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В начале июля в Перми начались работы по реконструкции 
участка набережной Камы от спуска с Соборной площади до 
Коммунального моста. Планируется, что к середине нынешней 
осени на этом отрезке получит продолжение прогулочная 
зона со смотровыми балконами и светильниками.

То ли ещё будет!

Напомним, работы по 
реконструкции городской 
набережной ведутся в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» по 
многочисленным просьбам 
пермяков. В начале года на 
электронную почту мэрии 
поступило 157 заявок от 
активных жителей города. 

Больше трети обративших-
ся предложили продолжить 
обустройство пермской на-
бережной. 

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов рассказал нашей 
газете о том, что планиру-
ется сделать на набережной 
в этом году. На участке от 
камского моста до тоннеля 
под железной дорогой стро-
ителям предстоит сделать 
красивую прогулочную зону, 

установить новые светиль-
ники, отремонтировать пе-
шеходный переход с ул. По-
пова, а также оборудовать 
восемь смотровых балко-
нов, с которых можно будет 
любоваться видами Камы. 
В следующем году это про-
странство оборудуют игро-
выми и спортивными пло-
щадками. 

Сейчас строители уста-
новили ограждения и при-
ступили к демонтажу старо-
го покрытия прогулочной 
части набережной. Работы 
должны завершиться до кон-
ца ноября 2017 года. На вре-
мя проведения работ 4 июля 

закрывается проход на ре-
конструируемом участке, а 
также подземный пешеход-
ный переход с ул. Попова. 
Для посетителей открыты 
проходы со стороны Речного 
вокзала и спуск с Соборной 
площади.

Все эти работы — часть 
гигантского проекта «Боль-
шая набережная». В единое 
пространство войдёт и Реч-
ной вокзал, реконструкция 
которого уже завершается, 
и будущая художественная 
галерея. Создание «большой 
набережной» находится на 
личном контроле врио гу-
бернатора Пермского края 
Максима Решетникова, ко-
торый поставил задачу сде-
лать её культурным центром 
не только города, но и всего 
региона.

Всей семьёй  
на набережную!

На сегодняшний день 
новый облик приобрёл уча-
сток набережной от причала 
№9 до спуска от Соборной 
площади. Эта променадная 
часть сразу же стала для жи-
телей любимой прогулочной 
зоной вдоль Камы, приоб-
рела статус одного из краси-
вейших мест не только для 
отдыхающих, но и для за-
нимающихся спортом, физ-
культурой горожан. 

На свежем воздухе с ве-
терком вдоль Камы мчатся 
велосипедисты, на отдель-
ной площадке катаются 

скейтбордисты, любители 
бега совершают пробежки. 
Здесь нашли себе место для 
занятий любители йоги, рас-
положившись на ковриках. 
И самое главное — никто ни-
кому не мешает! 

По выходным здесь вовсю 
бурлит культурная жизнь.  
Во многом это стало воз-
можным благодаря новому 
проекту «Суббота на набе-
режной», который стартовал 
в этом году в рамках боль-
шого фестиваля «Пермский 
период. Новое время». В про-
ходящих здесь с начала ны-
нешнего лета мероприятиях 
принимают активное уча-
стие все категории жителей 
краевой столицы, от мала 
до велика. Разнообразные 
программы включают кон-
курсы, игры, театральные 
представления, концерты и 
многое другое. Набережная 
стала настоящим местом 
притяжения для тысяч пер-
мяков и гостей города. 

Здесь облюбовали свои 
места и фотографы, и ху-
дожники, а их удивитель-
ные по красоте работы 
сейчас можно увидеть в 
сети Интернет. Прогулки 
по набережной Камы стали 
традиционными и для лю-
дей преклонного возраста, 
которые зачастую совер-
шают здесь вечерний мо-
цион. И даже несмотря на 
дождливую погоду, а осад-
ки нынешним летом у нас 
в изобилии, на набережной 
всегда многолюдно. 

Одна из отличительных 
особенностей обновлён-
ной набережной связана 
с появлением здесь типо-
вых павильонов, в кото-
рых продаются напитки, 
стритфуд, национальная 
еда, предметы народных 
промыслов. Популярным 
становится и павильон, в 
котором можно бесплатно 
взять путеводитель по на-
шему городу.

•	комфортная среда

Сергей ОноринКурс на преображение
В Перми начинается следующий этап реконструкции набережной Камы

Грандиозный спортивный праздник — Пермский между
народный марафон  — будет проходить в краевой столице 
2 и 3 сентября. Его участники пробегут по маршруту, про
ложенному по главным улицам Перми. Дистанции марафона 
предусмотрены для участников с самыми разными уровнями 
подготовки. Спортсмены преодолеют марафонскую и полу
марафонскую дистанции — 42,195 и 21,1 км соответственно, 
любители здорового образа жизни смогут пробежать дис
танции в 3 или 10 км.

Н
а сегодняшний 
день на разные 
дистанции ма-
рафона зареги-
с т р и р о в а л о с ь 

около 600 человек, в том 
числе 101 спортсмен про-
бежит марафонскую дис-
танцию. К пермским участ-
никам присоединились 
жители Екатеринбурга, горо-
дов Свердловской области, 
Москвы, республик Башкор-
тостана и Удмуртии — всего 
из 36 городов из шести ре-
гионов страны, также есть 
участник из Германии. Все 
они прошли регистрацию на 
сайте пермского спортивно-
го праздника.

Спешите 
регистрироваться

Между тем регистра-
ция на сайте Пермского 
международного марафона 
(permmarathon.ru) продол-
жается. Важно отметить, 
что стоимость регистра-
ции будет расти, поэтому 
организаторы призывают 
сделать свой выбор как 
можно раньше. Так, стои-

мость регистрации в беге 
на дистанциию 42,195 км 
составляет 1800 руб., на 
21,1 км — 1500 руб., на 
10 км — 1200 руб., на 3 км — 
800 руб. 

«Регистрация за деньги — 
это нормальная практика 
при проведении всех круп-
ных марафонов в стране и 
мире. За каждую дистанцию 
участник платит определён-
ную сумму, в зависимости от 
месяца регистрации — чем 
ближе к сентябрю, тем стои-
мость будет выше», — отме-
чают в городском комитете 
по физкультуре и спорту. 

Накануне соревнований 
каждый участник получит 
стартовый пакет, в который 
войдёт фирменная футболка 
Пермского международного 
марафона, нагрудный номер 
и встроенный индивидуаль-
ный одноразовый электрон-
ный датчик записи и пере-
дачи информации (чип), с 
помощью которого будет 
фиксироваться результат, а 
по окончании прохождения 
дистанции будет приходить 
SMS-сообщение с результа-
том. 

Победитель получит 
приз

На финише каждый 
участник получит памятную 
медаль, а победители и при-
зёры — денежные призы. 
Мужчина и женщина, пока-
завшие лучшие результаты 
на марафонской дистанции, 
получат по 500 тыс. руб., де-
нежные призы предусмотре-
ны за второе–шестое места 
на марафоне, за первое–тре-
тье места на остальных дис-
танциях. 

Победители в разных 
возрастных категориях на 
каждой из дистанций по-
лучат ценные призы. Об-
щий призовой фонд Перм-
ского марафона составит 
1,9 млн руб. 

Участников Пермского 
международного марафона 
ждёт сертифицированная 
трасса, которая прошла про-
цедуру сертификации для 
получения официального 
документа. Он необходим 
для того, чтобы в случае 
установления рекорда ре-
зультат был официально 
признан спортивным со-
обществом. Таким образом, 
любой участник Пермского 
международного марафона 
сможет войти в историю.  
В Пермь приезжал специ-
алист из Омска, офици-
альный измеритель Меж-
дународной ассоциации 
легкоатлетических федера-
ций Илья Михайловский. 

Он в сопровождении орга-
низаторов марафона серти-
фицировал трассу сроком на 
5 лет. Маршрут Пермского 
марафона пройдёт по исто-
рическому центру города 
— по ул. Ленина от Театра-
Театра, Комсомольскому 
проспекту до ул. Полины 
Осипенко, по ул. Сибирской 
также до ул. Полины Оси-
пенко. По пути следования 
участников будут распола-
гаться интерактивные пло-
щадки и живой коридор из 
зрителей и артистов. 

Стала известна предва-
рительная программа ма-
рафона. 2 сентября с 10:00 
до 20:00 будет проходить 
регистрация участников и 
выдача стартовых пакетов. 
3 сентября в 7:00 откроет-
ся стартово-финишный го-
родок, в 9:00 будет дан об-
щий старт на дистанциях 
42,195 км, 21,1 км и 10 км. 
В 13:30 стартует массовый 
забег на дистанциию 3 км, 
с 14:00 до 17:00 планирует-
ся провести торжественное 
награждение победителей 
и призёров марафона. 

Закрытие финиша за-
планировано на 15:00, в 
17:00 пройдёт закрытие 
стартово-финишного го-
родка.

Марафон требует 
подготовки

Стоит также напомнить, 
что с 6 июня в Перми на-

чал работу проект «Школа 
здорового бега», который в 
этом году стал одним из по-
бедителей XIX конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». 

В рамках проекта прохо-
дят бесплатные спортивные 
тренировки и лекции. Цель 
такой школы — подготовить 
любого желающего к уча-
стию в Пермском междуна-
родном марафоне. 

Подготовка проходит по 
трём направлениям: бего-
вые, силовые тренировки и 
йога. Местами проведения 
занятий стали набережная 
Камы, городская эспланада, 
Балатовский парк и стадион 
«Динамо».

Беговые тренировки 
проводит мастер спорта 
международного класса 
Владимир Епанов, функ-

циональные трениров-
ки — Константин Юркин, 
занятия по йоге — Наталья 
Балашова. Все они в своей 
области опытные специ-
алисты. Эти тренеры ждут 
всех желающих в июле че-
тыре раза в неделю на раз-
ных площадках города: во 
вторник — бег в 19:00 на 
стадионе «Динамо», в чет-
верг — силовая тренировка 
в 19:00 на городской эспла-
наде, в пятницу — бег в 
19:00 в Балатовском парке, 
в субботу — йога в 10:30 на 
городской эспланаде. 

В июле также состоятся 
лекции, на которых специ-
алисты расскажут о про-
филактике травм во время 
бега, как правильно питать-
ся и о многом другом. 

Все мероприятия прово-
дятся бесплатно. 

•	спорт

Сергей Онорин
Праздник спорта всё ближе
До старта Пермского международного марафона осталось чуть меньше двух месяцев
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 Администрация Перми
В детском саду №120 в микрорайоне Парковом после ре-
монта открылся бассейн. Теперь у ребят появилась возмож-
ность не только заниматься различными видами плавания, 
но и пройти процедуры гидрореабилитации.

В 
детском саду будет 
представлена осо-
бая модель работы 
учреждения, где 
образовательный 

процесс ориентируется на 
развитие спортивно одарён-
ных ребятишек дошкольного 
возраста. Поддержку полу-
чат семьи, которые решили 
связать будущее своих детей 
со спортом высоких дости-
жений и паралимпийским 
спортом.

Детский сад №120 в Дзер-
жинском районе Перми по-
строили ещё в конце 1980-х 
годов. В 1988 году в этом 
дошкольном образователь-
ном учреждении появился 
бассейн. С того времени он 
практически не ремонти-
ровался, устарели системы 
водоочистки и фильтрации. 
Спустя почти 30 лет пришла 
пора его коренной рекон-
струкции.

В результате проведён-
ных работ были обновлены 
все технические системы 
бассейна, отвечающие за 
его безопасную и надёжную 
эксплуатацию. Кроме того, 
строители обновили всё 
здание бассейна, душевые и 
раздевалки. На сегодняшний 
день бассейн в детском саду 
№120 стал самым большим 
в микрорайоне Парковом — 

его площадь составляет 
72 кв. м. Глубина бассейна 
позволяет заниматься спор-
тивным и оздоровительным 
плаванием детям от трёх лет 
и старше. Называться же но-
вый спортивно-бассейновый 
комплекс будет «Спортикос».

«В течение полугода шёл 
текущий ремонт бассейна. 
Активное участие в нём при-
няли администрация города 
и наши депутаты. Именно их 
усилиями на реконструкцию 
комплекса было выделено 
более 10 млн руб. В итоге мы 
получили в своё распоря-
жение уникальную систему 
ультрафиолетовой очистки 
и фильтрации воды, соответ-
ствующей всем санитарным 
нормам», — рассказывает 
заведующая детским садом 
№120 Наталья Седельникова.

В торжественном меро-
приятии, посвящённом от-
крытию бассейна, приняли 
участие родители, педагоги 
и, конечно, будущие самые 
неугомонные его посетите-
ли — дети, которые показа-
ли спортивно-музыкальные 
номера для всех собравших-
ся гостей. Праздник посе-
тили глава администрации 
Дзержинского района Игорь 
Субботин, начальник управ-
ления дошкольного обра-
зования департамента об-

разования администрации 
Перми Валентина Макове-
ева, депутат городской думы 
Владимир Плотников.

Валентина Маковеева, 
начальник управления до-
школьного образования 
департамента образования 
администрации Перми:

— Дорогие родители, 
уважаемые коллеги, по-
здравляем вас с этим заме-
чательным событием — от-
крытием бассейна. Для нас 
это очень важно, потому 
что спорт — это здоровье 
наших детей. Пермское об-
разование отличает брен-
дирование образовательных 
учреждений. В этом саду 
стержнеобразующим явля-
ется спорт, и бассейн — это 
дополнительный новый иму-
щественный комплекс, кото-
рый позволит развиваться 
учреждению именно в этом 
направлении.

Обновлённый бассейн до-
полнил уже существующую 
инфраструктуру сада, вклю-
чающую физкультурный зал, 
изостудию, компьютерный 
класс, музыкальный зал, 
библиотеку детской художе-
ственной литературы.

Спортивно-бассейновый 
комплекс «Спортикос» ста-
нет детским садом олим-
пийского резерва: здесь его 
воспитанников будут учить 
плавать, а также прививать 
им азы спортивного мастер-
ства. Основной упор будет 
делаться на скоростное пла-

вание в ластах, синхронное 
плавание, водное поло.

«Вы видите, какое в этом 
году лето, а дети нуждаются 
в воде: купании и водных 
процедурах. Это закалива-
ние, это здоровье. Вот те-
перь у нас получился очень 
спортивный детский сад. 
Хотелось бы, чтобы в городе 
было больше таких учрежде-
ний, где есть свой бассейн, 
где дети могли бы укреплять 
своё здоровье и, самое глав-
ное, научиться плаванию»,— 

отмечает депутат гордумы 
Владимир Плотников.

Благодаря проведённому 
ремонту бассейна в детском 
саду №120 появилась воз-
можность применять про-
грамму гидрореабилитации 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Кстати, эта программа рабо-
тает в Перми уже семь лет. 

«Специалисты, возмож-
ности и желание для гид-
рореабилитации детей с 
нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата, с на-
рушениями слуха и менталь-
ных больных есть», — уверен 
руководитель благотвори-
тельной организации по 
поддержке плавания инва-
лидов Константин Дылдин.

По словам руководства 
детского сада, комплекс 
«Спортикос» будет доступен 
не только воспитанникам это-
го дошкольного учреждения, 
но и всем маленьким жите-
лям микрорайона Паркового 
и всего Дзержинского района.

•	детство

Захар РедловКупайтесь на здоровье!
Пермским дошколятам подарили новый бассейн
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проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае Михаила Бо-
рисова.

Михаил Борисов, ко-
ординатор федерального 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае:

— Поступившие звонки 
касались не только разви-
тия дворовых территорий, 
но и внешнего благоустрой-
ства. Но в основном горожан 
интересовало, как правиль-

но составить заявку, куда 
её подать и какие работы 
можно провести в рамках 
федеральной программы бла-
гоустройства дворов. Мы 
объяснили порядок подачи 
необходимых документов в 
отделы ЖКХ и жилищных 
отношений районных адми-
нистраций, напомнили срок 
(до 1 сентября), в который 
они должны уложиться, 

чтобы попасть в программу 
2018 года.

С 1 июня нынешнего года 
жители краевого центра мо-
гут обращаться с вопросами 
благоустройства дворовой 
территории в call-центр ад-
министрации города Перми 
по телефону 2-059-059. Пря-
мая линия будет работать до 
конца года каждую среду с 
10:00 до 11:00. 

 Константин Долгановский
На прошлой неделе, 28 июня, временно исполняющий обязан-
ности губернатора провёл уже вторую с нового года встречу 
с журналистами ведущих региональных изданий. Максим 
Решетников постарался ответить практически на все посту-
пившие вопросы, которые по большей части касались каче-
ства жизни, обеспечения комфортной среды проживания 
прикамцев.

Будем строить  
и содержать дороги

Особое внимание врио 
губернатора Прикамья уде-
лил дорогам краевого зна-
чения, работы на которых 
были в последнее время 
законсервированы. Пре-
жде всего к ним относятся: 
участок с 18-го по 24-й км 
Восточного обхода Перми 
и двухуровневая развязка 
на пересечении с дорогой 
Пермь — Жебреи, обход 
Чусового, участок обхода 
Бершети с 33-го по 47-й км 
трассы Пермь — Екатерин-
бург.

«Никаким финансиро-
ванием мы не ограничены. 
В этом году мы сконцен-
трировали большой объём 
средств — 11,6 млрд руб. 
Вовремя получили деньги 
от федеральных структур, 
довели их до муниципали-
тетов, объявили конкурсы 
и определили подрядчи-
ков», — отмечает Максим 
Решетников.

По состоянию дел на се-
годняшний день подрядные 
организации обязуются за-
вершить основную часть 
работ на Восточном обходе 
в сентябре, а на обходе Бер-
шети — в конце октября ны-
нешнего года.

По мнению главы реги-
она, сегодня мало строить 
дороги — их необходимо со-
держать. Так, по договорён-
ности с правительством Мо-
сквы в край поступили 109 
единиц дорожной техники, 
что позволит не зависеть от 
подрядчиков и содержать 

дороги в надлежащем каче-
стве.

Медицина должна быть 
доступной

В Прикамье были под-
ведены первые итоги пи-
лотного проекта «Новая по-
ликлиника», который без 
вложения дополнительных 
средств увеличит доступ-
ность медицинской помощи. 
В настоящее время он актив-
но внедряется во всех терри-
ториях края.

Планомерно продолжа-
ется работа по стабилиза-
ции финансового состояния 
учреждений здравоохране-
ния. 

Для этих целей выде-
ляются дополнительные 
300 млн руб., которые обес-
печат своевременную вы-
плату зарплат персоналу 
и закупку лекарственных 
средств. 

«С 1 июля будут проин-
дексированы тарифы в си-
стеме обязательного меди-
цинского страхования. Тем 
самым мы предотвратим об-
разование новых задолжен-
ностей», — говорит Максим 
Решетников.

В Прикамье начинает-
ся масштабное строитель-
ство новых больниц и по-
ликлиник. Уже объявлены 
конкурсы на строительство 
объектов, которые прошли 
государственную эксперти-
зу, и есть проектно-сметная 
документация. К другим 
объектам строительства бу-
дут применяться типовые 
проекты.

Школьники получат 
новые учебные места

В Пермском крае ведётся 
активная подготовка к нача-
лу возведения новых школ.  
В настоящее время состав-
лен список из 27 школ для  
17 территорий. 

«Приоритет отдали ме-
стам, где школы находятся 
в ветхом и аварийном со-
стоянии или были ликвиди-
рованы, но не построены. 
Также наш второй приори-
тет — строительство школ в 
районах массовой застрой-
ки, где есть перегруженная 
вторая смена. Всего у нас по-
лучилось 16 школ на ветхих/
аварийных местах и 11 —  
в районах массовой застрой-
ки», — делится Максим Ре-
шетников.

Учимся управлять 
вместе

Особое место в работе 
краевых властей занимает 
работа по увеличению соци-
альной активности жителей 
региона в общественном 
управлении. На эти цели 
направлена деятельность 
уникального в масштабах 
страны портала «Управляем 
вместе». 

На конец июня его по-
сетили более 20 тыс. уни-
кальных пользователей, бо-
лее 2 тыс. человек прошли 
регистрацию. На портале 
размещена информация о 
ремонтируемых дорогах, 
благоустройстве дворов и 
парков. Готовятся к откры-
тию разделы, посвящённые 
школам, детским садам, объ-
ектам здравоохранения. 

«Всё, что делается в крае, 
будет размещаться на пор-
тале. Наши жители получат 
возможность высказать своё 
мнение, на которое после-
дует реакция ответственных 

чиновников. За качеством 
их реакции мы тоже сле-
дим. Воспитываем, учим 
правильно общаться с жите-
лями», — говорит временно 
исполняющий обязанно-
сти губернатора Пермского 
края.

В августе начинается оче-
редной приём заявок на бла-
гоустройство дворов в 2018 
году. Рекомендации и по-
желания в отношении объ-
ектов ремонта жители могут 
направлять непосредствен-
но в адрес заказчиков работ. 
Кроме того, с начала августа 
на портале «Управляем вме-
сте» будет возможность про-
голосовать за тот или иной 
объект на 2018 год.

Уметь видеть 
недостатки

На состоявшейся пресс-
конференции Максим Ре-
шетников рассказал о своих 
самых любимых местах в 
Перми для прогулок. Среди 
них он отметил сквер у Теат-

ра оперы и балета, город-
скую эспланаду.

«Вообще стараюсь гулять 
со своими детьми по Перми 
пешком, чтобы узнавать но-
вые интересные места. Это 
также помогает видеть и 
реагировать на недостатки 
благоустройства в краевой 
столице», — отмечает Мак-
сим Решетников.

Кстати, врио губернатора 
региона возмутили сколотые 
ступеньки у здания ЦУМа.

Проекты подлежат 
реализации

Один из вопросов состо-
явшейся пресс-конференции 
коснулся сдачи в эксплуата-
цию крытого футбольного 
манежа «Пермь Великая» 
в краевом центре. Максим 
Решетников озвучил её кон-
кретную дату — 30 июля 
2017 года.

Вновь продолжает инте-
ресовать пермяков и воз-
можность появления в горо-
де торгового центра IKEA.

«С IKEA были переговоры 
на полях питерского фору-
ма. Есть некоторая слож-
ность: IKEA сформировала 
перечень городов, в которых 
планирует инвестировать, 
и Пермь туда не вошла. Они 
сформировали перечень в 
2015–2016 годах. Но тем не 
менее, пользуясь старым 
багажом, я очень настойчи-
во попросил их вернуться 
к этому вопросу. Мы пере-
дали им обновлённый пакет 
предложений, где есть как те 
площадки, которые уже об-
суждались, так и некоторые 
дополнительные варианты, 
которые мы можем рассмо-
треть. Они обещали серьёз-
но подумать. Будем дальше 
работать, чтобы всё-таки в 
этот перечень попасть», — 
заявил глава Прикамья.

Напомним, первая встре-
ча врио губернатора Мак-
сима Решетникова с журна-
листами состоялась в конце 
марта нынешнего года.

Захар Редлов

•	от первого лицаКачество жизни — в приоритет
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников  
подвёл итоги работы краевых властей за последние пять месяцев

В минувшую среду, 5 июля, в call-центре на вопросы жителей 
о благоустройстве дворов в рамках программы по созда-
нию комфортной городской среды отвечали координатор 
федерального проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия» в Пермском крае Михаил Борисов и заместитель 
начальника департамента ЖКХ администрации Перми  
Евгений Ведерников.

В
сего во время ра-
боты прямой ли-
нии поступило 
более 20 обраще-
ний. Горожане, 

проживающие по адресам  
ул. Маршала Рыбалко, 117; 
ул. Двинская, 9; ул. Баума-
на, 21; ул. Цимлянская, 17;  
ул. Уральская, 49; ул. Ад-
мирала Старикова, 14; ул. 
Машинистов, 49, задавали 
вопросы о возможности уча-
стия в программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в 2018 году. 

Так, жительница дома на 
ул. Льва Шатрова, 17 пожа-

ловалась в call-центр на то, 
что между их домом и домом 
№13 год назад демонтирова-
ли детскую площадку. Сей-
час там заросли кустарников 
и сорняков. А по документам 
эта площадка якобы суще-
ствует. Так, в частности, их 
проинформировали в управ-
ляющей компании по месту 
жительства. 

Другая пермячка Людми-
ла, проживающая в доме на 
ул. Лодыгина, 3а, сообщила, 
что после ремонта дороги 
Пермская сетевая компания 
начала раскопки на новой 
дороге, а в надлежащее со-

стояние участок не привела. 
Сейчас на дороге образуются  
лужи. 

Татьяна Александровна, 
проживающая в двухэтаж-
ном доме №25 на шоссе Кос-
монавтов, обозначила ряд 
проблем своего проживания. 
В частности, их дом, рассе-
ление которого было запла-
нировано в этом году, стоит 
на границе Свердловского 
(ближе к Центральному рын-
ку) и Дзержинского (в начале 
территории проездной дам-
бы) районов, и управляющая 
компания тротуар возле их 
дома не убирает. 

На все вопросы были по-
лучены конкретные и ис-
черпывающие ответы от 
заместителя начальника 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми Евгения Ве-
дерникова и регионального 
координатора федерального 

Благоустройство  
под контролем
В call-центре Перми состоялась очередная  
прямая линия с жителями города

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

•	диалог
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Согласно статистике популярного интернет-сервиса Kaspersky 
Security Network, 73% нежелательной интернет-активности 
детей в Пермском крае приходится на средства общения, 
в основном на социальные сети. В среднем по России этот 
показатель составил 69%, то есть юные жители Перми и 
региона оказались одними из наиболее активных пользова-
телей соцсетей в России. Однако именно там их подстерегает 
много опасностей.

Неутешительная 
статистика

По приведённой стати
стике, только в 2016 году в 
11 раз выросло количество 
выявленных преступлений, 
связанных с распростране
нием материалов детской 
порнографии в пермском 
сегменте сети Интернет 
(в 2015 году было зареги
стрировано всего два таких 
случая). По итогам первого 
квартала текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
40% выросло количество 
совершённых детьми пре
ступлений, связанных с дис
танционным вовлечением 
в распространение нарко
тиков через сеть Интер
нет. Так, в социальной сети 
ВКонтакте очень активно 
распространялась информа
ция — детям предлагалось 
легко заработать от 10 тыс. 
до 30 тыс. руб. исключитель
но благодаря бесконтактной 
закладке наркотиков. 

В декабре 2016 года в При
камье был отмечен всплеск 
вовлечения несовершенно
летних детей в так называе

мые группы смерти. Офици
ально было выявлено пять 
таких групп в интернете.  
В них состояло от 30 до 154 
участников, не только детей, 
но и студентов пермских ву
зов, где распространялась 
информация о способах са
моубийства. Предлагались 
квесты, ведущие к мысли 
о суициде. Принятые меры 
правоохранительных орга
нов и Роскомнадзора Перм
ского края позволили эту 
активность погасить, но,  
к сожалению, не решить 
эту проблему. В настоящее 
время произошло перерас
пределение некоторых таких 
групп — появились их кло
ны, зарегистрированные под 
другими хештегами.

Опасность на пороге

Эксперты выделяют не
сколько основных угроз, 
связанных с соцсетями. На
пример, дети могут случай
но или намеренно попадать 
на страницы с контентом 
«для взрослых». Причём 
речь не только о порногра
фии, наркотиках и суициде,  
но и о сценах насилия или об 

оружии. Другая опасность — 
незнакомцы, с которыми 
дети в соцсетях на контакт 
идут легче, чем в реальной 
жизни. Исследование «Ла
боратории Касперского» 
показало, что в среднем у 
подростка 14–16 лет в соци
альной сети около 47 друзей, 
из которых он лично знает 
только 25. В таких случаях 
нельзя наверняка знать, кто 
находится по другую сторо
ну монитора — сверстник 
ребёнка или взрослый зло
умышленник. Ситуацию усу
губляет то, что подростки ча
сто публикуют в социальных 
сетях свои адреса или номе
ра школ, указывают места, 
где бывают. Такая информа
ция позволит преступнику 
при желании легко найти их 
в реальной жизни.

«Все родители расска
зывают детям, что нельзя 
никуда ходить с незнако
мыми людьми или садиться 
к ним в машины. А вот про 
безопасность в интернете 
говорят далеко не все, хотя 
реальность сейчас очень 
сильно переплетена с жиз
нью онлайн — всё, что 
происходит в интернете, 
напрямую отражается на 
реальной жизни. Своим за
щитным решением мы не 
можем дать родителю «таб
летку от всех болезней», 
да и не хотим этого. Наша 
цель в том, чтобы родитель 
узнал, что происходит с ре
бёнком в интернете, при

открыл бы эту часть жизни 
ребёнка для себя, начал 
бы понимать его. И это не 
вопрос контроля, это во
прос доверия — дети сами 
с пониманием относятся ко 
всему, если видят, что это 
проявление заботы», — счи
тает эксперт «Лаборатории 
Касперского» по детской ин
тернетбезопасности, пред
ставитель Министерства 
связи Пермского края Кон
стантин Игнатьев.

Наказания не избежать

Не так давно депутаты 
Государственной думы Рос

сии с целью усиления ответ
ственности за вовлечение 
детей через сеть Интернет в 
суицид приняли изменения 
в Уголовный кодекс РФ. На 
основании этих изменений 
предусматривается уголов
ная ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 
шести лет.

Павел Миков, уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Пермском крае:

— В Пермском крае с 2014 
года действует программа 
«Обеспечение информацион
ной безопасности детей».  
К сожалению, в 2016 году 
она не финансировалась, но 

те мероприятия, которые в 
ней были заложены, иници
ативно организовывались в 
школах, учреждениях куль
туры и просто гражданами 
из различных общественных 
организаций. Поэтому для 
нас очень важно, если мы 
осознаём действительно 
нарастающую угрозу в об
ласти информационной бе
зопасности детей в Прика
мье, чтобы правительство 
края возобновило финанси
рование этой программы, и 
только тогда появится воз
можность более системно 
подходить к решению этого 
вопроса.

•	безопасность

Сергей ОноринЗащитить и уберечь
Социальные сети несут реальную опасность детям
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7–14 июляАфиша избранное

клубы по интересам

афиша для детей

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Музыкально-игровое занятие для детей «Голоса и песни 
леса» (7+) | 11 июля, 12:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 8 июля, 11:00, 16:00
«Меня зовут Лёк» (3+) | 12, 13 июля, 19:00 

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

«Пеппи Длинныйчулок» (0+) | 8, 9 июля, 12:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Жил-был кот» (Япония, Канада, 2016) (0+)
Реж. Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма. Мультфильм | с 13 июля
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» 
(США, Китай) (6+)
Реж. Чан Гуанси, Пэн Фэй. Мультфильм | с 13 июля
«Сказ о Петре и Февронии» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Юрий Рязанов, Юрий Кулаков. Мультфильм | до 19 июля

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

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Праздник «День семьи» (0+)
Танцевальный концерт, интерактивные спектакли, город-
ской бал и творческие мастер-классы | 8 июля, 13:00

театр

кино

что ещё?

Пермякам этим летом несказанно везёт: проходит один фе-
стиваль за другим, а в какие-то дни и вовсе по несколько 
фестивалей сразу. Остаётся только гадать, что же выбрать! 
В Перми продолжаются события большого летнего фестиваля 
«Пермский период. Новое время», в Чердыни можно узнать её 
тайну вечную, в Соликамске пройдёт фестиваль семьи, в Елово — 
«Еловская рыбка», в Красном Ясыле — фестиваль камнерезов, 
в Кудымкарском районе — народный праздник «Цветково за-
говенье». Также пермяков ждёт фестиваль самодеятельных по-
этов и бардов «Лузган». В Усть-Качке будут показаны спектакли 
«Прогулки по набережной. Катерина», а в Перми откроется 
выставка графики Марка Шагала. Также можно увидеть фото-
выставку «Город неба. История Перми в воспоминаниях Павла 
Соловьёва», киноверсии знаменитых театральных спектаклей 
в рамках проекта TheatreHD и кинопремьеры. 

Благодаря социально-культурному конкурсу «Пермский край — 
территория культуры» проект «Чердынь — тайна вечная...» (0+) 
вновь открывает тайны Перми Великой. В День семьи, любви 
и верности, в день почитания святых Петра и Февронии, на тер-
ритории Чердынского кремля будет открыта тайна чердынской 
свадьбы: новобрачные и супружеские пары-юбиляры пройдут сти-
лизованный обряд. В этот же день Чердынь открывает ещё одну 
тайну — тайну «Невского проспекта» — так до революции назы-
вали жители центральный квартал ул. Юргановской, который на-
чинается с Литературного перекрёстка. Заложенный в Год литера-
туры перекрёсток стал излюбленным местом чердынцев и гостей. 
Здесь будут открыты ещё два памятных знака служителям пера и 
слова, чья жизнь и творчество были связаны с этим древним горо-
дом Пермского края: писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку к его 
165-летию и местной поэтессе Светлане Володиной.

Чердынь, 8 июля, с 9:30

Соликамский музей истории соли приглашает на фестиваль се-
мьи «Лада» (0+). В программе фестиваля работа интерактивных 
площадок, выступления творческих коллективов, конкурсы семей-
ного творчества и многое другое. Для участников проекта «Солёная 
сказка» состоится второе занятие-квест «Семейная солонка», пре-
зентация детского музейного уголка «АнтреСОЛЬка» и старт фото-
конкурса «Сказочное путешествие нашей семьи на Сользаводе».

Соликамск, 8 июля, 14:00

Ещё один фестиваль — «Еловская рыбка» (0+) — любому гостю даёт 
возможность принять участие в соревнованиях по летнему лову рыбы, 
приготовить и представить на конкурс блюдо из рыбы или в форме 
рыбы, прислать фотографию на конкурс «Лови рыбу! Лови момент!», 
спеть и станцевать в «Еловской потехе», поиграть в пляжный волейбол, 
приобрести сувениры на Петровской ярмарке, поучаствовать в мастер-
классах по народным ремёслам. Дети могут поиграть в Балаганном 
городке, на детских игровых площадках, покататься на аттракционах. 
Гости и участники фестиваля могут посмотреть концерт, послушать за-
водные частушки, народные и авторские песни, посмотреть выступле-
ния уличных театров, потанцевать и отдохнуть. 

Елово, Центральный стадион, 8 июля, 12:00

Один из самых любимых в Пермском крае — Фестиваль камне-
резов (0+). Это масштабное мероприятие, которое призвано при-
влечь внимание общественности к одному из старейших промыслов 
Пермского края — резьбе по камню. Запланированы мастер-классы, 
знакомство с камнерезами, а также возможность побывать в «святая 
святых» — мастерских художников-камнерезов. Обязательная часть 
фестиваля — экскурсии и посещение местных музеев, что поможет 
узнать историю возникновения и развития камнерезного промысла. 

Село Красный Ясыл, до 9 июля

Народный праздник «Цветково заговенье» (0+) — это праздник 
торжества плодородия, когда силы земли и солнца достигают наи-
высшей точки. На народном празднике гостей познакомят и расска-
жут о красоте и гармонии сил природы и человеческого отношения к 
ним. В программе праздника — благодарение родника Проня-Ключ 
монетами, повязывание на деревья ленточек желания, игровой сек-
тор для детей и взрослых, музыкальная программа и многое другое. 

Святой источник Проня-Ключ, Верх-Иньвенское поселение 
Кудымкарского района, 11 июля, с 19:00

На территории Частинского района 20 лет в День семьи, любви и вер-
ности проводится межрайонный фестиваль самодеятельных поэтов и 
бардов «Лузган» (0+). Традиционно на фестиваль съезжаются самодея-
тельные поэты и барды со всех уголков Пермского края и других городов. 
В 2017 году фестиваль «Лузган» посвящён Году экологии в Российской 
Федерации. Предполагается работа тематических площадок для испол-
нителей разных жанров, творческие конкурсы и многое другое.

Частые, 8 июля

14, 15 и 16 июля в Усть-Качке состоятся променад-спек-
такли «Прогулки по набережной. Катерина» (12+) по пьесе 
А. Н. Островского «Гроза» с участием актёров МХАТ им. Горького 
(Москва). Режиссёр — руководитель студии-театра «Доминанта» 
(Губаха) Любовь Зайцева. Проект организован в рамках театрального 
ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Эксперименталь-
ная постановка разделит пьесу на несколько эпизодов, у каждой 
части будет своя сценическая площадка. Зрители смогут посмотреть 
все части по очереди, передвигаясь с одной площадки на другую. 

Усть-Качка, 14 июля в 20:00, 15 июля в 15:00 и 20:00, 
16 июля в 15:00

Арт-центр в Перинных рядах (Санкт-
Петербург) и пермская галерея «25'17» 
представляют выставку работ Марка Шагала 
La Bible (0+). В составе экспозиции — 64 ав-
толитографии, иллюстрирующие события 
Ветхого Завета. Работы сопровождаются 
библейскими текстами. 24 работы из серии 
«Окна Иерусалима», также включённые в 
экспозицию, являются эскизами витражей 
для синагоги при госпитале в Иерусалиме. 

Центральный выставочный зал, с 8 июля

Ещё одна выставка проходит в библиотеке Пушкина. Там зрители 
увидят фотовыставку «Город неба. История Перми в воспоминаниях 
Павла Соловьёва» (0+). Экспонаты выставки раскрывают тему уча-
стия Пермского моторного завода и конструктора Павла Соловьёва 
в формировании облика и репутации города в период его работы на 
заводе. Что означали слова «градообразующее предприятие» и «за-
крытый город» в середине XX века, какими мечтами жили пермяки 
в Советском Союзе — об этом посетителям выставки поведают фото-
графии из фондов музея пермского моторостроения. Фотоснимки 
дополнены цитатами из интервью с Павлом Соловьёвым, собранных 
в 1996 году Любовью Калининой в книге «О времени и о себе». 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, до 21 июля

В начале июля в Перми и других городах России стартовал 
Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD. TheatreHD — 
это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектак-
лей из лучших театров мира, а также спектаклей-номинантов на 
ведущую российскую театральную премию «Золотая маска».

Постановка Королевского национального театра «Гедда Габлер» 
(16+) — история о семейной паре, которая только вернулась из ме-
дового месяца, но их брак уже дал трещину. Гедде, дочери генера-
ла, скучно, она чувствует, что оказалась в ловушке брака, который 
свершился не по любви. Чтобы найти выход из сложившейся ситу-
ации, Гедда пытается манипулировать всеми, кто её окружает, чем 
только усугубляет свою трагедию.

«Кристалл IMAX», 9 июля, 18:00

Документальный фильм Марги Кинмонс «Революция — новое 
искусство для нового мира» (6+). Фильм исследует истоки русского 
авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные кон-
струкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира 
Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием 
Кандинским, — всё это было главной художественной революцией 
XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства.

«Кристалл IMAX», 11 июля, 19:00

«Макбет» (16+) — опера Верди с участием Анны Нетребко. 
Знаменитой постановкой Эдриана Ноубла, премьера которой со-
стоялась в 2007 году, продирижирует Фабио Луизи. В заглавной 
роли выступит Желько Лучич, Джозеф Каллейя исполнит партию 
Макдуфа, а Рене Папе — Банко.

«Киномакс», 12 июля, 19:00

На мировые экраны выходит очередной научно-фантастический 
блокбастер «Планета обезьян: Война» (16+). Это второй фильм в пере-
запущенной франшизе, режиссёром которого стал Мэтт Ривз («Рассвет 
Планеты обезьян»). В новом фильме зрители познакомятся с девочкой 
Новой, которая сыграет свою роль в противостоянии генетически мо-
дифицированных обезьян и людей под руководством безжалостного 
полковника. Цезарь, который не хочет войны между обезьянами и 
людьми, пытается не допустить дальнейшего развития конфликта, но 
теряет жену и сына и отныне жаждет мести. Люди по-прежнему видят 
в обезьянах своих врагов, всеми силами пытаются их уничтожить и не 
замечают, что настоящая беда надвигается совсем с другой стороны.

Во всех кинотеатрах города, с 13 июля

В киноцентре «Премьер» пройдёт встреча «Семейного киноклуба» 
(6+), приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Организаторы 
киноклуба подготовили программу фильмов на самые разные и не 
всегда простые семейные темы. Зрители увидят фильм о силе мате-
ринской любви «Мама» (6+), мелодраму Никиты Михалкова «Родня» 
(12+), драмы «Бабуся» (12+) и «Зеркало» (12+) Андрея Тарковского, 
а также документальный фильм «Детский мат» (12+). 

Киноцентр «Премьер», до 12 июля

6 №25 (833) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 02:25, 03:05 «Наедине со все-

ми». (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 «Красные горы». (16+)
23:15 Ночные новости.
23:30 «Антарктида. Селфи». (12+)
00:35 Х/ф «Гид для замужней женщи-

ны». (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 «Деревенский роман». (12+)
00:50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
03:10 Т/с «Наследники». (12+)

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (16+)
01:25 «Темная сторона». (16+)
02:05 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:30 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-

не». (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 «Окончательный анализ». (16+)
04:00 «Перезагрузка». (16+)
05:55 «Ешь и худей!» (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (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». «Кто 

придумал антимир?» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Неизвестный». (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: Возмездие». (18+)
05:30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 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 «Дело гастронома №1». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Пудра».
01:00 «Лёгкого сна».

 
06:00 М/с «Забавные истории». (6+)
06:15 М/ф «Семейка монстров». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 00:10 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-

кое напряжение». (12+)
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 «Миллионер поневоле». (12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Медвежатник». (16+)
03:50 Х/ф «Яйцеголовые». (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)
05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (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». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 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 Т/с «Когда зацветёт багульник». 

(16+)
04:15 Т/с «Кукушка». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Тень у пирса». (12+)
09:40 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» «Зар-
платный беспредел». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Городское собрание». (12+)

15:55 «10 самых...» «Странные заработ-
ки звезд». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:35 «По гамбургскому счету». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Мифы о «молоч-
ке». (16+)

00:30 Х/ф «Перчатка Авроры». (12+)

04:15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». (12+)

05:10 Д/ф «Мода с риском для жиз-
ни». (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 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

13:40 Д/ф «Лики неба и земли». (12+)

13:50 «Линия жизни». «Карен Шахна-
заров». 

14:45 Д/ф «Гринвич — сердце море-
плавания». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Вместе с хором». «Хочу петь».
15:40 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)

17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа». 
(12+)

18:40 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)

18:45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор».
20:25, 01:10 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век». (12+)

20:50 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «В поисках святого Гра-
аля». 

21:40 К 85-летию со дня рождения Пе-
тра Фоменко. «Театральная лето-
пись». 

22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

23:35 «Бабий век». «Рождение психоа-
нализа. Русский след».

00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

02:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:30, 
17:00, 19:35, 20:45 Новости.

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

на «Матч»!»
11:00, 00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)

12:30 Д/ф «Тонкая грань». (16+)

14:05 Футбол. Кубок конфедераций. 
Матч за 3-е место. Португалия — 
Мексика.

16:30 «Автоинспекция». (12+)

17:35 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл 
Джонсон — Джастин Гейджи. (16+)

19:45 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

21:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

22:00 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)

00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

01:45 Х/ф «Рики Бобби. Король доро-
ги». (12+)

03:45 Д/ф «Тройная корона». (16+)

04:45 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15, 02:40, 03:05 «Наедине со все-

ми». (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 «Красные горы». (16+)
23:15 Ночные новости.
23:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. (12+)

01:35 Д/ф «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера». (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 «Деревенский роман». (12+)
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 7». 

(12+)
02:35 Т/с «Наследники». (12+)

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос».
02:15 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (18+)
03:30 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-

не». (12+)

 
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 «Честная игра». (16+)
02:45 «Перезагрузка». (16+)
04:45 «Ешь и худей!» (12+)
05:15 «Дурнушек.net». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

«Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 М/с «Фиксики». (0+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие». 

(16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
05:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

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

время».
11:20, 20:05 Т/с «Дело гастронома №1». 

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

дороги!»

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 вест-

ник».
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».
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+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:10 Х/ф «Миллионер поневоле». (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 «Управление гневом». (12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Зевс и Роксанна». (6+)
03:20 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка ме-

ня». (12+)
05:05 «Ералаш». (0+)
05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-

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

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

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
15:00 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 «Люба. Любовь». (16+)
04:05 Т/с «Кукушка». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «От зари до зари». (12+)
10:40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-

жение романса». (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». «Стас Пьеха». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Многомужницы». (12+)
16:00 «10 самых...» «Звездные транжи-

ры». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Осторожно, мошенники!» «Ди-

агноз на миллион». (16+)
23:05 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)
00:30 Х/ф «Тень у пирса». (6+)
02:20 Х/ф «Женщина без чувства юмо-

ра». (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, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)
13:10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-

ляя». (12+)
13:55 «Последнее творение Моцарта».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Вместе с хором». «Как по нотам».
15:40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «В поисках святого Грааля». 
16:25 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Крым Марины и Анастасии 
Цветаевых». 

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:00 Д/ф «Идите и удивляйтесь». (12+)
18:45 К юбилею Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор».
20:25, 01:25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». (12+)
20:50 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Великая пирамида». 
21:40 К 85-летию со дня рождения Пе-

тра Фоменко. «Театральная лето-
пись». 

23:35 «Бабий век». «Великие «верти-
хвостки».

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30, 

16:45, 19:05 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 16:55, 19:10, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:25 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
12:25 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)
15:00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-

рия». (16+)
17:25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Устинов — Рафаэль Зумбано 
Лав. (16+)

19:40, 03:30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA в пер-
вом тяжелом весе. (16+)

21:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
22:00 Х/ф «Победители и грешники». 

(16+)
00:30 Специальный репортаж «Наш 

футбол». (12+)
01:50 Д/ф «Тайсон». (16+)
05:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
06:00 Х/ф «Человек, который изменил 

все». (16+)

телепрограмма

10 июля, понедельник 11 июля, вторник

«TerraCotta* 
на Вильве»
Вместе с нами — на фестиваль «TerraCotta на Вильве», все-

российскую арт-резиденцию керамического и ландшафтного 

искусства!

Фестиваль проводится каждое лето начиная с 2011 года и со-
бирает у себя не только профессиональных художников-кера-
мистов, но и всех тех, кто неравнодушен к народным традициям, 
творчеству и, конечно же, керамике.

Мы отправляемся в красивейшее место, история которого свя-
зана с именами многих знаменитых людей: Бориса Пастернака, 
Антона Чехова, Бориса Збарского, Саввы Морозова и князей 
Всеволожских. Мы побываем в Доме-музее Б. Пастернака, ко-
торый прожил шесть месяцев во Всеволодо-Вильве. Посетим 
Зелёную гостиную в доме управляющего и, конечно, заглянем в 
кабинет самого управляющего — Б. И. Збарского. Далее мы от-
правимся в необычное по красоте место — Голубое озеро, вода 
в котором необычного бирюзового цвета! Присоединяйтесь к 
нашей дружной компании путешественников! 
Выезд 15.07 от драмтеатра, ДК им. Чехова, ост. «Лодочная». 

Стоимость: 1750 руб. — взрослые, 1650 руб. — пенсионеры, 

дети. Обед включён в стоимость.

Также приглашаем на маршруты: Золотое кольцо — 17–22.07, 
Алтай (поездом) — 31.07–08.08.

Компания «Семь ветров». Адрес: ул. Сибирская, 9, офис 106. 
Тел.: 202-02-87, 218-18-98, 8-912-784-59-62. www.7-vetrov.com 

• любишь Россию — путешествуй с нами!

* ТерраКотта. реклама
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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, 03:20 «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 «Красные горы». (16+)
23:15 Ночные новости.
23:30 «На ночь глядя». (16+)
00:30 Д/ф «Уоррен Битти. Голливудские 

амбиции». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Нянь». (18+)

 
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 «Деревенский роман». (12+)
00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 7». 

(12+)
03:20 Т/с «Наследники». (12+)

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 Т/с «Свидетели». (16+)
01:20 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
02:15 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:30 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-

не». (12+)

 
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 «Перед закатом». (16+)
02:35 «ТНТ-Club». (16+)
02:40 «Перезагрузка». (16+)
04:40 «Ешь и худей!» (12+)
05:10 «Дурнушек.net». (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша». (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 М/с «Фиксики». (0+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест».
20:30 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

(18+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Дело гастронома №1». 

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

ся».
12:10, 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+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00, 22:45, 23:50 «Хорошие люди».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
22:50 «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+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «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 «Красные горы». (16+)

23:15 Ночные новости.
23:30 «Гонка на вымирание». (16+)

00:35 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и тени». 
(16+)

01:45, 03:05 Х/ф «Омбре». (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 «Деревенский роман». (12+)

00:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 7». 
(12+)

03:20 Т/с «Наследники». (12+)

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

19:40 Т/с «Глухарь». (16+)

23:40 Т/с «Свидетели». (16+)

01:20 «Дачный ответ».
02:15 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (18+)

03:30 «Лолита». (16+)

04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (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 «Идеальное убийство». (16+)

03:05 «Перезагрузка». (16+)

05:05 «Ешь и худей!» (12+)

05:35 «Дурнушек.net». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (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». «Но-
вый ледниковый период». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Перевозчик: Наследие». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)

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+)

05:30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Дело гастронома №1». 

(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».
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+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09:00, 23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Клик: С пультом по жизни». 
(12+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

03:15 М/ф «Космический пират Харлок 
3D». (6+)

05:15 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:00 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 «Своя правда». (16+)

04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Суровые километры». (12+)

10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». (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». «Артем Михал-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

16:00 «10 самых...» «Плодовитые звез-
ды». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». «Битва с экс-
трасенсами». (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Убить банки-
ра». (16+)

00:30 Х/ф «Тревожный вылет». (12+)

02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

05:10 «Без обмана». «Мифы о «молоч-
ке». (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, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)

13:10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». (12+)

13:55 «Рахманинов. Всенощное бде-
ние».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Вместе с хором». «День выбо-

ра».
15:40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Великая пирамида». 
16:25 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Музей-заповедник «Дивно-
горье». 

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». (12+)

18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
(12+)

18:45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор».
20:25, 01:10 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век». (12+)

20:50 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Моаи острова Пасхи». 

21:40 К 85-летию со дня рождения Пе-
тра Фоменко. «Театральная лето-
пись». 

23:35 «Бабий век». «Связанные боги-
ни».

01:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:40, 
17:15, 21:15 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:45, 17:25, 21:20, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

12:30, 04:40 Х/ф «Малыш-каратист — 
2». (6+)

15:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич — Джуниор Дос 
Сантос. (16+)

17:55 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

18:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Валентина Шевченко — Джулианна 
Пеньяю. (16+)

19:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис — Валентина Шев-
ченко. (16+)

21:50 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 
(12+)

22:20 Х/ф «Бесстрашная гиена». (16+)

00:30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)

01:40 Х/ф «Хулиганы». (16+)

03:40 Д/ф «Женщина-бомбардир». 
(16+)

06:50 «Звезды футбола». (12+)

07:20 Д/ф «Ее игра». (16+)

13 июля, четверг12 июля, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:00 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:10 «Модный приговор».
12:15, 03:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

мановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 Суперкубок России по футболу 
2017 г. «Спартак» (Москва) — «Локо-
мотив» (Москва).

01:30 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-
ку». (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 «Аншлаг» и компания». (16+)
23:30 Торжественная церемония от-

крытия XXVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

01:30 Т/с «Всегда говори «всегда» — 7». 
(12+)

03:05 Т/с «Наследники». (12+)

 
05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (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, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
19:40 Т/с «Глухарь». (16+)
23:40 «Реклама. Секретные материа-

лы». (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:15 «Точка невозврата». (16+)
02:10 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)

03:30 «Лолита». (16+)

04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (12+)

 
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 «Безбрачная неделя». (16+)

03:35 «Перезагрузка». (16+)

06:00 Т/с «Лотерея». (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 «От колыбели до могилы». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект «Кто 
победит в мировой войне? 5 самых 
мощных армий мира». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

22:55 ТСН. (16+)

23:25 Х/ф «Без лица». (16+)

02:10 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+)

04:10 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Дело гастронома №1». (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 вопро-

са».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
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 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
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+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09:00, 19:00, 20:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:50 Х/ф «Всё или ничего». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». (12+)

23:30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». (12+)

01:55 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)

04:00 Х/ф «Слишком крута для тебя». 
(16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)

07:30, 23:45, 05:00 «6 кадров». Шоу. (16+)

07:45 Т/с «Двойная жизнь». 8 серий. (16+)

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

19:00 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)

00:30 Х/ф «Сиделка». (16+)

02:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Тайны нашего кино». «Д’Артаньян 

и три мушкетера». (12+)

08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Форт Росс». (6+)

13:50 «Мой герой». «Надежда Чепра-
га». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Обложка». «Большая красота». 

(16+)

15:50 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

17:50 Х/ф «О чем молчат девушки». (12+)

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

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

02:15 Т/с «Генеральская внучка». (16+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

06:05 «Смех с доставкой на дом». (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 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Верея. Возвращение к се-
бе». (12+)

13:10 Д/ф «Натан Эйдельман». (12+)

13:55 Д/ф «Антонио Вивальди. Компо-
зитор и священник». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Вместе с хором». «Буду петь».
15:40 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Портрет Нефертити». 
16:25 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Город Гагарин». 
16:55 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» (12+)

18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

(12+)

23:35 Х/ф «Три сестры». (12+)

01:30 М/ф «Мистер Пронька». (0+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:30, 
18:05, 21:00, 00:05 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 18:10, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

12:30 ЧР по футболу 2016/17. «Спар-
так» (Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

15:05, 17:35 Специальный репортаж 
«Наш футбол». (12+)

15:35 ЧР по футболу 2016/17. ЦСКА 
(Москва) — «Спартак» (Москва).

18:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа.

21:05 «Все на футбол!»
22:05 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Сборная России — сборная Доми-
никанской Республики.

00:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

01:55 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 
(16+)

04:05 Т/с «Королевство». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц — Дерек 
Кампос.

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

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

07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00, 09:30, 23:10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:55 Х/ф «Клик: С пультом по жизни». 

(12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Всё или ничего». (16+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Одержимая». (18+)
03:00 Х/ф «Обратно на Землю». (12+)
04:35 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

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

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

шоу. (16+)
13:55 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
14:55 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
15:55 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (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 «Пороки и их поклонники». 

(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Королевская регата». (6+)
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

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

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

(12+)
13:35 «Мой герой». «Раиса Рязанова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями». (12+)
16:00 «10 самых...» «Брачующиеся звез-

ды». (16+)
16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:05 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:35 «Обложка». «Большая красота». 

(16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в теа-

тре». (12+)
00:30 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик». (12+)

05:10 «Без обмана». «Новости сладкого 
рынка». (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, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 

(12+)
13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патри-

арха». (12+)
13:55 «Чайковский — церковный ком-

позитор».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Вместе с хором». «Идеальный 

хор».
15:40 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Моаи острова Пасхи». 
16:25 «Провинциальные музеи России». 

«Музей-заповедник А. С. Пушкина 
(подмосковные усадьбы «Захарово» 
и «Вяземы»)». 

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-

на». (12+)
18:45 Юбилей Азария Плисецкого. 

«Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор».
20:25, 01:15 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век». (12+)
20:50 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». «Портрет Нефертити». 
21:40 85 лет со дня рождения Петра Фо-

менко. «Театральная летопись». 
23:35 «Бабий век». «Отчаянные домохо-

зяйки».
01:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-

га». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 14:40, 17:40, 

21:10, 00:05 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:45, 17:45, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 00:10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:30 Реалити-шоу «Кто хочет стать ле-

гионером?» (12+)
12:30, 03:45 Х/ф «Малыш-каратист — 

3». (6+)
15:15 Футбол. Кубок конфедераций. Фи-

нал. Чили — Германия.
18:15 Д/ф «Тайсон». (16+)
20:00 Профессиональный бокс. «Новые 

лица». (16+)
21:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
22:20 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». (16+)
00:30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
01:45 Х/ф «Префонтейн». (12+)

13 июля, четверг 14 июля, пятница
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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:40 Т/с «Кураж». (16+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Григорий Лепс. По наклонной 

вверх». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
15:15 «Точь-в-точь». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:20 «МаксимМаксим». (16+)

19:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Мегрэ и мертвец». (16+)

00:50 Х/ф «Добро пожаловать в Муз-
порт». (16+)

02:55 Х/ф «Последний американский 
герой». (16+)

 
05:10 Х/ф «Женская дружба». (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, 20:00 «Вести».
11:50, 14:30 Т/с «Точка кипения». (12+)

20:50 Х/ф «От печали до радости». (12+)

00:50 «Танцуют все!»
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

 
05:10 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:50 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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».
12:55 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)

14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Борис Мо-
исеев». (16+)

19:25 «Ты не поверишь!» (16+)

20:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:45 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

01:05 Т/с «ППС». (16+)

02:35 «Призраки дома Романовых». 
(16+)

03:30 «Лолита». (16+)

04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (16+)

 
07:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» (12+)

08:40 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 Т/с «Остров». (16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с 
«Чернобыль. Зона отчуждения». (16+)

01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (12+)

03:35 «Перезагрузка». (16+)

06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

 
05:00, 17:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:40 Т/с «Агент Картер». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

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

«Засекреченные списки. Месяц ка-
тастроф: чем грозит август 2017-го». 
(16+)

21:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
23:20 Х/ф «Криминальное чтиво». (16+)
02:15 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
04:15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия».
10:30, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:40, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
10:45, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
10:50, 15:55, 19:00, 21:35, 00:15 «Пу-

дра».
10:55, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

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

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
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 

люди».
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».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики».
21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:55 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:20 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
12:10 М/с «Забавные истории». (6+)
12:25 М/ф «Мегамозг». (0+)
14:10, 03:30 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 

(12+)
19:00 Х/ф «Турист». (16+)
21:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
23:25 Х/ф «Адреналин». (18+)
01:05 Х/ф «Милые кости». (16+)
05:15 «Ералаш». (0+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

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

(16+)
08:25 Х/ф «В двух километрах от Ново-

го года». (16+)
10:15 Х/ф «Вкус убийства». (16+)
14:00 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
18:00, 22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)

 
06:35 «Марш-бросок». (12+)
07:05 Х/ф «О чем молчат девушки». (12+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:20 Х/ф «Король Дроздовик». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
11:30, 14:30 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+)
17:10 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
01:20 «По гамбургскому счету». Специ-

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

«Многомужницы». (12+)
02:45 «Хроники московского быта». 

«Борьба с привилегиями». (12+)
03:35 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

 
06:30 «Евроньюс».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35, 00:30 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
11:45 Д/ф «Евгений Самойлов». (12+)
12:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр 

будущего». «Ростов-на-Дону».
13:10, 01:55 «Первозданная природа 

Бразилии». «Водный край». 
14:05 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-

пин». (12+)
14:30 Х/ф «Дети райка». (12+)
17:35 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
18:05 К юбилею Юрия Стоянова. Твор-

ческий вечер в Доме актера.
19:05 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
20:35 «Романтика романса». «Юлий 

Ким и его истории...»
21:30 «Линия жизни». «Виктория Иса-

кова». 
22:25 «Три суперзвезды в Берлине. Ан-

на Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон».

01:45 М/ф «Праздник». (12+)
02:50 Д/ф «Рафаэль». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:20 Х/ф «Везучая». (12+)
10:55 Х/ф «Любимый спорт мужчин». 

(12+)
13:25 «Автоинспекция». (12+)
13:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа.

15:30, 00:40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

15:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16:50, 18:05, 20:15, 21:50, 23:55 Но-

вости.
16:55 «Формула-1». Гран-при Велико-

британии. Квалификация.
18:10, 20:20, 01:00 «Все на «Матч»!»
18:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал.

20:50 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21:20 Специальный репортаж «Новый 

сезон». (12+)
21:55 ЧР по футболу. «Анжи» (Махачка-

ла) — ЦСКА (Москва).
00:00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. Мужчи-
ны. Трамплин 3 м. Финал.

01:35 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Бельгия.

03:35 ЧМ по водным видам спорта.
04:05 Т/с «Королевство». (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Кураж». (16+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:20 «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 Концерт Стаса Михайлова.
18:50 КВН. Летний кубок. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+)
00:45 Х/ф «Леди в цементе». (16+)
02:40 «Модный приговор».
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

 
04:55 Х/ф «Девять признаков измены». 

(16+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:15 «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».
13:00, 14:20 Х/ф «Истина в вине». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Война и мир Александра I. Импе-

ратор. Человек на троне». (12+)
01:35 Х/ф «Прощеное воскресенье». 

(12+)

 
05:10 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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!»
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:25 «Ты не поверишь!» (16+)
20:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:45 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
01:10 Т/с «ППС». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:30 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Воскресенье в женской ба-

не». (12+)

 
07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «Остров». (16+)

14:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)

16:50 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

19:00 «ТНТ. Best». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

05:00 «Ешь и худей!» (12+)

05:30 «Дурнушек.net». (16+)

06:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
08:30 Х/ф «Без лица». (16+)
11:10 Х/ф «Звездный десант». (16+)
13:30 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Музыкальное шоу «Соль». (16+)
01:00 «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 са-

мый 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, до-

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости экономи-

ки и политики».
13:00 Т/с «Вчера закончилась война». 

(16+)
15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
15:40, 19:10 «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».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/ф «Мегамозг». (0+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
09:00 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
09:25, 11:00, 12:25 М/ф «Сезон охоты». 

(6+)
14:00 Х/ф «Турист». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
16:55 Х/ф «Белоснежка и охотник». (12+)
19:20 М/ф «Дом». (6+)
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 

(12+)
23:00 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
00:40 Х/ф «Ханна». (16+)
02:45 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(12+)
05:10 «Ералаш». (0+)

 
06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

07:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (6+)

08:55 Х/ф «Новогодний брак». (6+)

10:45 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера». (16+)

14:20 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)

18:00, 22:35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

23:35, 04:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)

 
05:45 Х/ф «Форт Росс». (6+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Разорванный круг». (12+)
09:50 «Анне Вески. Не оставляйте жен-

щину одну...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 00:05 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод». «Александр 

Абдулов и Ирина Алферова». (16+)
15:35 «Прощание». «Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
16:25 Х/ф «Три дороги». (12+)
20:20 Х/ф «Капкан для звезды». (16+)
00:20 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 

(12+)
03:15 «Хроники московского быта». 

«Кровавый шоу-бизнес 1990-х». (12+)
04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
12:05 «Легенды кино». «Марлон Бран-

до». 
12:30 Проект Юрия Башмета «Оркестр 

будущего». «Казань».
13:10 «Пермский хронограф».
13:40 «Оберегая традиции».
13:50 «Диалоги о культуре».
14:05 Д/ф «Передвижники. Валентин Се-

ров». (12+)
14:30 «Три суперзвезды в Берлине. Ан-

на Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон».

16:35 «Гении и злодеи». «Борис Савин-
ков».

17:05 «Пешком...» «Москва Жилярди».
17:35 «Искатели». «Печать хана Гирея».
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» (12+)
19:00 Х/ф «Подмосковная элегия». (16+)
20:45 «Дмитрий Певцов. Концерт».
21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-

ло». (12+)
22:15 Спектакль «Волки и овцы». (12+)
00:55 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние». (12+)
01:55 «Первозданная природа Брази-

лии». «Тропический берег». 
02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Футбол. Товарищеский матч. «Лос-

Анджелес Гэлакси» (США) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

09:00 «Звезды футбола». (12+)
09:30 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:55 Х/ф «Бесстрашная гиена — 2». (16+)
11:40, 22:25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
12:00 «Спортивный репортер». (12+)
12:20 Специальный репортаж «Новый 

сезон». (12+)
12:50, 16:00 Новости.
12:55, 19:25, 23:15 ЧР по футболу. 
14:55, 02:00, 03:10 ЧМ по водным ви-

дам спорта. 
16:10, 19:05, 22:45, 01:25 «Все на 

«Матч»!»
16:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при Ве-

ликобритании.
21:25 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
04:00 Волейбол. Гран-при. Женщины. 

Россия — Нидерланды.

телепрограмма

16 июля, воскресенье15 июля, суббота

ре
кл
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Рекламная служба:Рекламная служба:

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс).	Т.	276-07-99.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	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.	Удаленно.	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.
•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-902-256-66-02.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Угол.	и	гражд.	дела.	Т.	8-912-982-03-24.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Самовар	угольный-электро,	подстаканни-
ки,	посуду.	Т.	279-52-45.
•	Значки,	 статуэтки,	 сувениры,	 монеты.		
Т.	243-30-34.
•	Часы	ручные,	бытовые.	Т.	279-52-45.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Баллоны	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	Дрова	березовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дом,	земля,	река,	прописка.	Т.	8-950-473-66-77.
•	Газоблок	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	300	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	ПГС,	песок,	щебень.	Т.	8-902-797-65-92.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.
•	Дача,	СНТ,	дер.	Лябово.	Т.	8-922-305-82-08.
•	Навоз,	чернозем,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозем.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Песок,	ПГС,	навоз,	торф.	Т.	271-81-41.
•	Дрова	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Заборы,	установка.	Т.	203-24-25.
•	Кухня	 со	 вкусом.	 На	 заказ.	 Т.8-902-
63-77-877.

•	Мебель.	Дизайн.	Оригинальный	подход.	На	
заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	
Ремонт	 любой	 сложности.	 Помощь	 с	
материалами.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Кровля,	забор,	фундамент.	Т.	286-70-86.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плотник.	Делаю	все.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

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

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

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.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	Экскаватор-погрузч.	Т.	8-902-640-95-42.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.
•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Все	 виды	 массажа,	 низкие	 цены,	 выезд.	
Будьте	здоровы!	Т.	8-919-499-72-74.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака-кобель,		
1,5	года,	умный,	некрупный,	кастрирован.	
Кот	черный,	10	мес.,	 кастрирован.	Кошки:	
черная,	 6	мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	
с	черн.	пятнами	и	др.	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Студенческие	 билеты:	 №ЭМ1806-2015	
на	 имя	 Лебедева	 Михаила	 Эдуардовича,	
№ЭМ2699-2015	 на	 имя	 Петрова	 Николая	
Юрьевича,		№ЭМ1921-2015	на	имя	Черных	
Марии	 Эдуардовны,	 выданные	 ФГБОУ	 ВО	
«Пермская	ГСХА»,	в	связи	с	утерей	считать	
недействительными.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

АДМИНИСТРАТОР на главпоч-
тамте. Рассмотрим без опыта 
работы в офисе. Оплата 20 000 
руб.+ премии. Тел. 278-60-25  

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в продук-
товый магазин Инд. р-н. Т. 8-912-
889-90-00.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР. Зар-
плата от 27 000 руб. Крупная 
федеральная  розничная сеть  
обувных магазинов приглашает 
на работу в ТЦ  «7 пятниц». Обу-
чаем, карьерный рост, соцпакет.  
Т. 299-45-13.

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа. 
24 т. р. Срочно! Т. 271-05-70. 

ДИСПЕТЧЕР. Срочно, на тел. 
звонки. Оплата 23 т. р. Т. 247-
67-73.

ОПЕРАТОР. Срочно, на входя-
щие звонки. 22 т. р. 5/2. Т. 298-
93-40. 

СРОЧНО, оператор вход. звон-
ков. Оплата 21 т. р. Т. 298-93-40.

ПРИГЛАШАЕМ сотрудников 
в офис, с опытом и без опыта 
работы. Оплата 23 т. р. Т. 8-992-
205-20-32.

ОПЕРАТОР на кассу по приему 
платежей. Ленинск р-н. Т. 8-999-
126-76-27.

ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ. Офи-
циальное оформление, график 
5/2, доход от 45 т. р. Рассмотрим 
кандидатов без опыта, студен-
тов, пенсионеров МВД, ФСБ, ВС.  
Т. 287-23-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО. 

ТО К А Р Ь - Ф Р Е З Е Р О В Щ И К .  
Т. 8-922-359-07-09.

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

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

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 5-го р., 
о/р от 3 лет. Т.: 259-39-27, 
8-950-446-96-05.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР тре-
буется производственному пред-
приятию. Т.: 205-59-70, 8-912-
059-51-46.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ требуется 
производственному предприятию. 
Т.: 205-59-70, 8-912-059-51-46.

ТОКАРИ требуются производ-
ственному предприятию. Т.: 205-
59-70, 8-912-059-51-46.

СЛЕСАРИ требуются производ-
ственному предприятию. Т.: 205-
59-70, 8-912-059-51-46.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ требуют-
ся производственному предпри-
ятию. Т.: 205-59-70, 8-912-059-
51-46.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслу-
живанию зданий с опытом ра-
боты. Т.: 8-912-780-93-49.

МАСТЕР УЧАСТКА требуется про-
изводственному предприятию.  
Т.: 205-59-70, 8-912-059-51-46.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ требуется в  АО 
«РТ-Охрана». Официальное тру-
доустройство, сутки через трое, 
о/р приветствуется, з/п от 12 000 
руб. Т. 240-84-70, Ирина Львовна. 

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
Графики разные. З/п от 15 т. р. 
Возможна вахта и совмещение. 
Т.: 8-902-474-08-01.

ОХРАННИКИ в торговую сеть. 
З/п 2 раза в мес. Жилье. Т.: 8-908-
246-85-59.

ОХРАННИК, 55 руб./час. Т. 291-
92-12.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

СЛЕСАРЬ в автосервис. Т. 220-
20-20.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГ. Т. 8-919-483-72-46.

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

РАЗДАТЧИЦА (-К). Т. 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. Т. 8-905-861-12-22.

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ со-
трудник. 25 тыс. руб. Тел. 247-
54-56.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы. 24 тыс. руб. Тел. 
8-952-33-445-48 

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без о/р. Гибкий гра-
фик. Соцпакет. З/п 21 600 руб. 
Центр города. Возможно со-
вмещение (3–4 часа), рассмо-
трим студентов и пенсионеров.  
Т. 202-24-45, 8-950-471-08-52.

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

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. Заработ-
ная плата от 15 т. р. Все вопросы 
по телефону 200-95-20.

РАБОЧИЕ по уходу за живот-
ными, жилье предоставля-
ем в р-не Чусовского моста.  
Т. 8-902-801-93-22.

УБОРЩИЦЫ(-КИ) в кафе.  
Т. 8-982-433-80-64, 220-68-32.

РАБОТНИКИ в кафе. Т.: 8-982-
433-80-64, 220-68-32.

МОЙЩИЦА(-К) посуды требует-
ся в столовую. Мотовилихинский 
р-н. Т.: 8-992-212-58-78, 8-904-
841-45-51.

МОЙЩИКИ требуются автомой-
ке в Кировском р-не. Т. 256-95-56.

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

СОТРУДНИК в офис с опытом 
и без опыта. 21 т. р. 5/2 г. р.  
Т. 8-992-205-20-32. 

РАБОТА НА СЕБЯ

ВАХТЕР. 21 т. р. Т. 8-922-314-71-61.

ПОДРАБОТКА, 3 ч., 800 р. Т. 278-
37-59.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Т. 278-36-07.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕ-
СТВУ с опытом торгового пред-
ставителя. Отличные перспекти-
вы. Помощь в работе гарантиру-
ем. От вас трудолюбие, комму-
никабельность, ответственность. 
Совмещение возможно. Звонить 
по тел. 286-36-77.

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, на-
ставничество. Возможность совме-
щения. Звонить по тел. 286-36-77.

ПРЕДЛАГАЮ СОТРУДНИЧЕ-
СТВО. Целеустремленным, тру-
долюбивым, энергичным. Условия 
при встрече. Звони! Т. 286-36-77.

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

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

АКТИВНЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ, 
ХОЧЕШЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ? Бе-
гом к нам. Работа в офисе. Не 
умеешь? Научим. Хочешь карьер-
ного роста? Прямая дорога к нам. 
Есть верный друг? Приводи — и 
его научим. Возможно совмеще-
ние. Т. 8-952-654-42-42.

ПОДРАБОТКА. Офис. 20 000 
руб лей. Т. 288-35-72.

Д И С П Е Т Ч Е Р / Т Е Л Е Ф О Н .  
Т. 8-908-241-43-63.
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Сегодня в мире более 70 млн человек инфицировано гепа-
титом С. В России, по официальным данным, — около 5 млн 
человек. Однако специалисты утверждают, что эту цифру 
можно смело умножать в несколько раз, потому что боль-
шинство людей даже не знают, что они больны.

А
налогичная ситу-
ация складывает-
ся и в Пермском 
крае. По словам 
Раисы Гальбрайх, 

заведующей Краевым гепа-
тологическим центром, в на-
шем регионе превышаются 
среднефедеральные показа-
тели заболеваемости гепати-
том С. 

«Среди 40 территорий 
Пермского края в 19 отме-
чается рост заболеваемости 
хроническим гепатитом С. 
Но вместе с тем отмечается 
снижение показателей забо-
леваемости с 54,4 на 100 тыс. 
населения в 2012 году до 
47,4 в 2015-м», — рассказы-
вает специалист.

Источник заражения

Гепатит С — тяжёлое ви-
русное заболевание печени, 
однако на сегодняшний день 
оно полностью излечимо, 
если вовремя его диагности-
ровать и начать терапию. 
В противном случае оно пре-
вращается в бомбу замед-
ленного действия, которая 
постепенно убивает орга-
низм. 

Гепатитом С чаще забо-
левают молодые работоспо-
собные люди от 20 до 59 лет, 
причём пик заболеваемости 
приходится на 30–39 лет.

Долгое время в обществе 
было принято думать, что 
гепатит С — это недуг нар-
команов и людей, ведущих 
асоциальный образ жизни. 
Действительно, среди боль-
ных наркоманией гепатит — 
достаточно распространён-
ное явление. Это объясняется 
тем, что основной путь пере-
дачи гепатита — через кровь. 

Остальная часть инфи-
цированных далеко не нар-
команы. Часто вирус пере-
даётся при переливании 
заражённой крови и её ком-

понентов. По статистике, у 
50–80% больных гемофили-
ей, которым регулярно пере-
ливают компоненты крови, 
есть гепатит С. 30% больных 
с недостаточностью функ-
ции почек, которым прово-
дят гемодиализ, также зара-
жены вирусом.

«В группу риска входят 
люди, которым делали пе-
реливание крови до 1992 
года — до этого времени 
кровь вообще не проверяли 
на гепатит С, а значит, она 
могла быть инфицирована. 
Именно поэтому людям, 
перенёсшим такую про-
цедуру, следует провериться 
на гепатит С. Аналогичная 
ситуация с донорскими ор-
ганами, которые не проверя-
лись на гепатит до 1992 года. 
Татуировки и пирсинг также 
представляют угрозу риска 
хронической инфекции. За-
разиться можно из-за плохо 
простерилизованных ин-
струментов», — пояснила Ра-
иса Гальбрайх.

Беременные с гепатитом 
С, как правило, успешно вы-
нашивают и рожают здоро-
вых детей. Риск перинаталь-
ного заражения составляет 
примерно 1–5%. При этом 
грудное вскармливание ни-
как не влияет на инфициро-
вание ребёнка матерью.

Убивает незаметно

Основная проблема этого 
заболевания в том, что вирус 
много лет способен никак 
не проявляться, а затем на-
чать прогрессировать. Про-
цесс может протекать бес-
симптомно и 20–30, и даже 
40 лет. 

Если человек не знает о 
том, что он болен, и, соот-
ветственно, никак не лечит-
ся, то хроническое заболева-
ние завершается тяжёлыми 
необратимыми повреждени-

ями печени — циррозом или 
раком печени. Есть факторы, 
которые значительно сокра-
щают этот срок. Например, 
употребление наркотиков 
или алкоголя. В таких слу-
чаях пациент с гепатитом 
С может умереть в течение 
5–10 лет. 

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ), инкубационный 
период гепатита С составля-
ет от двух недель до шести 
месяцев. После первона-
чального инфицирования 
около 80% людей не имеют 
никаких симптомов. У лиц с 
острыми симптомами может 
наблюдаться высокая темпе-
ратура, усталость, снижение 
аппетита, тошнота, рвота, 
боли в области живота, по-
темнение мочи, кал серо-
го цвета, боли в суставах и 
желтуха (пожелтение кожи и 
белков глаз).

Из-за того что гепатит С 
обычно протекает без сим-
птомов, он редко диагно-

стируется на раннем этапе. 
В итоге часто болезнь оста-
ётся невыявленной, пока 
симптомы не разовьются до 
серьёзного поражения пече-
ни.

Коварство гепатита С свя-
зывают также с его систем-
ным действием. Это значит, 
что болезнь поражает не 
только печень. Нередко ви-
рус поражает кожу (на теле 
появляются язвы), почки, 
сердце, суставы и кровь.

По словам Ольги Сагало-
вой, главного специалиста-
инфекциониста Министер-
ства здравоохранения Че-
лябинской области, такие 
внепечёночные проявления 
гепатита могут годами ма-
скироваться за другими бо-
лезнями. 

«Бывали случаи, когда 
долгое и безуспешное лече-
ние пациента с сахарным 
диабетом заканчивалось 
хорошим результатом толь-
ко после того, как случайно 
выяснялось, что больной 

перенёс переливание крови 
до 1992 года, в итоге ему на-
значалась соответствующая 
диагностика, благодаря ко-
торой и обнаруживался ге-
патит С», — рассказала Оль-
га Сагалова.

Касается каждого

По словам специалистов, 
периодическая проверка на 
гепатит С необходима каж-
дому. Важно сдавать анали-
зы хотя бы один раз в год. 

Диагностика начинает-
ся с лабораторного анализа 
крови на выявление анти-
тел к вирусу гепатита С (ан-
тиВГС). Положительный ре-
зультат анализа не является 
основанием для диагноза. 
Необходимы подтвержда-
ющие методы исследова-
ния: повторный анализ на 
антиВГС более чувствитель-
ным методом; обнаружение 
самого вируса в крови ме-
тодом ПЦР (полимеразная 
цепная реакция), оценка со-

стояния печени с помощью 
УЗИ, томографии, биохими-
ческие показатели активно-
сти процесса (печёночные 
пробы).

Лечение гепатита С долж-
но проводиться комплексно, 
тщательно подбираться спе-
циалистом и сопровождать-
ся соблюдением диеты и 
полным отказом от алкого-
ля, курения и других вред-
ных привычек.

Современная медици-
на доказывает: сегодня ге-
патит — это не приговор. 
Если до недавнего времени 
гепатит С лечили исключи-
тельно интерфероном и ри-
бавирином, которые давали 
довольно сильные побочные 
реакции, то сегодня разрабо-
таны новые противовирус-
ные препараты. Эти лекар-
ства являются гораздо более 
эффективными, безопасны-
ми и лучше переносятся па-
циентами, чем старые виды 
лечения.

Однако противовирусные 
препараты с высокой стои-
мостью не по карману даже 
бюджетам многих регионов 
России. Кроме того, не все 
препараты пока зарегистри-
рованы в нашей стране. 

В Краевой гепатологиче-
ский центр противовирус-
ные препараты поступают 
от Министерства здраво-
охранения Пермского края 
ежегодно в ограниченном 
количестве. На бесплатное 
получение противовирус-
ных препаратов существует 
очередь. В неё включены 
пациенты, имеющие ме-
дицинские показания для 
противовирусной терапии 
(ПВТ) и регулярно посеща-
ющие гепатоцентр. Пациен-
ты, проживающие в Перм-
ском крае и нуждающиеся в 
ПВТ, обслуживаются только 
по месту жительства в по-
рядке существующей там 
очереди. Вне очереди по-
лучить противовирусную 
терапию могут только ме-
дицинские работники, име-
ющие показания для лече-
ния.

• профилактика

Дарья МазеинаБомба замедленного действия
В Перми обсудили проблемы гепатита С
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Ки
ро

вс
ки
й

Св
ер
дл

ов
ск
ий

Ин
ду
ст
ри

ал
ьн
ы
й

Д
зе
рж

ин
ск
ий

М
от
ов
ил

их
ин

ск
ий

Ор
дж

он
ик
ид

зе
вс
ки
й

Ле
ни

нс
ки
й

Ве
сь

 го
ро

д 
Пе

рм
ь

165 210 221 263 232 82 65 1238

Общая стоимость услуг по изготовлению и последующему размещению (за район размещения), руб.

А6 2 недели 4950 ₽ 6300 ₽ 6630 ₽ 7890 ₽ 6960 ₽ 2460 ₽ 1950 ₽ 37 140 ₽

А5 2 недели 8250 ₽ 10 500 ₽ 11 050 ₽ 13 150 ₽ 11 600 ₽ 4100 ₽ 3250 ₽ 61 900 ₽

А4 2 недели 14 850 ₽ 18 900 ₽ 19 890 ₽ 23 670 ₽ 20 880 ₽ 7380 ₽ 5850 ₽ 111 420 ₽

А3 2 недели 26 400 ₽ 33 600 ₽ 35 360 ₽ 42 080 ₽ 37 120 ₽ 13 120 ₽ 10 400 ₽ 198 080 ₽

А2 2 недели 49 500 ₽ 63 000 ₽ 66 300 ₽ 78 900 ₽ 69 600 ₽ 24 600 ₽ 19 500 ₽ 371 400 ₽

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ ООО «ЛИФТ МЕДИА ГРУПП»

(ОГРН 1165958115410. ИНН 5904343882. 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 9, офис 414. Тел. 8 (342) 212-06-66) 

по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении выборов губернатора Пермского края
 в единый день голосования 10 сентября 2017 года с последующим размещением печатных агитационных 

материалов на информационных стендах в лифтах на территории г. Перми*

Заявки на изготовление и размещение агитационных материалов принимаются не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
периода размещения. В случае заявки на изготовление и размещение агитационных материалов в соответствии с адресной 
программой выборочно, т. е. размещения агитационных материалов по отдельным адресам районов адресной программы, стоимость 
услуг за единицу остаётся неизменной и взимается из расчёта количества стендов, предусмотренного соответствующим районом 
адресной программы ООО «ЛИФТ МЕДИА ГРУПП». 

реклама* В соответствии с адресной программой ООО «ЛИФТ МЕДИА ГРУПП».

В надёжные руки
Муниципальный приют обрёл нового 
руководителя
Состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по 
выборам нового директора МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию численности безнадзорных 
собак и кошек».

Отбором кандидатов занималась специально сформи-
рованная конкурсная комиссия под председательством 
начальника городского управления по экологии и при-
родопользованию Ильдара Хайдарова. В её состав вошли 
представители администрации Перми, депутаты Пермской 
городской думы и представители общественных зоозащит-
ных организаций. Комиссия 29 июня рассмотрела 10 по-
данных заявок, во второй этап вышли три кандидата на 
должность. В итоге победу одержал Игорь Сафонов — за его 
кандидатуру проголосовали шесть из 11 членов комиссии.

«Надеюсь, в выборе мы не ошиблись и муниципальная 
служба обрела добросовестного и ответственного руково-
дителя. Впереди у нового директора большой фронт работ 
по наведению долгожданного порядка в приюте и системе 
отлова. Плюс на этот год запланирован ремонт приюта, а 
также готовится к введению система районных площадок 
для передержки собак. Будем помогать всеми возможными 
способами», — отметил депутат городской думы, член кон-
курсной комиссии Илья Лисняк.

Анна Романова

• назначение
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Такой подарок преподнесла Пермь замечательному человеку, 
отметив 100-летие со дня его рождения. Олег Константи-
нович родился в Тюмени. После окончания десятилетки в 
городе Чусовом Пермской области поступил в ленинградское 
Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. Участник 
советско-финской, Великой Отечественной войн. Был ко-
мандиром роты морской пехоты на Ленинградском фронте, 
дивизионным и флагманским минёром в Волжской флотилии 
и командиром дивизиона в Днепровской флотилии. Участво-
вал в боях при обороне Ленинграда, под Сталинградом, на 
Днепре, в Польше и Германии. Награждён пятью военными 
орденами (из них два ордена Красной Звезды), многими 
медалями; двумя орденами в мирной жизни: «Знак Почёта» 
и Дружбы народов. Заслуженный работник культуры РСФСР.

П
очти все произ-
ведения писате-
ля Олега Селян-
кина посвящены 
событиям, про-

исходившим в годы Великой 
Отечественной войны: «Дру-
зья-однополчане», «Муже-
ство», «Земляки» (рассказы 
о речниках), «На капитан-
ском мостике», «Стояли на-
смерть», «Вперёд, гвардия!», 
«О друзьях-товарищах» («На 
румбе — морская пехота»), 
«Быть половодью!», «Есть 
так держать!»; романы 
«Школа победителей» и «Ко-
стры партизанские». 

Для детей он написал 
сборник рассказов «Тайны 
полноводной Камы». 

Был случай…

Каждый пишет, как он 
дышит, так сказал и спел 
поэт. В романах, повестях, 
рассказах Олега Селянкина 
много автобиографичного.

Вот случай, о котором 
Олег Константинович рас-
сказал-поведал во время од-
ного интервью (с участием 
автора этих строк)…

«Сижу, пишу… Вдруг 
слышу: «Мне бы старше-
го лейтенанта Селянкина». 
Кто бы мог меня так звать 
спустя столько лет? «А это 
я, Коля-водолаз, помните?» 
Оказалось, это один из моих 
матросов, Колька, с которым 
воевали на Дону с мая и до 
конца 1942-го. Обнялись, 
прослезились даже. 

«А помните, — говорит 
вдруг Николай, — как вы 
мне в морду дали?»

Вот ведь что вспомнил!.. 
Было дело так. У матроса 
этого я обнаружил в беско-
зырке проволоку, ну, знаете, 
чтобы чёткую форму при-
дать головному убору, мод-
ничали ребята. Но нельзя 
этого ухарства допускать в 
боевой обстановке, когда 
идёшь на «дело»! На желез-
ку может среагировать мина 

при опасном приближении. 
Ну, я обнаружил непорядок и 
«мазнул» в сердцах матроси-
ку… да промазал ведь. А он, 
видишь ли, запомнил, но без 
обид, конечно…

Вопрос в другом. Почему 
я об этом случае забыл, а он 
вот напомнил? Объясняю 
одним: затемнили, заслони-
ли это другие события, дру-
гие впечатления, сильные и 
тяжёлые. От пробитого ки-
теля на груди товарища, пав-
шего в ближнем бою…»

Фронтовое братство — 
это нечто особенное… 
Селянкин долгие годы 
поддерживал контакт с одно-
полчанами. Поддерживали 
друг друга. А порой и друже-
ски разыгрывали. 

Например, когда Олег 
Константинович сообщил 
друзьям, что собрался при-
обрести машину, «москви-
чок», на почту в его адрес 
посыпались одна за другой 
посылочки. И в каждой — 
по кирпичу с приписочкой: 
«Прими, дорогой комдив, 
нашу скромную лепту в твой 
будущий гараж».

От тюрьмы и сумы 
не зарекайся…

А теперь о том печальном 
эпизоде, который, по соб-
ственному признанию пи-
сателя, он «не скрывал, но и 
не афишировал». О судимо-
сти его. За что же Селянкин 
просидел год в тюрьме, был 
лишён всех своих наград и 
исключён из партии? Здесь 
я попросту умолкаю и даю 
слово самому Олегу Кон-
стантиновичу:

«…Всё у меня шло вроде 
бы нормально, — пишет он в 
«Автобиографии», — и вдруг 
в марте 1945 года меня пре-
дают суду военного трибуна-
ла, предают за превышение 
власти, выразившееся в том, 
что разрешил своему матро-
су проститься с его земляком 
(бывшим матросом этого же 

катера), осуждённым за во-
ровство. Военный трибунал, 
недолго посовещавшись, 
лишил меня всех правитель-
ственных наград, а взамен 
«пожаловал» семь лет ли-
шения свободы. Из партии 
я был исключён ещё до за-
седания военного трибу-
нала. Почти год я просидел 
в тюрьме г. Пинска (Бело-
руссия), того самого города, 
освободителем которого 
именовался (в приказе Вер-
ховного главнокомандующе-
го 1944 года — авт.).

Потом по протесту Гене-
рального прокурора СССР 
Военная коллегия Верховно-
го суда СССР пересмотрела 
моё дело и выгнала меня из 
тюрьмы, вернула мне права 
на правительственные на-
грады и воинское звание».

Таким образом справед-
ливость восторжествовала, 
но какой ценой, чего это сто-
ило человеку… Ведь почему-
то не пошёл Селянкин полу-
чать снова партийный билет. 
А почему не восстановился в 
партрядах? Он сам объяснял 
это просто, по-человечески:

«Слишком велика была 
обида на тех, кто проголо-
совал за моё исключение 
из партии. Всю войну знали 
меня, не счесть, в скольких 
боях вместе побывали, а тут 
мигом отреклись от меня! 
Нет, на всю партию я не 
обиделся, но вновь получать 
партийный билет и как зени-
цу ока беречь его — такого 
желания у меня не народи-
лось».

Побывал он и в шкуре 
безработного, это уже по-
сле возвращения к «мирной 
жизни». Да, представить 
трудно: это он-то, выпускник 

Высшего военно-морского 
училища, человек с таким 
богатым опытом… Не мог 
демобилизованный устро-
иться на работу, так что ему, 
боевому офицеру, приходи-
лось и грузчиком вкалывать 
на разовых «шабашках», и 
подкармливаться у матери 
на её нищенскую пенсию.

Второй раз безработица 
его настигла уже по иной 
причине: когда Олег Селян-
кин уволился из речного 
училища, вознамерившись 
жить писательским трудом. 
Первый рассказ его — «Из 
дневника морского пехотин-
ца» — был опубликован в 
альманахе «Прикамье» (№11 
за 1948 год). У начинающе-
го писателя появились, не 
без влияния более опытных 
литераторов, намерения 
продолжать заниматься ли-
тературным творчеством не 
урывками, а системно. «Меч-
ты и грёзы» были подкре-
плены обещанием солидной 
должности оргсекретаря в 
местной писательской орга-
низации. 

Но… Москва утвердила 
эту штатную раскладку не 
сразу. И пришлось Олегу Се-
лянкину опять перебиваться 
временными заработками. 
До лучших времён.

Как всякий творческий 
человек, болезненно пере-
живал писатель Селянкин 
и грубые вмешательства 
цензуры — а куда деваться? 
Однажды «зарубили» ему на-
звание книги «На румбе — 
«чёрные дьяволы». Мол, 
мистикой отдаёт слишком, 
не для советского читателя. 
Пришлось искать компро-
мисс, в конечном итоге и 
появилось это название кни-

ги — «На румбе — морская 
пехота». 

Новая высота

При всём при том, не-
смотря на унижения со сто-
роны тогдашних партийных 
чиновников, Олег Констан-
тинович оставался вполне 
советским человеком по сво-
ему мировоззрению. И, ко-
нечно, для него, как и для 
многих ветеранов, страш-
ным ударом стал развал 
СССР. Селянкин с этим не 
примирился до конца дней 
своих. 

Помню, в радиобеседе с 
журналистом Михаилом Ле-
виным Олег Селянкин с не-
скрываемой болью говорил 
об унижениях, душевных му-
ках поколения победителей: 
«Когда нам, победителям, 
присылают «гуманитарные» 
подачки… Когда звучат заяв-
ления типа того, что Сталин-
град или Ленинград не надо 
было защищать такой кро-
вью, и тому подобное…» Это 
был последний откровенный 
разговор с писателем перед 
его кончиной. 

Он был боец! Олег Кон-
стантинович вёл упорные 
«позиционные» бои с из-
вратителями отечественной 
истории, выявляя разного 
рода фальсификации и под-
тасовки нечистых на руку 
«историков» войны. 

Он вёл огромную патрио-
тическую работу, общался с 
молодыми часто и всегда ис-
кренне, с душевной отдачей, 
не считаясь со временем. 
Мне довелось однажды по-
участвовать вместе с Олегом 
Константиновичем в жюри 
областного конкурса работ 
учащихся. Добросовестно 
прочитав все рефераты, сти-
хи и рассказы начинающих 
авторов, я, признаться, не 
успел написать письменные 
рецензии на все работы, ре-
шив: скажу всё, что думаю, 
устно на подведении итогов. 
И, знаете, мне стало как-то 
стыдновато, когда я увидел 
восьмистраничную (!) ма-
шинопись Селянкина с отзы-
вами о тех же опусах ребят.

Жизненная позиция 
Олега Селянкина всегда от-
личалась активным, обще-
ственным темпераментом, 
неравнодушием. Поэтому о 
нём вспоминали в его оче-
редной звёздный час — на 
открытии именной звезды 
Селянкина на городской 
Аллее славы — как об обще-

ственном деятеле в том 
числе. Он был и депутатом 
горсовета, и членом ряда 
общественных комитетов. 
Шутка ли: 13 лет возглавлял 
пермскую писательскую ор-
ганизацию. Много добра сде-
лал Олег Константинович на 
этом посту для местной пи-
шущей братии, для поднятия 
творческого тонуса и автори-
тета писательского союза.

Определённой высотой 
Олега Селянкина в должно-
сти вожака пермских лите-
раторов стали, конечно, Дни 
советской литературы. Было 
это в 1970–1980-е годы. Вот 
когда о наших писателях 
заговорили вдруг на всех 
углах, и с каким уважением! 
Мне тогда довелось как жур-
налисту плотно заниматься 
освещением этих событий, 
участвовать в многочислен-
ных беседах, читательских 
конференциях с «инженера-
ми человеческих душ», в том 
числе с гостями Прикамья. 

Запомнилось, что сам 
Олег Константинович на-
блюдал за всем этим про-
цессом, общением спокойно 
и философски, как будто со 
стороны. На фотографиях 
он часто даже не в центре 
композиции, не любил вы-
совываться. Как говорится, 
машина крутилась уже сама, 
главное — задать верный 
тон разговору.

Это при нём, в эпоху его 
секретарства в Союзе писа-
телей, произошло два зна-
менательных события. Орга-
низация обрела крышу над 
головой, переехав в «Дом 
чекистов» (с пристроем-
«фонариком»). 

А на одном из пленумов 
в Москве Сергей Михалков, 
возглавлявший тогда Союз 
писателей СССР, сказал: «Мы 
все считали, что на Урале 
одна писательская организа-
ция — Свердловская, но сей-
час видим, что там есть ещё 
и Пермская организация, 
она даже помощнее Сверд-
ловской будет».

Мне кажется, лучше Вла-
димира Радкевича, который 
был моложе Селянкина на 
10 лет, об этом человеке ещё 
никто не написал:

…Не писарь, 
не бытописатель

Сплошных обывательских
 луж,

Писатель Селянкин — 
спасатель

Забывших о подвиге душ.

Владимир Гладышев

• экскурсПисатель как спасатель душ
В День города на Аллее славы «зажглась» звезда писателя-фронтовика, общественного деятеля Олега Селянкина

Речное училище. О. К. Селянкин — в центре, с наградами

История, ведущая к будущему выздоровлению Кирилла 
Садкина, началась ещё нынешней весной, когда фонд «Дед-
морозим» в рамках акции «Всем сердцем» объявил сбор 
добровольных средств на его лечение.

О
дним из первых 
тогда откликнул-
ся баскетболь-
ный клуб «Пар-
ма». На матче 

с БК «Нижний Новгород» 
26 марта каждый пришед-
ший внёс свой маленький 
вклад в большое дело: все 
денежные средства, полу-
ченные от реализации биле-

тов, БК «Парма» перечислил 
в фонд «Дедморозим» на ле-
чение годовалого пермяка. 
На тот момент требовалось 
собрать 3 млн руб.

«В рамках акции «Всем 
сердцем» Кирилла поддер-
жали тысячи людей. Так, 
мальчику помогла любовь 
пермяков к баскетболу, ког-
да более 5 тыс. болельщиков 

посетили благотворитель-
ный матч «Пармы». В резуль-
тате общими усилиями на 
лечение ребёнка уже собра-
но более 350 тыс. руб.», — 
рассказывает руководитель 
фонда «Дедморозим» Дми-
трий Жебелев.

На днях пришли очень 
хорошие вести из Германии, 
где малышу была проведена 
успешная операция. Кирил-
ла уже перевели из пала-
ты интенсивной терапии в 
обычную палату к маме. Не-
мецкие хирурги довольны 

проведённым лечением. По 
словам врачей из клиники 
Дуйсбурга, удалось сделать 
всё, что было запланирова-
но. Но обследования показа-
ли, что эта операция — пер-
вый шаг к выздоровлению 
Кирилла. Потребуется вто-
рая, когда мальчик подра-
стёт и наберёт вес. После 
неё Кирилл сможет забыть 
о лечении — ему и его маме 
останется соблюдать реко-
мендации, данные врачами.

«Отменили почти все 
капельницы. Отёки спали. 

Насыщение крови кисло-
родом хорошее. Пальчики 
не синие и сам розовый, 
ура!» — с облегчением де-
лится новостями о здоровье 
Кирилла его мама Екатери-
на Садкина. 

Как рассказывает сопро-
вождавший мальчика и его 
маму в Германию врач Та-
тьяна Надымова, специали-
сты из клиники Дуйсбурга 
разделили круги кровообра-
щения в сердце. Это повысит 
насыщаемость крови кисло-
родом, а значит, мальчик бу-

дет лучше себя чувствовать, 
у него будут силы, чтобы раз-
виваться и расти.

Садкиных выпишут до-
мой уже через полторы не-
дели, если восстановление 
будет проходить по плану. 
Фонд «Дедморозим» объявил 
о продолжении сбора добро-
вольных средств на лечение 
Кирилла. Варианты их пере-
числения приведены на сай-
те dedmorozim.ru.

По информации фонда 
«Дедморозим»

• во благоОперация прошла успешно
Юный пермяк Кирилл Садкин сделал первый шаг к выздоровлению
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Иди ты в баню!
Пермяков приглашают попариться 
на банном фестивале
Фанаты русской бани смогут отвести душу на первом 
банном фестивале, который пройдёт 8 июля в посёлке 
Ферма. В течение всего дня гости «Веник Феста» будут 
пробовать на себе разные виды парения и массажа: огнём, 
топором, поленом, розгами, вениками. Для любителей 
контрастных ощущений будут функционировать купель 
и стальной чан.

Как рассказали организаторы, цель фестиваля — по-
казать пермякам всё богатство и вариативность банной 
культуры. Для этого на празднике будут одновременно ра-
ботать разные площадки для гостей любого возраста.

Например, в спа-зоне будут установлены бани-бочки 
для самостоятельного парения и с участием квалифици-
рованных мастеров-парильщиков. В течение всего дня бу-
дут проводиться обучающие мастер-классы по ключевым 
банным вопросам, начиная с правил эксплуатации бани и 
заканчивая основами парения и использованием трав. 

Прямо на фе΄стивальной площадке будет построена мо-
бильная баня, в которой смогут попариться все желающие.

Самые отважные гости смогут на себе испытать дей-
ствие древнерусского «тренажёра» правило, к которому 
подвешивают за запястья и лодыжки, поднимают в воз-
дух и оставляют «править спину». «Воздействие грави-
тации благоприятно влияет на организм в целом. С его 
помощью можно уменьшить боли в спине, обрести строй-
ность, натренировать тело и укрепить суставы», — рас-
сказывают организаторы фестиваля. 

Также на фестивале будет работать ярмарка, где будет 
организована выставка-продажа товаров пермских про-
изводителей.

Начало праздника в 10:00 на базе конноспортивного 
комплекса в посёлке Ферма. Вход свободный. 

Дарья Мазеина

• с лёгким паром

В шорт-лист международной конкурсной программы XVII фе-
стиваля документального кино «Флаэртиана» вошли 15 ки-
нолент, представленных режиссёрами из Германии, Чехии, 
Ирландии, Польши, Кореи, России, Австрии, Франции, Нидер-
ландов и других стран. Впервые в международный конкурс 
попал фильм режиссёра из Грузии. 

В
се кинокартины 
сняты в 2016–2017 
годах и были вы-
браны отборщика-
ми «Флаэртианы» 

более чем из 700 заявок. 
Претенденты на главный 
приз фестиваля — «Боль-
шой золотой Нанук» — и 
денежное вознаграждение в 
размере 250 тыс. руб. пред-
ставляют самые яркие доку-
ментальные фильмы, снятые 
в эстетике Роберта Флаэрти. 
В конкурсную программу 
вошли картины двух класси-
ков документального кино: 
«История супружеской жиз-
ни» Гелены Тржештиковой и 
«Фильм без названия» Миха-
эля Главоггера. 

В шорт-листе фестиваля 
оказались и два российских 

фильма: «Плацкарт» Родио-
на Исмаилова, рассказыва-
ющий о пассажирах поезда 
Москва — Владивосток, и 
«Конкурс» Евгения Ховаева 
о четырёх пианистах, по-
бедителях XV Международ-
ного конкурса им. Чайков-
ского. 

Ещё один фильм о Рос-
сии, снятый русским по про-
исхождению режиссёром 
Ольгой Делан, — «Сибир-
ская любовь». Кстати, Ольга 
Делан планирует приехать 
в Пермь, чтобы лично пред-
ставить свою работу. 

Павел Печёнкин, прези-
дент МКФ «Флаэртиана»: 

— В этом году докумен-
талисты смогли проник-
нуть в миропонимание лю-
дей с синдромом Дауна как 

никогда глубоко. Надеюсь, 
зритель останется в недо-
умении, почему этих людей 
считают больными. Фильм 
«Взрослые» уже был показан 
на фестивалях IDFA, Visions 
du Réel, Hot Docs, DocPoint и 
теперь едет в Пермь — в сен-
тябре здесь состоится его 
российская премьера. 

Международное жюри 
фестиваля «Флаэртиана» 
возглавит писатель, исто-
рик, сценарист Леонид Юзе-
фович. Вместе с деятелями 
культуры из других стран он 
будет судить фильмы, заяв-
ленные на главный конкурс 
фестиваля. 

«Быть председателем 
жюри знаменитой «Флаэрти-
аны» в моей родной Перми 
для меня не только большая 
честь, но и возможность по-
нять что-то важное про себя 
и всех нас. Ведь докумен-
тальное кино не «фабрика 
грёз», а способ постижения 
мира и человека. Это род-
нит его с серьёзной литера-

турой», — отмечает Леонид 
Юзефович. 

В рамках фестиваля до-
кументального кино «Фла-
эртиана» также состоится 
Flahertiana Forum — пяти-
дневный проект, главной 
задачей которого являет-
ся продвижение фильмов 
в начальной стадии произ-
водства на мировой рынок. 
Принять участие в проекте 
могут документалисты из 
России и стран Восточного 
партнёрства (Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Гру-
зия, Молдавия и Украина) 
с проектами, имеющими 
международный потенци-
ал. Из полученных заявок 
Flahertiana Forum отберёт 50 
победителей, а 22 начина-
ющих и 12 опытных режис-
сёров получат стипендию, 
которая покроет расходы на 
дорогу и проживание. 

Фестиваль кинодокумен-
талистики «Флаэртиана» 
пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.

• фестиваль

Захар Редлов

В предстоящие выходные программа большого летнего 
фестиваля «Пермский период» наполнится новыми твор-
ческими красками. В рамках фестиваля в краевой столице 
состоится концерт Пермского губернского оркестра.

П
ермский губерн-
ский оркестр 
под управлени-
ем Евгения Тве-
ретинова вновь 

представит цикл выступле-
ний на открытом воздухе, 
состоящий из пяти концерт-
ных программ, первое из 
них состоится в ближайшее 
воскресенье, 9 июля.

«Все программы будут 
адресованы слушателям 
различных возрастов. Мы 
уделим большое внимание 
подрастающему поколению. 
Главная задача концертно-
го цикла — познакомить 
молодёжь с новым для них 
жанром искусства — духо-

вой музыкой. Произведения 
будут понятны как искушён-
ной публике, так и тем, кто 
услышал духовой оркестр 
впервые», — отмечает худо-
жественный руководитель и 
главный дирижёр оркестра 
Евгений Тверетинов.

Каждое выступление бу-
дет иметь определённую 
тематическую направлен-
ность: от старинных русских 
маршей, классики до совре-
менной музыки и джаза.

Следующие концерты со-
стоятся 20 и 27 августа, 3 и 
10 сентября на площади у 
Органного зала Пермской 
филармонии. Все они будут 
начинаться в 19:00.

Духовая музыка — в массы! Конкурс хлеба!
Фестиваль KAMWA объявляет 
о приёме заявок на Конкурс хлеба
Если вы любите здоровую еду, выпекаете свой хлеб, 
владеете редкими семейными рецептами, чтите тра-
диции и хотите поделиться оригинальной рецептурой, 
принимайте участие в Конкурсе хлеба! Финал конкурса 
состоится 30 июля в рамках Международного фестиваля 
KAMWA-2017 в музее «Хохловка». 

К участию приглашаются изготовители хлеба, пекар-
ни, фермерские хозяйства, национальные сообщества, 
учебные заведения, частные лица. 

Победители конкурса будут выбираться в трёх катего-
риях: 

— пекарни, профессиональные производства; 
— национальные сообщества;
— любители (частные лица). 
Изделия будут оцениваться в двух номинациях: «Тра-

диционный хлеб» и «Оригинальный рецепт».
Для участия необходимо заявить оригинальный рецепт 

хлеба и фотографию уникального изделия, а также запол-
нить заявку на сайте kamwa.ru (проект «Праздник нового 
хлеба»), в разделе «Праздник нового хлеба», телефон для 
справок 212-57-06. 

Участники должны обратить внимание на уникальность 
рецептуры, следовать традициям в приготовлении хлеба, 
использовать натуральные ингредиенты. Все конкурсные 
изделия будут оцениваться компетентным жюри. По ито-
гам конкурса участники и победители получат подарки от 
организаторов и партнёров фестиваля. Всем участникам 
конкурса вход на фестиваль KAMWA бесплатный.

Главный приз — путешествие на теплоходе от партнё-
ра фестиваля, компании «КАМА-Трэвел».

Фестиваль KAMWA проводится при поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края.

• это интересно

«Золотой Нанук» 
ждёт победителя 

• приглашение
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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. 

Золотое кольцо 
Нытвенского района
Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» открывает новый, 
поистине необыкновенный 
маршрут! Вдали от цивилиза-
ции спрятался моногородок 
Уральский, живущий своей 
жизнью. «Вы не поверите, что 
мы здесь видели», — начина-
ет свой рассказ Валентина, 
кассир церкви Николая 
Чудотворца. Трудно пред-
ставить, что благодать Божия 
может сходить видимым обра-
зом! Но как? Об этом поведают сами старожилы храма. Сделав 
живописные фото с колокольни и посетив обрывистую набе-
режную, мы отправимся в Шерью. В здешнем храме царит не-
обыкновенная атмосфера. Зайдя внутрь, попадаешь в царство 
оглушающей тишины и покоя. Когда стоишь под огромным купо-
лом, по спине пробегают мурашки. Храм, будто живой организм, 
дышит и видит тебя насквозь. Среди тлеющих свечей в полумра-
ке — большая икона Богородицы «Всецарица» с десятками, а мо-
жет, и сотнями записочек от онкобольных. «Вы уже заметили? — 
произносит старожил храма. — Она у нас исцеляет». Скульптуры 
ангелов с трубами, находящиеся в Пермской государственной 
художественной галерее, были вывезены именно отсюда! 
Следующий пункт  — исчезнувшая с карт деревня Говырино. 
Среди колосящихся полей возвышается церковь Воздвижения 
Креста Господня — единственное напоминание о некогда ки-
пящей православной жизни села. Сейчас здесь обустроились 
монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное молоко, масло, 
творог… Мы, городские жители, уже и забыли вкус натуральных 
продуктов. Как удалось вдохнуть жизнь в это некогда покинутое 
святое место, расскажет сам батюшка. Отобедав в монастырской 
трапезной, мы отправимся в Нытву, ведь нам нужно посетить 
ещё одно сказочное место. Среди тенистых многовековых лип 
спрятан маленький православный замок. Нетронутая святыня — 
Всехсвятская церковь, стоящая на окраине посёлка…

Не пропустите это удивительное путешествие. Выезды 
22 и 23 июля, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1500 руб. , 
пенсионеры — 1350 руб. Адрес: ул. Куйбышева, 50, офис 1111. 
Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+12°С +18°С
Суббота, 8 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+10°С +19°С
Воскресенье, 9 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+10°С +18°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №24, 

30 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авторитет. 
Укроп. Блеск. Зубр. Гоген. Осока. 
Агат. Кокос. Сдача. Трак. Верба. 
Показ. Залог. Фига. Шоры. Египет. 
Кар. Небо. Утро. Батрак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Булгаков. Зонт. 
Корсар. Озеро. Лыко. Типун. Ста-
до. Герб. Ребро. Сапа. Садко. Финт. 
Тренога. Клипер. Качка. Геба. Ток-
ката. Знаток. 

По следам 
Витуса Беринга
Пермяки проехали более 2 тыс. км «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции». Автопробег, организованный 
инициативными жителями Пермского края, прошёл по 
дорогам Сибири через Тюмень, Тобольск и Ирбит.

«Наше путешествие призвано привлечь внимание к 
исследованиям Сибири, Камчатки и открытию северо-
западных берегов Америки. Почти 300 лет назад две экс-
педиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чи-
рикова, преодолевая большие трудности, добрались через 
обширные и малонаселённые пространства Российской 
империи к неизведанной земле и смогли впервые подроб-
но исследовать и описать эти территории», — комменти-
рует цель проекта член Русского географического обще-
ства и руководитель автопробега Ильдар Маматов.

Во время автопробега его участники заключили со-
трудничество в сфере внутреннего туризма с Тюменской 
и Свердловской областями. Сейчас идёт систематизация 
этнографического материала и подготовка к новому путе-
шествию на Камчатку, которое стартует уже 1 июля.

В планах пермяков стоит создание самого длинного 
туристического маршрута в мире от датского города Хор-
сенс до Аляски, проходящего через Пермь, Кунгур, Осу, 
Соликамск, Каменск-Уральский и Екатеринбург, Тюмень, 
Тобольск, Ирбит, Петропавловск-Камчатский и через семь 
населённых пунктов Камчатки.

newsko.ru

• проект
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