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 Константин Долгановский

 Константин Долгановский
Лето 2017 года запомнится пермякам не только обильными 
дождями, но и масштабной реконструкцией улиц. Улица 
Героев Хасана, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицы 
Пушкина и Уральская — все работы идут в соответствии с 
графиком, несмотря на капризы погоды.

Стройка сезона

Ремонт и реконструкция 
важных дорожных маги
стралей, которые являются 
выездами из города, ведётся 
совместно с краевыми вла
стями.

В частности, краевые вла
сти реконструируют участок 
трассы Пермь — Екатерин
бург, а городская админи
страция, в свою очередь, 
подключилась к реконструк
ции объекта на территории 
Перми. Так, в начале июля 
был дан старт реконструк
ции пересечения ул. Героев 
Хасана с Транссибирской ма
гистралью, которую можно 
назвать главной дорожной 
стройкой сезона.

Строительство новой 
транспортной развязки по
зволит ликвидировать одно 
из наиболее «узких» мест в 
дорожной сети и обеспечить 
беспрепятственный и безо
пасный выезд на федераль
ную трассу.

Сейчас по заказу «РЖД» 
приступили к возведению 
нового железнодорожного 
путепровода на пересечении 
ул. Героев Хасана с Трансси
бирской магистралью. Его 
строительство позволит рас
ширить проезжую часть до 
четырёх полос. 

Работы рассчитаны на два 
года. Строительство путепро

вода планируется завершить 
в июне 2018 года. Затем нач
нутся работы по расширению 
проезжей части. 

Параллельно будет вес
тись подготовка к строи
тельству проезжей части на 
участке от ул. Васильева — 
прокладка подземных ком
муникаций и расширение 
участка дороги со стороны 
федеральной трассы.

Важным моментом в 
строительстве этого объекта 
является то, что оно ведётся 
в тесной связке с краевым 
правительством. Поскольку 
этот участок дороги работа
ет не только на город, но и 
на край в целом, софинанси
рование из краевого дорож
ного фонда составляет 75%.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Реконструкция и стро-
ительство дорог на терри-
тории города ведётся при 
серьёзном краевом софинан-
сировании. В этом году это 
въезд в город со стороны ул. 
Героев Хасана. В прошлом 
году это масштабные раз-
вязки на ул. Макаренко и 
на площади Восстания. Со-
вместный проект ближай-
ших лет — ул. Строителей. 
Благодаря тому, что из кра-
евого бюджета мы получаем 
очень серьёзную финансовую 
поддержку, можем себе по-
зволить направить денеж-

ные средства на текущий 
ремонт других очень важных 
для города объектов.

Масштаб впечатляет

Ещё один важный дорож
ный объект — шоссе Кос
монавтов. Всего в рамках 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные до
роги» новый асфальт будет 
уложен более чем на 100 тыс. 
кв. м магистрали на участке 
от Центрального рынка до 
ул. Оверятской. 

От Центрального рынка 
до ул. Стахановской уже уло
жено асфальтовое покрытие 
площадью 38 тыс. кв. м, на
несена разметка. Сейчас ре
монт ведётся на участке от 
ул. Стахановской до ул. Ове
рятской. Площадь ремонта 
на этом участке составит  
75 тыс. кв. м. Кроме про
езжей части ремонтные ра
боты ведутся также на тро
туарах по обеим сторонам 
дороги, их общая площадь 
составит 15 тыс. кв. м. 

По словам руководите
ля подрядной организации 
ООО «Дортехинжиниринг» 
Андрея Алякринского, ра
боты проводятся преиму
щественно в ночное время, 
чтобы не мешать движению 
автомобилистов.

«В ближайшие две не
дели планируем завершить 
ремонт на транспортной 
развязке в районе Пермской 
печатной фабрики «Гознак», 
затем приступим к работам 
на развязке на ул. Оверят
ской, при благоприятной по

годе это ещё две недели. То 
есть в августе объект завер
шим», — заверил подрядчик.

Как рассказал Дмитрий 
Самойлов, шоссе Космонав
тов — это самый объёмный 
и протяжённый объект до
рожного строительства, ре
монт которого выполняется 
в рамках федерального про
екта «Безопасные и каче
ственные дороги». «С учётом 
того, в каких погодных усло
виях работали дорожники, 
всё идёт в соответствии с 
графиком», — отметил глава 
Перми.

Заместитель главы адми
нистрации Перми Анатолий 

Дашкевич также подчерк
нул, что большая часть объ
ектов на территории города 
ремонтируется с опереже
нием графика. «На данный 
момент нарушения сроков 
нет нигде, хотя нам бы хоте
лось, чтобы погода позволи
ла работать быстрее. Тем не 
менее графики на объектах, 
которые ремонтируются в 
рамках федеральной про
граммы «Безопасные и каче
ственные дороги», мы опе
режаем везде», — рассказал 
Анатолий Дашкевич.

Всего в 2017 году пла
нируется отремонтировать  
25 крупных дорожных объ

ектов, 19 из них в рамках 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные 
дороги». Площадь обнов
лённого покрытия, как и в 
прошлом году, составит око
ло 1 млн кв. м.

Напомним, пермяки мо
гут следить за ходом ремон
та дорог, проводящегося в 
рамках федерального про
екта, на портале «Управля
ем вместе» (permkrai.ru/
program), открытом по по
ручению врио губернатора 
Пермского края Максима 
Решетникова, а также на го
родской интерактивной кар
те (gorodperm.ru/roads).

•	благоустройство

Дарья КрутиковаРейд по дорогам
Глава Перми проверил качество дорожно-строительных работ

Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал ремонт шоссе Космонавтов

Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссиба Ремонт шоссе Космонавтов 
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Глава региона Максим Решетников лично проинспектировал 
ход строительства второй очереди современной магистра-
ли. Основные работы планируется закончить в сентябре 
2017 года.

Д
орожнострои
тельные работы 
на этом участке 
ведёт подрядная 
о р г а н и з а ц и я 
«СКФ «АТМ». 

Протяжённость ремонтиру
емого участка — 5,285 км. 
Сейчас от общего объёма ра
бот выполнено 60%. 

Сейчас строится заверша
ющий участок дороги дли

ной 5 км и двухуровневая 
развязка на пересечении с 
дорогой Пермь — Жебреи. 
На строительство этого 
участка Восточного обхо
да выделено 724,1 млн руб. 
бюджетных средств.

На объекте проводится 
укладка асфальта, установка 
разделительного барьерно
го ограждения, переустрой
ство водовода, укрепление 

откосов земляного полотна, 
устройство быстротоков. По 
словам специалистов, рабо
ты планируется завершить 
до 30 сентября 2017 года.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— В этом году в Перм-
ском крае интенсивная 
программа текущего, капи-
тального ремонта и строи-
тельства дорог. На следую-
щий год в краевой бюджет 
закладывается финансиро-
вание в том же объёме, ко-
торый был в этом году, — 

более 3 млрд руб., плюс из 
федерального бюджета 
также будет выделено по-
рядка 1 млрд руб., всего бо-
лее 4 млрд руб.

Кроме того, Максим Ре
шетников осмотрел ход 
работ на въезде в город со 
стороны ул. Героев Хасана. 
Здесь работы планируется 
завершить в следующем 
году. «Приступили к проек
тированию ул. Строителей, 
в этом году начнём рекон
струкцию ул. Революции. 
3/4 затрат возьмёт на себя 
краевой бюджет, 1/4 — го

родской. Эти стройки важ
ны не только для города, 
но и для всего края», — от
метил Максим Решетни
ков.

Помимо запланирован
ных работ по капитальному 
и текущему ремонту дорог, 
всегда могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации. 

Так, 7 июля изза силь
ных дождей на участке до
роги в районе села Бершеть 
смыло мост. Сейчас здесь 
ведутся активные работы 
по восстановлению участка 
трассы.

Как рассказали специа
листы «Уралуправтодора», 
на данный момент закон
чена разборка конструк
ций сопряжения моста с 
насыпью, проведён анализ 
повреждений и утверждён 
объём работ и сроки их 
окончания. 

Полностью закончить все 
работы планируется 20 июля 
2017 года.

На время восстанови
тельных работ движение 
транспорта организовано 
по старой дороге через село 
Бершеть.

•	ремонт

Дарья Крутикова
Пути обхода
Дорожные работы на Восточном обходе Перми выполнены на 60%
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В спорткомплексе «Победа» 10–11 июля при поддержке 
комитета по физической культуре и спорту администрации 
Перми состоялся баскетбольный турнир «Кубок Победы» 
среди юношей. Специальным гостем спортивного праздника 
стал игрок американской команды «Бруклин Нетс», игрок 
сборной России по баскетболу Тимофей Мозгов. 

Дом будущих побед 

В октябре 2015 года но-
вый спортивный комплекс 
«Победа» открыл свои две-
ри в Свердловском районе 
Перми для воспитанников 
четырёх муниципальных 
спортивных школ города. 
Отныне на площадках это-
го современного спортком-
плекса помимо тренировок 
появилась возможность про-
водить соревнования всерос-
сийского уровня по разным 
видам спорта. 

Последний подобный 
объект запускали в Перми 
в далёкие 1980-е годы. Се-
годня «Победа» — это одно 
из крупнейших спортивных 
сооружений в регионе. Сред-
ства на создание комплекса 
выделялись из федерально-
го, регионального и город-
ского бюджетов.

Четырёхэтажный спор-
тивный комплекс общей пло-
щадью более 10 тыс. кв. м 
объединил под одной кры-
шей несколько площадок, 
включая современную ледо-
вую арену с гибкими трав-

мобезопасными бортами, 
универсальный спортивный 
зал и дополнительные залы 
акробатической, силовой 
и хореографической под-
готовки. Одна из площадок 
предназначена для занятий 
баскетболом, именно здесь 
базируется ДЮСШ «Урал-
Грейт-Юниор».

На паркете — юниоры

В турнире «Кубок Побе-
ды» приняли участие четыре  
команды: «Олимпиец», «Урал-
Грейт-Юниор» из Перми, 
ижевский «Купол-Родники» и 
«Уралмаш» из Екатеринбур-
га. Соревнования прошли в 
формате «Финала четырёх».  
В первый игровой день на 
площадке пары команд выяв-
ляли победителей, которым 
на следующий день предстоя-
ло встретиться в финале, про-
игравших ждал утешитель-
ный матч за третье место. 

В первом поединке в на-
пряжённой концовке ижев-
ский «Купол-Родники» вы-
рвал победу у пермского 
«Олимпийца» со счётом 

74:72. В противостоянии  
команд «Урал-Грейт-Юниор» 
и «Уралмаш» уверенную  
победу одержали пермяки — 
77:45. 

«Гостеприимство Перми 
всегда на высшем уровне, 
и очень приятно сюда при-
езжать. Я уже не первый раз 

в гостях в вашем городе, 
приезжал с командами раз-
личных возрастов с пере-
менным успехом: иногда 
получалось выиграть, ино-
гда приходилось, как сего-
дня, по-крупному уступать. 
Пермь — это ориентир не 
только для ближайших обла-

стей, но и для Центральной 
России», — сказал после мат-
ча главный тренер «Уралма-
ша» Руслан Старков. 

В матче за бронзу «Олим-
пиец» в упорной борьбе пе-
реиграл «Уралмаш» — 65:63, 
а в финале «Урал-Грейт-
Юниор» оказался сильнее 
«Купола-Родники» — 82:50. 
В награждении спортсменов 
приняли участие председа-
тель городской думы Юрий 
Уткин, олимпийская чем-
пионка Светлана Антипо-
ва, комментатор «Матч ТВ» 
Дмитрий Матеранский и Ти-
мофей Мозгов.

Звёздный гость

В течение двух дней 
участников и зрителей жда-
ла насыщенная программа. 
Так, 10 июля юные спортсме-
ны смогли поучаствовать 
в мастер-классах по базо-
вой технике в баскетболе 
от воспитанника пермской 
школы баскетбола, тренера 
молодёжной команды ЦСКА 
Антона Катаева, основателя 
нынешнего турнира «Кубок 
Победы». На следующий 
день прошла лекция для тре-
неров «Особенности перехо-
да молодых баскетболистов 
в профессиональные клубы. 
Взгляд агента на специфику 
и проблемы, существующие 

в российском баскетболе», 
с которой выступил баскет-
больный агент, аккредито-
ванный ФИБА и РФБ Максим 
Шарифьянов. 

Настоящий ажиотаж среди 
болельщиков и участников 
11 июля вызвал визит извест-
ного российского баскетбо-
листа Тимофея Мозгова. За 
час до финала титулованный 
спортсмен в холле спортком-
плекса провёл автограф-сес-
сию, а перед финальным по-
единком турнира вышел на 
площадку с приветственным 
словом к участникам. Жела-
ние вновь приехать в Пермь 
у спортсмена возникло после 
отборочной игры сборной 
России против команды Бос-
нии и Герцеговины в августе 
2016 года. По словам Тимофея 
Мозгова, такой горячей под-
держки болельщиков он не 
встречал даже в НБA.

В заключение спортив-
ного праздника на паркете 
«Победы» состоялся баскет-
больный VIP-матч, в кото-
ром встретились команды 
депутатов Законодательного 
собрания Пермского края и 
журналистов. Победу в мат-
че одержали «акулы пера» со 
счётом 74:58. Обе команды 
показали неплохую игру, а в 
итоге победила дружба.

Сергей Федорович

•	спорт«Урал-Грейт-Юниор» — чемпион!
Юношеский баскетбольный турнир в Перми посетил чемпион НБА Тимофей Мозгов

На сегодняшний день в регион поступили не все результаты 
резервных дней, плюс идёт обработка апелляций и пере-
проверки высокобалльных работ, но определённые выводы 
делать уже можно.

Новый уровень

Необходимо отметить, 
что в этом году сравнить 
средние результаты ЕГЭ в 
Прикамье и в других регио-
нах не получится. По словам 
министра образования и на-
уки Пермского края Раисы 
Кассиной, результаты дер-
жатся в секрете.

В 2017 году во всех ауди-
ториях, где проходил ЕГЭ, 
осуществлялось онлайн-на-
блюдение, помещения были 
оборудованы металлодетек-
торами и средствами пода-
вления сотовой связи. 

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— К сожалению, до сих 
пор попадаются ребята, ко-
торые всё-таки проносят с 
собой сотовые. Ещё раз по-
пытаюсь донести, что это 
не имеет никакого смысла. 
Везде есть устройства, ко-
торые этот сигнал подав-
ляют. В этом году впервые 
у нас работал онлайн-центр 
по контролю за сдачей ЕГЭ. 
Он был создан на базе педаго-
гического университета. По-
стоянными наблюдателями 
были 115 студентов. Благо-
даря им мы сумели в течение 
47 экзаменационных дней  
охватить 3821 аудиторию.

Кроме того, в нашем реги-
оне полностью отсутствует 
утечка контрольно-измери-
тельных материалов (КИМ). 
Это стало возможным в том 

числе благодаря тому, что 
печатаются и сканируются 
эти материалы непосред-
ственно в точках сдачи экза-
мена, без довоза.

Руководитель регио-
нального центра обработки 
информации Михаил Чере-
панов проинформировал о 
том, что в 2018 году плани-
руется полностью перевести 
все пункты сдачи ЕГЭ на 
технологию печати и скани-
рования КИМ прямо в ауди-
ториях. 

«Основная цель всех этих 
мероприятий — исключение 
несанкционированного до-
ступа к экзаменационным 
материалам, избавление от 
тяжёлой и затратной достав-
ки КИМ. Отдалённым терри-
ториям раньше приходилось 
всю ночь возить эти печат-
ные материалы со складов 
отделения связи», — отмеча-
ет Михаил Черепанов.

Как подчёркивают в крае-
вом министерстве образова-
ния, «100%-ный онлайн-кон-
троль — один из основных 
критериев эффективной 
работы региона в плане про-
ведения экзаменационной 
кампании». 

По словам представи-
телей пермского филиала 
«Рос телекома», компания 
обеспечивает работу систе-
мы видеонаблюдения за эк-
заменами уже четвёртый год 
подряд. В этом году, наряду 
с хорошо себя зарекомен-
довавшими аппаратно-про-

граммными комплексами с 
веб-камерами на базе ста-
ционарных компьютеров 
или ноутбуков, «Ростеле-
ком» применил цифровые 
IP-камеры. Они были уста-
новлены в 224 аудиториях 
в школах Перми, Чусового, 
Добрянки, Березников и 
Чайковского. 

Обществознание 
остаётся в приоритете

Всего ЕГЭ в этом году сда-
вало около 12 тыс. человек, 
из которых 882 — выпуск-
ники прошлых лет. Что ка-
сается предметов по выбору, 
то в целом динамика сохра-
няется. Правда, в этом году 
стало меньше желающих 
сдавать обществознание (са-
мый популярный предмет у 
пермских школьников), зато 
больше школьников отда-
вали предпочтение физике, 
химии и английскому языку. 
К слову, уже в 2020 году эк-
замен по английскому языку 
станет обязательным. 

Председатель предмет-
ной комиссии по общество-
знанию Надежда Борисова 
говорит, что традиционно 
этот предмет сдаёт добрая 
половина всех выпускников. 
Однако в этом году количе-
ство сдающих уменьшилось 
примерно до 40%, порядка 
5 тыс. человек. Это 10 тыс. 
работ, которые проверяли 
45 специалистов. И здесь не-
обходимо отметить, что на 
протяжении года проверяю-
щие сами сдавали экзамены 
и проходили переаттеста-
цию. И успехами похвастать-
ся могут далеко не все. 

«В прошлом году в со-
ставе комиссии было около  
55 человек, в этом — 45. Кто-
то не вошёл в комиссию по 
«человеческим» причинам, 
а вот двое просто не прошли 
квалификационные испы-
тания», — говорит Надежда 
Борисова. 

Отметим, что средний 
балл по русскому языку в 
Пермском крае остаётся вы-
соким — 71. При этом по 
математике, физике, химии, 
биологии, информатике 
оценки выросли, причём на 
три–пять пунктов. Не спра-
вились с обязательным эк-
заменом по русскому языку 
10 человек, но у них будет 
возможность пересдать его 
в сентябре. А вот стобалль-
ников в этом году набралось 
аж 103, причём это не только 
пермяки, но и жители других 

городов региона. По словам 
Раисы Кассиной, это говорит 
о том, что качественное об-
разование можно получить 
не только в краевой столице. 

Министр образования 
Пермского края, помимо 
всего, напомнила, что се-
годня огромное внимание 
уделяется проведению це-
ленаправленной профори-
ентационной работы среди 
молодёжи и школьников. 
Раиса Кассина рассказала, 
что сейчас налажены тесные 
взаимоотношения между 
школами, учебными заве-
дениями и предприятиями. 
И на сегодняшний день осо-
бенно крупные предприятия 
крайне заинтересованы в по-
добной работе и с удоволь-
ствием идут на контакт. 

«То время, силы и нервы, 
которые вы потратили на эк-

замены, привели к результа-
ту. Это ваша заслуга, ваших 
родителей и учителей. Мы 
все хотим, чтобы край стал 
краше, но в одиночку взрос-
лые с этим не справятся, по-
тому что мир меняется. Если 
вы не будете верить в наш 
край, если вы не будете па-
хать на наш край, всё может 
получиться не так, как мы 
планируем. Всегда помни-
те о нашем доме и, если вы  
уедете, возвращайтесь. Пом-
ните, что личные вершины 
проще даются дома, и дома 
вы сможете подняться выше, 
чем где-то на чужбине», — 
обращается ко всем прикам-
ским выпускникам временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края 
Максим Решетников.

Кирилл Коркунов

•	итогиПод оком эффективного контроля
Министерство образования Пермского края подводит предварительные итоги Единого государственного экзамена
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Право на память

Сегодня, кажется, уже 
во всём разобрались и всем 
сёстрам выдали по серь-
гам. Бюст выдающегося 
конструктора авиадвига-
телей установлен недалеко 
от новой пермской досто-
примечательности — са-
молёта на пьедестале, в 
сквере перед проходной мо-
торостроительного предпри-
ятия; в авиаполку «Сокол» 
с 2009 года в небо взлетает 
именной истребитель-пере-
хватчик МиГ-31 «Павел 
Соловьёв». Уникальный 
случай: традиция почётно-
го наименования боевых 
истребителей была начата 
с двух человек — Героя Со-
ветского Союза фронтовика 
Александра Вильямсона и 
конструктора Павла Соло-
вьёва.

Всё было соблюдено: 
символическая преемствен-
ность, уважение к предше-
ственникам, никто не забыт. 
Многим пермякам старшего 
поколения, однако, пом-
нится то, каким атакам был 
подвергнут отечественный 
авиапром в «лихие 90-е». Всё 
делалось в угоду тому, чтобы 
провести, «пробить» зака-
зы на зарубежную продук-
цию — здоровой конкурен-
цией тут и не пахло. «Позор 
Социализму» — так в своё 
время расшифровал автор 
одной глумливой заказной 
публикации маркировку 
авиамотора ПС-90, детища 
Павла Соловьёва. 

«Ничего, в войну победи-
ли, переживём и это», — го-
ворили моторостроители, но 
каково автору и его соратни-
кам… Последние годы жиз-
ни Павла Александровича 
были омрачены, что и гово-
рить. Вот почему мы должны 
помнить всё.

Наше досье. Павел Со-
ловьёв родом из крестьян-
ской семьи. Как и многие 
его сверстники, с юных лет 
«заболел» мечтой о небе, о 
самолётах. После школы по-
ступил в Рыбинский авиа-
ционный институт, по окон-
чании его в 1940 году начал 
свою трудовую деятельность 
в конструкторском бюро.  
В 1945 году талантливый 
инженер-конструктор, за-
секреченный специалист 
получил свою первую бо-
евую-трудовую награду — 
орден Красной Звезды.  
В 1948 году он становится 
заместителем генерально-
го конструктора, причём на 
эту должность его назначил 
сам Аркадий Швецов, ле-
гендарный автор авиамо-
торов, на которых летали 
лучшие советские самолё-
ты. Когда Швецова не стало  
(а случилось это в марте 
1953 года, почти одновре-
менно со смертью Сталина), 
главным конструктором 
ОКБ становится 35-летний 
Павел Соловьёв. В 1980-е 
годы его должность назы-
валась генеральный кон-
структор МКБ, а с 1988 
года он трудится совет-
ником руководства кон-
структорского бюро пред-
приятия «Авиадвигатель».  
В 1966 году удостоен зва-
ния Героя Социалисти-

ческого Труда. Лауреат 
государственных премий 
СССР (1968, 1978 годы). 
Павел Соловьёв — доктор 
технических наук, про-
фессор (1961 год), член-
корреспондент АН СССР 
(1981 год). 

Так уж судьба распоря-
дилась, что «эра Соловьё-
ва» пришлась на рубежный 
период, когда совершался 
переход от поршневой авиа-
ции к реактивной. Это, кста-
ти, напоминает схожий этап, 
который переживала — на 
столетие ранее — русская 
артиллерия. Когда запад-
ные державы уже перешли 
на нарезное оружие (и во 
многом благодаря этому вы-
играли Крымскую войну), 
в Мотовилихе изготавлива-
ли «чудо-орудие» — глад-
коствольную Царь-пушку, 
морально устаревшую уже 
к её выпуску. Сказалось от-
ставание России в техноло-
гическом развитии. Перм-
ские моторостроители такой 
опасности счастливо избе-
жали. Не случайно работы, 
изделия, открытия конструк-
торского коллектива под 
руководством Соловьёва ча-
сто сопровождались словом 
«впервые». А иначе в миро-
вом моторостроении было и 
не удержаться.

Право на открытие

Что интересно: надеялись 
наши конструкторы не толь-
ко на себя, на озарения свы-
ше, но и на находки коллег. 
Вспомним нестандартный 
ход молодого «главного», 
когда он только вступал в 
свою должность. Он отпра-
вил в творческие коман-
дировки на родственные 
предприятия группы своих 
помощников, от конструкто-
ров до рабочих, с тем чтобы 
посмотреть, поизучать не 
только какие-то новые про-
екты, но и «залежавшиеся», 
отвергнутые ранее. Ведь он 
знал на собственном опыте: 
в суровых условиях военно-
го времени не все из дерзких 
проектов удавалось вопло-
тить на практике, в силу не-
хватки ресурсов времени и 
материалов. 

И сам Соловьёв был в не-
престанном поиске. В книге 
о жизни конструктора при-
водится забавный факт его 
разговора с коллегой, в КБ 
которого был разработан, 
ещё перед началом войны, 
проект оригинального дви-
гателя, но схема его была 
признана бесперспективной. 
Так вот, этот талантливый 
конструктор — звали его 
Архип Люлька — «успоко-
ил» Соловьёва при встрече: 
«Не мучь себя, Павло! Я этот 
двигатель породил — я его и 
убью!»

Однако в итоге вышло со-
всем по-иному: в дискуссии 
родилась искорка открытия, 
«бесперспективная» схема 
заработала благодаря появ-
лению новых жаростойких 
сплавов.

Так удавалось — и не 
раз — совершить прорыв в 
неизвестное, к более высо-
ким скоростям и высотам, 
к очередным рекордам, в 
том числе на надёжность 

и выносливость. К новому 
слову в моторостроении в 
своё время были отнесе-
ны силовые установки для  
Ту-124, Ту-134, Ми-6, Ми-10,  
Ил-62М, Ил-76, Ту-154М, 
МиГ-31, Ту-204, Ил-96-300…

Вся пресса мира была за-
полнена в конце 1960-х со-
общениями о триумфальных 
полётах русских. «Хедлай-
неры» для СМИ поставляли 
наши лётчики на вертолёте 
Ми-6, с пермскими мотора-
ми. Они помогли установить 
восьмитонные опоры линии 
высоковольтных передач 
возле Ниццы. В Берне с их 
помощью провели уникаль-
ную операцию — водрузили 
гигантский каркас купола на 
башню НИИ. В швейцарских 
Альпах на высоте 3 тыс. м 
монтировали знаменитую 
подвесную канатную доро-
гу…

Таким было мирное за-
воевание русскими Евро-
пы — там, где помнят побе-
доносный поход Суворова, 
водружение знамени над 
Рейхстагом. Об этих звёзд-
ных мгновениях надо напо-
минать!

Бывших конструкторов 
не бывает… Уйдя на пенсию, 
Павел Соловьёв в мыслях 
оставался с родным кол-
лективом. Консультировал, 
преподавал. Удивительно, 
какой верой в лучшее дышат 
слова из приветствия, кото-
рое написал он к 60-летию 
АО «Пермские моторы»:

«Накопленный опыт про-
изводства и массовой экс-
плуатации авиадвигателей 
различных поколений позво-
ляет производить современ-
ные конкурентоспособные 
двигатели различного назна-
чения. Желаю АО «Пермские 
моторы» больших успехов в 
этом нелёгком деле, имея в 
виду, что только высококаче-
ственная, высокоэффектив-
ная, конкурентоспособная 
продукция способна обеспе-
чить основу благополучия и 
процветания…»

Не забудем: написано 
это за два года до того, ког-
да у самого автора откажет 
«сердца пламенный мотор».

Сколь уважительны вы-
сказывания о П. А. Соловьё-
ве нынешних первых лиц, 
руководителей государства, 
отрасли, предприятия. Эти 
мысли доступны сегодня 
всем. В июне перед зданием 
драмтеатра открылась до-
кументальная выставка, на 
стендах которой рассказыва-
ется о славном пути П. А. Со-
ловьёва и предприятия, с 
которым он связал всю свою 
жизнь.

Право  
на взаимоуважение

После смерти конструк-
тора ул. Газеты «Правда» 
(возле ДК им. Солдато-
ва) была переименована в 
ул. Павла Соловьёва. Про-
изошло это на удивление 
быстро, уже через год после 
печального события. Так 
уж случилось, что в своей 
посмертной жизни Павел 
Александрович «перешёл 
дорожку» известному ком-
позитору Генриху Терпи-
ловскому, одному из «отцов 

советского джаза». Дело в 
том, что жил музыкант как 
раз на этой самой улице, 
здесь на доме №3 в 1993 
году была установлена в 
честь него мемориальная 
доска, уже шла подготовка 
к переименованию в честь 
композитора улицы. Но вы-
шло по-другому. С одной 
стороны, в этом факте — от-
ражение нашего общества к 
представителям различных 
сфер деятельности. А с дру-
гой — нужно помнить, что 
отношения двух творцов 
были взаимоуважительные. 
Ведь творчество Терпилов-
ского в послевоенные годы 
было тесно связано с мото-
ростроительным предпри-
ятием, здесь он сколотил 
«джаз-банд», часто играли 
в бывшем ДК им. Сталина-
Свердлова. 

Как бы то ни было, по 
месту «прописки» в городе 
оба выдающихся пермяка 

теперь, можно сказать, «со-
седи». И покоятся на одном 
кладбище, Южном. А в му-
зее портреты конструктора и 
композитора — на соседних 
стендах.

Есть и другие малодо-
ступные источники, но от 
этого не менее важные. Осо-
бая и весьма поучительная 
тема в жизни Павла Соло-
вьёва — его взаимоотноше-
ния с коллегами и подчинён-
ными, его умение отладить 
настроение в коллективе, 
настроить на конечный ре-
зультат всех, от рабочих 
до «высоколобых» спецов. 
Стоит почитать всем, как 
уважительно вспоминает о 
своём «генеральном» вете-
ран моторостроения Алек-
сандр Дмитриев, прошед-
ший здесь путь от рабочего 
и испытателя до мастера. 
Его многолетний труд «Из 
дневника рабочего» в 2014 
году в электронном формате 

выпустил Пермский госар-
хив социально-политиче-
ской истории. Что ценно: 
воспоминания Александра 
Ивановича, записанные на 
диск (мне довелось слышать 
их ещё из уст самого Дми-
триева, замечательного рас-
сказчика, почётного краеве-
да Перми), сопровождаются 
популярными песнями того 
времени, которые любил и 
сам Соловьёв!

Любимые песни способ-
ны сказать нам, потомкам, 
многое о душе человека. 
Как, впрочем, и любое та-
лантливое произведение 
искусства. Для своего пор-
трета художник Евгений 
Широков выбрал компози-
цию, где Павел Соловьёв 
сидит с любимой дочкой, на 
фоне молодого берёзового 
леска. Извечный разговор 
поколений… Выразитель-
ный, душевный портрет — 
на века.

•	судьба

Владимир ГладышевПесня Соловьёва
В эти летние дни широко отмечается 100-летие выдающегося авиаконструктора,  
почётного гражданина Перми Павла Соловьёва

Именной самолёт «Павел Соловьёв» приветствует фестиваль «Крылья Пармы»

 «Портрет П. А. Соловьёва с дочерью» (фрагмент). Художник — Е. Широков
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Уже в этом году горожане — собственники жилых домов 
и придомовых территорий, которые осознали это и про-
явили активность, с помощью федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды» сделают 
свои дворы более благоустроенными и комфортными. Таких 
масштабных работ по благоустройству дворов в Перми не 
было уже много лет.

Мечта не за горами

При реализации феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» благо-
устройство дворов ведётся 
комплексно. Один из таких 
примеров — двор в микро-
районе Нагорном. Он яв-
ляется общим сразу для 
четырёх домов по адресам 
ул. Свиязева, 22, 22а, 24 и 
ул. Чердынская, 25. В рам-
ках ремонта здесь будет об-
новлено покрытие дворовых 
проездов, обустроены пар-
ковочные места. В скором 
времени для ребятишек по-
явится детская площадка с 
качелями, каруселью и ка-
чалками на пружинах. Также 
откроется спортивная зона 
с тренажёрами, брусьями, 
теннисным столом и баскет-
больной стойкой.

«Когда на общем собра-
нии нашего дома был пред-
ставлен дизайн-проект бу-
дущего двора, мы не могли 
поверить своему грядущему 
счастью. Ещё недавно мы и 
мечтать не могли, что у нас 
под окнами появится настоя-
щий уличный физкультурно-
оздоровительный  комплекс. 
Но сейчас воочию убежда-
емся, что всё это не на бума-
ге, а реально воплощается 

в жизнь», — рассказывает 
жительница дома №22а на 
ул. Свиязева Наталья Влади-
мировна.

14-летний Максим, живу-
щий в доме по соседству, ли-
кует уже сейчас: «Наконец-то 
мы сможем играть с друзья-
ми в футбол в своём дворе. 
Мы уже планируем органи-
зовать турнир с ребятами из 
школы №136».

Общий двор —  
общие усилия

Председатель ТОС «На-
горный-2» Галина Теплова 
считает, что жителям ми-
крорайона очень повезло с 
началом реализации феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

— Как у вас обстоит си-
туация с благоустройством 
дворов в настоящее время?

— В территориальном 
общественном самоуправ-
лении «Нагорный-2» на-
ходится 35 домов. Наш 
микрорайон разделён на 
два округа, и поэтому с ТОС 
«Нагорный-2» активно вза-
имодействуют сразу два де-
путата: Дмитрий Малютин 
и Василий Кузнецов. Мы, 
жители микрорайона, очень 
довольны, что появилась фе-

деральная программа благо-
устройства наших домов, 
которая сейчас вместе с де-
путатской программой раз-
вития микрорайонов поз-
воляет охватывать большее 
количество придомовых 
территорий. Так, уже про-
ведены работы по адресам 
ул. Леонова, 47, 49; ул. Чер-
дынская, 42, 44, идёт работа 
во дворах домов на ул. Чер-
дынской, 20, 30, 38а. В этом 
году запланированы работы 
на ул. Чердынской, 19, 25 и 
ул. Свиязева, 22, 22а, 24. По 
депутатской и федеральной 
программам это ремонт до-
рог на придомовой террито-
рии, пешеходных тротуаров, 
установка качественного 
бордюрного камня, строи-
тельство детских и спортив-
ных площадок. На ул. Свия-
зева, 24 ещё запланировано 
доукомплектование детской 
площадки. К сентябрю за-
планированные работы на 
этих объектах должны быть 
завершены, и жители по до-
стоинству смогут оценить 
результат.

— Как жители воспри-
няли федеральную про-
грамму «Формирование 
комфортной городской 
среды» и насколько актив-
но приняли в ней участие?

— Очень активно. При-
веду лишь один пример. 
Старшая по дому №24 на 
ул. Свиязева Людмила Кар-
пова организовала и про-
вела собрание жильцов 
своего и ещё трёх соседних 
домов (ул. Свиязева, 22, 22а 
и ул. Чердынская, 25). Дело 

в том, что у них один общий 
двор. В результате была вы-
брана инициативная группа, 
собраны подписи жильцов, 
и они первыми в нашем 
микрорайоне заявились на 
участие в этой федеральной 
программе. Надо сказать, 
что у них проблемный двор: 
болотистая местность, грун-
товые воды. Сейчас там идут 
работы по укладке бордюр-
ного камня, ремонт дорог с 
заездными карманами, ско-
ро появятся уличные спор-
тивные тренажёры с мини-
футбольным полем. Так что 
вскоре у нас на Нагорном бу-
дет третья крупная дворовая 
спортплощадка.

— Общественный кон-
троль за качеством прово-
димых работ осуществля-
ется?

— А как же. Всей опе-
ративной информацией о 
ходе строительных работ, 
их сроках я, как председа-
тель ТОС, владею в полном 
объёме. Выбранные члены 
совета домов непосред-
ственно сами контролиру-
ют действия строителей на 
придомовых территориях, 
готовы делать им замеча-
ния, касающиеся устране-
ния каких-то недоработок. 
Но у нас всё организовано 
чётко, и той картиной, ко-
торая сейчас сложилась в 
наших дворах, мы очень 
довольны.

Учитесь управлять 
вместе

10 июля на сайте «Управ-
ляем вместе» (http://
permkrai.ru/control) в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» была 
открыта обратная связь по 
вопросам благоустройства 
пермских дворов. Отныне в 
разделе «Дворы» относитель-
но каждого объекта можно 
посмотреть дизайн-проект, 
фотографии до благоустрой-
ства (а в скором времени 
появятся фотографии и по-
сле благоустройства), пере-
чень ремонтных работ. Со-
общения принимаются от 
зарегистрированных поль-
зователей. В течение вось-
ми рабочих дней на каждое 
сообщение будет дан ответ. 
Активное участие жителей 

позволит органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возникаю-
щие в ходе работ сбои, на-
рушения, отставание от гра-
фика со стороны подрядных 
организаций.

Работы по благоустрой-
ству дворов идут во всех 
районах города. Сейчас к 
благоустройству приступили 
по 88 адресам из 309 запла-
нированных.

Напомним, на 2017 год 
в программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» вошло 309 домов 
(188 дворовых территорий). 
Самым популярным видом 
работ стало асфальтиро-
вание проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 
Также жители планируют 
в рамках программы уста-

новку детских площадок 
(124 адреса) и организацию 
мест для занятий спортом  
(65 адресов). Жители ещё 
68 домов подали заявки 
на озеленение своей тер-
ритории. Работы по благо-
устройству стартовали в 
июне, а завершатся в сентя-
бре. Те, кто не успел подать 
заявку на 2017 год, смогут 
принять участие в про-
грамме в 2018–2022 годах.  
В случае если жители подали 
заявку на благо устройство в 
этом году и грамотно офор-
мили все документы, но их 
дома не вошли в программу 
2017 года, то они будут ре-
комендованы для включе-
ния в приоритетном поряд-
ке в программу на 2018 год. 

Сергей Онорин

Создадим уют дворов 
вместе!
В краевом центре активно благоустраивают дворы  
в рамках федерального проекта

514 июля 2017 жильё
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Казачий круг в Усолье
В середине июля Усолье во второй раз примет у себя 
фестиваль уральской казачьей культуры «Ермакова бра-
тина». Все фестивальные события состоятся 15 и 16 июля 
в Старом городе, на площадке историко-архитектурного 
музея «Усолье Строгановское».

Усолье в качестве проведения «Ермаковой братины» 
выбирается совершенно не случайно. Из архивных ис-
точников известно, что войско Ермака успело побывать 
в Камском Усолье. Некоторые краеведы утверждают, что 
казаки охраняли земли князей Строгановых, а те, в свою 
очередь, снабжали их необходимым оружием и провиан-
том для дальнейших походов в Сибирь.

Как отмечают организаторы фестиваля «Ермакова бра-
тина», именно здесь можно познакомиться с традициями 
и бытом казачьей культуры на Урале, а его разнообразная 
программа позволит гостям праздника окунуться в атмо-
сферу жизни и быта казачьего общества. 

Участниками предстоящего фестиваля станут вокаль-
ные, хоровые, танцевальные, театральные коллективы, 
этнокультурные объединения, мастера художественных 
промыслов и ремёсел, клубы русских единоборств, клу-
бы исторической реконструкции, боевые клубы и музеи. 
Единственное условие при составлении программ — 
творческие выступления должны отражать лучшие тради-
ции песенной и танцевальной казачьей культуры Перм-
ского края и других регионов России. 

Официально фестиваль «Ермакова братина» откроется 
16 июля в 12:30 торжественным построением казаков и 
участников творческих коллективов, а также молебном. 
Самых же ранних гостей фестиваля приглашают в 7:00 
на берег Камы на уроки рыболовного мастерства, а в 
10:00 зрители смогут принять участие в мастер-классах от 
участников клуба исторической реконструкции «Ураль-
ские белки» и побывать на уроках умельцев прикладного 
творчества. Вход на все мероприятия фестиваля свобод-
ный, посещение музеев — по билетам. 

• приглашение

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Меня зовут Лёк» (3+) | 15 июля, 11:00, 16:00
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 19, 20 июля, 19:00

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

Цирковое представление «Выкрутасы» (0+) | 
15, 16 июля, 12:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Заячья школа» (Германия, 2017) (0+)
Реж. Уте фон Мюнхов-Поль. Мультфильм | с 20 июля
«Жил был кот» (Япония, Канада, 2016) (0+)
Реж. Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма. Мультфильм 
«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» 
(США, Китай) (6+)
Реж. Чан Гуанси, Пэн Фэй. Мультфильм 
«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 | до 20 июля

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

кино

что ещё?

Середина календарного лета продолжает радовать пермяков 
всевозможными фестивалями и другими событиями. Во 
Всеволодо-Вильве традиционно ждут гостей на фестиваль 
керамики и ландшафтного дизайна, а в Чердыни стартует 
этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В Перми прохо-
дят выставки, благотворительная акция «Собака-обнимака» 
и Летний театральный фестиваль проекта TheatreHD. В Усть-
Качке в этот уик-энд пройдут «Прогулки по набережной». 
Одним из главных событий предстоящей недели станет 
премьера «стоматологического триллера» от Пермского 
театра кукол. 

В Пермском крае вновь проходит фестиваль «TerraCotta на 
Вильве» (0+) — всероссийская арт-резиденция керамики и ланд-
шафтного искусства. Фестивальный праздник начнётся 15 июля в 
Городке мастеров (ул. Лоскутова, 8). Под руководством керамистов 
Светланы Бердниковой и Елены Тиуновой вильвенские дети изго-
товят большое и яркое керамическое панно «Древо жизни», кото-
рое украсит стену народной керамической мастерской «ARTель». 
Известный пермский художник Марина Еркович построит боль-
шую деревянную инсталляцию — самолёт-«кукурузник». Он станет 
ещё одним игровым художественным объектом в детском город-
ке. Народный мастер Михаил Павлов займётся сооружением арт-
клумбы «Лодка». Керамисты Марина Васёва (Краснодарский край) 
и Елена Гарсия (Пермь) в компании местных мастеров изготовят 
большую керамическую огненную скульптуру. Её обжигом в ночь 
на 16 июля по традиции завершится фестиваль. Кроме того, на фе-
стивальном празднике 15 июля зрителей будут ждать выставка ке-
рамики, мастер-классы по гончарному и кузнечному делу, концерт-
но-анимационная программа с участием творческих коллективов 
Александровского района.

Всеволодо-Вильва, 15 июля, 16:00

21 июля в селе Серёгово (Чердынский район) стартует этно-
ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+). Самобытный праздник 
древней Чердыни проходит в рамках большого летнего фестиваля 
«Пермский период. Новое время». Программа фестиваля соткана 
из самых разных событий: концерты фолк-музыки, исторические 
реконструкции, игры, забавы, обряды шаманов, выступления те-
атра берестяных масок. У гостей фестиваля будет возможность 
побывать в юрте, примерить национальную одежду, приготовить 
пищу по древним рецептам, а также принять активное участие в 
Прокопьевской ярмарке. Здесь гостей ждёт выставка-продажа из-
делий народных промыслов и ремёсел, концерт-фестиваль сказите-
лей Перми Великой, а также II конкурс мастер-классов декоратив-
но-прикладного искусства, народных художественных промыслов и 
традиционных ремёсел «Душа земли Чердынской».

Село Серёгово (Чердынский район), 21–23 июля

В ближайший уик-энд в Перми пройдёт любимая многими го-
рожанами акция «Собака-обнимака» (0+) — праздник, на котором 
можно принять участие в фотосессии с роскошными хаски, само-
едами и другими собаками за символический благотворительный 
взнос. В этот раз в акции также примет участие настоящая лиса! 
На празднике гостей будут ждать: живая музыка, собачье аджилити, 
аквагрим, фотосушка с фотографиями котиков, благотворительное 
кафе, площадка для детского рисования, а также ярмарка интерес-
ных вещиц. В этот раз вырученные в ходе акции средства пойдут 
на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак 
«Доброе сердце».

Сквер Театра оперы и балета, 16 июля, 15:00

14, 15 и 16 июля в Усть-Качке состоятся променад-спектакли 
«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 фестива-

ля «Тайны горы Крестовой». Экспериментальная постановка разде-
лит пьесу на несколько эпизодов, у каждой части будет своя сцени-
ческая 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

В Центральной городской библиотеке им. Пушкина проходит 
фотовыставка Лейлы и Владимира Туркиных «Пермь: взгляд сквозь 
годы» (0+). Эта выставка — виртуальная прогулка по старой Перми 
от 90-х годов XIX века до 70-х годов XX века. В современной Перми 
существуют места, по которым пермяки ходили больше 100 лет 
назад. Сохранились и фотографии этих мест, сделанные в прошлом, 
а то и в позапрошлом веке. Экспонаты выставки представляют со-
бой фотообразы, на которых объединились в единое целое виды 
старинной Перми и современного города. Каждая иллюстрация со-
провождается исторической справкой об уголках старой Перми, о 
людях, оставивших свой след в истории города. Каждую среду июля 
с 17:00 до 18:00 авторы фотопроекта в большом зале Пушкинской 
библиотеки будут общаться с гостями выставки, рассказывать об 
истории города, его зданий, улиц и площадей.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 31 августа

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта 
TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров са-
мых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевского 
национального театра (Лондон), шекспировского театра «Глобус» 
(Лондон), Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-
на-Эйвоне), Метрополитен-оперы (Нью-Йорк), Большого театра 
(Москва) и других, а также спектаклей — номинантов на ведущую 
российскую театральную премию «Золотая маска».

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (16+) — блестящая интел-
лектуальная комедия Тома Стоппарда, которая отмечает свой полу-
вековой юбилей этой постановкой Дэвида Лево на сцене театра 
«Олд Вик» с участием Дэниела Рэдклиффа. Главные герои этой 
уморительно смешной пьесы, в одночасье превратившей молодо-
го Стоппарда в крупную фигуру британского театра, — два второ-
степенных персонажа «Гамлета», Розенкранц и Гильденстерн. Эта 
нелепая парочка вываливается на авансцену и тщетно пытается 
постичь смысл происходящего, пока вокруг неё разворачиваются 
знакомые события знаменитой шекспировской трагедии.

«Кристалл IMAX», 16 июля, 18:00

Фильм-выставка «Сады в живописи — от Моне до Матисса» 
(12+) — это путешествие под руководством кураторов, художников 
и страстных садоводов сквозь внушительную коллекцию импрес-
сионистского, постимпрессионистского и авангардного искусства 
первой половины ХХ века, которое расскажет об эволюции совре-
менного сада в популярной культуре и причинах неугасающего ин-
тереса публики к нему. Считающиеся прекрасным пространством 
для исследования света, цвета и атмосферы, сады будоражили и 
будоражат воображение огромного количества художников. «Если 
не считать живописи и садоводства, то я ни на что не гожусь», — 
говорил Моне. Для тех, кто, как и великий художник, интересуется 
и тем и другим, лучшего фильма не найти.

«Киномакс», 19 июля, 19:00
6+
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:45 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красные горы». (16+)

23:15 Т/с «Коллекция». (18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Эскобар. Потерян-
ный рай». (18+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40 «Вести — Москва». «Местное 
время».

11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)

14:40, 17:20, 20:45 «Местное время». 
«Вести — Пермь».

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)

00:55 Фестиваль «Славянский ба-
зар — 2017».

02:40 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 «Паутина». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)

02:20 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:35 «Лолита». (16+)

04:25 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 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен». (18+)

03:35 «Перезагрузка». (16+)

05:40 «Ешь и худей!» (12+)

06:10 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». «Где 
искать Шамбалу?» (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Монгол». (16+)

17:00, 04:20 «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 «Мы из будущего». (16+)

22:50 «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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:20 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

05:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20, 00:20 «Цена вопроса».
11:20 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики 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, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное вре-

мя».
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/ф «Забавные истории». (6+)

06:30 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» (6+)

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

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

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

09:45 М/ф «Дом». (6+)

11:30 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

13:30 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 «Тупой и еще тупее — 2». 
(16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Слишком крута для тебя». 
(16+)

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

05:15 «Ералаш». (0+)

05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:50, 05:10 «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. Золотая клет-
ка». (16+)

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». (16+)

00:30 Х/ф «Школа для толстушек». (16+)

04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Личное дело судьи Ивано-

вой». (12+)

09:50 Х/ф «Шестой». (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 «Линия защиты». «Юбочки из 
плюша». (16+)

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

15:55, 05:30 «10 самых...» «Войны за 
наследство». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00, 01:35 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Грамотная за-
куска». (16+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:55 Х/ф «Капкан для звезды». (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 «Девушка спешит на свида-

ние». (12+)

12:20 «Линия жизни». «Виктория Иса-
кова».

13:15 «Цвет времени». «Камера-об-
скура».

13:25, 01:10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». (12+)

13:50 К 95-летию Московской филар-
монии. Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии.

14:40 Д/ф «Аксум». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Пятна на солнце».
15:40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» (12+)

16:15 Х/ф «Подмосковная элегия». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш».

18:45 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:25 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Корабль Черной Боро-
ды».

21:20 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». (12+)

22:00 Т/с «Коломбо». (12+)

23:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
(12+)

23:35 «Завтра не умрет никогда». «Зем-
ля вулканов».

00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

02:40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». 
(12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:30, 
18:50, 20:15, 22:55 Новости.

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

на «Матч»!»
11:00, 02:20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
11:20 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 

(16+)

13:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Микст. Тех-
ническая программа. Финал.

15:30 Специальный репортаж «Наш 
футбол». (12+)

16:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

17:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц — Дерек 
Кампос. (16+)

18:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал.

20:55 Футбол. ЧЕ 2017 г. Женщины. 
Россия — Италия.

23:00, 00:25, 02:40 ЧМ по водным ви-
дам спорта. 

04:10 Х/ф «Любимый спорт мужчин». 
(12+)

06:30 «Звезды футбола». (12+)

07:00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк» (США) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:20 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Красные горы». (16+)

23:15 Т/с «Коллекция». (18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Потопить «Бис-
марк». (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 «По горячим следам». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)

01:00 Торжественная церемония за-
крытия XXVI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске».

02:05 Х/ф «Домработница». (12+)

03:45 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 «Паутина». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

01:20 Т/с «Попытка к бегству». (16+)

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

03:35 «Поедем, поедим!»

07:00 «Про декор». (12+)

07:30 «Два с половиной повара». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». 
(18+)

02:55 «Перезагрузка». (16+)

04:55 «Ешь и худей!» (12+)

05:30 «Дурнушек.net». (16+)

06:30 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». «Ни-
ти Вселенной». (16+)

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

12:30 М/ф «Фиксики». (0+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:20 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

02:30 «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 эконо-

мики 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+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:55 Х/ф «Тупой и еще тупее — 2». 
(16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:30 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 «Смокинг». (12+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 «Ералаш». (0+)

01:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:50 «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. Золотая клет-
ка». (16+)

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». (16+)

00:30 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

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

08:35 Х/ф «Один из нас». (12+)

10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки». (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». «Сергей Проха-
нов». (12+)

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

«Cоветские миллионерши». (12+)

15:55 «10 самых...» «Похудевшие звез-
ды». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)

20:00, 01:40 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Раб-
ский труд». (16+)

23:05 «Прощание». «Игорь Тальков». 
(16+)

00:25 «Красный проект». (16+)

01:55 Х/ф «Шестой». (12+)

03:15 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». (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 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». (12+)

12:45 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». (12+)

13:25, 18:45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». (12+)

13:50 К 95-летию Московской филар-
монии. Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской фи-
лармонии.

14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Охотники за планетами».
15:35 «Ключ к разгадке древних со-

кровищ». «Корабль Черной Боро-
ды».

16:30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Боровск (Калужская об-
ласть)».

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:30 85 лет со дня рождения Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни».
21:20 Вечер-посвящение Евгению Ев-

тушенко.
23:35 «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, которо-
го нет?»

01:10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения». (12+)

01:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Нико-
ла Пуссена». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:20 Футбол. Товарищеский 

матч. «Реал Солт-Лейк» (США) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).

09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 15:30, 
16:10, 18:15, 20:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:25, 20:10, 01:15 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 00:55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал.

15:40 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 
(12+)

16:15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия).

18:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала.

20:45 ЧР по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва).

23:25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным».

01:45 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. Россия — 
Австралия.

02:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа.

телепрограмма

17 июля, понедельник 18 июля, вторник

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДЖОН, 4 мес.
Щенок серо-рыжего окраса, здоров, 
вырастет до среднего размера. 
Стерилизуем, привезём сами.  
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

 МЭРИ, 4 мес.
Окрас рыже-серый, вырастет 
до среднего размера. Здорова. 
Стерилизуем по достижении 
возраста. Привезём сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

Гость спрашивает хозяйку: 

— Можно мне закурить? 

— Чувствуйте себя как дома. 

Гость тяжело вздохнул и спрятал сигареты в карман.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:40 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Давай поженимся!» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Коллекция». (18+)

01:40, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
(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 «По горячим следам». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)

00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» — 8». 
(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 Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

14:00, 16:30 Т/с «Паутина». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

00:30 Т/с «Свидетели». (16+)

01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)

02:20 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:35 «Лолита». (16+)

04:25 Т/с «Воскресенье в женской ба-
не». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 Х/ф «Супермен-2». (12+)

03:30 «ТНТ-Club». (16+)

03:35 «Перезагрузка». (16+)

05:35 «Ешь и худей!» (12+)

06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 М/ф «Фиксики». (0+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Русский спецназ». (16+)

17:00, 05:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Туман-2». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:30 «Гуляев по Перми». (16+)

00:45 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:50 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (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 ле-
читься».

12:10, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 23:45 «Эх, 

дороги!»
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 эконо-
мики 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 вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

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

нал «Первая студия». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вангелия». (12+)
23:35 Т/с «Коллекция». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Леди удача». (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 «По горячим следам». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Год в Тоскане». (16+)
00:55 Т/с «Всегда говори «всегда» — 8». 

(12+)
03:20 Т/с «Наследники». (12+)

12:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
00:20 Т/с «Свидетели». (16+)
01:10 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
02:05 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:30 «Лолита». (16+)
04:25 Т/с «Воскресенье в женской ба-

не». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Супермен». (12+)

03:50 «Перезагрузка». (16+)

05:55 «Ешь и худей!» (12+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

Профилактика
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Туман». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Новости 24».
00:30 «Вечерний гость». (16+)

00:40 «Лето». (16+)

00:45 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:50 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

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, 

дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-

читься».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики 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 

письма».
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 вест-

ник».
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».

10:00 Х/ф «Смокинг». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:30 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 «Без чувств». (16+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)
01:30 Х/ф «Мужчины, женщины и де-

ти». (18+)
03:50 Х/ф «Вторжение: Битва за рай». 

(12+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:50, 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. Золотая клет-
ка». (16+)

16:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». (16+)
00:30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+)
04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

14:00 «Тайны нашего кино». «Чуче-
ло». (12+)

14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Петля и пуля». (12+)
16:00, 05:25 «10 самых...» «Наглые 

аферисты». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Поймать ма-

ньяка». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Отари Кван-

тришвили». (16+)
00:20 «Красный проект». (16+)
01:45 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
03:35 «Мой герой». «Михаил Ножкин». 

(12+)
04:20 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)

Профилактика
12:00, 22:00 Т/с «Коломбо». (12+)
13:30, 18:45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века». (12+)
13:55 К 95-летию Московской филармо-

нии. Дмитрий Китаенко и академи-
ческий симфонический оркестр Мо-
сковской государственной филар-
монии.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Путешествия натуралиста».
15:35, 20:25 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Ковчег Завета».
16:30 «Провинциальные музеи России». 

«Юрьев-Польский (Владимирская 
область)».

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:05 «Больше, чем любовь». «Чарльз 

Диккенс и Кэтрин Хогарт».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:20 Новости культуры.
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
21:20 Д/ф «Высота. Норман Фостер». (12+)
23:10 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)
23:35 «Завтра не умрет никогда». «Кос-

мическая свалка».
01:15 «Больше, чем любовь». «Эдгар Ал-

лан По и Вирджиния Клемм».
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
Профилактика

13:00, 15:50 Новости.
13:05, 15:55, 23:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
13:35, 01:40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
13:55 ЧМ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Соло. Произволь-
ная программа. Финал.

15:30 «Десятка!» (16+)
16:25 ЧМ по водным видам спорта. Вод-

ное поло. Мужчины. Россия — Хор-
ватия.

17:35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. «Ливерпуль» (Англия) — 
«Кристал Пэлас» (Англия).

19:25, 07:00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) — «Арсенал» (Англия).

21:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал.

23:20 ЧМ по водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Команды. Произ-
вольная программа.

02:00 ЧМ по водным видам спорта.
03:00 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017. «Лестер» (Англия) — 
«Вест Бромвич» (Англия).

05:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Италия) — 
«ПСЖ» (Франция).

20 июля, четверг19 июля, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 05:05 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 

(16+)

00:55 Х/ф «В ожидании выдоха». (16+)

03:15 Х/ф «Как Майк». (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 «По горячим следам». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:30 Юбилейный концерт Олега Газ-
манова.

01:30 Т/с «Всегда говори «всегда» — 8». 
(12+)

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 Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

14:00, 16:30 Т/с «Паутина». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

01:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:25 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:35 «Лолита». (16+)

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

07:00, 07:30 «Два с половиной пова-
ра». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Беглец». (16+)

04:05 «Перезагрузка». (16+)

05:00 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (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, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Арии. Следы белых богов». (16+)

22:20 ТСН. (16+)

22:50 Документальный спецпроект 
«Защитники. Реальная история ци-
вилизации славян». (16+)

00:50 Х/ф «Шанхайские рыцари». (16+)

03:00 Х/ф «Неистребимый шпион». 
(16+)

04:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем 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 во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики 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 вест-

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

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

21:55 «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+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

10:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». «Нам 
16 лет!» (16+)

21:00 Т/с «Рыцарь дня». (12+)

23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». (18+)

00:55 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

02:40 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)

04:25 Х/ф «Яйцеголовые». (12+)

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

07:30, 23:40, 04:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:05 Х/ф «Уравнение любви». 8 се-
рий. (16+)

18:00, 22:40 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

00:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

02:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Тайны нашего кино». «Любовь 

и голуби». (12+)

08:25 Х/ф «Демидовы». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)

13:40 «Мой герой. Игорь Бочкин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Обложка». «Тайна смерти 

звезд». (16+)

15:45 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

17:35 Х/ф «Глупая звезда». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Анастасия Макеева в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (6+)

01:50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка». (6+)

02:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:45 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Высота. Норман Фостер». 
(12+)

13:10 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века». (12+)

13:40 К 95-летию Московской фи-
лармонии. «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и академический 
симфонический оркестр Москов-
ской филармонии.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

15:35, 20:15 Д/ф «Секреты Колизея». 
(12+)

16:30 Д/ф «Остановись, мгновение!» 
(12+)

16:55 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:15 Д/ф «Спишский Град. Крепость 
на перекрестке культур». (12+)

18:35 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)

19:30, 23:20 Новости культуры.
19:45 «Смехоностальгия».
21:05 «Большая опера — 2016».
23:00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-

тектурное чудо Франции». (12+)

23:35 Х/ф «Синдбад». (16+)

01:05 «Триумф джаза».

МАТЧ ТВ  
08:30, 11:25 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Манчестер 
Сити» (Англия).

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:25, 
17:25, 19:25, 20:45, 22:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 17:35, 01:15 «Все на 

«Матч»!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

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

13:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.

15:30 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Сербия.

18:25 Пляжный футбол. «Мундиали-
то-2017». Россия — Бразилия.

19:35 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Мужчины. Россия — 
США.

20:55 Футбол. ЧЕ 2017 г. Женщины. 
Россия — Швеция.

23:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:20 Фехтование. ЧМ.
02:00 ЧМ по водным видам спорта.
04:35 Х/ф «Триумф духа». (16+)

06:55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

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+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

10:15 Х/ф «Без чувств». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Искусственный разум». 
(12+)

04:15 Х/ф «Легенда: Наследие драко-
на». (12+)

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

07:30, 23:50, 04:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

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

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

14:55 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

18:00, 22:50 Т/с «Лаборатория люб-
ви». (16+)

19:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда». (16+)

00:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

02:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Судьба Марины». (0+)

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви». (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». «Мария Голубки-
на». (12+)

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

«Кремлевская охота». (12+)

16:00, 05:30 «10 самых...» «Романы на 
съемочной площадке». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)

20:00 «Линия защиты». «Звездные за-
просы». (16+)

20:30 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Тайна смерти 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Один из нас». (12+)

04:00 «Осторожно, мошенники!» «Раб-
ский труд». (16+)

04:35 «Прощание». «Игорь Тальков». (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, 22:00 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

12:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы». (12+)

13:25, 18:45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». (12+)

13:50 К 95-летию Московской филар-
монии. Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Жизнь замечательных идей». 

«Черные дыры».
15:35, 20:25 Д/ф «Каменный город Пе-

тра, затерянный в пустыне». (12+)

16:30 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)

16:55, 00:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Эрих 
Мария Ремарк и Марлен Дитрих».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:20 «Больше, чем любовь». «Стани-

слав Лем и Барбара Лесьняк».
23:35 «Завтра не умрет никогда». «Ан-

тибиотики, или Месть микробов».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Бавария» (Германия) — 
«Арсенал» (Англия).

09:00, 09:25, 10:55, 11:20, 13:25, 
16:55, 20:00, 23:30 Новости.

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

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

«Шелковый путь».
11:25 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Рома» (Италия) — 
«ПСЖ» (Франция).

13:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал.

15:30 ЧМ по водным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Россия — Ка-
захстан.

16:35 «Десятка!» (16+)

17:55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

18:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала.

20:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон — Сантьяго Понци-
ниббио. (16+)

21:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа.

23:40 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

00:30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия». 
(16+)

01:45 ЧМ по водным видам спорта.
03:55 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)

05:20 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и тре-
нер». (12+)

07:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Манчестер Сити» (Ан-
глия).

20 июля, четверг 21 июля, пятница

реклама

ре
кл
ам

а

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило 
печатного выпуска газеты 

«Пятница» в местах её 
распространения, 

читайте электронную 
версию газеты 

на сайте newsko.ru.

Ри
с.

 В
ас
ил

ий
 А
ле

кс
ан

др
ов
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края».
06:55 Х/ф «Страх высоты». (12+)

08:40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения». (6+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Ирина Мирошниченко. Я вся 

такая в шляпке». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Дачники». (12+)

15:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

19:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

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

23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00:35 Х/ф «Хорошее убийство». (18+)

02:30 Х/ф «Горячий камешек». (12+)

04:30 «Модный приговор».
05:30 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Без следа». (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 «Принцесса и нищен-

ка». (12+)

20:50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)

00:45 «Танцуют все!»
02:40 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+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11:50 «Квартирный вопрос».
12:55 «Красота по-русски». (16+)

13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:10 «Секрет на миллион». Елена Во-
робей. (16+)

19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:10 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

01:20 Т/с «ППС». (16+)

03:00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)

03:35 «Лолита». (16+)

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

07:00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Остров». (16+)

20:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

22:00 Концерт Руслана Белого.
01:00 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:20 «Перезагрузка». (16+)

05:15 «Ешь и худей!» (12+)

05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 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. Где насту-
пит конец света: 7 самых гиблых 
мест». (16+)

21:00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
00:20 Х/ф «Город воров». (16+)
02:30 Т/с «План «Б». (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 Х/ф «Цирк дю Солей: Сказочный 
мир». (6+)

07:25 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

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

лиан!» (6+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:25 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
12:25 М/ф «Турбо». (6+)
14:10 Х/ф «Дежурный папа». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:35 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
18:40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
21:00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми». (16+)
23:15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 

(18+)
01:00 Х/ф «Призрак дома на холме». 

(16+)
03:10 Х/ф «Я ухожу — не плачь». (16+)

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

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Острова». (16+)
09:55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
13:45 Х/ф «Близкие люди». (16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Куклы». (16+)
23:50, 04:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (12+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
08:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 «Короли эпизода». «Борис Нови-

ков». (12+)
09:15 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (12+)
11:30, 14:30 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Мачеха». (12+)
17:05 Х/ф «Письмо Надежды». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
01:20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 

Специальный репортаж. (16+)
01:55 «Дикие деньги». «Отари Кван-

тришвили». (16+)
02:45 «Хроники московского быта». 

«Петля и пуля». (12+)
03:30 «Линия защиты». «Поймать ма-

ньяка». (16+)
04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Матрос с «Кометы». (12+)

12:05 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки». (12+)

12:50 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего». «Новосибирск».

13:30, 01:05 «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые леса».

14:25 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов». (12+)

14:50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен». (12+)

16:20, 01:55 «По следам тайны». «Но-
вые «Воспоминания о будущем».

17:05 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

17:35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 
(12+)

19:55 «Романтика романса». «Мело-
дии, шагнувшие с экрана. Десять 
мировых хитов».

20:50 «Линия жизни». «Денис Мацуев».
21:45 Х/ф «Женщина под влиянием». 

(12+)

00:05 «Опера. Джаз. Блюз». «Хибла 
Герзмава и джазовое трио Дании-
ла Крамера».

02:40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью». (12+)

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

09:00 «Зарядка ГТО».
09:20 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)

09:50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+)

11:20, 01:30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:40 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Китай — Россия.

14:40 ЧМ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбина-
ция. Финал.

15:30, 18:55 Новости.
15:35, 21:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:15, 19:05 ЧР по футболу. 
21:50 Профессиональный бокс. «Ве-

чер бокса в Москве».
01:50 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. «Битва в горах». Сергей 
Харитонов — Джеронимо Дос Сан-
тос. (16+)

03:00, 05:00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. 

07:00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017. Финал.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)

08:10 М/ф «Смешарики. Пин-код». (0+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:10 «Непутевые заметки». (12+)

10:30 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

11:10 «Пока все дома».
12:10 «Фазенда».
13:20 «Дачники». (12+)

15:00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

18:50 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Кубок мэра Москвы. (16+)

23:45 Х/ф «Значит, война!» (16+)

01:35 Х/ф «Тайный мир». (12+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Без следа». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Семейный альбом». (12+)

12:05, 14:20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». (12+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 «Анатолий Яцков. Взломать про-
ект «Манхэттен». (12+)

01:25 Х/ф «Дни Надежды». (12+)

03:10 Х/ф «Чертово колесо». (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+)

11:55 «Дачный ответ».
13:00, 03:05 «Поедем, поедим!»
13:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:10 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

01:30 Т/с «ППС». (16+)

03:35 «Лолита». (16+)

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

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:10 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Запрещенный прием». (16+)

05:10 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 «Дурнушек.net». (16+)

06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00 Т/с «План «Б». (16+)

09:50 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)

13:10 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:30 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». «Тараканы». (16+)

01:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

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

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

самый вкус».
11:00, 17:30, 21:05, 23:35 «Пудра».
11:05, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

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

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

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

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

мики и политики».
13:00 Т/с «Вчера закончилась вой-

на». (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».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/ф «Как приручить дракона». 
(6+)

07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нам 16 лет!» (16+)

09:35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

11:55 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (6+)

14:00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми — 2». (0+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:50 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (6+)

19:05 Х/ф «Геракл». (12+)

21:00 Х/ф «Напролом». (16+)

22:50 Х/ф «Ускорение». (16+)

00:40 Х/ф «Святой». (12+)

02:55 Х/ф «В поисках галактики». (12+)

04:50 «Ералаш». (0+)

05:25 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:45, 05:15 «6 кадров». Шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». (16+)

10:10 Х/ф «Куклы». (16+)

14:00 Х/ф «Всё сначала». (16+)

18:00, 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

00:30 Т/с «1001 ночь». (12+)

05:50 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди». (12+)

08:55 Х/ф «Неоконченная повесть». 
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (6+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45 «Свадьба и развод». «Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов». (16+)

15:35 «Прощание». «Владимир Высоц-
кий». (16+)

16:20 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)

20:05 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

00:05 «Хроники московского быта». 
«Кремлевская охота». (12+)

00:55 «Хроники московского быта». 
«Cоветские миллионерши». (12+)

01:40 Д/ф «Куда приводят понты». (12+)

02:30 Х/ф «Мачеха». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (12+)

12:50 Проект Юрия Башмета «Ор-
кестр будущего». «Екатеринбург».

13:30 «Пермский хронограф».
14:00 «Оберегая традиции».
14:10 «Диалоги о культуре».
14:25 Д/ф «Передвижники. Виктор 

Васнецов». (12+)

14:55 Опера «Диалоги кармелиток». 
(12+)

17:30 Х/ф «Матрос с «Кометы». (12+)

19:05 Д/ф «Зашумит ли клеверное по-
ле...» (12+)

19:45 Вечер-посвящение Евгению Ев-
тушенко.

21:40 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». (12+)

23:05 Спектакль «19.14». (12+)

00:30 «Страна птиц». «Год цапли».
01:20 М/ф «Шут Балакирев», «Пиф-

паф, ой-ой-ой!» (12+)

01:55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»

02:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 2017. Финал.
09:00 ЧМ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Микст. Фи-
нал.

10:10 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
Россия — Япония.

12:10, 14:40, 16:45, 20:25, 23:30 Но-
вости.

12:20 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «ПСЖ» (Франция) — 
«Тоттенхэм» (Англия).

14:20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».

14:45 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Барселона» (Испания).

16:55 Росгосстрах. ЧР по футболу. ФК 
«Уфа» — «Спартак» (Москва).

18:55 Пляжный футбол. «Мундиали-
то-2017». Россия — Франция.

19:55 «Автоинспекция». (12+)

20:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:50 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы.
22:45 Фехтование. ЧМ.
23:40 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:40 Дневник чемпионата мира по 

водным видам спорта. (12+)

02:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).

04:00 ЧМ по водным видам спорта.
06:00 Д/ф «Тренер, который может 

все». (16+)

07:05 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами». (16+)

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

телепрограмма

23 июля, воскресенье22 июля, суббота

Россия стоит на пороге старта очередного чемпионата страны по 
футболу. Уже завтра, 15 июля, над стадионом в Екатеринбурге 
прозвучит всем известная мелодия «Футбольного марша».

В 
матче открытия 
в Екатеринбурге 
встретятся мест-
ный «Урал» и ФК 
«Ростов». Перм-

ский «Амкар» начнёт чем-
пионат 16 июля в Грозном 
встречей с ФК «Ахмат», бо-
лее известным по предыду-
щему названию «Терек». 

Во втором туре пермяки 
вновь сыграют на чужом 
поле — 21 июля в Махачкале 
против ФК «Анжи». На род-
ной арене в Перми «Амкар» 

сыграет 30 июля в рамках 
третьего тура чемпионата 
против ФК «Ростов».

Пермскому клубу в меж-
сезонье удалось сохранить 
практически весь основной 
состав. Новые контракты с 
«Амкаром» заключили Алек-
сандр Милькович, Миха-
ил Костюков, Дарко Бодул, 
Николай Зайцев, Януш Гол, 
Петар Занев. Среди ново-
бранцев команды — вра-
тарь Артур Нигматуллин, 
защитник Михаил Сиваков, 

полузащитники Михаил Га-
щенков и Иван Мельников. 
В стартовом матче чемпи-
оната в рядах «красно-чёр-
ных» появится и известный 
своими выступлениями за 
казанский «Рубин» и пи-
терский «Зенит», а также за 
сборную страны полузащит-
ник Александр Рязанцев.

Главной потерей «Амкара» 
можно считать уход ветерана 
команды защитника Ивана 
Черенчикова и полузащитни-
ка Бранко Йовичича.

Летнее трансферное окно 
в российской футбольной 
Премьер-лиге закроется в 
ночь на 1 сентября. 

• спорт

Захар Редлов«Удар короток — и мяч в воротах!»
 ФК «Амкар»
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объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	Т.	276-07-99.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	247-95-43.
•	Пом.	 в	 получ.	 денег	 под	 любые	 залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.		
Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.
•	Аттестаты.	Дипломы.	Т.	8-902-256-66-02.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	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.
•	Ведущий	и	диджей.	Т.	8-912-882-54-13.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Гибкая	оплата.	Т.	8-902-479-50-21.

Ремонт бытовой техники 

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

•	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.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Заборы,	установка.	Т.	203-24-25.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Мебель.	Дизайн.	Оригинальный	подход.	На	
заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Электрик.	Эл.	монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Мастер.	 Ограды.	 Заборы.	 Фундаменты.	
Договор.	Гарантия.	Т.	286-70-86.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Дачи,	заборы,	дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	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.

•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	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.
•	ПГС,	 песок,	 щебень,	 бетон.	 Доставка	 от		
3	тонн.	Т.	277-96-68.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

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.

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.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	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»	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.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака-кобель,		
1,5	года,	умный,	некрупный,	кастрирован.	
Кот	чёрный,	10	мес.,	 кастрирован.	Кошки:	
чёрная,	 6	мес.,	 богатка,	 бело-серая,	 серая	
с	чёрн.	пятнами	и	др.,	1–2	года,	стерилизо-
ваны,	к	лотку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Клуб	знакомств.	Т.	8-912-882-54-13.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

ПОМОЩНИК по кадрам. Офи-
циальное оформление, график 
5/2, доход от 45 т. р. Рассмо-
трим кандидатов без опыта, 
студентов, пенсионеров МВД, 
ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО 

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

ГРУППА предприятий «РЕГИОН» 
объявляет набор рабочих. Вахта 
на заводы России. Официальное 
трудоустройство. Своевремен-
ная выплата зарплаты. Предо-
ставление жилья. Оплата проезда 
на вахту. Тел. 8-909-061-45-60.

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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ требует-
ся производственному предпри-
ятию. Тел.: 205-59-70, 8-912-059-
51-46.

МАСТЕР УЧАСТКА требуется 
производственному предпри-
ятию. Тел.: 205-59-70, 8-912-059-
51-46.

ОПЕРАТОР станка, обучение, 
з/п 25 000 руб. Тел. 8 (34273) 
5-15-50.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ работ, 
з/п высокая. Тел.: 259-39-27, 
8-950-446-96-05.

СБОРЩИКИ деревянных до-
мов из бруса и бревна. Тел. 
8-912-061-55-67.

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

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

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

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

ТОКАРЬ 5-го р. (1А983, 1Н983), 
з/п высокая. Тел.: 259-39-27, 
8-950-446-96-05.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 5-го р. 
(1А983, 1Н983), з/п высокая. 
Тел.: 259-39-27, 8-950-446-96-
05.

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р раз-
личные, вахта, возможна под-
работка. Своевременная вы-
плата з/п. Советская, 104. Тел.:  
8 (342) 233-25-38, 8-951-926-
10-08.

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

ОХРАННИКИ на стоянку ТСЖ, 
Индустр. р-н. Тел.:  8-982-239-12-
03, 8-952-315-76-45.

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ для работы в такси 
с л/авто, з/п от 50 000 руб. Тел.: 
249-30-30, 8-919-486-32-14. 

ВОДИТЕЛИ на авто компании, 
з/п — аренда. Тел. 276-62-45.

СЛЕСАРЬ в автосервис. Тел. 220-
20-20.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГ. Тел. 8-919-483-72-46.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ЗАКРОЙЩИК на швейное про-
изводство. Крой по готовым 
лекалам. Работа несложная. 
З/п 18–20 тыс. руб. Тел. 8-905-
861-12-22.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

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.

УБОРЩИЦА (-к). Тел.: 203-02-20, 
278-30-33.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) на вахту. Тел. 
276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВАХТЕР. 21 т. р. Тел. 8-922-314-
71-61.

АДМИНИСТРАТОР на главпоч-
тамте. Требования: ответствен-
ность, умение говорить. Оплата 
20 т. р. + премии. Телефон 278-
60-25.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ рабо-
та, 24 т. р. Срочно! Тел. 271-
05-70.

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

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

ДИСПЕТЧЕР срочно на тел. 
звонки. Оплата 23 т. р. Тел. 247-
67-73.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Тел. 
8-908-241-43-63.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное ме-
сто работы, 24 т. р. Тел. 8-952-
33-44-548.

МЕНЕДЖЕР по продажам и 
сервисному обслуживанию кли-
ентов. 30 т. р., оф. график 5/2. 
Тел. 279-17-72.

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

ОПЕРАТОР на вечер. 18 т. р. 
Тел. 247-18-01. 

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

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

ПОМОЩНИК руководителя, 
31 т. р. Тел. 288-40-13.

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

ПОМОЩНИК (-ца) по разви-
тию нового филиала, 30 т. р. 
Тел. 8-963-874-62-94.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
торгового представителя с опы-
том. Отличные перспективы. По-
мощь в работе гарантируем. От 
вас трудолюбие, коммуникабель-
ность, ответственность. Совме-
щение возможно. Звонить по тел. 
286-36-77.

РАБОТА диспетчера на телефо-
не в офисе. Тел. 202-09-26.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. 
Гибкий график, возможно со-
вмещение, возраст без огра-
ничения, в т. ч. приветствуют-
ся военные запаса и пенсио-
неры МВД, до 25 т. р. Тел. 279-
89-77.

СОТРУДНИЧЕСТВО предла-
гаю. Целеустремленным, тру-
долюбивым, энергичным. Ус-
ловия при встрече. Звони! Тел. 
286-36-77.

СОТРУДНИК в компанию. Тел. 
2-935-702.

СРОЧНО! Оператор на тел.  
С опытом и без. 23 т. р. Тел. 286-
88-98.

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

УТРЕННИЙ оператор. Рассмо-
трим без опыта. Доход 15 тыс. 
руб. Телефон 279-58-65.
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Через общение к решению
В июле продолжает работу call-центр проекта «Школа грамотного потребителя»

В Перми действует горячая линия по вопросам ЖКХ, где 
каждый житель Перми может задать интересующие его 
вопросы и получить качественную консультацию эксперта. 
Команда проекта «Школа грамотного потребителя» партии 
«Единая Россия» в Пермском крае совместно с ассоциацией 
«ЦСИ-Партнёр» реализует проект «ЖКХ — в ногу со време-
нем!». Этот проект направлен на консультирование жителей 
по вопросам ЖКХ и повышение их информированности в 
основных направлениях государственной жилищной по-
литики. «ЖКХ — в ногу со временем!» стал победителем 
XIX городского конкурса социально значимых проектов 
«Город — это мы!». 

П
роект подразуме-
вает проведение 
трёх уроков по 
жилищным во-
просам в городе 

Перми. В этом году ещё од-
ной составляющей проекта 
просвещения жителей стало 
консультирование через call-
центр по вопросам ЖКХ и 
благоустройства. 

Горячая линия начала 
действовать 1 июня и про-
должит работу до 27 июля 
2017 года. Теперь у всех 
жителей региона есть воз-
можность не выходя из дома 
задать вопрос эксперту по 
вторникам и четвергам с 
10:00 до 13:00 по телефон-
ному номеру 259-54-54. По 
оценке организаторов про-
екта, самый большой на-
плыв звонков пришёлся как 
раз на начало июня, когда 
жителей интересовал вопрос 
о смене тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Экспертам пришлось отве-
чать и на множество других 
вопросов: о низком качестве 

услуг, оказываемых управля-
ющими компаниями, о сни-
жении температуры горячей 
воды, о капитальном ремон-
те, о некорректных начисле-
ниях и пр. 

За время работы call-
центра с жилищными про-
блемами обратились более 
500 жителей Перми и края, в 
половине случаев людям уже 
удалось оказать реальную 
помощь. В день на горячую 
линию поступает около 30 
звонков.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя» партии «Еди-
ная Россия», эксперт в об-
ласти ЖКХ:

— Не каждый человек 
имеет возможность вый-
ти из дома и поговорить 
тет-а-тет с экспертом об 
интересующих его вопросах 
ЖКХ, например, пожилые 
люди или те граждане, чьи 
возможности здоровья огра-
ниченны. Поэтому формат 
call-центра очень перспек-

тивен: он предоставляет 
возможность позвонить и 
незамедлительно получить 
компетентную информа-
цию.

Проект «ЖКХ — в ногу со 
временем!» нацелен на ак-
тивное просвещение людей 
в области ЖКХ, а главное — 
на повышение грамотности 
населения в этих вопросах. 
Работа ведётся в течение 
трёх лет, однако организа-
торы отмечают, что самым 

действенным способом по-
мощи населению стала горя-
чая линия.

Call-центр пользуется 
популярностью и среди мо-
лодых людей. Всё чаще они 
интересуются способами 
влияния на принятие реше-
ний о содержании своего 
дома. 

Привлечение молодого 
населения в образователь-
ный процесс в сфере ЖКХ 
является ещё одной задачей 

проекта «Школа грамотно-
го потребителя». Алексей 
Бурдин считает, что та часть 
молодёжи, которая сейчас не 
задумывается о необходимо-
сти разбираться в вопросах 
жилищно-коммунального 
устройства, в скором време-
ни ощутит эту потребность. 
Сейчас молодые люди вос-
приимчивы к инновациям, 
поэтому создание мобиль-
ных приложений по вопро-
сам ЖКХ поможет поднять 

уровень интереса молодёжи 
к этой сфере. 

Работа call-центра бу-
дет продолжена до 27 июля 
(включительно). Звонки 
принимаются два раза в не-
делю (вторник и четверг) 
с 10:00 до 13:00 по телефону 
8 (342) 259-54-54.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• возможности
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«Снимки, которые 
трогают за душу»
Англичан вдохновили чудеса пермяков

Овесол усиленная 
формула, №20**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегация гостей с берегов Туманного Альбиона посетила 
фотовыставку, посвящённую детям, спасённым пермяка-
ми. Иностранцы узнали 30 историй о поддержке ребят из 
Пермского края, оставшихся без родительской заботы или 
столкнувшихся с тяжёлыми заболеваниями. 

Н
апомним, в 
июне в сквере 
у Театра оперы 
и балета откры-
лась выстав-

ка «Чудеса в тебя верят!». 
Стенды с фотографиями 
детей установлены на цен-
тральной аллее сквера. Каж-
дый снимок сопровождает 
история, рассказывающая 
о герое фотографии: кто-то 
вылечился от рака, кто-то, 
находясь в детском доме, 
получил на Новый год по-

дарок, о котором мечтал. 
Все эти истории объединяет 
одно — они случились в жиз-
ни мальчишек и девчонок из 
Пермского края благодаря 
неравнодушным пермякам, 
которые поддержали проек-
ты благотворительного фон-
да «Дедморозим».

Помимо местных жите-
лей фотовыставку посеща-
ют и гости города, среди 
которых специалисты из 
Университета города Вустер 
(Англия). Иностранная де-

легация приехала в Пермь, 
чтобы запустить проект мо-
бильности между Универси-
тетом Вустера и Пермским 
университетом. Осенью 
студенты из нашего города 
отправятся в Англию, чтобы 
узнать об опыте зарубежных 
коллег. А пока англичане 
знакомятся с опытом работы 
кафедры социальной работы 
ПГНИУ и пермскими проек-
тами помощи детям. 

«Самое большое впечатле-
ние, которое производит вы-
ставка, — это положительный 
образ детей на фотографиях. 
Обычно ребята с такими тя-
жёлыми заболеваниями и 
проблемами представляются 
как жертвы. Но многие сним-
ки, которые мы посмотрели, 
трогают за душу. Можно уви-
деть, с какой любовью здесь, 
в этом городе, работают с 
детьми. По-моему, это очень 
вдохновляет!» — поделилась 
впечатлениями Кэтрин Хайд, 
руководитель международ-
ных программ Университета 
Вустера. 

Выставка «Чудеса в тебя 
верят!» продлится до 30 сен-
тября. Планируется, что за 
это время пройдут авторские 
экскурсии и мероприятия, 
посвящённые помощи де-
тям. Следить за информаци-
ей об их проведении можно 
на сайте dedmorozim.ru. 

Дарья Мазеина

• во благо

В разгар летнего сезона в 
Пермском театре кукол со-
стоится премьера спектакля 
«Как на Машу зубки обиде-
лись», или, как в шутку назы-
вают его между собой сами 
актёры, «стоматологического 
триллера».

«Конечно же, на самом 
деле это никакой не трил-
лер, а фантазия — куколь-
но-предупредительное пред-
ставление о пользе зубной 
щётки и пасты», — поспеши-
ли успокоить своих зрителей 
в театре. Сюжет сказочного 
представления заключается 
в том, что девочка Маша так 
плохо обходилась со своими 
зубами, что они повели себя 
весьма неожиданным обра-
зом. А вот как — получится 
узнать, только увидев этот 
замечательный спектакль. 
Помогать главной героине 
будет её друг Попугай, а вме-
сте с ним Пёс, Заяц, Волк и 
другие очень зубастые жи-
вотные. В финале сказки все 
окажутся довольны: и Маша, 
и зубки, и зрители, которые 
получили наглядную иллю-
страцию того, к чему может 
привести невнимательное 
отношение к своему здоро-
вью. 

Спектакль по пьесе Игоря 
Шишкина режиссёр-поста-
новщик и художественный 
руководитель Театра кукол 
Дмитрий Вихрецкий поста-

вил ещё в начале 2017 года 
в Тюмени. В апреле между 
театрами состоялись об-
менные гастроли, во время 
которых пермская публика 
тепло приняла «кукольно-
предупредительное пред-
ставление», что убедило 
Дмитрия Вихрецкого пере-
нести постановку из Тюмени 
в Пермь.

«Драматургическая и му-
зыкальная канва остались 
без изменений, а визуаль-
ный ряд заметно поменялся. 

В спектакле Пермского теа-
тра кукол действуют новые 
куклы, с более яркой мими-
кой», — рассказывает Дми-
трий Вихрецкий.

Спектакль «Как на Машу 
зубки обиделись» (0+) адре-
сован зрителям от трёх лет, 
его продолжительность — 
40 минут. Премьерные пока-
зы состоятся 19, 20 и 22 июля, 
а также 23, 24 и 26 августа. 

По информации 
Пермского театра кукол 

• премьера

Разговор про зубки — 
это не шутки
Маленьких пермяков научат заботиться о своём здоровье

 Павел Шатров
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ПРОГРАММА
28 июля 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

10:00 Заезд участников, гостей.
12:00 Экскурсия по экотропе.
17:00 Открытие фестиваля.
21:00 KAMWAmusic. Shaman Jungle, «ВОЛГА», VEiiLA.

29 июля 
МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА» 

10:00 Открытие ярмарки.
11:00 «Этнокино в солеварне».
12:00 Концерт у реки. 
12:00 Фестиваль воздушных змеев.
13:00 «Этномода на малой сцене».
15:00 Гала-концерт. «Лаборатория ветра», Shaman 

Jungle, «ВОЛГА», KILA. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

21:00–02:00 KAMWAparty. Samosad Bend, Kottarashky & 
The Rain Dogs, DJ Hobta, DJ CASTO.

30 июля 
МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА» (10:00–19:00)

11:00 Праздник нового хлеба.
12:00 Концерт у реки. 
12:00 Фестиваль воздушных змеев.
15:00 Гала-концерт. Obinitsa Seto Grupp, Инна Бондарь, 

«Живые Ворота», «Морама», Tui Mamaki и Kottarashky & 
The Rain Dogs. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

21:00–00:00 KAMWAjam.

В течение фестиваля: мастер-классы, выставка стерео-
фото, арт-проекты, игровые площадки, детский городок, 
здоровая еда и многое другое.

В окончательный список 
участников фестиваля во-
шли 16 киноработ. В их чис-
ло попал фильм учениц ма-
стерской Павла Печёнкина 
Олеси Епишиной и Ангелины 
Трушниковой «Пермский пе-
риод». Пермские кинемато-
графистки в своей картине 
попытались найти общее и 
различное между нынеш-
ними жителями Прикамья 
и обитателями пермского 
периода.

К
стати, Олеся Епи-
шина не новичок 
в конкурсных по-
казах «Флаэртиа-
ны». В 2016 году 

её документальная лента 
«Сама дура!» удостоилась 
специального упоминания 
жюри за режиссёрскую ин-
туицию. В том же году этот 
фильм стал лучшим в от-
крытом городском кино-
фестивале пермских кине-
матографистов «Радуга При-
камья — 2016». 

Среди других студен-
ческих работ нынешней 
«Флаэртианы-2017» стоит 
отметить лучший докумен-
тальный фильм прошло-
годнего Международного 

фестиваля ВГИК «Массовка. 
Крупный план» режиссёра 
Александра Зубовленко. Эта 
работа побывала на фести-
валях в Польше, Белоруссии 
и Бангладеш.

В программе фестива-
ля преобладают фильмы 
студентов ВГИКа и школы 
Марины Разбежкиной, из-
вестного отечественного 

сценариста и кинорежис-
сёра. По мнению органи-
заторов «Флаэртианы», в 
Перми обязательно будут 
открытия, которые подго-
товили для жюри и зрите-
лей отборщики конкурса. 
Впервые в программу по-
пал фильм из Киргизии — 
Токтомуш Жекшенбай 
представит свою 10-минут-

ную картину «Цена одной 
ошибки». 

Лучший из 16 фильмов 
определят члены жюри сту-
денческого конкурса, в ко-
торое вошли: президент 
Гильдии неигрового кино и 
телевидения, режиссёр Ев-
гений Григорьев, журналист 
Анна Букатова и кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры древней и новой 
истории России Пермского 
университета Вера Устюгова. 

Кстати, до 15 июля вклю-
чительно продолжается 
приём заявок на участие в 
тренинге и международном 
питчинге Flahertiana Forum, 
пятидневном проекте, при-
званном открыть докумен-
тальным проектам из России 
и стран Восточного партнёр-
ства путь на международный 
рынок.

В 2017 году международ-
ный фестиваль докумен-
тального кино «Флаэртиа-
на» пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.

Анна Романова

• фестиваль«Флаэртиану» ждёт 
«Пермский период»
Определён круг претендентов на победу студенческого конкурса фестиваля 
документального кино

Кадр из фильма «Пермский  период»
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Кадр из фильма «Цена одной ошибки»
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Золотое кольцо 
Суксунского района

По многочисленным прось-
бам 29 и 30 июля состоятся 
поездки по одному из самых 
красивых и ярких маршрутов, 
разработанных нашим бюро! 
Маршрут обновлён. Вас ждёт 
захватывающий вид на мест-
ные окрестности с Ключевской 
сопки, на которую мы подни-
мемся, водопад Плакун, посе-
щение краеведческого музея, 
двух древних храмов, святой 
источник, а также купель! 

В Суксунском краеведческом музее — богатая коллекция само-
варов и экспозиция, посвящённая нашему советскому детству. 
Рядом — городской парк с единственным в России памятником 
самовару высотой 3 м! А от церкви Петра и Павла открывается 
живописная панорама огромного городского пруда. Со всего 
края сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней святы-
не — чудотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи 
мы посетим старинный храм Воскресения Христова. В былые 
времена этот храм являлся самым большим в Пермской епар-
хии. Рядом, на целительном источнике «Семь ключей», можно 
набрать воды и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — 
Ключевская сопка, на которую нам предстоит взойти. Вид от-
сюда на местные окрестности захватывает дух — это одно из 
красивейших мест нашего края! Полюбовавшись красотами, мы 
отправимся к редкому в наших краях природному явлению — 
водопаду Плакун, который можно сфотографировать с длинного 
подвесного моста через речку Сылву. Поездки состоятся в суб-
боту и воскресенье, 29 и 30 июля. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

22 июля (суббота) — новый маршрут «Золотое кольцо 
Нытвенского района»: четыре необыкновенных храма и мона-
стырь, встречи с батюшками, удивительные истории, подъём на 
колокольни, красивейшие места! Стоимость — 1500 руб., пенси-
онеры, дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

+13°С +25°С
Суббота, 15 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+14°С +26°С
Воскресенье, 16 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+16°С +26°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25, 

7 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проступок. 
Рондо. Барин. Урал. Панда. Оби-
да. Урок. Диско. Пласт. Раек. Ко-
мод. Ранец. Судно. Скат. Каре. 
Сатира. Лье. Опыт. Жало. Линька. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Припадок. Сага. 
Сумбур. Дудук. Дело. Опора. Ор-
ден. Осел. Табло. Перо. Булка. 
Стон. Порфира. Накипь. Досье. 
Арык. Контакт. Цитата. 

В разгаре лета
В Перми продолжают выдавать сертификаты на летний от-
дых детей. Сейчас в большинстве лагерей подходит к концу 
вторая смена. В первую смену в разных лагерях отдохнуло 
19,3 тыс. пермских ребят. При этом возможность получить 
сертификат на летний отдых детей по-прежнему есть.

Как рассказали в департаменте социальной политики 
администрации Перми, приём заявлений о получении 
компенсации за летний отдых детей уже завершился. 
В этом году её получат почти 1,8 тыс. человек. При этом 
родители по-прежнему могут получить бюджетную под-
держку в виде сертификатов в любой вид лагеря. 

Для того чтобы получить сертификат в загородный ла-
герь отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительный 
детский лагерь или лагерь досуга и отдыха, необходи-
мо с пакетом документов обратиться в пункт их выдачи. 
Актуальный список пунктов с адресами и графиком 
работы можно найти на сайте администрации Перми 
(gorodperm.ru), в разделе «Социальная сфера / Семья и 
детство / Оздоровительная кампания / Сертификат на 
оздоровление и (или) отдых детей».

Выбрать желаемый лагерь можно в реестре компаний, 
оказывающих услуги по организации оздоровления и 
(или) отдыха детей, который размещён на сайте админи-
страции Перми, в разделе «Семья и детство / Оздорови-
тельная кампания / Куда отправить ребёнка отдыхать».

Кроме того, родители могут получить консультацию по 
поводу отдыха и оздоровления детей в департаменте соци-
альной политики администрации Перми: ул. Пермская, 60, 
каб. 8. Телефоны: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86. 

Дарья Крутикова

• каникулы

В розыгрыше, состоявшемся 
в супермаркете «ВИВАТ» на 
ул. Уральской, 85, победил 
Егор, а в гипермаркете на 
шоссе Космонавтов, 65 ве-
лосипед для своего сына вы-
играла Людмила!

И ты можешь стать победи-
телем акции и получить но-
венький велосипед! 

Что нужно делать?

Сделай обычную по-
купку на 500 руб. в любом 
«ВИВАТе», сохрани чек и 
приходи на розыгрыш при-
зов. Каждую неделю, до 
23 августа включительно, по 
средам ровно в 19:00 стар-
тует синхронный розыгрыш 
велосипедов и многих дру-
гих призов.
Площадка №1 — у гипер-

маркета «ВИВАТ» (шоссе 
Космонавтов, 65).
Площадка №2 — у супер-

маркета «ВИВАТ» (ул.  Ураль-
ская, 85).

Желаем всем удачи! 
Подробности на сайте ВИВАТ.
РФ и в группе ВКонтакте 
«Торговая сеть «ВИВАТ» 
vk.com/vivatretail.

Купи и выиграй!
Первые победители акции «ВелоLetto» уехали на своих новеньких 
велосипедах!

Организатор — ООО «СТТ». Срок проведения — 26.06–23.08.2017. Победители будут определяться с помощью лототрона среди заполненных анкет с прикреплённым чеком 
единовременной покупки в одном из магазинов «ВИВАТ» на сумму более 500 руб. Модель велосипеда определяется по усмотрению организатора. Общее количество при-
зов — 20 велосипедов. Организатор вправе вручить дополнительные поощрительные призы. Вручение приза происходит по адресу проведения розыгрыша в день заполнения 
победителем документов (не позднее 5 рабочих дней с даты розыгрыша), позволяющих идентифицировать участника и подтверждающих переход права собственности на приз. 
Приз победителям акции вручается не позднее 31 августа 2017 года. Для граждан РФ от 18 лет. Полная информация — на сайте ВИВАТ.РФ. Реклама.
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