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 Константин Долгановский
В краевой столице 22 июня на городской эспланаде, у па-
мятника Героям фронта и тыла, состоялась акция «Свеча 
памяти». Она была посвящена памяти тех, кто погиб на полях 
Великой Отечественной войны, ковал победу в тылу и всех 
тех, кто не дожил до нынешней этой даты.

Т  
а страшная война 
коснулась прак-
тически каждой 
семьи Прикамья. 
Из Пермской обла-

сти на защиту родной страны 
ушли более 500 тыс. наших 
земляков, из них более 100 
тыс. погибли, почти 80 тыс. 
пропали без вести, а судьба 
27 тыс. до сих пор неизвест-
на. Пермь за четыре года во-
енного лихолетья отправила 
на поля страшных испытаний 
более 100 тыс. человек, а это 
почти треть довоенного на-
селения города. Около 15 тыс. 
жителей областного центра 
погибли на фронтах, ещё о 14 
тыс. пермяков нет данных.

В тылу остались старики, 
женщины и дети, которые, 
заменив своих мужей и от-
цов, встали у заводских стан-
ков, трудились в сельских 
хозяйствах. Благодаря им 
Красная армия была полно-
стью обеспечена боепри-
пасами, военной техникой, 
амуницией и продоволь-
ствием. За первые 14 меся-
цев Великой Отечественной 
войны производительность 
труда в Перми возросла на 
40%, а к сентябрю 1942 года 
все заводы города в целом в 
два раза увеличили выпуск 
продукции.

Ещё задолго до начала 
нынешней памятной акции 

к месту её проведения по-
тянулись многочисленные 
людские ручейки. Среди 
них можно было встретить 
целые семьи во главе с убе-
лёнными сединами самыми 
старшими их представите-
лями и самыми маленькими 
продолжателями их насле-
дия. Особенно бросалось в 
глаза огромное количество 
молодых людей, решивших 
прийти и почтить память 
своих великих предков.

Перед началом акции, 
подготовленной региональ-
ным отделением «Единой 
России» совместно с «Моло-
дой Гвардией», региональ-
ным советом сторонников 
партии, пермским академи-
ческим Театром-Театром и 
организацией «Краски жиз-
ни», прозвучали проникно-
венные строчки Константина 
Симонова. Они очень точно 
отразили тот общий посыл, 
который и поныне объединя-
ет всех россиян: «Тот самый 
длинный день в году с его 
безоблачной погодой нам вы-
дал общую беду на всех, на 
все четыре года…»

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— На самом деле в России 
нет ни одной семьи, которую 
бы не коснулась теперь уже 

та далёкая беда. У меня на 
той войне погибли оба деда, 
бабушка получила медаль 
«За трудовую доблесть». 
Что я для себя отмечаю: се-
годня здесь присутствуют в 
основном молодые люди. Это 
в большей степени говорит 
о том, что патриотизм в 
России возрождён, его осно-
вой является память о том 
прошлом, которое во всех нас 
присутствует. 

Андрей Климов, замести-
тель председателя комитета 
Совета Федерации по между-
народным делам, напомнил 
о значимости дня 22 июня в 
жизни каждого россиянина: 
«Это особый день для всех 
тех, кто считает себя граж-
данином нашей страны. Это 
день памяти о тех, кто отдал 
свою жизнь в пучине вели-
кой войны. Именно поэто-
му мы все должны для себя 
сделать главный вывод: мы 
не вправе допустить, чтобы 
кто-то посмел нарушить гра-
ницы России, покуситься на 
суверенитет нашей страны».

О тяжёлых военных годах 
вспоминали и другие участ-
ники акции «Свеча памяти». 
От лица всех ветеранов вой-
ны выступил кавалер орде-
нов Отечественной войны 
I степени и Красной Звезды 
Иван Шапорев.

«Сегодня мы вспоминаем 
дату, которая на всю жизнь 
стала вехой для нашей Роди-
ны. Нам удалось справиться 
с главной задачей — оста-
новить любой ценой врага, 
а затем и сломать его. Наша 

общая победа на военных 
фронтах была достигнута и 
благодаря тем, кто работал в 
тылу. Сегодня у нашего наро-
да-освободителя хотят ото-
брать его славу. Вы — наши 
преемники! Мы уходим, 
нас становится всё меньше 
и меньше, но мы надеем-
ся, что вы сумеете отстоять 
честь дедов, отцов, матерей, 
которые своей кровью, сво-
им трудом отдавали жизнь 
за эту Победу. Никому её не 
отдавайте!» — призывает 
Иван Антонович.

Вечер памяти и скорби 
продолжили театрализован-
ные композиции в испол-
нении актёров пермского 
Театра-Театра. Под ранящие 
душу звуки живой музыки 
они зачитали строки из пи-
сем военных лет, которые 
хоть на время заставили оку-
нуться всех присутствующих 

в то страшное для всего на-
шего народа лихолетье. 

«…Родная моя! Если ты 
получишь это письмо, зна-
чит, меня нет, значит, я пал на 
поле боя с думой о тебе, моя 
далёкая и близкая подруга… 
Помни, как я любил тебя, ка-
кой бесконечной и дорогой 
ты была для меня. Ты должна 
знать, что именно ты дела-
ла меня бесстрашным, когда 
было страшно, давала мне 
силы в борьбе… Прощай, будь 
счастливой без меня». 

«Ну вот, мой милый сын, 
мы больше и не увидимся. 
Час назад я получил задание, 
выполняя которое я живым 
не вернусь. Но ты этого не 
пугайся, гордись такой гор-
достью, с какой идёт твой 
папа на смерть. Не каждому 

доверено умирать за Роди-
ну… Вырастешь большим, 
осмыслишь. Будешь доро-
жить Родиной… Это хоро-
шо. У меня есть сын, значит, 
жизнь продолжается, живёт 
наследник моих дум… Лю-
блю, люблю, люблю вас до 
последней капли крови…»

Словно оплакивая и вспо-
миная всех тех, кто отдал 
свои жизни в той страшной 
войне, небо Перми окраси-
лось в багровые краски за-
ката. 

В финальной части ак-
ции «Свеча памяти» приня-
ли участие несколько сотен 
пермяков, которые живыми 
сверкающими огоньками 
выложили на площади перед 
монументом фразу «Клянём-
ся помнить».

•	память«Тот самый длинный день в году…»
В Перми почтили память земляков, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне

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

В минувший вторник, 27 июня, состоялось последнее перед 
летними каникулами пленарное заседание городской думы 
VI созыва. Депутаты рассмотрели вопросы, связанные с 
летним отдыхом детей, исполнением Генерального плана 
Перми, приняли поправки в бюджет на 2017 год, а также 
обсудили вопросы социальной поддержки горожан.

Отдых	с	поддержкой

Первым вопросом по-
вестки пленарного заседа-
ния был доклад заместите-
ля главы администрации 
Перми Людмилы Гаджие-
вой «Об организации лет-
него отдыха и оздоровле-
ния детей в 2017 году». По 
её словам, помочь семьям 
власти смогли с помощью 
сертификатов, компенса-
ции части средств и через 
субсидии предприятиям. 

В этом году на сертифи-
каты из бюджета города 
выделили 116 млн руб., что 
на 34 млн руб. больше, чем 
в предыдущем. Количество 
обратившихся за ними так-
же возросло на 39%. Люд-
мила Гаджиева сообщила 
депутатам о том, что лагеря 
традиционно прошли про-
верки со стороны МЧС, Рос-
потребнадзора и ряда дру-
гих надзорных ведомств.

Еще один вид поддерж-
ки — компенсация части 
средств — также пользуется 
популярностью. На сегодня 
подано более 1 тыс. заяв-
лений, всего компенсацию 
получат более 2 тыс. семей. 
На компенсацию средств 
было выделено порядка 

27 млн руб. Заявку на воз-
врат денег можно подать до  
30 июня.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
гордумы:

— В этом году значитель-
но увеличилось количество 
сертификатов, которые 
были выданы. Кроме того, 
меня порадовало, что увели-
чилось количество лагерей 
досуга и отдыха на террито-
рии Перми. Несколько сокра-
тилось количество лагерей 
загородного и санаторного 
типа, но количество лаге-
рей, за которые отвечают 
муниципалитеты, увеличи-
лось.

Генплан	не	по	плану

Ещё одной темой заседа-
ния стал доклад о реализа-
ции первого этапа Генераль-
ного плана Перми, который 
представил заместитель гла - 
вы администрации города 
Андрей Ярославцев. Пер-
вый этап был рассчитан до 
2016 года, следующий — с 
2017 по 2022 год. Генплан 
нацелен на улучшение жиз-
ни горожан и затрагивает 
практически все сферы жиз-
ни города. 

«Генплан — серьёзный, 
насыщенный документ. 
Здесь сконцентрированы 
перспективные шаги по 
развитию инженерной ин-
фраструктуры, улично-до-
рожной сети, социальных 
объектов. Это «дорожная 
карта», которая у нас есть и 
с которой нужно соотносить 
желания и возможности», — 
подчеркнул глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

На сегодняшний день из 
307 плановых мероприятий 
первого этапа выполнены 
только 69. Ещё 30 меро-
приятий исключат из-за из-
менений в действующем 
законодательстве. «Нужно 
констатировать факт, что 
исполнение этих программ 
находится не на достаточ-
ном уровне и этим надо за-
ниматься. Мы сегодня услы-
шали много предложений 
от депутатов, в том числе и 
от представителей Госдумы. 
Жизнь в нашем городе: и 
экология, и транспорт, и со-
циальные вопросы, и вопро-
сы, связанные с развитием 
бизнеса, а также инвестици-
онная политика — «зашита» 
в генплан», — отметил пер-
вый заместитель председа-
теля гордумы Дмитрий Ма-
лютин. 

Депутат подчеркнул, что 
все пункты, которые не успе-
ли выполнить на первом эта-
пе, реализуются во втором. 
Кроме того, администрация 
Перми до конца 2017 года 

и в начале следующего 
года представит програм-
мы комплексного развития 
транспортной и социальной 
инфраструктуры, а также 
выйдет с вопросом монито-
ринга целевых показателей 
этих целевых программ.

Куда	потратить	деньги?

Другой не менее важной 
темой для обсуждения стало 
внесение изменений в го-
родской бюджет на 2017 год 
и на плановый период 2018–
2019 годов. Депутатам пред-
стояло перераспределить 
156,4 млн руб.

Юрий Уткин, председа-
тель гордумы:

— Поправки в бюджет 
носят социальный характер.  
В первую очередь это по-
стройка спортзала в школе 
№32. Следующая поправ-
ка — это строительство до-
школьных образовательных 
учреждений. Мы профинан-
сируем их строительство и 
дальнейший выкуп в муници-
пальную собственность. По-
добных изменений в бюджете 
более 20, и все они стратеги-
ческого назначения.

Также депутаты прого-
лосовали за выделение до-
полнительных 40 млн руб. 
БК «Парма». В предстоящем 
сезоне общая сумма выде-
ленных из городского бюд-
жета денег составит порядка 
60 млн руб. Также клуб полу-
чит деньги из краевого бюд-

жета и от спонсоров. В пользу 
дополнительного финанси-
рования клуба выступил ряд 
депутатов, которые заявили, 
что в БК «Парма» играют 90% 
местных игроков, пермская 
баскетбольная школа — одна 
из лучших в России. 

Кроме того, были при-
няты дополнительные меры 
социальной поддержки. 
«Очень хорошая мера под-
держки — помощь семьям, 
у которых одновременно по-
явились трое и более детей. 
Довольно редкий случай, но 
такие семьи у нас есть», — 
рассказал депутат Александр 
Буторин. 

Этим семьям власти 
намерены выделить по 
1 млн руб., который, к при-
меру, можно потратить на 
приобретение жилья, его ре-
монт или реконструкцию.

Санавиация,	на	взлёт!

На «пленарке» депутаты 
проголосовали за строитель-
ство вертолётной площадки 
для санитарной авиации. 
По словам депутата Сергея 
Захарова, этот вопрос очень 
важен. «Именно от скоро-
сти оказания медицинской 
помощи зачастую зависит 
жизнь человека и его здоро-
вье. Развитие санавиации 
позволит нам существенно 
упростить порядок оказания 
помощи при автокатастро-
фах, туристическим груп-
пам», — подчеркнул депутат.

Место для вертолётной 
площадки было выбрано в 
Камской долине, в непосред-
ственной близости от пери-
натального центра и Центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии. 

Инициатором проекта 
выступил краевой минздрав.

Юбилейный	ТОС

На заседании были со-
гласованы территории двух 
новых ТОСов — «Егошиха» 
и «Громовский». Теперь их 
общее число в Перми состав-
ляет 101.

«Сегодня городские де-
путаты утвердили границы 
двух территориальных об-
щественных самоуправле-
ний — ТОС «Громовский» и 
ТОС «Егошиха». Таким обра-
зом, в Перми на сегодня дей-
ствует 101 территориальное 
общественное самоуправле-
ние. 

Более 5 тыс. жителей по-
лучили возможность вли-
ять на решение проблем 
микрорайонов, продвигать 
на городской уровень свои 
проекты и инициативы, 
более тесно сотрудничать 
с депутатским корпусом, 
районными и городскими 
исполнительными органа-
ми», — подчеркнул предсе-
датель Пермской гордумы 
Юрий Уткин.

На своём следующем за-
седании депутаты соберутся 
15 августа.

•	вести	из	думы

Виктор КотельниковДети, бюджет и вертолёты 
Депутаты приняли ряд важных для города решений
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 Константин Долгановский

 Пермская городская дума
26 июня состоялось выездное совещание фракции партии 
«Единая Россия» в Пермской городской думе, которое было 
посвящено экологии и развитию мест массового отдыха в 
краевой столице. Собравшиеся заслушали информацию 
об экологической обстановке в Перми, ходе реализации 
муниципальных программ в этой сфере, обсудили проекты, 
которые в 2017 году должны быть реализованы. Основные 
усилия будут направляться на сохранение городских лесов, 
зелёных насаждений, малых рек, рекреационных зон.

Из кабинетов 
на велосипеды

Совещание состоялось в 
Балатовском парке — месте, 
максимально приближен-
ном к теме собрания. Его 
формат был необычным. Его 
участники, а это более 30 че-
ловек, до места проведения 
заседания на «Поляне вете-
ранов» добрались на велоси-
педах.

Черняевский лес — это 
один из крупнейших внутри-
городских лесных массивов 
в мире. В черте Перми это 
наиболее сохранившийся в 
состоянии, близком к есте-
ственному, лесной массив.  
А вот много ли мы, горо-
жане, знаем о нём? Оказы-
вается, на территории леса 
протекает более 10 ручьёв — 
естественных водотоков, 
имеется четыре лесных пру-
да, встречается и немало 
заболоченных участков.  
В водоёмах Черняевского 
леса обитают караси и кар-
пы, утки, встречаются онда-
тры. Гуляя по лесу, не всякий 
пермяк знает, что животный 
мир здесь представлен в том 
числе тремя видами дятлов, 
встречаются сова-неясыть, 
ушастая сова, чёрный кор-
шун, ястреб-тетеревятник, 
канюк, рябчик, выпь бо-
лотная. Помимо белок, при 
определённом везении мож-
но встретить куницу, лису, 
зайца, крота, горностая, ежа. 

В 1981 году Черняевский 
лес приобрёл статус особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ). На ней 
были обустроены: тропа 
«Здоровье» с двумя трена-
жёрными площадками; пло-
щадка «Поляна ветеранов» 
с местами для настольных 
игр; экологическая тропа 
«Дорога домой», оборудо-
ванная информационными 
стендами и 16 остановками; 
комплексное место отдыха 
«Золотые пески», включаю-
щее пикниковую зону. С осо-
бенностями ООПТ во время 
своеобразной экскурсии 
участников выездного сове-
щания познакомил участко-
вый лесничий Черняевского 
лесничества Вадим Саначев. 

Дмитрий Малютин, де-
путат Пермской городской 
думы, руководитель фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия»:

— Черняевский лес — 
очень серьёзный зелёный мас-
сив нашего города, который 
является местом притяже-
ния пермяков. Совершая наш 
велопроезд, мы смогли убе-
диться в том, сколько гуля-
ет в парке горожан, особенно 
мам с детьми. Увидели и лес-
ных обитателей. Я считаю, 
что нам обязательно нужно 
заниматься этим местом, 
необходимо рассмотреть та-
кие вопросы, как организация 
удобных пешеходных и вело-
сипедных дорожек, детских 

площадок, создать дополни-
тельные возможности для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Особое внима-
ние стоит уделить вопросам 
безопасности. Мы и впредь 
будем продолжать такие вы-
ездные совещания фракции, 
они позволяют не только 
обсудить вопросы, но и ви-
зуально, на месте, увидеть 
состояние объекта, опреде-
лить пути его развития. Всё 
это поможет определиться 
с объё мом средств, необходи-
мых для решения выявленных 
проблем. Тем более что сей-
час мы обсуждаем бюджет 
города на 2018 год, и выска-
занные предложения имеют 
шанс получить финансирова-
ние в следующем году.

Впереди ждёт 
серьёзная работа 

Содержание парка куль-
туры и отдыха «Балатово» 
осуществляется в рамках 
муниципальной программы 
«Благоустройство и содер-
жание объектов озеленения 
общего пользования и объ-
ектов ритуального назначе-
ния на территории города 
Перми». Объём её ежегодно-
го финансирования состав-
ляет 2,9 млн руб. Развитие 
парка «Балатово» как много-
функционального комплекса 
включает зону массовых ме-
роприятий, развлечений и 
аттракционов, отдыха детей, 
спортивно-оздоровительную 
зону, центральную поляну 
парка, пруды, зону предо-
ставления услуг. 

Председатель времен-
ной комиссии Пермской 
городской думы по дорогам 
и благоустройству Влади-
мир Плотников предложил 
рассмотреть возможность 

включения парка в перечень 
планируемого благоустрой-
ства к 2019 году в рамках 
федерального приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Для этого в 2017 году 
предстоит профинансиро-
вать подготовку эскизного 
проекта, после его обсужде-
ния в думе в 2018 году прове-
сти изыскательские работы, 
подготовить проектно-смет-
ную документацию на ре-
конструкцию парка. 

О ходе реализации муни-
ципальной программы «Бла-
гоустройство и содержание 
объектов озеленения обще-
го пользования и объектов 
ритуального назначения на 
территории города Перми» 
рассказал заместитель главы 
администрации города Ана-
толий Дашкевич. Программа 
предусматривает исполнение 
нескольких задач, в частно-
сти: поддержание в норма-
тивном состоянии объектов 
озеленения общего пользо-
вания (снос, кронирование, 
компенсационная посадка 

деревьев, уплата налогов, 
паспортизация объектов, со-
держание 13 фонтанов, бес-
хозяйных территорий), ор-
ганизация ритуальных услуг 
и содержания мест захоро-
нения, капитальный ремонт 
берегоукрепительных соору-
жений набережной Перми и 
многое другое.

Заместитель начальни-
ка управления по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми Лев 
Третьяков проинформиро-
вал о ходе реализации му-
ниципальной программы 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми». Её 
общий объём финансирова-
ния на 2017 год составляет 
около 85 млн руб. В настоя-
щее время продолжается ра-
бота по сопровождению за-
явки администрации Перми, 
поданной в краевое мини-
стерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и эко-
логии, на выделение средств 
из федерального бюджета 
на экологическую расчистку 
Мотовилихинского пруда 

и малых рек Мотовилихи и 
Мулянки. 

В 2017 году также плани-
руется подать заявку на рас-
чистку Андроновских прудов 
и реки Брюханихи. Опреде-
лена работа по сокращению 
санитарно-защитных зон на 
этот год, которые сейчас со-
ставляют общую площадь 
более 1,1 тыс. га. Началось 
научное обследование каче-
ственных и количественных 
характеристик зелёных на-
саждений на территории 
Дзержинского района Пер-
ми.

Депутатский корпус про-
должит контроль над реали-
зацией мероприятий Года 
экологии, входящими в них 
озеленительной политикой 
и благоустройством парков 
и скверов Перми. В то же 
время председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин обратился к депутату 
Госдумы Дмитрию Сазоно-
ву с предложением усовер-
шенствовать работу в сфере 
экологии на всех уровнях 
власти.

•	совещание

Сергей ОноринЛюбить и охранять природу
Депутаты городской думы оценили реализацию мероприятий, посвящённых Году экологии

В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня молодёжи, проходили в разных районах города в те-
чение нескольких дней. Однако самым масштабным стал 
городской фестиваль в экстрим-парке, который состоялся 
26 июня.

О
рганизаторами 
мероприятия вы-
ступили депар-
тамент культуры 
и молодёжной 

политики администрации 
Перми и молодёжный актив 
города.

Основная идея праздни-
ка — знакомства. На входе 
гости получали специальные 
браслеты: розового, оранже-
вого или сиреневого цвета. 
Розовые выбирали ребята, 
которые хотели бы найти на 
фестивале свою вторую по-
ловинку, оранжевые обозна-
чали желание найти новых 
друзей, фиолетовые же, на-
против, давали знак, что че-
ловек не особенно настроен 
заводить новые знакомства. 
Последних, к слову, было со-
всем немного.

Большинство пермяков 
пришли пообщаться, по-
знакомиться с лучшими мо-
лодыми представителями 
творчества, спорта, науки, 
людьми, которые уже сейчас 
создают будущее города и 

прославляют Пермь в миро-
вом пространстве. 

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— Пермь всегда отли-
чалась нестандартным и 
«своим» подходом в органи-
зации праздника, нынешний 
не стал исключением. День 
молодёжи города Перми — 
один из самых масштаб-
ных, ярких и креативных 
праздников для молодёжи. 
Ежегодно в этот день про-
ходит знакомство с актив-
ными жителями краевой 
столицы, проявившими себя 
на уровне края и всей стра-
ны. Мы попытались предо-
ставить качественную 
площадку для молодёжных 
субкультур, творчества, 
перформансов, тем самым 
подчеркнув важность и зна-
чимость каждого молодого 
пермяка, стремящегося к 
развитию и самореализации. 
Формат фестиваля стал 

экспериментальным, и уже 
в следующем году программа 
#будемзнакомыпермь будет 
направлена на создание круп-
ного брендового открыто-
го фестиваля молодёжной 
инициа тивы и творчества.

Вторым важным направ-
лением фестиваля стало 
знакомство с молодёжны-
ми организациями Перми и 

представителями субкультур 
города, знакомство с обще-
ственной и культурной жиз-
нью города.

Для этого на разных пло-
щадках для молодых людей 
были организованы различ-
ные виды активности.

Например, на главной 
сцене выступали музыкаль-
ные и танцевальные коллек-

тивы города. Для любителей 
поработать головой была ор-
ганизована площадка интел-
лектуальных игр. Участники 
могли посетить beauty-зону, 
ярмарку handmade, поуча-
ствовать в быстрых знаком-
ствах, свиданиях по хештегу. 
Парни и девушки, пришед-
шие на фестиваль в костю-
мах любимых героев из ко-
миксов и видеоигр, приняли 
участие в косплей-дефиле.

Особое место на ме-
роприятии заняли спор-
тивные площадки. Про-
фессиональные тренеры 
проводили мастер-классы по 
йоге, кроссфиту, мини-фут-
болу, американскому футбо-
лу и т. д.

Самые сильные и ловкие 
молодые люди пробовали 
свои силы в соревнованиях 
по воркауту (упражнения на 
турниках, брусьях, рукохо-
дах). Этот вид спорта не так 
давно появился у нас во дво-
рах, но стремительно заво-
ёвывает популярность среди 
молодёжи. 

В этот же день прошёл 
чемпионат города по экс-
тремальным видам спор-
та — скейтборд, ролики, 
BMX, MTB. Соревнования 
проходили в скейт-парке, 

который отвечает самым 
высоким требованиям и не 
уступает лучшим паркам 
центральных городов Рос-
сии. Головокружительные 
трюки, показанные парнями 
на велосипедах BMX и роли-
ках, удивили всех без исклю-
чения зрителей. Экстремалы 
взлетали над рампами на 
невероятную высоту, про-
делывали кульбиты, сальто 
и повороты, чем вызывали 
громкие овации зрителей. 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более 50 спорт-
сменов-экстремалов. 

Молодёжный фестиваль 
пока не имеет официаль-
ного названия. Поэтому 
организаторы предложили 
участникам и гостям празд-
ника поучаствовать в кон-
курсе на лучшее название. 
«Так хочется, чтобы у этого 
интереснейшего меропри-
ятия появилось короткое и 
звучное имя, отражающее 
его суть», — пояснили орга-
низаторы. 

Свои идеи все желающие 
складывали в специальный 
ящик. Возможно, уже в сле-
дующем году молодёжный 
фестиваль получит имя, при-
думанное кем-то из гостей 
праздника.

•	праздник

Дарья Крутикова
Из виртуальности — в реальность
Пермяки отметили День молодёжи
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В краевом центре вовсю идут работы по благоустройству 
дворов в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды». За пять лет ремонт коснётся 
всех дворов города. 

Пространство 
комфорта

Покорёженные, ржавые 
качели, разбитый асфальт, 
проломленные скамейки — 
такую картину нередко мож-
но увидеть в пермских дво-
рах. Ещё бы, ведь с советских 
времён толкового ухода за 
нашими дворами практиче-
ски не было. А ведь именно 
двор в первую очередь видит 
любой житель, выходя утром 
из подъезда. Здесь играют 
наши дети, гуляют молодые 
мамы с колясками, обсужда-
ют новости пенсионеры… За 
последние годы в органы вла-
сти всё чаще стали поступать 
жалобы на состояние дворов. 
Люди устали от неухоженно-
сти дворов и всё настойчивее 
стали просить привести их в 
порядок.

И власть откликнулась. 
В 2017 году глава Прикамья 
Максим Решетников объявил 
благоустройство одной из 
главных задач, было принято 
решение запустить новый про-
ект «Формирование комфорт-
ной городской среды». Дело 
сдвинулось с мёртвой точки.

Главной целью проекта 
является поэтапное благо-
устройство дворов, знаковых 
мест отдыха, скверов и пар-
ков. Глава региона призвал 

людей и самим контролиро-
вать процесс обустройства 
дворов, для чего распорядил-
ся начать проект «Управляем 
вместе».

Новый интернет-пор-
тал «Управляем вместе» 
(permkrai.ru/program) при-
шёлся по душе жителям. 
Здесь в рубрике «Дворы» 
(благоустройство) можно  
ознакомиться с перечнем 
адресов (домов), которые уже 
ремонтируются или будут ре-
монтироваться в скором вре-
мени. В наших с вами дворах 
планируется осуществить 
благоустройство придомо-
вых территорий, асфальти-
рование, озеленение, обору-
дование детских площадок, 
ремонт дворовых проездов. 
Собственники, не успевшие 
подать заявку в этом году, 
или те, чьи дворы не вошли 
в список на 2017 год, смогут 
принять участие в программе 
в последующие годы. Про-
ект рассчитан на пять лет, до 
2022 года.

Учитесь активности

Координатор федерально-
го проекта партии «Единая 
Россия» «Городская среда» в 
Пермском крае Михаил Бо-
рисов прокомментировал его 
первые итоги.

— Михаил, что должны 
сделать горожане, чтобы 
включиться в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»?

— Самое главное — при-
нять активное участие и 
высказать собственное по-
желание изменить дворовое 
пространство. Нужно сде-
лать фотографии состоя-
ния своего двора, составить 
план-схему будущих дворовых 
территорий, подать заявку 
в администрацию района. 
Она будет рассмотрена на 
заседании общественной ко-
миссии, которая определит 
срок, когда будет возможно 
облагородить двор.

— Насколько активны в 
этом вопросе жители Пер-
ми?

— На 2017 год в програм-
му вошло 309 домов, это 188 
дворовых территорий. Са-
мым популярным видом ра-
бот стало асфальтирование 
проездов, оно будет проведено 
по 268 адресам. Также по 124 
адресам жители планируют 
в рамках программы уста-
новку детских площадок и 
организацию мест для заня-
тий спортом по 65 адресам. 
Жители ещё 68 домов подали 
заявки на озеленение своей 
территории.

— Были какие-то не-
обычные обращения пер-
мяков по благоустройству 
своих дворов?

— Нам поступило обра-
щение от жительницы дома 

№7 на ул. Елькина, которая 
пожаловалась на то, что на 
дороге в их дворе не могут 
разъехаться автомашины. 
Если, например, к подъезду 
приедет скорая помощь, ей 
некуда будет встать. Тог-
да мы с представителями 
администрации Свердлов-
ского района совместно с ак-
тивными жителями дома 
провели эксперимент на 
возможность проезда двух 
автомобилей одновременно 
в случае размещения авто-
мобиля на парковке. После 
асфальтирования дороги и 
установки бордюрного камня 
автомобиль «Газель» устано-
вили в парковочном кармане, 
после чего легковой авто-
мобиль беспрепятственно 
проехал. В другом дворе по-
жаловались на непрочность 
бордюрного камня, мол, если 
на него случайно наедет 
автомобиль, то он разру-
шится. И тут мы провели 
эксперимент: попросили по-
грузчик весом 3 тонны за-
ехать по установленной до-
ске на бордюрный камень. 
Только после того, как убеди-
лись в его прочности, устано-
вили камень во дворе.

Первые ласточки

Работы по приведению 
дворовых территорий в поря-
док уже стартовали. Первые 
отремонтированные дворы 
появились, скажем, в Сверд-
ловском районе.

Например, во дворах по 
адресам ул. Народовольче-
ская, 30, 32, 33 уже выполнен 
ремонт проездов и проходов 
к подъездам. «Прошли те 
времена, когда говорилось, 
что если есть жильё бизнес-
класса, то там должно быть 
хорошее благоустройство, 
а где стандартное жильё, 
это вообще необязательно 
делать, — говорит житель 
дома №32 на ул. Народоволь-
ческой Владимир Алексан-
дрович. — Сейчас у нашей 
пятиэтажки удобный парко-
вочный карман для автомо-
билей, места всем хватает». 
Его соседка, пенсионерка 
Надежда Василь евна, рас-
плывается в улыбке, продол-
жая рассказывать о своём 
обновлённом дворе: «Ещё 
недавно на нашей дороге 
были рытвины и ухабины. Во 
время дождя проезжавшие 
мимо автомобили, наезжая 
на дорожные дефекты, могли 
обрызгать водой прохожих. 
После ремонта дороги ситуа-
ция поменялась, эта пробле-
ма исчезла. Я очень рада, что 
наш двор попал в программу 
комфортной городской сре-
ды, огромное всем спасибо!»

Всю необходимую ин-
формацию об участии 
этих дворов в данной про-
грамме можно найти на 

сайте «Управляем вместе» 
(permkrai.ru/program). До-
статочно зайти в рубрику 
«Дворы», на интерактивной 
карте курсором нажать на 
город Пермь, где отразит-
ся перечень всех дворовых 
объектов города. Чтобы бы-
стрее отыскать интересую-
щий адрес, достаточно его 
набрать в поисковой строке. 
Набираем, например, «ули-
ца Народовольческая, 32», и 
появляется информация об 
этом объекте: дата начала 
и окончания общественных 
обсуждений, указан основ-
ной перечень работ, в ко-
лонке справа можно увидеть 
подрубрики: «Дизайн-про-
ект», «Фотографии».

Напомним, что работы по 
благоустройству дворовых 
площадок в городе старто-
вали в июне, а завершатся 
в сентябре. Те, кто не успел 
подать заявку на 2017 год, 
смогут принять участие в про-
грамме в 2018–2022 годах. 
Если жители подали заявку на 
благо устройство в этом году, 
грамотно оформили все до-
кументы, но дома не вошли в 
программу 2017 года, они бу-
дут рекомендованы для вклю-
чения в приоритетном поряд-
ке в программу на 2018 год. 

Сергей Онорин

Мой двор — мой дом
В 2017 году в Перми отремонтируют 188 дворов по 309 адресам

Двор дома №32 на ул. Народовольческой до ремонта... ...и после проведения благоустроительных работ

На заседании проектного комитета по реализации феде-
ральных приоритетных проектов в Перми горожане вместе 
с активистами проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия» обсудили дизайн-проекты будущих дворов.

В 
заседании комите-
та приняли участие 
заместители главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
города, главы рай-

онных администраций, де-
путаты Пермской городской 
думы, представители ОНФ, 
партии «Единая Россия», об-
щественных организаций.

«Самым популярным ви-
дом работ стало асфальти-
рование проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 
Также жители планируют в 
рамках программы установ-
ку детских площадок (124 

адреса) и организацию мест 
для занятий спортом (65 
адресов). Жители ещё 68 до-
мов подали заявки на озеле-
нение своей территории», — 
отметил заместитель главы 
администрации Перми  
Сергей Романов.

Первые дизайн-проекты 
дворовых территорий уже 
готовы и прошли обществен-
ное обсуждение. Так, напри-
мер, жители дома на ул. Ель-
кина, 7 планируют обновить 
тротуар, проезд, обустроить 
для занятий спортом хоккей-
ную коробку с баскетболь-

ными кольцами, установить 
новый игровой комплекс.

В общем дворе домов на 
ул. Ушакова, 59/1 и 59/2 
планируется организовать 
дополнительные автопар-

ковки, установить спортив-
ную площадку с баскетболь-
ными кольцами, а также 
дополнить новыми элемен-
тами уже существующую 
детскую площадку.

Жители домов на ул. Кар-
бышева, 74 и ул. Кабельщи-
ков, 83 в общем дворе также 
отдали предпочтение орга-
низации большой спортив-
ной площадки для занятий 

футболом и баскетболом, 
а также установке детских 
игровых комплексов для ре-
бят разных возрастов.

gorodperm.ru

•	выборПроектируем вместе
Пермякам представили дизайн-проекты будущих обновлённых дворов

Двор на ул. Елькина, 7Двор на ул. Ушакова, 59/1
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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 Прямой информационный канал 

«Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Город». (12+)
23:30 Ночные новости.
23:45 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест». (16+)
00:50 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 

(12+)
02:00, 03:05 Х/ф «Каблуки». (12+)

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 «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Косатка». (12+)
00:50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
03:20 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
02:50 «Темная сторона». (16+)
03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03:30 «Перезагрузка». (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. Обратный отсчет». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Операция «Слон». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:30, 11:50 «В коридорах власти».
11:40, 13:30, 18:20 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Витрины».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:10, 22:50, 00:45 «Хорошие лю-

ди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Пудра».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Космический пират Харлок 
3D». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

09:00, 23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

11:20 Х/ф «Война миров». (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 «Назад в будущее». (12+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Одержимая». (18+)

03:00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:55 Т/с «Две судьбы». (16+)

18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:50 Т/с «Балабол». (16+)

00:30 Т/с «Синдром Феникса». (16+)

04:25 Х/ф «Уходящая натура». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+)

09:40 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 
«События».

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

хоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Звездные за-

просы». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «10 самых...» «Загубленные карье-

ры звезд». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Ничего личного». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Черный-черный 

хлеб». (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
04:20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 18:00, 23:10 «Кинопоэзия». От-

рывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».

11:20, 21:40 Т/с «Коломбо». (12+)
12:40 «Линия жизни». «Сергей Лукья-

ненко».
13:30 Авторский проект Андрея Кон-

чаловского «Гении». «Сергей Про-
кофьев».

14:25 «Марафон Прокофьева». «Вале-
рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 80 лет Тому Стоппарду. «Берег уто-

пии». История одного спектакля».
15:50 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-

го». «Мой Шостакович».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город курганов 
в северной Америке». 

21:10 Д/с «Дочь философа Шпета». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «39-й Московский междуна-
родный кинофестиваль».

00:20 Т/с «Вечный зов». (16+)
01:25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и го-

спиталь». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:30, 16:45, 

19:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 16:55, 20:00, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
12:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
13:00 Специальный репортаж «Победы 

июня». (12+)
14:15 Специальный репортаж «Реаль-

ный бокс. Live». (16+)
14:45, 06:30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин — Андрей Ру-
денко. Эдуард Трояновский — Мике-
ле ди Рокко. (16+)

17:55 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место.

20:30 Специальный репортаж «Финали-
сты. Live». (16+)

21:00 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-
нал.

23:30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

00:30 Специальный репортаж «Кубок 
конфедераций. Live». (12+)

01:45 «Передача без адреса». (16+)
02:15 Х/ф «Жизнь ради футбола». (16+)
04:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 «Город». (12+)
23:35 Ночные новости.
23:50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест». (16+)
01:00 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 

(12+)
02:10, 03:05 Х/ф «Жесткие рамки». (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 «Вовремя».
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 «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Косатка». (12+)
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 6». 

(12+)
02:30 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Внутреннее пространство». 

(16+)
03:20 «Перезагрузка». (16+)

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

земные базы пришельцев». (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 «Конан-варвар». (16+)
17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Дежавю». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

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

время».
11:20, 20:05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:35, 21:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20, 00:20 «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, 19:45, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50, 23:45 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 22:40, 00:45 «Хорошие люди».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:15, 23:55 «Пудра».
19:50, 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».
22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».

06:00 М/с «Смешарики». (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 и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00, 23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
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 «Назад в будущее — 2». (12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Мужчины, женщины и де-

ти». (18+)
03:45 Х/ф «Зевс и Роксанна». (6+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория любви». 

(16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:50 Т/с «Балабол». (16+)
00:30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)

13:40 «Мой герой». «Владимир Конкин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Женщины первых миллионеров». 
(12+)

16:05 «10 самых...» «Короткие браки 
звезд». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Кри-

минальные нищие». (16+)
23:05 «Прощание». «Андрей Панин». 

(16+)
00:30 Х/ф «Гость». (16+)
02:25 Х/ф «Очередной рейс». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:50, 23:10 «Кинопоэзия». Сти-

хотворение Александра Пушкина 
«Я вас любил...»

11:20, 21:40 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 Д/ф «Агния Барто. Все равно его 

не брошу». (12+)
13:35 «Марафон Прокофьева». «Вале-

рий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра».

14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «39-й Московский междуна-
родный кинофестиваль».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
15:35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город курганов 
в Северной Америке». 

16:25 «Письма из провинции». «Тю-
мень». 

16:55, 00:35 Т/с «Вечный зов». (16+)
18:05 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».
18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-

го». «Мастер Андрей Эшпай».
19:00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Карта сокровищ Мертвого мо-
ря». 

21:10 Д/с «Дочь философа Шпета». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 60 лет Дмитрию Назарову. «Ли-

ния жизни».
01:50 Д/ф «Камиль Коро». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:00, 16:35, 

22:55, 00:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:05, 16:40, 23:00, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
12:30 Специальный репортаж «Кубок 

конфедераций. Live». (12+)
13:35 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-

нал.
15:35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
17:10 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. (16+)

18:35 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». (16+)

20:25 «Все на футбол!» (12+)
20:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Аустрия» (Австрия).
23:45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
01:50 Х/ф «Дублеры». (16+)
04:00 Специальный репортаж «Победы 

июня». (12+)
04:30 Д/ф «Человек, которого не бы-

ло». (16+)
06:30 Х/ф «Дом гнева». (12+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 ка-

нал «Первая студия». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Город». (12+)

23:40 Ночные новости.
23:55 «Арктика. Выбор смелых». (12+)

01:00 Д/ф «Синатра. Все или ниче-
го». (12+)

02:10, 03:05 Х/ф «Буч и Сандэнс. Ран-
ние дни». (12+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
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 «Пыльная работа». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Косатка». (12+)

00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 6». 
(12+)

02:30 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Глухарь». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:40 «Судебный детектив». (16+)

03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Затерянные в космосе». (16+)
03:35 «ТНТ-Club».(16+)
03:40 «Перезагрузка». (16+)
05:40 «Сделано со вкусом». (16+)

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

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
12:50 «Гуляев по Перми».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест».
20:30 Х/ф «Механик». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (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 «Тайны здоровья».
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, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 00:50 «Ворчун».
18:00, 22:45, 23:55 «Хорошие люди».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
18:40, 00:00 «Новости экономики и по-

литики».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 «Город». (12+)
23:35 Ночные новости.
23:50 «Ген высоты, или Как пройти на 

Эверест». (16+)
01:05 Д/ф «Синатра. Все или ничего». 

(12+)
02:15, 03:05 Х/ф «Уходя в отрыв». (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
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 «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Косатка». (12+)
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 6». 

(12+)
02:30 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. ЧП».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:40 «Дачный ответ».
03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «41-летний девственник, ко-

торый...» (18+)
02:40 «Перезагрузка». (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». «На 

страже апокалипсиса». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Дежавю». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22:30 «Всем по котику». 
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 20:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Пелагия и белый буль-

дог». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

роги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся».
13:20 «Дополнительное время».
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, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55, 22:15 «Пудра».
18:00, 00:45 «Здоровья для».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:10 «Домашний психолог».

06:00 М/с «Смешарики». (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 и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00, 09:30, 23:15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:55 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
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 «Назад в будущее — 3». (12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «СуперМайк». (18+)
03:35 Х/ф «В поисках галактики». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
16:55 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория любви». 

(16+)
19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:50 Т/с «Балабол». (16+)
00:30 Х/ф «Братские узы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

кая женщина». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Антон Макарский». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Любовь продлевает жизнь». (12+)
16:00 «10 самых...» «Забытые звезды 

90-х». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Шакро и УгРо». 

(16+)
23:05 «Дикие деньги». «Дмитрий Захар-

ченко». (16+)

00:30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста». (12+)

02:10 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:50, 23:10 «Кинопоэзия». Сти-

хотворение Бориса Пастернака «Зем-
ля».

11:20, 21:40 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города». (12+)

13:35 «Марафон Прокофьева». «Форте-
пиано-гала».

14:50 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

15:35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Карта сокровищ Мертвого мо-
ря». 

16:25 «Письма из провинции». «Агин-
ский Бурятский округ». 

16:55, 00:25 Т/с «Вечный зов». (16+)

18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Музыкальная история от Тихо-
на Хренникова».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город фара-
онов». 

21:10 Д/с «Дочь философа Шпета». (12+)

23:35 «Худсовет».
23:40 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
01:45 «Цвет времени». «Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30, 17:00, 
19:35, 22:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 17:05, 19:40, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)

11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-
гионером?» (12+)

12:30, 04:30 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Португалия — Чили.

15:00, 06:30 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала. Германия — Мек-
сика.

17:35 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место.

20:25 Д/ф «Тренеры. Live». (16+)

20:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Краснодар» (Россия) — «Копенга-
ген» (Дания).

23:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». Россия — Канада.

01:45 Х/ф «Левша». (16+)

04:00 «Звезды футбола». (12+)

6 июля, четверг5 июля, среда

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23 ре
кл
ам

а
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:40 «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 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:00 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)
01:30 Х/ф «Александр и ужасный, кош-

марный, нехороший, очень плохой 
день». (12+)

03:00 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
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 «Пыльная работа». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Косатка». (12+)
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 6». 

(12+)
02:30 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)
16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:35 Концерт «Капля солнца». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:15 «Поедем, поедим!»
03:40 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «Про декор». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Суперфорсаж». (16+)
03:30 «Перезагрузка». (16+)
05:30 «Ешь и худей!» (12+)

06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Механик». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Если случится ядерная война: кто 
кого?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Матрица». (16+)
02:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
04:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 18:40, 22:00, 00:00 

«Лобби-холл».
11:20 Т/с «Пелагия и белый бульдог». 

(16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40 «Новости экономики и полити-

ки».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:50 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
20:50, 21:50 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:55, 00:50 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (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 и всадники Олу-
ха». (6+)

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

10:05 Х/ф «Пророк». (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+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:45 Х/ф «Va-банк». (16+)

00:30 Х/ф «Малавита». (16+)

02:35 Х/ф «Миллионер из трущоб». (16+)

04:50 «Ералаш». (0+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 Х/ф «Вербное воскресенье». 8 се-
рий. (16+)

18:00, 22:45 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Разорванные нити». (16+)

23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:25 Х/ф «Тёщины блины». (16+)

04:05 Х/ф «Уходящая натура». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». (0+)

10:05, 11:50 Х/ф «Сержант милиции». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Обложка». «Смешные полити-

ки». (16+)

15:50 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

17:40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». (12+)

23:40 Х/ф «Невезучие». (12+)

01:35 Т/с «Генеральская внучка». (12+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:50 «Кинопоэзия». Стихотво-

рение Анны Ахматовой «Он любил 
три вещи на свете...»

11:20 Т/с «Коломбо». (12+)

12:55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал». (12+)

13:35 «Марафон Прокофьева». «Да-
ниил Трифонов, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Мариин-
ского театра».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

15:35 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайная камера в гробнице Ту-
танхамона». 

16:25 «Письма из провинции». «Каре-
лия». 

16:55 Т/с «Вечный зов». (16+)
18:05 «Билет в Большой».
18:50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Сере-

бряковой». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Тайна узников Кек-

сгольмской крепости». 
21:00 «Большая опера — 2016».
23:05 «Кинопоэзия». Стихотворение 

Марины Цветаевой «В огромном го-
роде моем ночь...»

23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
01:05 «Российские звезды мирового 

джаза».

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:55, 
16:15, 19:50 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:00, 16:20, 19:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Шелковый путь». История 

будущего». (12+)

11:25 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — США.

14:30 Х/ф «Тяжелые времена». (16+)

17:05 Профессиональный бокс. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе. Денис Лебедев — Мурат Гас-
сиев. (16+)

18:10 Д/ф «Чемпионы». (16+)

20:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) — «Целе» (Сло-
вения).

22:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

23:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала.

01:45 Д/ф «Тонкая грань». (16+)

02:45 Д/ф «Успеть за одну ночь». (16+)

03:15 Смешанные единоборства. «Зна-
ковые поединки июня». (16+)

05:00 Т/с «Королевство». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
The ultimate fighter finale. Майкл 
Джонсон — Джастин Гейджи.

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
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».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (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 и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:45 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
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 «Пророк». (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Подозрительные лица». (16+)
03:30 Х/ф «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:55 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 
(16+)

18:00, 22:55 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:50 Т/с «Балабол». (16+)
00:30 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
04:35 Х/ф «Уходящая натура». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Очередной рейс». (12+)
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

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

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Елена Цыплако-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд». (12+)
16:00 «10 самых...» «Невезучие в люб-

ви». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Смешные полити-
ки». (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в кино». 
(12+)

00:30 Х/ф «Исчезнувшая империя». (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:35 «Линия защиты». «Шакро и УгРо». 

(16+)
05:05 «Без обмана». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 16:50, 23:10 «Кинопоэзия». Сти-

хотворение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве».

11:20, 21:40 Т/с «Коломбо». (12+)
12:55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 

счастье». (12+)
13:35 «Марафон Прокофьева». «Денис 

Кожухин, Леонидас Кавакос, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра».

14:30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
15:35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Исчезнувший город фара-
онов». 

16:25 «Письма из провинции». «Зарайск 
(Московская область)». 

16:55, 00:20 Т/с «Вечный зов». (16+)
18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-

го». «Александра Пахмутова. Избран-
ное».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:25 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Тайная камера в гробнице Ту-
танхамона». 

21:10 Д/с «Дочь философа Шпета». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебря-

ковой». (12+)
01:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-

верянин». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:30, 17:00, 

20:00, 22:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 17:05, 20:10, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Спортивный репортер». (12+)
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
12:30 «Передача без адреса». (16+)
13:00 Д/ф «Тренеры. Live». (16+)
14:05, 21:05 Профессиональный бокс. 

«Путь бойца». (16+)
17:45 Смешанные единоборства. «Зна-

ковые поединки июня». (16+)
19:30 Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко». (16+)
23:00 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-

ны. «Финал шести». Россия — Бра-
зилия.

02:00 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место.

04:00 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-
нал.

06:30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». (16+)

6 июля, четверг 7 июля, пятница
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Кураж». (16+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Непутевые заметки». (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
11:10 «Пока все дома».
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 «Дачники».
16:50 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности».
18:50, 22:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:40 «Что? Где? Когда?» Финал летней 

серии игр.
01:00 Х/ф «Фантастическая четверка». 

(12+)
02:55 Х/ф «Келли от Джастина». (12+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:10 Х/ф «Вернуть Веру». (16+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр».
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 «Смеяться разрешается».
12:50 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
16:15 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Человек у окна». (16+)
02:20 «Городок». «Лучшее».

05:10, 01:55 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
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+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:00 «Поедем, поедим!»
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
00:35 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 02:55 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
16:50 Х/ф «Робокоп». (12+)
19:00 «ТНТ. Best». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Эльф». (12+)
04:55 «Сделано со вкусом». (16+)
05:50 «Ешь и худей!» (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Х/ф «Матрица». (16+)
10:30 Х/ф «Армагеддон». (16+)
13:20 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Музыкальное шоу Захара Приле-

пина «Соль». «Вадим Самойлов». (16+)
01:10 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:50, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

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

самый вкус».
11:00, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».

11:05, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-
ровья».

11:20, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:30, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополни-

тельное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:35, 00:10 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 20:00 «Новости экономики и по-

литики».
13:00 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
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».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «Хорошие люди».
21:40 «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, 05:30 М/с «Забавные истории». 

(6+)
09:30, 05:05 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+)
09:55 М/ф «Приключения Десперо». (0+)
11:40 Х/ф «Свадебный переполох». (12+)
13:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:40 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
19:15 М/ф «Семейка монстров». (6+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
23:45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01:40 Х/ф «Бриллиантовые псы». (18+)
03:30 Х/ф «Паранормальное явле-

ние — 4». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:10 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)

10:30 Х/ф «Кукушка». (16+)
14:15 Т/с «Разорванные нити». (16+)
18:00, 23:00 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)

05:50 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». (0+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Цыган». (6+)
09:45 «Барышня и кулинар». (12+)
10:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-

вает». (12+)
11:30, 23:55 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Невезучие». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод». «Ольга Бузо-

ва и Дмитрий Тарасов». (16+)
15:50 «Прощание». «Марина Голуб». 

(16+)
16:45 Х/ф «Женщина без чувства юмо-

ра». (12+)

20:15 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)
00:10 Х/ф «Сержант милиции». (12+)
04:00 Д/ф «Фальшак». (16+)
05:25 «10 самых...» «Загубленные ка-

рьеры звезд». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
12:05 «Легенды кино». «Билли Уайл-

дер».
12:35 Проект Юрия Башмета «Ор-

кестр будущего». «Новокуйбы-
шевск».

13:15 «Пермский хронограф».
13:45 «Оберегая традиции».
13:55 «Диалоги о культуре».
14:10 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов». (12+)
14:35 «Легендарные спектакли Боль-

шого». С. Прокофьев. Балет «Иван 
Грозный».

16:30 «Гении и злодеи». «Владимир 
Дуров».

16:55 «Пешком...» «Москва академи-
ческая».

17:30, 01:55 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России».

18:15 Вечер бардовской песни «Юрию 
Визбору посвящается...»

19:25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». (12+)

20:05 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)
22:20 36-й Международный конкурс 

оперных певцов им. Ганса Габора 
«Бельведер».

23:55 Х/ф «Три толстяка». (12+)
01:25 Мультфильмы для взрослых. 

(12+)
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 19:15 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нунис — Вален-
тина Шевченко.

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

09:30 Х/ф «Победители и грешники». 
(16+)

11:35, 00:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11:55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Италия.

13:55 Х/ф «Малыш-каратист». (6+)
16:20, 21:20, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:40, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Австрии.
19:05, 21:15, 00:50 Новости.
21:50 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBA в первом 
тяжелом весе. (16+)

00:20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
01:30 Х/ф «Человек, который изменил 

все». (16+)
04:00 Т/с «Королевство». (16+)

телепрограмма

9 июля, воскресенье

05:40, 06:10, 03:35 «Наедине со все-
ми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Т/с «Кураж». (16+)
08:40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Вокруг смеха».
16:40, 18:15 «Точь-в-точь». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:20 Праздничный концерт «День се-

мьи, любви и верности».
01:45 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)
04:30 «Модный приговор».
05:30 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Отчим». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:30 «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».
11:50, 14:30 Т/с «Золотая клетка». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Тени прошлого». (16+)
00:50 К юбилею Карена Шахназарова. 

Мистическая трагикомедия «Город 
Зеро». (18+)

02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:10 «Их нравы».
06:15 Х/ф «Курьер». (16+)
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+)
10:55 «Еда живая и мертвая». (12+)
11:50 «Квартирный вопрос».
12:50 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
13:50 «Ты супер!» (6+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». «Анастасия 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
00:35 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
01:55 «Жанна Агузарова. Последний 

концерт на Земле». (12+)
03:35 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 Х/ф «Лего. Фильм». (12+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30, 16:30, 17:00 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+)

20:00 Х/ф «Робокоп». (12+)
22:10 Концерт «Иван Абрамов». (16+)
01:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
03:25 «Перезагрузка». (16+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:00, 17:00, 02:15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

07:30 Т/с «Агент Картер». (16+)
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 «За-

секреченные списки. Секретное ору-
жие сильнейших армий мира». (16+)

21:00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
23:50 Х/ф «Матрица: Революция». (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 

«Пудра».
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 вопро-

са».
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 «Вчера закончилась война». 

(16+)
15:00, 20:00 «Модные темы».
16:20 «Чужие письма».
17:25, 20:30, 22:45, 00:50 «Хорошие лю-

ди».
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».
21:00 «Новости экономики и политики».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Муравей Антц». (6+)
07:25 М/с «Драконы и всадники Олу-

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

лиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 Х/ф «Таймлесс. Рубиновая кни-

га». (12+)
13:50 Х/ф «Таймлесс-2. Сапфировая кни-

га». (12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16:55 Х/ф «Хэнкок». (16+)
18:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
23:35 Х/ф «Вторжение. Битва за рай». 

(12+)
01:30 Х/ф «Святой». (12+)
03:40 Х/ф «Кэти Перри. Частичка ме-

ня». (12+)

06:30, 06:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

07:30 Х/ф «Есения». (16+)
10:05 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

(16+)
14:15 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 

(16+)
18:00, 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
23:35, 05:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)
04:45 Х/ф «Уходящая натура». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:55 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:10 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена». (12+)
09:00 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
11:30, 14:30 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+)
17:15 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
01:20 «Ничего личного». Специальный 

репортаж.(16+)
01:55 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд». (12+)
02:40 «Хроники московского быта». 

«Любовь продлевает жизнь». (12+)
03:35 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Наследники Святой Нины». 

(12+)
10:35 Х/ф «Три толстяка». (12+)
12:00 «Осенние портреты». «Валентин 

Никулин». 
12:25, 16:55 «Кинопоэзия». Стихотво-

рение Сергея Аксакова «Вот Роди-
на моя...»

12:35 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего». «Ярославль».

13:15 «Первозданная природа Брази-
лии». «Исчезающий лес». 

14:10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге». 
(12+)

14:40 Х/ф «Миллионерша». (12+)
16:10, 01:55 «По следам тайны». «Все-

ленная: случайность или чудо?»
17:00 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
17:30 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
19:40 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
22:00 65 лет Карену Шахназарову. «Ли-

ния жизни». 
22:50 Х/ф «Цареубийца». (12+)
00:30 «Кинопоэзия».Стихотворение 

Сергея Аксакова «Вот Родина моя...»
00:35 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья».
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

The ultimate fighter finale. Майкл 
Джонсон — Джастин Гейджи.

09:00, 03:40 «Десятка!» (16+)
09:20 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:55 Специальный репортаж «Победы 

июня». (12+)
10:25 Х/ф «Рики Бобби. Король доро-

ги». (16+)
12:25, 18:05 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 

России.
13:20 «Автоинспекция». (12+)
13:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Свободная практика.
15:00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия». (16+)
16:45, 19:05, 20:50, 22:55, 00:00 Ново-

сти.
16:55 «Формула-1». Гран-при Австрии. 

Квалификация.
19:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
19:40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
23:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
23:30 «Передача без адреса». (16+)
00:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь».
00:30 Специальный репортаж «Реаль-

ный бокс. Live». (16+)
01:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Сборная Китая — сборная России.
04:00 Х/ф «Тяжелые времена». (16+)
06:00 Т/с «Королевство». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Аманда Нунис — Валентина Шев-
ченко.

8 июля, суббота

реклама

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДЖОН, 4 мес.
Щенок с серо-рыжим окрасом, ушки 
висят, лапки в белых гольфиках. 
Вырастет до среднего размера
Нестерилизован. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

 МЭРИ, 4 мес.
Окрас рыже-серый, мордочка 
тёмная, на грудке белое пятно. 
Мэри вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем по 
достижении возраста.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 
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объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	Т.	276-07-99.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.

•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.

•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.

•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.

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

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское	 обслуживание	 ИП,	 малых	
предприятий.	Удалённо.	Т.	8-922-354-36-72.

•	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	
на	заказ.	Полуфабрикаты.	Пельмени.	
Рыбные	котлеты.	Доставка	до	квартиры.	
Пенсионерам	и	инвалидам	скидка	10%.	
Т.	2-760-300.	Сайт:	www.2760300.com.

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

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

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

•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.

•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.

•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-909-102-34-32.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.

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

Ремонт бытовой техники

 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.

•	Ремонт	ст.	машин,	холодил.	Т.	279-32-50.

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

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

•	Чагу	от	200	кг.	Т.	8-922-311-17-50.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

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

•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

•	Куплю	быт.	технику.	Т.	8-902-646-20-64.

•	Квартиру,	комнату.	Приватизирую.	Помо-
гу	погасить	задолженность.	Возможен	
обмен	в	любой	район	с	моей	доплатой.		
Т.	8	(342)	271-56-23.

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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.

•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.

•	Дрова.	Т.:	8-912-061-38-89,	203-38-89.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.

•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.

•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.

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

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

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

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.

•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

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

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

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.

•	Ремонт	квартир.	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.

•	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.

•	Ремонт	дач,	крыш.	Т.	8-912-980-19-95.

•	Заборы,	установка.	Т.	203-24-25.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.

•	Кровля,	забор,	фундамент.	Т.	286-70-86.

•	Дачи,	заборы.	Дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

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

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	Экскаватор-погрузч.	Т.	8-902-640-95-42.
•	«Газель»	4х2	м,	350	р./ч.	Т.	8-908-262-55-13.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	+	грузчики.	Т.	8-919-477-72-93.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.

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	
чёрный,	10	мес.,	кастрирован.	Кошки:	чёр-
ная,	 6	 мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	 с	
чёрн.	пятнами	и	др.,	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

•	Диплом	ППИ	ШВ	№139905	на	имя	Кобыли-
на	Александра	Васильевича	в	связи	с	утерей	
считать	недействительным.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

АДМИНИСТРАТОР на мойку. 
З/п от 18 т. р. Н. Островского, 
95. Тел. 204-65-40.

БУХГАЛТЕР в ООО «Альфа». Г/р 
с 8:00 до 17:00, 5/2. Соцпакет. 
Офиц. труд. З/п от 20 т. р. Тел. 
217-97-18.

ПОМОЩНИК по кадрам. Офи-
циальное оформление, гра-
фик 5/2, доход от 45 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. кандидатов без 
опыта, студентов, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

ПРОДАВЕЦ в буфет. Г/р 5/2 с 
9:00 до 17:00, 500 руб./смена. 
Тел.  8-951-954-89-34.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р не-
деля/неделя, с 9:00 до 23:00, 
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-КОНСУЛЬТАНТ в ав-
томагазин. Тел. 8-922-645-54-77.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная 
и полуавтомат, 35 т. р. Тел. 8-922-
359-07-09.

СТРОИТЕЛИ с опытом. Тел. 247-
98-88.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК.  Тел. 
8-922-359-07-09.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК ВНЕВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ требует-
ся в  АО «РТ-Охрана». Офици-
альное трудоустройство, сутки 
через трое, о/р приветствуется, 
з/п от 12 000 руб. Тел. 2-408-
470, Ирина Львовна. 

ОХРАННИК. 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 8-922-32-47-551.

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

ОХРАННИКИ в торговую сеть. 
З/п 2 раза в мес. Жильё. Тел. 
8-908-24-68-559.

ОХРАННИКИ в ТСЖ. Тел. 247-98-88.

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р различ-
ные, вахта, возможна подработ-
ка. Своевременная выплата з/п. 
Советская, 104.  Тел.: 8 (342) 
233-25-38, 8-951-926-10-08.

ОХРАННИКИ на объекты г.Перми. 
Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

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

ОХРАННИКИ требуются охран-
ному предприятию. Графики раз-
ные. Помощь в получении удосто-
верения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час, 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р/ч.  Тел.: 
236-82-42, 8-922-335-59-74.

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.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ, от 35 т. р. Ав-
тотехцентр «СТО 100». Елькина, 
14. Тел. 204-65-40.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.  8-922-
645-54-77.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ЗАВЕДУЮЩИЙ производством, 
з/п от 35 т. р. Тел. 8-919-483-72-46.

КОНДИТЕР, з/п от 30 т. р. Тел. 
8-919-483-72-46.

КУХОННЫЙ работник. Тел. 
8-919-483-72-46.

ОФИЦИАНТ. График работы 5/2. 
Тел. 237-72-52.

ПЕКАРИ, з/п от 30 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

ПОВАР. График работы 5/2. Тел. 
237-72-52.

ПОВАРА, з/п от 25 т. р. Тел. 8-919-
483-72-46.

РАЗДАТЧИЦА (-к). Тел. 8-919-
483-72-46.

ТЕХНОЛОГ. Тел. 8-919-483-72-46.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ЗАКРОЙЩИК на швейное про-
изводство. Крой по готовым ле-
калам. Работа несложная. З/п 
18–20 т. р. Тел. 8-905-86-11-222.

ШВЕЯ без о/р, работа неслож-
ная, мкр-н Нагорный, з/п 15–
20 т. р. Тел. 8-905-86-11-222.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ 

МАССАЖИСТЫ в ночной клуб, 
з/п высокая. Тел. 8-992-234-46-
57.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ВРЕМЕННО свободным — озеле-
нение загородных участков. Тел. 
8-952-321-32-55.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-806-
88-83, 8-909-116-16-18.

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 9:00 до 17:00.

РАБОТНИКИ в прачечную требу-
ются: 1-я смена с 8:00 до 17:00, 
2-я смена с 17:00 до 22:00, 3-я 
смена с 22:00 до 8:00 ч. Заработ-
ная плата от 15 т. р. Все вопросы 
по телефону 200-95-20.

РАБОЧИЕ по уходу за живот-
ными, жильё предоставляем 
в р-не Чусовского моста. Тел. 
8-902-801-93-22.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) на пищевое 
производство. Тел. 276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

www.шабашка-1.рф. Тел. 236-
77-24.

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хо-
чешь зарабатывать? Бегом к нам. 
Работа в офисе. Не умеешь? На-
учим. Хочешь карьерного роста? 
Прямая дорога к нам. Есть вер-
ный друг? Приводи, и его научим. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-952-654-42-42.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа. 
24 т. р. Тел. 271-05-70.

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ВЕЧЕРНИЙ оператор, 18 т. р. Тел. 
247-18-01.

ДАЁМ возможность реализовать 
себя и иметь достойный доход. 
Тел. 247-89-54.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы. 24 т. р.  Тел. 
8-952-33-44-548.

ДИСПЕТЧЕР на вечер. Оплата 
труда ежедневно. 18 тыс. руб. 
Тел. 279-58-65.

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

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.

ПОДРАБОТАЙ. В связи с уве-
личением объёма работ требу-
ется оператор-администратор. 
Часы — 4/8. Рассмотрим в т. ч. 
без опыта. До 25 т. р. Тел. 8-963-
87-90-226.

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

ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 руб. 
Тел. 288-35-72.

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

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
с опытом торгового представи-
теля. Отличные перспективы. По-
мощь в работе гарантируем. От 
вас — трудолюбие, коммуника-
бельность, ответственность. Со-
вмещение возможно. Звонить по 
тел. 286-36-77.

РАБОТА в офисе, в том числе 
для молодых пенсионеров. Тел. 
288-09-14.

СОТРУДНИК в офис. Привет-
ствуются пенсионеры и студенты. 
Тел. 8-922-648-08-65.

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

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе. Отличные перспективы. 
Работает корпоративная система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Звонить по тел. 
286-36-77.

УТРЕННИЙ оператор. Возможна 
подработка и устройство на пол-
ный день. 18 тыс. руб. Тел. 278-
60-25.
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ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот — круглый год» (3+) | 

1 июля, 11:00, 13:30 

«Дюймовочка» (5+) | 5, 6 июля, 19:00 

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

Цирковая программа «Выкрутасы» (0+) | 1, 2 июля, 12:00 

«Дюймовочка» (5+) | 5, 6 июля, 19:00 

клубы по интересам

афиша для детей

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-игровое занятие для детей «Голоса и песни 

леса» (0+) | 4 июля, 11:30

театр

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Белые львы Африки» (0+) | до 9 июля

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Нашествие слонов» (0+) | до 31 августа

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Сказ о Петре и Февронии» (Россия, 2017) (6+) | с 6 июля 

Реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков. Мультфильм 

«Гадкий я — 3» (США, 2017) (6+) 

Реж. Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон. Мультфильм, семейный 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №55» (Россия, 2017) (0+)

Анимационный киножурнал 

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 

Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+) 

Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 

(Россия, 2015) (6+) 

Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)

Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

(Россия, 2005) (0+) 

Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история

30 июня — 7 июля
Афиша избранное

Рузанна Даноян

Пермяков ждут очередные выходные, насыщенные разно-
образными событиями. Большинство из них пройдёт за городом. 
Так, в Усолье зрители увидят «Строгановскую регату», в селе 
Бабка состоится Фестиваль воды, а в Пожве — Праздник первого 
парохода. Кроме того, в ближайший уик-энд пройдёт Сабантуй 
и фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры. В городе 
можно увидеть выставку Василия Звонцова «Поэт непримет-
ной вечности», закрытие театрального сезона в Театре-Театре. 
Самое зрелищное событие состоится в Кунгуре — закрытие 
XVI Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная 
ярмарка» с традиционным «Танцем слонов». В этот же день 
пройдёт торжественное закрытие рок-фестиваля Rock-Line.

Заканчивается XVI Международный фестиваль воздухоплава-
ния «Небесная ярмарка» (0+), но самые красочные события ещё 

впереди. 

30 июня в Кунгуре пройдёт День спорта. Гостей фестиваля ждёт 
турнир по кикбоксингу, гонка-критериум на велосипедах, первен-

ство города по гиревому спорту, легкоатлетический пробег и пер-

венство города по армрестлингу. 
1 июля, в субботу, состоится День города. С 8:00 в сквере 

им. А. С. Губкина и на прилегающей территории на улицах Гоголя 

и Советской пройдёт ярмарка народных промыслов «Город ма-

стеров». В 11:00 возле детской школы искусств им. Р. Н. Розен 

состоится церемония «Чаепитие по-кунгурски» и стрит-выставки 

«Самовар Иван Иваныч», «Мал горшок, да кашу варит» и «Кухонная 

утварь XIX–XX веков». В 22:00 состоится церемония закрытия 

ХVI  Международного фестиваля воздухоплавания «Небесная яр-

марка». Гостей ждёт театрализованное выступление «Чистая плане-

та», концерт кавер-группы «Хитобои» (Казань — Москва) и «Танец 

слонов» под рок-версию «Времён года» Вивальди с симфониче-

ским оркестром. 
Кунгур, закрытие фестиваля — на стадионе «Труд», 1 июля, 22:00

Стартует фестиваль Rock-Line (12+). 30 июня в Лысьве зрителей 

ждёт торжественное открытие и начало фестиваля в 18:00. В этот 
день выступят группы «Лаборатория ветра» (Лысьва), «Джин» 

(Екатеринбург), Princesse Angine (Австрия, Вена), Abbat Santos 

(Красноярск — Санкт-Петербург), «Р-Клуб» (Свердловская область), 

«Рви меха» (Новосибирск), «Платья за 130 рублей» (Московская 

область), Т.Р.О.И.Н. (Пермь), Twinsnake (Новокузнецк), «Ангел НеБес» 

(Санкт-Петербург), PRANA (Москва), «Настя» (Екатеринбург — Санкт-
Петербург) и Sonuvabitch (Германия, Росток). В 00:30 состоится ноч-

ной кинопоказ.
На следующий день, 1 июля, в Лысьве пройдёт шоу самолётов 

«Твоя линия взлёта», а также выступления групп Сhoos of Voice 

(Пермь), «Планетарий» (Пермь), «А-Симметрия» (Курган), Ritmens 

(Орёл), «Дваразашакур» (Екатеринбург), Mary Hand syndrome 

(Москва), Dahaka (Москва), !Без компромиссов! (Москва), «Пятый 

корпус» (Пермь), «КИРПИЧИ» (Санкт-Петербург), Factorial (Санкт-
Петербург), Zansky (Санкт-Петербург), Cardio (Екатеринбург), 
Halloday (Калининград), Other Noises (Томск), Merry-Go-Round 

(Cанкт-Петербург) и «Ундервуд» (Москва). Здесь же, в Лысьве, со-

стоится торжественное закрытие фестиваля. 
Лысьва, 30 июня, 1 июля

В Перми продолжается работа лаборатории пластического те-
атра «Территория» (12+). Участниками лаборатории стали актёры 

стажёрской труппы, балет и артисты Театра-Театра. Итог их рабо-

ты — пластический перформанс — будет показан на сцене Театра-

Театра 1 июля в 19:00.

Также в этот день в «Сцене-Молот» пройдут лекции о современ-

ном театре: в 16:00 историк танца Екатерина Васенина прочтёт 
лекцию «Мировой и российский танцтеатр: навстречу и друг от дру-

га» — погружение в историю пластического театра и хореографии. 

В 17:00 театральный критик Елена Смородинова выступит на тему 
«Театр взаимной открытости: диалог с неконвенциональным» — 

о том, как готовиться к встрече с современным художником; как 

современные режиссёры последовательно работают над разру-

шением театральных канонов, ещё недавно казавшихся незыбле-

мыми.
«Сцена-Молот», 1 июля

На закрытии театрального сезона в Театре-Театре 5 и 6 июля бу-

дет показан спектакль-концерт «Триумф мюзикла» (12+), с которо-

го начался юбилейный, 90-й сезон. 
Пермский академический Театр-Театр, 5 и 6 июля, 19:00

Начало июля ознаменуется для Усольской земли проведени-

ем «Строгановской регаты» (0+). Участвуют команды из Перми, 

Миасса, Снежинска, Верхней Пышмы на судах классов «Оптимист», 

«Луч», «Кадет», «Луч-радиал», «Зум», «РИБ». Все дни водно-спор-

тивного праздника будут работать музеи «Дом Брагина», «Усадьба 

Голицыных», «Палаты Строгановых» и все расположенные в них вы-

ставки. Для детей будет организована площадка с надувными батута-

ми, играми, детскими электромобилями, катанием на пони и другими 

развлечениями. В Доме Брагина будет работать кафе, будут организо-

ваны торговые ряды с сувенирами, сладостями и выпечкой.
Усолье, 1 и 2 июля

В этот же день в Пожве пройдёт Праздник первого парохода (0+). 

В программе праздника карнавальное театрализованное шествие, 

награждение победителей конкурса исследовательских работ по 

истории Пожвы, конкурса детских рисунков «Камские вольники», 

выступления звонарей, выставка-ярмарка «Камский арт-базар», 

соревнования по пляжному волейболу, а также экскурсия в музее, 

в рамках которой посетители узнают историю пожвинского посе-

ления. Также гостей праздника ждёт парад маломерного флота и 

катание на катерах и лодках.
Посёлок Пожва, 1 июля, 15:00

В ближайшую субботу состоится традиционный бардымский 
Сабантуй (0+). Главные события, как всегда, скачки, соревнования 

по борьбе на поясах, кулинарный конкурс. Для детей будет соору-

жена малая сцена и организованы специальные конкурсы. По дав-

ней традиции участники игр и состязаний — и дети, и взрослые — 

получают подарки, которые заранее, также по древней традиции, 

собраны по деревне. 
Село Барда, деревня Сюзянь, 1 июля, 15:00

Сабантуй-2017 (0+) состоится и в Перми. В программе — со-

ревнования по национальной татаро-башкирской борьбе курэш, 

выступление творческих коллективов и мастеров искусств, прове-

дение конкурсов на лучшего танцора, лучшего музыканта, лучшего 

певца, лучший национальный костюм, «Длинная коса» и других; 

соревнования по гиревому спорту, народные игры и различные 

забавы: битьё горшка, бег в мешках, бег с яйцом на ложках, бег 
на «трёх ножках», скачки на «лошадях», а также состязания на го-

ризонтальном бревне. Приобрести сувениры и попробовать блюда 

национальной кухни можно будет в торговых рядах.
Стадион «Локомотив», 1 июля, 11:00

В Перми открылась выставка графики Василия Звонцова «Поэт 
неприметной вечности» (6+), посвящённая 100-летию автора. 

В экспозицию выставки включено более 30 произведений мастера, 

выполненных в различных печатных и оригинальных графических 

техниках. 
Частная галерея «Уникум», до 27 августа 

Выпускной 
на эспланаде
В воскресенье, 2 июля, в Перми впервые состоится кра-
евой выпускной 2017 года «Будущее здесь». В торже-
ственном мероприятии, посвящённом окончанию школы, 
примут участие около 1,5 тыс. выпускников, а также их 
родители и учителя.

Всего в этом году в регионе более 11 тыс. выпускников, 
в том числе 4 тыс. пермских школьников. 11-классники 
достойно сдали ЕГЭ — почти каждый восьмой школьник 
набрал 225 баллов и выше, а каждый 15-й является золо-
тым медалистом.

Празднование начнётся с поздравительного слова гу-
бернатора Пермского края Максима Решетникова. Затем 
со сцены выпускников поздравит приглашённая группа 
«Пицца». Студенты пермских вузов покажут театральное 
представление «Первая любовь». Кроме того, выпускни-
ков ждёт прогулка по набережной Камы и танцевальный 
флешмоб.

Отдельным мероприятием будет чествование победи-
телей международных, всероссийских и краевых олимпи-
ад, а также школьников, получивших максимальное коли-
чество баллов за ЕГЭ.

Выпускные балы медалистов также пройдут в Черну-
шинском, Карагайском, Верещагинском и Александров-
ском районах. 

Дарья Крутикова

• приглашение

16+
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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

По храмам 
Николая Чудотворца

Впервые в Россию прибыли мощи этого великого Cвятого. 
Со всех уголков страны в московский храм Христа Спасителя 
стекаются люди, чтобы приложиться к великой святыне и по-
просить о помощи. Мало кто знает, но частица мощей Николая 
Чудотворца есть и у нас в Пермском крае! Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо» приглашает в удивительное путешествие, где 
каждый сможет ощутить дух великого Cвятого!

Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 

Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но 

изнутри этот храм кажется больше, чем снаружи. Здесь нас 
встретит батюшка и благословит на дальнейший путь. В храме 

села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 

Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжа-

ющих, ведь на ней продолжают происходить чудесные изме-

нения, а книга свидетельств помощи продолжает пополняться. 

В Кунгуре мы посетим Никольский храм, где хранится особо 

чтимая икона Cвятого с частицей его мощей! Приложившись к 

святыне, мы отправимся в Неволино — православный единовер-

ческий храм, являющийся архитектурным памятником. А в селе 

Кольцово, при монастыре, икона Николая Чудотворца перенес-
ла сильнейший пожар и обладает великой силой! Завершится 

день на святом источнике, где каждый сможет набрать домой 

святой воды. Поездка состоится в субботу, 15 июля. Стоимость — 

1500 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб.
8 июля (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Ординского 

района»: пять величественных храмов, музей камня, парк камней, 
месторождение селенита, сувенирная лавка. Стоимость — 1650 
руб., пенсионеры , дети, инвалиды — 1500 руб.
Приобрести билеты можно у нас в офисе: ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), а также на сай-
те: zolotoe-koltso-perm.ru. Тел. 279-12-99.

• путешествия

реклама

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+10°С +16°С
Суббота, 1 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+8°С +20°С
Воскресенье, 2 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+12°С +21°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23, 

23 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голубкина. 
Аудит. Катер. Кета. Дозор. Спрос. 
Липа. Русак. Жакет. Орех. Битлз. 
Запал. Жених. Клон. Кюри. Отру-
би. Кол. Обет. Лира. Левада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гардероб. 
Жюри. Сеттер. Икона. Ника. Ли-
тер. Козни. Холл. Бекас. Жезл. 
Плаха. Кров. Историк. Палуба. 
Опера. Обед. Адресат. Ланита. 

В субботу, 1 июля, пермяки смогут попасть на концерт леген-
дарной немецкой группы Scooter. Такой подарок пермякам 
решило сделать предприятие «ОДК-Авиадвигатель» в честь 
100-летия со дня рождения генерального конструктора 
Пермского моторостроительного завода Павла Соловьёва.

П
раздничная про-
грамма начнётся 
с выступления 
творческих кол-
лективов Перми 

и Пермского края.
Также в этот день на сце-

ну выйдут солистка швед-
ской группы Ace of Base 
Дженни Берггрен, россий-

ский музыкант Пётр Дранга 
и коллектив «ПМ» (бывшая 
группа «Премьер-министр»). 

Кроме того, в рамках 
праздника состоится пролёт 
МиГов над эспланадой и от-
кроется выставка настоящих 
авиамоторов разных лет. 
Праздничные мероприятия 
начнутся в 14:00 и закончат-

ся в 23:00 пиротехническим 
шоу.

• приглашение

Дарья Крутикова
Первым делом — 
самолёты
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