

(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Владимир Александров. Ко-

рабль судьбы». (12+)
12:55 «Россия, любовь моя!» «Традиции 

и быт ногайцев».
13:25 Д/ф «Константин Паустовский. По-

следняя глава». (12+)
14:05 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
16:35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 

Вольф». (12+)
17:20 «Культурный отдых». «Отпуск «Мо-

сквича». 1960-е...»
17:50 Д/ф «Я покажу тебе музей». (12+)
18:15 Детская хоровая школа «Весна» 

им. А. С. Пономарева. Гала-концерт.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Больше, чем любовь». «Виталий 

Гинзбург и Нина Ермакова».
21:55 «Энигма». «Маттиас Герне».
22:35 Д/ф «По ту сторону сна». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Наука без границ». «Метеориты».
00:35 «Запечатленное время». «Как там, 

на БАМе?»
01:05 Алексей Огринчук, Валерий Гер-

гиев и симфонический оркестр Ма-
риинского театра.

01:55 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:55, 

19:50 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 17:00, 19:55, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:30 Т/ф «Тренер». (16+)
14:05 «Спортивный репортер». (12+)
14:25 «Передача без адреса». (16+)
14:55 Т/ф «Мечта». (16+)
17:30, 06:10 Футбол. Лига чемпионов 

2001/02. Финал. 
19:30, 08:10 Специальный репортаж 

«Секрет успеха Зидана». (12+)
20:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. 
23:00 Специальный репортаж «Успеть 

за одну ночь». (16+)
23:30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. (16+)
02:45 Х/ф «Арена». (16+)
04:45 Д/ф «Марадона». (16+)

1 июня, четверг 2 июня, пятница

Организатор торгов — ФУ Гуляева Владимира Петровича  
(14.07.1984 г. р. , г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, 31–65) Унанян 
Елена Юрьевна (СНИЛС 050-975-012-52, ИНН 590581084654), 
член ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» (г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 9б, 351, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Пермского 
края от 21.12.2016 по делу №А50-279800/2016, сообщает о том, 
что объявление в пермской городской газете «Пятница» (№17 (825) 
от 12.05.2017), необходимо читать в следующей редакции:

Организатор торгов уведомляет о продаже имущества должни-
ка Гуляева В. П. — ТС CHEVROLET AVEO, 2007 г. в. — по начальной 
цене 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей. Порядок ознакомления 
с имуществом; порядок, место, срок и время представления заявок; 
требования к заявке и перечень документов; требования к докумен-
там, прилагаемым к заявке; величина снижения начальной цены 
продажи имущества; порядок снижения цены; порядок и критерии 
выявления лиц, с которыми подлежат заключению договоры купли-
продажи имущества; порядок и срок заключения договора купли-
продажи; сроки платежей; реквизиты счетов, на которые вносится 
плата за имущество должника, указаны в положении о порядке, сро-
ках и условиях реализации имущества Гуляева В. П. , утверждённом 
Арбитражным судом Пермского края определением от 10.05.2017, 
опубликованным на ЕФРСБ (www.bankrot.fedresurs.ru), сообщение 
1807247.

Началом приёма заявок признаётся дата опубликования настоя-
щего сообщения в пермской городской газете «Пятница». 

Тел. для информации (342) 263-08-02.           РЕКЛАМА

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
кл
ам

а
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05:20, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша». 

(12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+)
17:25 Праздничный концерт ко Дню за-

щиты детей «Взрослые и дети».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Х/ф «Полет Феникса». (16+)
03:30 «Модный приговор».
04:30 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «7 футов под килем». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 К Международному дню защиты 

детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».

13:00, 14:20 Т/с «Четыре времени ле-
та». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00:55 «Нашествие». (12+)
02:50 Х/ф «Срок давности». (12+)

05:00, 01:50 Т/с «Русский дубль». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 03:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 Х/ф «Деньги». (16+)
23:55 Х/ф «Шик». (12+)
04:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 «Женская лига». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Свидание со звездой». (12+)

03:55 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

04:45 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:40 Т/с «Селфи». (16+)

06:05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
09:00 Т/с «Морские дьяволы — 2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Ногу свело!» (16+)
02:45 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма».
10:55, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
11:05, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:10, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:20 «Выбирая жизнь».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 18:05, 21:15 «Дополнительное 

время».
11:50, 16:30, 19:30, 21:35, 00:10 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 17:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 21:45 «Новости экономики и по-

литики».
13:00 Т/с «Жуков». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни».
15:40 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Заповедник «Вишерский».
20:00 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00, 10:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z». Медицин-

ское шоу. (12+)
10:30 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:25, 03:45 М/ф «Облачно...-2: Месть 

ГМО». (6+)
14:05, 01:55 Х/ф «50 первых поцелу-

ев». (16+)
16:45 Х/ф «Обливион». (16+)
19:10 М/ф «Хранители снов». (0+)
21:00 Х/ф «2012». (16+)
00:05 Х/ф «Безумный спецназ». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:20, 04:45 «6 кадров». Шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
09:45 Х/ф «Первая попытка». (16+)
13:30, 19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
02:10 Х/ф «Дамское танго». (16+)
03:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
06:10 Мультфильмы. (6+)

05:45 Х/ф «Человек родился». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 

Чекан». (12+)
09:00 Х/ф «Притворщики». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».

11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Небо падших». (16+)
17:25 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 

(12+)
21:05 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Африканец». (12+)
02:50 Т/с «Молодой Морс». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Лето Господне». «День Святой 

Троицы».
10:35 Х/ф «Тень, или Может быть, все 

обойдется». (12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Русские 

щипковые инструменты».
13:15 «Пермский хронограф».
13:45 «Диалоги о культуре».
14:00 «Мифы Древней Греции». «Тартар. 

Проклятые богами».
14:30 «Шедевры французской музыки».
15:55 «Гении и злодеи». «Николай Ре-

рих».
16:25 «Библиотека приключений».
16:40 Х/ф «Том Сойер Марка Твена». (12+)
17:55 «Пешком...» «Москва усадебная».
18:20, 01:55 «Искатели». «Путешествия 

Синь-камня».
19:05 Х/ф «Мой добрый папа». (12+)
20:10 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Александр Демьяненко».

20:55 Концерт «Республика песни».
22:00 «Ближний круг Александра Гали-

бина».
22:55 Опера «Обручение в монасты-

ре». (12+)
01:45 М/ф «Заяц, который любил давать 

советы», «Пумс». (12+)
02:40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Ла-

ура». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:30 Профессиональный бокс. «Новые 
лица». (16+)

10:45 Х/ф «Левша». (16+)

13:05, 03:45 Профессиональный бокс. 
(16+)

14:35 Специальный репортаж «Успеть 
за одну ночь». (16+)

15:05 Специальный репортаж «Ювен-
тус» и «Реал»: герои финала». (12+)

15:35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
18:00, 20:30, 00:55 Новости.
18:05, 20:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
19:05 Д/ф «1990-е. Величайшие фут-

больные моменты». (12+)

20:00 Д/ф «Хулиганы». (16+)

21:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия — Болгария.

23:05 Волейбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия — Хорва-
тия.

01:45 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

05:15 Специальный репортаж «Ювен-
тус» и «Реал»: путь к финалу». (12+)

06:15 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». (12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею любимого артиста. 

«Александр Демьяненко. Шурик 
против Шурика». (12+)

11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Вокруг смеха».
15:50 «Это касается каждого». (16+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (16+)
00:50 Х/ф «Отель «Мэриголд». Лучший 

из экзотических». (12+)
03:05 Х/ф «Быть или не быть». (12+)

05:15 Х/ф «7 футов под килем». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Сила Веры». (16+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Никому не говори». (12+)
00:50 Х/ф «Соучастники». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14:05 «Красота по-русски». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Эммануил 

Виторган». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» The best. (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Конец света». (16+)
02:15 «Ёлка. Сольный концерт». (16+)
04:00 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 «Женская лига». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
21:30 «Холостяк». 5-й сезон. Финал. (16+)
01:00 «Мама всегда рядом». (16+)
01:40 Х/ф «Вулкан». (12+)
03:45 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)

04:35 Т/с «Я — зомби». (16+)
05:25 Т/с «Селфи». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:00 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+)
05:50, 17:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:50 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-

рые привычки». (12+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свыше». 
(16+)

21:00 Х/ф «День Д». (16+)
22:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:10, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:25, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:30, 15:55, 19:00, 21:35, 00:15 «Пу-

дра».
10:35, 11:55, 16:00, 18:00, 19:40, 

22:20, 00:20 «Лобби-холл».
10:50, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:10, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
12:15, 20:40, 23:45 «Дополнительное 

время».
12:30, 17:20 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Жуков». (16+)
15:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:25, 22:45 «Заповедник «Вишер-

ский».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
20:00 «Темная сторона жизни».
21:00 «Новости экономики и полити-

ки».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:25 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
13:30, 03:30 Х/ф «Васаби». (16+)
15:20, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16:50 Х/ф «План побега». (16+)
19:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
21:00 Х/ф «Обливион». (16+)
23:25 Х/ф «Корпоратив». (16+)
01:10 Х/ф «Каратель». (18+)
05:15 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:30, 05:15 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10:15 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
14:15 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
18:00 Д/ц «Астрология. Тайные зна-

ки». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..» 

(16+)
02:25 Х/ф «Это мы не проходили». (16+)
04:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:35 Х/ф «Очная ставка». (12+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». (12+)
09:35 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
17:20 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Пограничное состояние». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо». (12+)
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю». (12+)
11:45 Д/ф «Леонид Куравлев». (12+)
12:25 «Пряничный домик». «Армянские 

хачкары».
12:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:20 «Страна птиц». «Лето с вертишей-

кой».
14:00 «Мифы Древней Греции». «Анти-

гона. Та, что сказала «нет».
14:30 Х/ф «Все началось с Евы». (12+)
16:00 Д/ф «Перерыв». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Романтика романса». «Максим 

Дунаевский».
18:55 Х/ф «Тень, или Может быть, все 

обойдется». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Золото Маккены». (12+) 
00:10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «70-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль».

00:50 Д/ф «Как спасти орангутана». (12+) 
01:40 М/ф «Подкидыш», «Скамейка». 

(12+)
01:55 «Искатели». «По следам сихиртя».
02:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

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

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10:30 Х/ф «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». (12+)

12:45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербургского меж-
дународного экономического фору-
ма. Россия — Сербия.

13:45 Д/ф «Несвободное падение». (16+)

14:45 Специальный репортаж «Ювен-
тус» и «Реал»: путь к финалу». (12+)

15:45, 19:30, 23:05 «Все на футбол!»
16:15 «Звезды футбола». (12+)

16:45, 20:30 Новости.
16:50, 20:35, 02:00 «Все на «Матч»!»
17:30 Т/ф «Обещание». (16+)

20:00 Д/ф «Хулиганы». (16+)

21:05 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия — Франция.

23:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испа-
ния).

02:45 Волейбол. ЧМ 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Женщины. Россия — 
Венгрия.

04:45 Смешанные единоборства. «Луч-
шие поединки». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. «Жен-
ские бои». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

3 июня, суббота 4 июня, воскресенье
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Финансы

•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Деньги	под	залог	недвижимости	и	долей.	
Помощь.	Консул.	Т.	204-53-24.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.

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

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

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

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.	
Т.	8-922-20-800-50.

•	Натуральные	деревенские	продукты	
под	заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Тел.	2-760-300.	Сайт	www.2760300.com.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-902-256-66-02.

•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.

•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физ.	лиц.	Т.	210-74-73.

•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
консультации.	Т.:	8-982-478-37-55,	250-21-12.

•	Юридические	и	бухгалтерские	услуги.	При-
емлемые	цены.	Сдача	отчетности	100	руб./
отчет.	Т.	294-46-15.

Ремонт бытовой техники 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	холодильников	и	стир.	машин,	водо-
греев,	дух.	шкафов,	вар.	панелей,	телевизоров	
и	др.	техники.	Льва	Шатрова,	32.	Т.	277-11-37.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Самовар	угол.,	фотоапп.	ст.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Зем.	участки	под	дачное	строительство	пло-
щадью	по	10	соток.	Д.	Хухрята	Краснокам-
ского	р-на.	Цена	13	тыс.	руб.	—	сотка.	Соб-
ственник.	Т.	8-912-88-95-6-59.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	ПРОДАЖА	 или	 АРЕНДА.	 Офисы,	 склады,	
зем.	 участки	 в	 Лёвшино,	 ул.	 Дачная,	 20.		
Т.	8-904-842-44-53.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	Продается	помещение	под	банк	в	центре	
г.	Кунгура.	Т.	8-950-548-07-46.
•	Навоз,	чернозем,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозем.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	15	сот.,	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	225	т.	р.	Т.	202-43-43.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Газоблоки.	Сертификат.	Хранение	до	лета.	
Скидки.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Отдам	дачу	в	 хорошие	руки	в	Карагайск.	
р-не,	р.	Обва.	Т.	8-902-831-00-80.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Чернозем,	 навоз,	 ПГС,	 песок,	 дрова.		
Т.	8-982-456-00-08.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Навоз,	чернозем,	ПГС.	Т.	8-952-330-90-95.

Сдам
•	Сдам	 1-комн.	 кв.	 (ул.	 Старцева,	 21)	 на	
длительный	срок.	Состояние	хорошее,	есть	
мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	арен-
ды	12	000	р.	в	месяц	+	коммунальные	пла-
тежи.	Т.	8-902-635-90-26.
•	Жилье	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

Строительство и ремонт  
•	Мастер	 на	 все	 руки.	 Все	 виды	 ремонта.	
Т.	286-81-59.
•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Ремонт	окон.	Т.	204-48-22.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Кровельные	работы.	Т.	276-99-98.
•	Винтовые	сваи.	Заборы.	Т.	234-24-24.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Электрик.	Квартиры,	дома,	дачи.	Недоро-
го.	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	
год!	Проект	бесплатно,	 индивидуаль-
ный	подход,	строительство	под	ключ.	
Т.	276-03-00.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.
•	«Газель»	4	м,	350	р./ч.	Т.	8-908-262-13-55.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»	1,5	т,	250	р./ч.	Т.	8-908-269-93-75.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газель»	4	м.	Город.	Край.	Т.	8-909-726-10-81.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Запои,	пьянство,	код.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака-кобель,		
1,5	года,	умный,	некрупный,	кастрирован;	
кот	 черный,	 10	мес.,	 кастрирован;	 кошки:	
черная,	 6	мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	
с	черн.	пятнами	и	др.,	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Зачетную	 книжку	№СБ-2759-14	ПГСХА	 на	
имя	Мосунова	Евгения	Эдуардовича	в	связи	
с	утерей	считать	недействительной.
•	51	г.,	ищу	жен.	41–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.
•	Сертификат	 ПАО	 «Сбербанк»	 серия	 СЧ	
№2165414	на	имя	Араповой	Анны	Алексан-
дровны	в	связи	с	утерей	считать	недействи-
тельным.	При	обнаружении	просьба	звонить.		
Т.	8-951-931-10-71.

объявления

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. рублей. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
279-54-55. 

В РЕКЛАМНОЕ агентство ме-
неджер по продажам. Тел. 
8-902-830-25-04.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р не-
деля/неделя, с 9 до 23 ч. З/п  
20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ. З/п высокая. Тел. 
8-965-565-58-61.

ПРОДАВЦЫ на мороженое. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-62-
43, 8-951-947-70-15.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Молодой коллектив. З/п от 25 до 
30 т. р. Ул. Куйбышева, 50а, оф. 
520. Полная занятость, возможно 
без опыта. Проводится корпо-
ративное обучение.  Жилье ино-
городним предоставляется. Тел. 
8-965-553-54-26.

ТОРГОВЫЙ представитель тре-
буется,  в т. ч. с личным а/м. Опыт 
в продажах, желание зарабаты-
вать. З/п: оклад + %, 35–40 т. р. 
Деятельность: продажа автома-
сел импортного/отечественного 
производства. Тел. 8-967-902-
99-36.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.  
ПРОИЗВОДСТВО

БРИГАДИР (комплекс бригад 
по обслуживанию зданий) с 
опытом работы. Тел.: 8-982-
482-27-51, 8-912-888-14-80.

МАСТЕР СМР, з/п от 35 000 
руб. Строительство трубо-
проводов (обустройство 
скважин). О/р не менее трех 
лет. Наличие уд. НАКС — 
2-й уровень, поз. НГДО, СК. 
Тел.: (342) 238-56-86, 8-952-
657-88-69, Татьяна. E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru.

МЕХАНИК со средним профес-
сиональным автодорожным 
образованием, со специализа-
цией по обслуживанию и ремон-
ту транспортных средств. Тел. 
8-902-475-24-10.

РАЗНОРАБОЧИХ примет произ-
водственное предприятие ООО 
«ПКФ «Гермес». Адрес: ул. 1905 
года, 35, корп. 15. Тел.: 8-958-
872-61-37, 8-967-901-25-79.

СВАРЩИК 6-го разряда. З/п 
достойная. Сварка труб, метал-
локонструкций. Опыт работы. 
Наличие действующего удо-
стоверения НАКС (НГДО). Тел.: 
(342) 238-56-86, 8-952-657-88-
69, Татьяна. E-mail: promrezerv_
perm@bk.ru.

СЛЕСАРИ по эксплуатации и ре-
монту газового оборудования 
требуются ООО «Регионгазсер-
вис» (100%-ное дочернее пред-
приятие «Газпрома») в Свердлов-
ский район. Обучение, полный 
соцпакет. Тел.: 8-912-988-03-53, 
201-32-94.

СТАНОЧНИКОВ примет произ-
водственное предприятие ООО 
«ПКФ «Гермес». Адрес: ул. 1905 
года, 35, корп. 15. Тел.: 8-958-
872-61-37, 8-967-901-25-79.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

Охранник ГБР, 85 р./ч. Тел. 291-
92-12.

ОХРАННИКИ в супермаркеты. 
З/п от 60 р./ч. Тел. 8-932-337-
15-17.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 
Оплата 2 раза в месяц, графики 
разные, трудоустройство по ТК 
РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-354-
25-32, 8-922-367-04-91, 8-922-
648-64-50, с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ в торговую сеть. 
З/п 2 раза в месяц. Жилье. Тел. 
8-908-246-85-59.

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-65-
37, 233-44-94.

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

ОХРАННИКИ на объек-
ты г. Перми. Графики раз-
личные, объекты разные, 
возможна подработка. Объ-
екты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

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

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. Вахта. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-
94, г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИКОВ охранная орга-
низация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная 
з/п, официальное трудоустрой-
ство. Работа в Перми и Перм-
ском крае. Подробности по 
тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники), с лицензией и без. Мужчи-
ны и женщины. Разные графики и 
районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 293-
87-27, 279-36-75.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ в «Яндекс Такси». Но-
вые иномарки. З/п за смену. Тел. 
288-89-82.

Водители на автобусы кат. D. 
Тел.: 279-04-79, 8-902-475-24-10, 
8-902-477-79-79.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР. Тел. 237-72-52.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются 
в стоматологическую поликлини-
ку. Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-
57-77.

АССИСТЕНТЫ врача-стоматоло-
га требуются. Тел.: 8 (342) 295-
65-65, 295-57-77.

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ всех 
специальностей требуются. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-57-
77.

МЕДСЕСТРЫ требуются в стома-
тологическую поликлинику. Тел.: 
8 (342) 295-65-65, 295-57-77.

САНИТАРЫ (-ки) требуются в 
стоматологическую поликлинику. 
Тел.: 8 (342) 295-65-65, 295-57-
77.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 288-35-72, 273-
71-20.

ГРУЗЧИКА примет производ-
ственное предприятие ООО «ПКФ 
«Гермес». Адрес: ул. 1905 года, 
35, корп. 15. Тел.: 8-958-872-61-
37, 8-967-901-25-79.

ДЕЖУРНЫЙ администратор. 
График гибкий, 4/8/12 часов в 
день. 12–35 т. р. Справки по тел.: 
2-795-455, 204-66-12.

МОЙЩИКИ для внутренней 
уборки пассаж. вагонов, Пермь II. 
Тел. 230-22-91.

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-11-616-18.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Тел. 
237-72-52.

МОЙЩИЦА (-к) требуется в 
кафе-пекарню «Поль Бейкери». 
График 2/2, оплата почасовая, 
75 руб./час. Тел. 8-900-203-73-
50.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 
2/2 (с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 
8:00). ООО «Фабрика чистоты 
«Тётя Ася». Тел. 8-902-834-80-
05; t-asya@inbox.ru. Звонить в 
будни с 9 до 17.

УБОРЩИЦУ (-ка) примет произ-
водственное предприятие ООО 
«ПКФ «Гермес». Адрес: ул. 1905 
года, 35, корп. 15. Тел.: 8-958-
872-61-37, 8-967-901-25-79.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР бюро про-
пусков, 25 т. р. Тел. 8-950-453-
39-82. Работа в центре города, 
рассмотрим без опыта работы.

АДМИНИСТРАТОР-ОХРАННИК, 
24 600 руб! Труд-во ТК РФ + соц-
пакет. Выплаты регулярные + 
премии! Возможен вариант под-
работки, также рассмотрим сту-
дентов-очников. Можно без опы-
та работы (обучим сами!). Тел. 
279-24-90.

БЕЗ опыта. Офис. Продажи. 
Обу чение. Тел. 287-31-37.

ВАХТЕР. 16 000 р. Тел. 8-908-
248-78-35.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Оплата 17 т. р. или ежедневный 
выплаты. Устроим с опытом и 
без опыта. Тел. 279-58-65.

ЕСТЬ вакансия. 20 т. р. Тел. 286-
93-60.

ИЩУ партнёров в бизнес. Опыт 
предпринимательской и управ-
ленческой деятельности привет-
ствуется. Без опыта — научу. Тел. 
247-89-54.

ЛИЧНЫЙ помощник, обучу са-
ма. Официальное оформление, 
график 5/2, доход от 35 т. р. Рас-
смотрим кандидатов без опыта, 
в т. ч. студентов, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без о/р. Гибкий гра-
фик. Соцпакет. З/п 21 600 руб. 
Центр города. Возможно совме-
щение (3–4 часа), рассмотрим в  
т. ч. студентов и пенсионеров. 
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТАЙ. В связи с увели-
чением объема работ требуется 
оператор-администратор. Часы 
4/8. Рассмотрим без опыта. До  
25 т. р. Тел. 8-963-87-90-226.

ПОДРАБОТКА. 3 ч. 800 р. Тел. 
278-37-59.

ПОДРАБОТКА. 3-4 часа. Еже-
дневные выплаты. Тел. 246-94-40.

ПОДРАБОТКА. Готовы рассмо-
треть в т. ч. пенсионеров и трудо-
любивых студентов. Звони! 286-
36-77.

ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 ру-
блей. Тел. 288-35-72.

ПОМОЩНИК в архив, 19 т. р. 
Рассмотрим без опыта работы, 
дружный коллектив, удобный 
график работы. Тел. 278-82-56.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Срочно! 28 т. р. Тел. 271-05-70.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. 
Целеустремленным, трудолюби-
вым, энергичным. Условия при 
встрече. Звони! Тел. 286-36-77.

РАБОТА в офисе. Тел. 8-908-268-
82-83.

РАБОТА, в т. ч. пенсионерам. 
22 т. р. Тел. 298-93-40 .

СОТРУДНИК в отдел продаж, до-
говоров, подбора персонала, в от-
дел управления. Стабильная  рабо-
та, гарантии, карьерный рост, бес-
платное обучение. Тел. 204-66-78.

СРОЧНО диспетчер на входя-
щие тел. звонки, рассмотрим 
без о/р. Оплата 24 т. р. Тел. 
247-67-73.  

СРОЧНО! Админ. работа, 
24 .т. р. Тел. 271-05-70.

СРОЧНО! Помощник руководите-
ля (опыт ИП приветствуется), до 
45 т. р. За ударный труд — за год 
автомобиль! Тел. 279-89-77.

УТРЕННИЙ оператор. Рассмо-
трим с опытом и без. Возможно 
совмещение с основной рабо-
той. Оплата 15 т. р. + премии. 
Тел. 279-58-65.
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Почему стоит выбрать антигрибковый 
гель «Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, 
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина, 
но отличается выгодной ценой и удобством 
применения: это набор, в который входят гель 
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для 
обработки ногтей.

«Мизол» Эвалар совсем недавно появился 
в аптеках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.

Мост к знаниям
Команда пермской гимназии №2 вернулась из Москвы, 
где впервые приняла участие в V Всероссийском конкурсе 
на знание китайского языка «Мост китайского языка».

Конкурс организован посольством Китайской Народ-
ной Республики в России при участии штаб-квартиры 
Институтов Конфуция (Ханьбань). Состязания прошли с 
19 по 21 мая в одном из подмосковных санаториев. В кон-
курсе приняли участие 18 школьных команд из всех фе-
деральных округов России. В Приволжском федеральном 
округе всего три школы с углублённым изучением китай-
ского языка, и если в прошлом году в этом конкурсе честь 
округа защищали школьники из Нижнего Новгорода (ещё 
одна школа находится в Казани), то нынче оспаривать по-
беду отправились ребята из Перми.

В конкурсах каждую команду представляли три участ-
ника, которым предстояло в течение трёх дней показать 
свои знания и умения в творческих заданиях: представле-
ние своей команды — «Визитная карточка», прохождение 
теста на знание китайского языка, исполнение художе-
ственного номера.

«В этом всероссийском конкурсе принимают участие 
восьмиклассники — 13–14-летние юноши и девушки. 
В составе пермской гимназии №2 выступали Никита 
Медведев, Надя Назарова и Маша Масалкина. По итогам 
конкурсов жюри определяло только тройку призёров. 
К сожалению, призовые места нам не достались. По-
бедителем конкурса нынче стала московская команда 
из школы №1948, второе место заняла команда школы 
№562 из Санкт-Петербурга, третьими призёрами стали 
школьники из Благовещенска. Однако, несомненно, наш 
коллектив запомнился жюри и зрителям своими яркими 
выступлениями, эрудицией и знанием китайского язы-
ка», — рассказал руководитель пермской школьной деле-
гации, научный сотрудник отдела истории, археологии и 
этнографии Пермского научного центра УрО РАН Михаил 
Каменских.

Все участники этого конкурса — обладатели между-
народного сертификата третьей ступени (из шести суще-
ствующих) по знанию китайского языка. Специалисты 
уверены, что к 11-му классу такие ребята уже будут вла-
деть китайским языком на серьёзном уровне. А нынеш-
ние участники всероссийского конкурса «Мост китайско-
го языка» из команды пермской гимназии №2 остались 
очень довольны поездкой на такое испытание, где они 
увидели серьёзный соревновательный уровень, обрели 
новых друзей и единомышленников. Все победы у них 
ещё впереди, а пока в памяти от этой поездки остались 
призы и сувениры, которые были вручены всем участни-
кам школьных баталий. 

Сергей Онорин

• конкурс

На этой неделе глава Перм-
ского края Максим Решетни-
ков и глава Перми Дмитрий 
Самойлов проинспектирова-
ли ход ремонтных работ на 
шоссе Космонавтов и дамбе 
Стаханова — Чкалова. По-
ездка состоялась поздним 
вечером 22 мая — большая 
часть ремонтных работ на 
улицах города ведётся ве-
чером, чтобы не создавать 
автомобильных пробок. 

В 
общей сложности 
в этом году за счёт 
бюджетов разных 
уровней в Перми 
будет отремон-

тирован почти 1 млн кв. м 
дорожного покрытия. Из 
них 18 объектов площадью 
400 тыс. кв. м — в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасные и качественные до-
роги».

Работы на магистрали 
Стаханова — Чкалова на 
участке от ул. Куйбышева до 
ул. Мира ведутся в рамках 
существующего трёхлетнего 
контракта на содержание. 
Эта магистраль является 
скоростной и соединяет сра-
зу три района города. Вто-
рым объектом проверки 
главы региона и главы го-
рода стало шоссе Космонав-
тов. Ремонт участка шоссе 
от площади Центрального 
рынка до ул. Стахановской 
идёт в рамках федерального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Площадь ремонта на 
участке шоссе Космонавтов 
от рынка до ул. Стаханов-
ской составит 38 тыс. кв. м. 
Помимо замены покрытия 
здесь планируется ремонт 
тротуара и пешеходных 
ограждений, обновление 

уличных светильников, на-
несение дорожной размет-
ки.

В этом году Пермь с по-
мощью правительства Перм-
ского края получила 500 тыс. 
руб. на дорожный ремонт в 
рамках федерального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные дороги». Глава региона 
Максим Решетников распо-
рядился жёстко контролиро-
вать эффективность расходо-
вания бюджетных средств на 
ремонт дорог.

«Мы приступили к до-
рожным работам в рекордно 
ранние сроки. Теперь нужно 
особое внимание уделять 
ходу работ: главам муници-
палитетов необходимо лич-
но выезжать на объекты, 
контролировать подрядчи-
ков, следить за исполнением 
сроков», — подчеркнул Мак-
сим Решетников.

По поручению главы 
региона был создан пор-
тал «Управляем вместе»: 
permkrai.ru/program/region. 

С его помощью пермяки 
смогут контролировать стро-
ительство, ремонт и модер-
низацию объектов инфра-
структуры.

«Средства на реализацию 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» были 
«отконтрактованы» уже в 
марте–апреле. Это позволи-
ло нам начать работы уже в 
мае, и нет никаких сомне-
ний, что в течение короткого 
дорожного сезона все рабо-
ты будут завершены. Благо-
даря софинансированию из 
бюджета края и федераль-
ного бюджета нам удаётся 
высвобождать муниципаль-
ные средства на ремонт та-
ких важных объектов, как, 
например, Северная дамба. 
Стартуют работы на пере-
сечении ул. Героев Хасана и 
Транссиба. Можно сказать, 
что для Перми этот год снова 
станет масштабным «годом 
дорожного ремонта», — от-
метил Дмитрий Самойлов.

• всё под контролемНочной дозор
Максим Решетников и Дмитрий Самойлов проверили качество ремонта 
дорог в Перми

 Ирина Молокотина

На площади перед Пермским театром оперы и балета 1 июня 
в 14:00 состоится ежегодная всероссийская акция, приуро-
ченная к Международному дню защиты детей, — «Самый 
дружный хоровод».

В 
этот день в одно и 
то же время в такой 
хоровод более чем 
в 40 регионах Рос-
сии и даже в других 

странах встанут школьники, 
воспитанники детских до-
мов и интернатов, родители 

и педагоги. Одетые в нацио-
нальные костюмы, они объ-
единятся в яркий хоровод, 
символизирующий дружбу, 
мир и толерантность. 

В Перми перед началом 
этой масштабной акции с 
13:00 до 13:40 пройдёт кон-

курс рисунков на асфальте 
«Тетрадка Дружбы» — мир 
на Земле!». В 14:00 все 
участники встанут в хоро-
вод и исполнят песню «Пусть 
всегда будет солнце», в кон-
це которой запустят в небо 
бумажных голубей с добры-
ми пожеланиями.

Заявки на участие в ак-
ции принимаются до 28 мая 
по электронной почте: info@
tetradka.org.ru. Форма за-

явки, подробная информа-
ция и условия участия — на 
официальном сайте тетрад-
кадружбы.рф, в разделе 
«Проекты» (вкладка «Самый 
дружный хоровод»).

Организатором меро-
приятия выступает нацио-
нальная ассоциация разви-
тия образования «Тетрадка 
Дружбы».

gorodperm.ru

Пермяки встанут 
в «Самый дружный хоровод»

• акция

В этом году Пермь с помощью 
правительства Пермского края 

получила 500 тыс. руб. 
на дорожный ремонт в 

рамках федерального проекта 
«Безопасные и качественные 

дороги»
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В Перми готовят масштабный фестиваль «Пермский период. 
Новое время». Он будет идти всё лето в Перми и террито-
риях края. 

Н
овый фестиваль 
инициировали 
краевые власти. 
«Жители края, 
с которыми я 

общаюсь, с завидной перио-
дичностью поднимают тему 
фестивального движения. 
Нам важно не только благо-
устроить города Прикамья, 
но и наполнить их жизнью, 
чтобы людям хотелось в них 
жить», — рассказал глава 
региона Максим Решетни-
ков. 

Решение о возобновле-
нии фестивального дви-
жения краевые власти 
приняли после изучения 
общественного мнения. 
Согласно проведённому со-
циологическому опросу, 
78% жителей Перми и края 
положительно отнеслись к 
большому летнему фести-
валю. При этом на вопрос, 
нужно ли расширить фор-
мат, добавив в программу 
спортивные и другие ме-
роприятия, положительно 
ответили 69% опрошенных 
пермяков. «С учётом этого 
общественного запроса и 
того, что в крае накоплен 
большой опыт, я дал пору-
чение правительству разра-
ботать программу большого 
летнего фестиваля», — рас-
сказал Максим Решетников. 

Фестиваль будет еже-
годным, он объединит 
культурные и спортивные 
мероприятия. Другая нова-
ция — события охватят как 
краевой центр, так и круп-
ные города Прикамья: Берез-
ники, Кунгур, Лысьву, Соли-
камск, Чердынь. 

«Основные цели и задачи 
фестиваля — предоставить 

жителям края широкие воз-
можности для самореали-
зации, организовать инте-
ресный и содержательный 
досуг, развивать событий-
ный туризм, осваивать в 
Перми и крае новые обще-
ственные пространства, в 
том числе под открытым 
небом», — отметила Ири-
на Ивенских, заместитель 
председателя краевого пра-
вительства, курирующий 
вопросы образования, куль-
туры, спорта и туризма. 

Фестиваль задействует 
как традиционные площад-
ки под открытым небом 
(площадь перед Театром-
Театром, эспланада), так и 
набережную, скверы, парки 
и спортивные площадки. 
В Перми события пройдут 
не только в центре, но и в 
районах города. Участни-
ками станут как пермские 
коллективы, так и россий-
ские. Организаторы обеща-
ют привезти и зарубежных 
артистов. «Жителей Перм-
ского края ожидает масса 
сюрпризов, мы приготовим 
более 200 событий и ожида-
ем 1 млн зрителей», — гово-
рит Ирина Ивенских. 

Проект стартует 1 июня. 
В День знаний на площади 
перед Театром-Театром вы-
ступят молодые одарённые 
музыканты со всего При-
камья, оркестр Пермского 
оперного театра и оркестр 
русских народных инстру-
ментов филармонии. Ос-
новные события фестиваля 
стартуют 2 июня. Все выход-
ные на эспланаде будут ра-
ботать шесть тематических 
музыкальных площадок, на 
которых выступят артисты 

Театра-Театра, «Другого ор-
кестра» из Екатеринбурга и 
Казанского симфонического 
оркестра. 

«Мы собирали в одну 
программу как уже извест-
ные и традиционные со-
бытия Пермского края, так 
и новые. Мы запускаем их 

под единым брендом, га-
рантируя им продвижение 
и поддержку. Одна програм-
ма — одна организацион-
ная структура. За счёт этого 
узнаваемость и интерес к 
этим мероприятиям вырас-
тут», — уверен Максим Ре-
шетников. 

Всё лето в выходные жи-
телей края ждут програм-
мы фестивальной афиши: 
марафон симфонических 
оркестров и акустической 
музыки «Симфо-город», 
фестивали уличных теат-
ров, молодёжной уличной 
культуры, кузнечного ис-
кусства, Венский фести-
валь музыкальных филь-
мов, «Джаз-лихорадка» и 
«Суббота на набережной». 
Будет организована сцена 
на воде. В первых числах 
сентября для школьников 
и студентов пройдёт «Бал 
XXI века». Также пройдут 
мероприятия, посвящён-

ные открытию театрально-
го сезона в Перми. 

Программа мероприятий 
появится на сайте краевого 
минкульта, проекта «Управ-
ляем вместе» и на сайте гу-
бернатора и правительства 
Пермского края. Что каса-
ется названия фестиваля, 
то оно может поменяться. 
«В этом году мы фестиваль 
«прокатаем», а осенью при-
мем решение, будем ли ме-
нять название, и начнём 
планировать его на ближай-
шие три года», — отметил 
глава региона. 

Кирилл Петров

Пермяков позовут в новое время
 Константин Долгановский

По центру города 12 июня пройдёт карнавальное шествие 
«Пермское яркое», на городской эспланаде состоятся боль-
шие праздничные гулянья, а Аллею доблести и славы украсят 
семь новых плит.

П
раздничные ме-
роприятия, по-
свящённые Дню 
России и Дню 
города, прой-

дут во всех районах Перми. 
Центральной площадкой 
для празднования тради-
ционно станет территория 
городской эспланады. От-
кроет череду праздничных 
событий встреча дня рож-
дения Перми у памятника 
Василию Татищеву. Меро-
приятие состоится нака-
нуне Дня города, вечером 
11 июня в Разгуляе.

В 11:00 12 июня на Ал-
лее доблести и славы (у мо-
нумента «Героям фронта и 
тыла») состоится церемония 
закладки семи новых плит, 
посвящённых знаковым для 
Перми событиям и лично-
стям. Аллею славы пополнят 
плиты выдающегося учёно-
го, исследователя флоры За-
падного Урала Павла Сюзева 
и русского писателя, обще-
ственного деятеля Олега 
Селянкина. На Аллее труда 
появятся плиты в память 
о трудовом подвиге мно-
гих поколений энергетиков 
Прикамья — они посвяще-

ны 75-летию образования 
«Пермэнерго», а также 50-ле-
тию с момента образования 
АО «Пермский завод «Ма-
шиностроитель». На Исто-
рической аллее увековечат 
95-летие Пермской государ-
ственной художественной 
галереи, 105-летие первой 
на Урале детской клини-
ки (детской клинической 
больницы №9 им. П. И. Пи-
чугина), 90-летие со дня от-
крытия Театра рабочей мо-
лодёжи — ТРАМ (Пермского 
академического Театра-Теат-
ра).

Праздник продолжится 
карнавальным шествием 
«Пермское яркое», которое 
начнёт движение в 12:00 от 
ЦУМа. Карнавальные «ко-
робки» вместе с артистами 
будут двигаться по улице 
Ленина в сторону Театра-
Театра и сделают на марш-
руте несколько остановок, 
во время которых в каждой 
из них развернётся театра-
лизованное действие для 
зрителей. Сейчас подготов-
ка карнавального шествия 
«Пермское яркое» переходит 
в активную фазу: артисты 
разучивают танцевальные 

комбинации, костюмеры и 
художники-оформители го-
товят образы будущих пер-
сонажей и масштабные деко-
рации.

В 14:00 на главной сцене 
будет дан старт празднич-
ному концерту с участием 
артистов из Перми, Екате-
ринбурга, Казани и Москвы, 
который продлится до позд-
него вечера. Жители и гости 
города смогут прогуляться 
по городской эспланаде, где 
разместятся интерактивные 
развлекательные площадки, 
там же будет дан старт сра-
зу двум фестивалям — Все-
российскому чемпионату по 
уличным танцам «Все стили 
в силе» и Международному 
фестивалю кузнечного ис-
кусства «Горнило Сварога». 
В финале праздника жи-
телей и гостей Перми по-
здравит российский певец 
Сергей Лазарев, который в 
2016 году представлял нашу 
страну на международном 
музыкальном конкурсе «Ев-
ровидение» и занял на нём 
третье место.

Напомним, Пермь в этом 
году отмечает своё 294-ле-
тие, об этом напоминает 
официальный хэштег празд-
ничных мероприятий — 
#Пермь294.

gorodperm.ru

Пермь готовится 
к празднованию Дня города

• предвкушение

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу насыщать 
реконструированную часть набережной культурными и спор-
тивными мероприятиями. Для этого городской админи-
страцией разработан проект «Суббота на набережной» под 
общим лозунгом «Кама — река событий».

К
аждую суббо-
ту с 3 июня по 
26 августа на-
бережная реки 
Камы будет по-

гружаться в водоворот со-
бытий. Муниципальное 
учреждение «ПермьПарк» 
запускает цикл меропри-
ятий в новом событийном 
формате, который объеди-
няет мультижанровые ме-
роприятия для пермяков и 
гостей города всех возрас-
тов, социальных групп и 
интересов.

«Субботы на набережной» 
будут проходить с 12:00 до 
20:00. Время с 12:00 до 14:00 
будет отдано спортивным со-
бытиям, таким как йога, тре-
нировки под руководством 
ведущих тренеров города, 
мастер-классы по кроссфи-
ту и слэклайну. С 14:00 до 
17:00 — настольные игры и 
уникальная игротека автор-
ских игр «Мастер игры».

Также для пермяков будут 
проходить уличные спектак-
ли. Все желающие смогут 
провести авторский мастер-

класс, предварительно приняв 
участие в конкурсном отборе. 
Свои двери откроет павильон 
«Интеллектуального кафе», в 
программе которого встречи с 
пермскими учёными, писате-
лями и путешественниками.

Каждый вечер субботы на 
набережной будут проходить 
концерты, юмористические 
шоу, презентации пермских 
фестивалей, интеллектуаль-
ные игры.

Зрителей ожидают:
— выступление музы-

кальной группы «Роднопо-
лисы» (город Киров), лидера 
по просмотрам роликов в 
интернете;

— концерт «Терменвокс 
над Камой». Терменвокс — 
уникальный электромузы-
кальный инструмент, не 
имеющий аналогов. Испол-
нитель — Пётр Термен, внук 
изобретателя терменвокса;

— интеллектуальная игра 
«МозгоБойня»;

— фестиваль пермского 
юмора, победителей которо-
го будет определять публика.

Актуальная програм-
ма доступна в группе ВКон-
такте vk.com/subbota_na_
naberegnoy. Участие во всех 
мероприятиях бесплатное. 
Хэштег события — #Суббо-
таНаНабережной. 

gorodperm.ru

• город и мыПермяки будут проводить 
«Субботы на набережной»

 Ирина Молокотина

• предвкушение

Согласно проведённому 
социологическому опросу, 

78% жителей Перми и края 
положительно отнеслись к 

большому летнему фестивалю

14 №19 (827) отдых



 Александра Гуляева

Скоков Андрей, 
инструктор по 
фитнесу, призер 
чемпионатов 
России и Кубка 
Восточной 
Европы 
по бодибилдингу 1.
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Фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнеч-
ный круг» и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Перм-
ского края начали подготовку второго благотворительного 
забега. Он состоится 3 июня. Все собранные средства пойдут 
на лечение и сопровождение детей в больницах.

З
абег «На одном ды-
хании» стартует 
и финиширует на 
стадионе «Юность». 
Маршрут проложен 

по улицам Революции, Си-
бирской до площади Карла 
Маркса и обратно. Спорт-
смены пробегут две дистан-
ции: 2 и 10 км. По словам 
организаторов, профессио-
нальная подготовка участни-
ков не обязательна.

Соревнования состоят-
ся в возрастных категори-
ях: мальчики и девочки до 
14 лет, юноши и девушки 14–
18 лет, мужчины и женщины 
18–60 лет и старше. Каждой 
категории участников при-
своен индивидуальный цвет, 
судьи на финише определят 
троих победителей.

«Благотворительность 
может быть интересной, по-
лезной, простой и важной. 
Участники забега чувствуют 
силу и плечо незнакомого 
человека, который бежит 
рядом в одном направле-
нии. Вместе мы можем боль-
ше», — рассказала Алексан-
дра Сокол, руководитель 
благотворительной органи-
зации «Солнечный круг».

Для детей до четырёх 
лет участие бесплатное. 
Для участников от четырёх 
до 18 лет стартовый взнос 
составит 150 руб. Для сту-

дентов и пенсионеров — 
350 руб. Для взрослых — 
350 руб. (за дистанцию 
2 км), 500 руб. (за дистан-
цию 10 км).

Кроме того, пермяки 
смогут принять участие в 
забеге в категории fun run. 
Его участникам предстоит 
преодолеть небольшую дис-
танцию, но в смешных ко-
стюмах. Стартовый взнос 
для этого забега составит 
300 руб.

Вырученные средства 
пойдут на два благотвори-
тельных проекта: «Неотлож-
ка» (это экстренная помощь 
ребятам с тяжёлыми заболе-

ваниями) и «Служба Айболи-
та» (помощь детям-сиротам, 
оказавшимся в больницах). 
Несмотря на то что забег 
благотворительный, участ-
ников ждут памятные суве-
ниры, а победители получат 
призы от партнёров меро-
приятия.

«На 300 рублей можно ку-
пить пластырь из специаль-
ного нетканого материала, 

чтобы при смене катетера 
не поранить кожу ребёнка, 
или оплатить три часа рабо-
ты больничной няни. Взнос 

трёх спортсменов поможет 
пополнить недельный запас 
специального питания по-
сле химиотерапии. 20 тыс. 
руб. — оплата дороги пяти 
подопечным в реабилитаци-
онный лагерь», — рассказа-
ли организаторы мероприя-
тия.

В прошлом году в забеге 
приняли участие 700 пер-
мяков, спортсмены собрали 

175 тыс. руб. В этом году ор-
ганизаторы также ожидают 
большое количество участ-
ников. 

«С командой единомыш-
ленников мы ровно год 
прожили с мыслью органи-
зовать второй благотвори-
тельный забег в нашем го-
роде. Это способ объяснить, 
что помогать легко. Пробе-
жать вместе и своим взно-
сом помочь детям, получив 
взамен массу положитель-
ных эмоций, заряд позитива 
на несколько дней вперёд 
и приятные памятные по-
дарки», — отметила Татья-
на Голубаева, руководитель 
благотворительного фонда 
«Берегиня».

Более подробную инфор-
мацию о забеге «На одном ды-
хании» можно найти в группе 
ВКонтакте vk.com/charityrace.

• хорошее дело

Дарья Мазеина
Помощь на бегу
Пермяки вновь примут участие в благотворительном забеге

В прошлом году в забеге 
приняли участие 

700 пермяков, спортсмены 
собрали 175 тыс. руб.

1526 мая 2017 здоровье
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По храмам 
Сибирского тракта

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» вновь приглашает в уди-

вительное, наполненное загадочными событиями путешествие. 

Согреть душу в это прохладное уральское лето поможет наш 

новый маршрут по святыням вдоль старинного Сибирского 

тракта. Нас ждёт посещение Бахаревского женского монастыря, 

включающего три храма, три святых источника, библиотеку, мо-

нашеский корпус, а также купель. Говорят, в одной купели были 

засвидетельствованы случаи чудесного исцеления от тяжёлых 

болезней. После знакомства с богатой историей монастыря, 

посещения храмов и святого источника нас ждёт освящённый 

обед, приготовленный монахинями. Далее мы отправимся в не-

когда закрытый военный городок Звёздный. Нас тепло встретят 
в белоснежном храме Иннокентия, митрополита Московского, 

хранящем мироточивую икону. На колокольне этого храма каж-

дый сможет позвонить в колокол. Завершится маршрут в ста-

ринном селе Юг, в намоленном храме Илии Пророка, со множе-

ством древних святынь. Нас встретит батюшка и познакомит с 
историей этих необыкновенных мест. Это удивительное путеше-

ствие состоится в субботу, 10 июня.
Поездка на комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 

Продолжительность — 8 часов. Выезд: ЦУМ, ост. «Гайвинский 

рынок». Стоимость — 1350 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 
1200 руб. Билеты можно приобрести у нас в офисе и на сай-

те: zolotoe-koltso-perm.ru. Офис: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 

офис 1111. Тел. 279-12-99.

• путешествия
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 Ирина Молокотина

реклама

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 26 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+6°С +20°С
Суббота, 27 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+11°С +19°С
Воскресенье, 28 мая
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+4°С +12°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №18, 

19 мая 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Филантроп. 
Пирог. Богач. Пара. Сапер. Толпа. 
Ритм. Рельс. Накат. Узел. Финиш. 
Гопак. Рычаг. Рама. Суша. Изотоп. 
Шип. Сода. Кара. Стакан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Апостроф. Руда. 
Ландыш. Опель. Чаша. Легар. 
Сушка. Гипс. Набат. Нега. Ора-
ло. Роса. Рогалик. Платок. Птаха. 
Мода. Почтамт. Клапан.   
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Рекламная служба:Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23210-40-27, 210-40-23

На этой неделе в пермских 
школах завершается учеб-
ный год. 24 мая в городе 
прошли торжественные ли-
нейки, посвящённые окон-
чанию школы, и концертные 
программы в городских пар-
ках.

П
о информации 
д е п а р т а м е н т а 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а -
ции Перми, в 

2017 году в Перми 11-й класс 
оканчивают 4045 учащих-
ся, девятый класс — 9361 
школьник.

Традиционно в день по-
следних звонков в школах, 
лицеях и гимназиях про-
ходили торжественные ли-
нейки, концерты и награж-
дения. Для выпускников 
школы №10 праздник окон-
чания учебного заведения 
был организован в формате 
морской регаты под назва-
нием «Улыбка фортуны». 
А в школе №115 — в виде по-
пулярной программы «Луч-
ше всех!».

В этот же день в 17:00 од-
новременно на трёх площад-
ках города стартовало гран-
диозное шоу под открытым 
небом «Последний звонок в 
парке». Это концертно-раз-
влекательная программа c 
выступлением творческих 
коллективов Перми и тради-
ционной акцией запуска не-

скольких сотен воздушных 
шаров «Загадай желание».

После этого состоялся он-
лайн-флешмоб. Выпускники 
стали свидетелями уникаль-
ного события: ведущие кон-
цертных программ парков 
«Счастье есть» и им. Чехова, 
сада им. Миндовского ор-
ганизовали телемост друг 
с другом по видеосвязи для 
поздравлений и совместного 
вальса.

«Идея синхронизации 
«Последнего звонка» важна, 
поскольку это традицион-

ный праздник, который объ-
единяет выпускников, учи-
телей и родителей по всей 
стране. Масштабная акция 
стала единым флешмобом, 
одновременно проходившим 
в трёх районах города. Так, 
ученики школ Индустриаль-
ного района Перми смогли 
поздравить выпускников 
Орджоникидзевского рай-
она», — рассказала органи-
затор мероприятия Юлия 
Губатова.

Праздник выпускников 
завершился холи-дискотека-

ми, которые прошли в трёх 
парках. Танцы в стиле из-
вестного во всём мире фе-
стиваля красок стали ярким 
финалом «Последнего звон-
ка».

Теперь выпускникам 
предстоит сдавать госу-
дарственные экзамены. 
Первое испытание пройдут 
11-классники — единые го-
сударственные экзамены по 
географии и информатике 
состоятся 29 мая. 30 мая уче-
ники девятых классов сдадут 
экзамен по русскому языку.

• школа

Анна Романова
В Перми прошли 
последние звонки

УВАЖАЕМЫЕ МИГРАНТЫ!
В Перми с 29 мая начнут работу общественные приёмные по 

оказанию консультационных правовых услуг мигрантам и чле-
нам их семей. Работа приёмных организована при поддержке 
администрации Перми в рамках муниципальной программы 
«Укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия в городе Перми».

В течение этого года специалисты общественных приёмных бу-
дут бесплатно оказывать юридические консультационные услуги 
в сфере трудового и миграционного законодательства, по вопро-
сам социальной защищённости мигрантов.

Адреса общественных приёмных в Перми:
— ул. Механошина, 29, оф. 207;
— ул. Парижской Коммуны, 49а (рынок «Гача»).

Подробную информацию о графике работы приёмных 
вы можете узнать по адресу: 

г. Пермь, ул. Механошина, 29, оф. 207.
Тел.: 214-12-25, 8-922-3-0000-21.

Сайты: s-migrant.ru; etnokonf.gorodperm.ru; vk.com/centrmigrantov.
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