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 Ольга Додолева
В ближайшую субботу, 22 июля, в Перми пройдёт пятый 
форум «Мама-пчёлка». Его участницами являются молодые 
женщины, которые хотят совмещать материнство и само-
реализацию. Мероприятие проводит региональная обще-
ственная организация «Многодетные Пермского края». 

Вакансии на выбор

Форум, ставший уже 
традиционным для Перми, 
пройдёт в Центре досуга 
Мотовилихинского рай-
она на ул. Лебедева, 40 с 
11:00 до 15:00. За это время 
участницы смогут посетить 
семинары и групповые кон-
сультации по самым разным 
темам.

Например, на семинаре 
«Мамы цифровые» пойдёт 
речь о профессиях, которые 
связаны с компьютером и 
телефоном: администратор 
социальных сетей, дизайнер, 
организатор марафонов, по-
мощник предпринимателя 
и т. д. Для тех, кто не хочет 
связывать свою работу с 
компьютерными техноло-
гиями, спикеры расскажут 
об особенностях таких про-
фессий, как организатор 
мероприятий, консультант, 
почтальон, промоутер, ин-
структор по двигательным 
практикам, ведущий семи-
наров и др.

Здесь же можно будет 
получить консультацию по 
поводу того, как правильно 
составить резюме, как под-
готовиться к собеседованию, 
а также получить брошюру 
«Мама-пчёлка», выпущен-
ную в рамках проекта. 

Каждому своё

Главная цель мероприя-
тия — распространение ин-
формации о таких удобных 
форматах работы для жен-
щин с детьми, как удалённая 
работа, частичная занятость, 
общественная и благотвори-
тельная деятельность, пред-
принимательство. 

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта:

— Женщины интересуют-
ся такой работой по разным 
причинам. Кому-то хочется 
дополнительного дохода в 
декрете, или он необходим в 
связи с жизненной ситуаци-
ей. У кого-то нет возможно-
сти отдать ребёнка в дет-
ский сад. Мамы, у которых 
двое, трое и более детей, 
часто не могут позволить 
себе работать полноценный 
рабочий день, потому что 
детей нужно водить в садик, 
школу, секции и так далее. 
Есть категория мам, кото-
рые осознанно выбирают ва-
риант работы на дому, для 
того чтобы больше времени 
проводить с ребёнком. Кро-
ме того, нашим проектом 
интересуются женщины, 
которых просто не устраи-
вает имеющаяся работа, и 
они хотят найти альтерна-
тивные варианты.

Первый форум «Мама-
пчёлка» прошёл в середине 
мая в Кировском районе 
Перми. Тогда мероприятие 
посетило около 160 человек. 
Затем форумы проводились 
в Свердловском, Орджони-
кидзевском и Индустриаль-
ном районах. Всего за это 
время в мероприятиях при-
няли участие почти 600 мо-
лодых мам. Многие из них 
продолжают знакомство с 
темой в формате групповых 
онлайн-консультаций, ко-
торые также проводятся по 
районам. 

Делимся знаниями

Как поясняют организа-
торы, принцип работы фо-
рума — это обмен опытом. 
«В каждом районе мы нахо-
дим «мам-пчёлок», работаю-
щих в разных направлениях 
(психология, кулинария, пе-
дагогика, общественная де-
ятельность, красота, здоро-
вый образ жизни и другие), 
и приглашаем их на форум, 
снабжая жёлтыми бейд-
жиками. «Мамы-пчёлки» 
выступают на семинарах, 
работают в консультацион-
ных пунктах, общаются со 
всеми желающими, находят 
себе стажёров, сотрудников, 
партнёров, клиентов. И, ко-
нечно, делятся своими ре-
цептами поиска идеальной 
работы», — рассказывают 
организаторы проекта.

Форумы проходят по еди-
ному расписанию, потому 

что организаторы дают оди-
наковую базовую информа-
цию для мам каждого райо-
на. Однако темы семинаров 
могут дополняться в зависи-
мости от спикеров-участни-
ков в каждом районе. 

Например, на форуме в 
Мотовилихинском районе 
планируется разобрать та-
кую распространённую про-
блему, как выгорание.

«Мы на себе испробова-
ли и теперь рекомендуем 
разные способы выхода из 
ступора, профилактики вы-
горания: это работа с деть-
ми, общественная и благо-
творительная деятельность 
в любых масштабах, более 
простая или более сложная 
работа, новая работа, твор-
чество и другие. Кроме того, 
мы стараемся воплотить 
идею Генри Форда о том, что 

лучшая работа — это хобби, 
и пробуем переформатиро-
вать то, что на самом деле 
приносит радость, в профес-
сию или бизнес», — подели-
лась координатор проекта 
Надежда Кудрина.

Продолжение следует

Проект «Мама-пчёлка» 
оказался настолько востре-
бованным, что в нём хотят 
принять участие не только 
жительницы Перми. Конеч-
но, не у всех есть возмож-
ность приезжать в город, по-
этому организаторы решили 
проводить такие мероприя-
тия и за пределами Перми.

«Мы получили поддержку 
проекта «Мама-пчёлка» на 
конкурсе социальных проек-
тов администрации губерна-
тора Пермского края, так что 

в территориях края до дека-
бря 2017 года пройдут пять 
форумов. Они будут адап-
тированы под потребности 
этих территорий», — расска-
зала Ирина Ермакова.

Кроме того, опыт перм-
ских «мам-пчёлок» заинте-
ресовал другие регионы.  
«У нас уже есть запросы из 
Владимира, Краснодара, 
Магнитогорска и других го-
родов. Сейчас мы думаем о 
том, как передавать техно-
логию в другие регионы», — 
рассказали организаторы.

Более подробную инфор-
мацию о форуме и расписа-
ние можно найти в группе 
ВКонтакте «Форум «Мама-
пчёлка» и на сайте насмно-
го59.рф. ВКонтакте также 
можно предварительно за-
писаться на семинары и кон-
сультации форума. 

•	опыт

Дарья Крутикова
Карьере дети не помеха
Пермским мамам расскажут, как заработать в декретном отпуске

Глава Перми Дмитрий Самойлов посетил стройку нового бас-
сейна в микрорайоне Пролетарском. Строительство объекта 
стало продолжением сотрудничества городской администра-
ции и АО «ПЗСП». 

В 
новом комплек-
се, который рас-
положится на ул. 
Т р а н с п о р т н о й , 
будут созданы ус-

ловия для занятий не толь-
ко пловцов, но и всех лю-
бителей здорового образа 
жизни — горожане смогут 
заниматься фитнесом и по-
сещать тренажёрный зал. 
Пока же пермякам предла-
гают подумать над названи-
ем. Свои варианты можно 
присылать на электронную 
почту basseyn.proletarka@
mail.ru. 

Большая вода

Строители приступили к 
возведению здания зимой 
2017 года, тогда на площад-
ке были забиты первые сваи. 
Сейчас специалисты занима-
ются сборкой металлокон-
струкции.

Само здание комплек-
са будет разноуровневым. 
Одноэтажная часть будет 
прилегать к находящемуся 
рядом жилому дому. В ней 
предполагается разместить 
социально-бытовые объек-
ты, например парикмахер-

скую. Вторая часть здания и 
есть сам физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. 

В двухэтажной части на 
первом этаже разместятся 
гардероб, зона рекреации, 
административные помеще-
ния и помещения для инже-
нерного оборудования. На 
втором — бассейн с двумя 
чашами. Одна — для занятий 
детей, вторая — для плава-
ния взрослых. Большой бас-
сейн будет состоять из пяти 
или шести дорожек длиной 
25 м с переменной глубиной. 

Кроме того, в комплексе 
планируется разместить поме-
щения для занятий физкуль-
турой и спортом, сауну и т. д.  
В целом комплекс будет похож 
на аквацентр в Усть-Качке.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В нашем городе, несмо-
тря на наличие Камы, дела с 
плаванием обстоят не очень 
хорошо. Суровое уральское 
лето просто не даёт нам 
времени на это. Поэтому мы 
решили вплотную заняться 
строительством бассейнов в 
Перми. Главная цель — нали-
чие таких объектов в каждом 
районе города. Сейчас, как мы 
видим, идёт активное стро-
ительство спортивного ком-
плекса в Дзержинском районе, 
кроме того, в стадии завер-
шения конкурс на строитель-
ство бассейна в Кировском 
районе. Также в планах стро-
ительство бассейна в микро-
районе Вышка-2.

По словам Николая Дём-
кина, генерального дирек-
тора АО «ПЗСП», процесс 
строительства планируется 
провести в течение 2017–
2018 годов. На данный мо-
мент строительство ведётся 
по графику. «Бассейн на улице 
Транспортной стал первым 
подобным объектом для на-
шей компании, но я уверен, 
что мы справимся с этой за-
дачей. Совместными усили-
ями мы сможем сделать так, 
что такие комплексы будут во 
всех районах Перми», — под-
черкнул Николай Дёмкин.

Мечты сбываются

Как отмечают сами жи-
тели, появление подобного 

спортивного сооружения 
было их давней мечтой. Сей-
час микрорайон активно 
развивается: здесь появля-
ются новые дома, детские 
сады и школы. Население 
этой части Дзержинского 
района значительно увели-
чилось, появилось много 
молодых семей с детьми и 
жителей, заинтересованных 
в здоровом образе жизни. 

Дети, подростки и даже 
взрослые активно прини-
мают участие в различных 
спортивных мероприятиях, 
которые проводятся при вза-
имодействии администра-
ции города и депутатов от 
района на спортивных пло-
щадках Пролетарки. И всё 
же крупных спортивных 
комплексов и тем более бас-
сейна здесь никогда не было. 

«Мы купили квартиру на 
Пролетарке несколько лет 
назад. Район очень нравит-
ся: рядом лес и много площа-
док, где можно гулять с деть-
ми. Когда узнали, что рядом 
с нами построят бассейн, 
обрадовались. Уже планиру-
ем купить абонементы для 
всей семьи», — рассказала 
жительница микрорайона 
Пролетарского Анна Зубова.

Да будет спорт!

Кроме строительства 
бассейнов городские власти 
продолжают уделять боль-
шое внимание развитию 
дворового спорта. На протя-

жении нескольких лет в Пер-
ми реализуется программа, 
в рамках которой во дворах 
появляются спортивные пло-
щадки и мини-стадионы. 

Так, в период с 2014 по 
2016 год в разных райо-
нах было открыто около 
20 много функциональных 
спортивных площадок, кото-
рые позволяют заниматься 
физкультурой и спортом по 
месту жительства. 

Кроме того, в последние не-
сколько лет было открыто око-
ло 20 спортивных объектов 
при образовательных учреж-
дениях — это и спортивные 
залы, и уличные площадки. 

Самым крупным откры-
тым спортивным объектом 
за этот период стал новый 
спортивный комплекс «По-
беда» площадью более 
10 тыс. кв. м, который позво-
ляет проводить соревнова-
ния регионального и россий-
ского уровней.

Особое место в спортив-
ной жизни города занимает 
полюбившийся пермякам 
экстрим-парк. Сейчас город-
ские власти рассматривают 
возможность создания здесь 
центра для всех, кто ведёт 
активный образ жизни, — 
места встреч и занятий для 
любителей массового спорта 
и отдыха на свежем воздухе. 
Летом 2016 года в парке уста-
новлены турники для воркау-
та, а игровая площадка удач-
но дополнила спортивную 
инфраструктуру парка.

•	проект

Дарья КрутиковаГород готовится к заплывам
Пермякам предлагают придумать название новому бассейну
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Создание комфортной городской среды — одно из приори-
тетных направлений деятельности городских и краевых 
властей. А городская среда — это не только парки и скверы 
краевого центра, но и то, что окружает пермяков непосред-
ственно вблизи дома, — наши дворы. 

Н
икто лучше нас 
не знает, где 
нужно устано-
вить скамейки 
и проложить 

тротуары, как озеленить 
участок. И те собственники 
жилых домов и придомовых 
территорий, которые не ви-
тают в облаках, а желают всё 
это воплотить в реальность, 
включившись в федераль-
ную программу «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», уже в этом году 
сделают свои дворы более 
благоустроенными и ком-

фортными. Таких масштаб-
ных работ по благоустрой-
ству дворов в Перми не было 
уже очень давно.

Добросовестный сосед

Как сообщили в админи-
страции Ленинского района, 
на участие в федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» поступило 45 заявок, 
из них 14 были включены в 
план проведения работ по 
благоустройству дворов в 
2017 году. В 12 дворах уже 

стартовали ремонтные ра-
боты. Самыми популярными 
видами работ во дворах рай-
она по выбору жителей ста-
ли: ремонт дворовых подъ-
ездов, оборудование детских 
площадок, автомобильных 
парковок и обустройство 
контейнерных площадок. 

Так, во дворе домов на ул. 
Екатерининской, 88, Комсо-
мольском проспекте, 30 и 32 
ведётся ремонт автомобиль-
ного проезда, в ближайшие 
дни там будет проведено 
кронирование аварийных 
деревь ев, оборудованы парко-
вочные карманы, установле-
на детская игровая площадка. 

Председатель совета дома 
№32 на Комсомольском про-
спекте Вера Гутник твёрдо 
считает: чтобы сделать дво-

ры ещё красивее, удобнее и 
комфортнее, превратить их 
из обычных во дворы мечты, 
в первую очередь необходима 
инициатива самих жителей.

«Я очень рада, что мы 
попали в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Это позволит нам наконец-
то уже в ближайшее время 
провести серьёзную рекон-
струкцию двора. Самое глав-
ное, у нас полностью поме-
няют асфальт на подъездных 
дорогах, посредине двора 
появятся аллейки и дорож-
ки, преобразится парковоч-
ная площадка для автомоби-
лей. Внутри двора был овраг, 
который сейчас засыпают, и 
на его месте будут возведе-
ны небольшие хозяйствен-
ная и контейнерная площад-
ки», — делится Вера Гутник.

По её словам, для попада-
ния в программу благо-
устройства пришлось про-
делать огромную работу. 
Благодаря энтузиастам, до-
бросовестным соседям удаёт-
ся решать многие проблемы.

Асфальт всему «голова»

Напомним, в программу 
на 2017 год вошло 309 до-
мов. Конечно же, жителям 
уже сейчас хочется, чтобы 
их дворы выглядели более 
современными, благоустро-
енными, хорошо освещён-
ными, чтобы там были спор-
тивная и игровая площадки, 
места общего отдыха. Но 
ещё немного времени, и ре-
зультат их дизайн-проектов 
с бумаги обязательно вопло-
тится в реальность. Судя по 
заявкам, самым популярным 
видом работ стало асфальти-
рование проездов, оно будет 
проведено по 268 адресам. 

Александр Козенков, 
глава Ленинского района 
Перми:

— Глава Перми Дмитрий 
Самойлов ставит задачу 
плотно взаимодействовать 
с жителями. Один из главных 
вопросов, с которым к нам 
обращались люди, — это ас-
фальтирование проезжей ча-
сти и обустройство троту-
аров и пешеходных дорожек. 
Такие работы достаточно 
дорогостоящие, и, если дом 
небольшой, собрать нужную 
сумму достаточно пробле-
матично и без поддержки 
властей не обойтись. Именно 
этот вид работ стал самым 
популярным. Всего в этом 
году в Ленинском районе в 
программу вошло 14 дворов. 
К сентябрю они приобретут 
новый вид, станут более со-
временными, комфортными 
и уютными. Сами жители 
тоже активно включились в 
процесс, они не только напра-
вили заявки, но и участвова-
ли в обсуждении проектов, 
а сейчас контролируют ход 
работ в своих дворах.

В рамках программы пла-
нируется установить детские 
площадки по 124 адресам, ор-
ганизовать места для занятий 
спортом по 65 адресам. Жи-
тели ещё 68 домов пожелали 
озеленить свою территорию. 

В 2017 году будут благо-
устроены не все дворы, 
подав шие заявки. Дворовые 
территории многоквартир-
ных домов, прошедшие от-
бор по критериям оценки 
заявок, но не вошедшие в 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» на этот год в связи с пре-
вышением выделенных ли-

митов бюджетных средств, 
будут включены в програм-
му на 2018–2022 годы в 
первоочередном порядке. 
Завершить все работы по 
благоустройству дворов, 
вошедших в программу 
на 2017 год, планируется  
1 сентября.

Новый сервис услуг

На портале «Управляем 
вместе» (http://permkrai.
ru/program/), открытом по 
указанию врио губернато-
ра Пермского края Макси-
ма Решетникова, в разделе 
«Дворы (благоустройство)», 
посетителю сейчас доступ-
на информация о каждом 
объекте: дизайн-проект, 
фотографии до проведения 
благоустройства, перечень 
ремонтных работ с их заказ-
чиками и исполнителями. 

С 10 июля на сайте 
«Управляем вместе» открыта 
обратная связь по вопросам 
благоустройства дворов Пер-
ми. Стоит напомнить, что в 
разделе «Дворы» сообщения 
принимаются только от за-
регистрированных пользо-
вателей. В течение восьми 
рабочих дней на каждое со-
общение даётся ответ.

С 18 июля доступен сервис 
«Сообщить о проблеме» по 
благоустройству дворов в на-
селённых пунктах Пермского 
края. Активное участие жите-
лей позволит органам власти 
оперативно и своевременно 
реагировать на возникающие 
в ходе работ сбои, нарушения, 
отставание от графика со сто-
роны подрядных организаций.

Сергей Онорин

 Константин Долгановский

Всё в наших руках
В Ленинском районе Перми в этом году по федеральной программе 
отремонтируют 14 дворов

Началось благоустройство дворовой территории на Комсомольском проспекте, 30 и 32

 Павел Шатров

В Прикамье, как и по всей России, реализуются новые проек-
ты партии «Единая Россия», которые призваны улучшить ка-
чество жизни людей. В их число входят проекты «Городская 
среда», «Местный дом культуры», «Парки малых городов» 
и «Театры малых городов». 

П
артийный про-
ект «Городская 
среда», направ-
ленный на благо-
устройство дво-

ровых территорий, по праву 
считается одним из самых 
масштабных. Что интерес-
но, в его реализации самое 
непосредственное участие 
принимают сами горожане, 
которые вносят свои предло-
жения и идеи. 

В минимальный пере-
чень работ входят: ремонт 
дворовых проездов, обеспе-
чение освещения, установ-
ка скамеек, урн для мусора. 
Кроме того, жильцам домов 
предоставляется возмож-
ность дополнить существу-
ющий перечень, включив в 
него оборудование детских 
и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, 
контейнерных площадок для 
ТКО, кронирование деревьев 
и озеленение территорий.

Реализация дополнитель-
ного перечня работ возмож-
на при финансовом участии 
жильцов (не менее 1% от вы-
деляемой на ремонт суммы) 
или обеспечении «трудового 
участия», то есть нужно бу-
дет поработать своими ру-
ками.

«В 2017 году более 80% 
дворовых территорий 
помимо минимального 
перечня работ по благо-
устройству выбрали до-
полнительный. Так, 72 ре-
гиона страны представили 
информацию о необходи-
мости дополнить перечень 
работ по благоустройству в 
рамках проекта «Городская 
среда», — отмечает коор-
динатор проекта «Город-
ская среда» партии «Единая 
Россия», депутат Государ-
ственной думы Александр 
Ва сильев.

На сегодняшний день 
самым популярным допол-

нительным видом работ по 
благоустройству дворов яв-
ляется установка детских 
площадок. Не стал исключе-
нием и Пермский край.

По словам регио-
нального координато-
ра проекта «Городская 
среда» партии «Единая 

Россия» в Пермском крае 
Михаила Борисова,  
«в нашем регионе, как и 
в большинстве субъектов 
страны, из дополнительно-
го перечня работ по благо-
устройству чаще всего вы-
бирали установку детских 
площадок».

Важнейшая задача про-
екта «Городская среда» за-
ключается в привлечении к 
участию в нём самих жите-
лей. В каждом дворе долж-
но быть место, отвечающее 
требованиям и пожеланиям 
граждан. 

«В работе над проектом 
для нас важным ориенти-
ром является послание пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина, в 
котором он предложил «не 
прятаться в служебных каби-
нетах», — напоминает Алек-
сандр Васильев.

На реализацию партийно-
го проекта благоустройства 
дворов в этом году выделяет-
ся более 40 млрд руб., в том 
числе из федерального бюд-
жета — более 20 млрд руб.

В Пермском крае общий 
объём финансирования про-
екта в 2017 году составляет 
826 млн руб., в том числе из 
федерального бюджета — 
423 млн руб., из краевого 
бюджета — 346 млн руб., 
из муниципальных бюдже-

тов — 56 млн руб. Всего в ре-
гионе планируется отремон-
тировать более 570 дворов 
на территории 800 много-
квартирных домов. 

Реализация проекта «Го-
родская среда» рассчитана 
до 2022 года.

Учитывая масштабы реа-
лизации проекта, председа-
тель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев принял 
решение о проведении боль-
шого федерального пар-
тийного форума «Городская 
среда», который состоится  
24 июля в Краснодаре. При-
камское региональное от-
деление партии «Единая 
Россия» примет активное 
участие в форуме. Регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта Михаил Бо-
рисов выступит на форуме с 
докладом о реализации про-
екта в Прикамье. 

Отметим, в Перми про-
должает работу телефон 
горячей линии партийного 
проекта «Городская среда» — 
202-54-56.

•	благоустройствоМаксимальный ремонт 
Жители Прикамья определяются с дополнительными видами работ по благоустройству дворов

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

Ремонтные работы во дворе на проспекте Декабристов, 33 
в рамках проекта «Городская среда»
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 Центр занятости населения Перми

Для школьников летние каникулы — это возможность не 
только хорошо отдохнуть, но и заработать свои первые 
деньги. Желающих приобрести навыки той или иной про-
фессии в этом году оказалось немало.

П
одростки ра-
ботают благо-
ус троителями, 
почтальонами, 
а н и м а т о р а м и , 

вожатыми, администратора-
ми, курьерами, менеджера-
ми по рекламе, официанта-
ми и даже архивариусами. 
Среди работодателей — 
ТОСы, «Почта России», ин-
дивидуальные предприни-
матели, досуговый центр и 
другие организации.

Основную зарплату под-
росткам платит работо-
датель. Заработная плата 
выплачивается чаще всего 
исходя из величины про-
житочного минимума (во 
втором квартале 2017 года 
для трудоспособного населе-
ния он определён в размере 
10 278 руб.) пропорциональ-
но отработанному времени. 
Кроме того, материальную 
поддержку им оказывает 
центр занятости. Эта сумма 

равна размеру минималь-
ного пособия по безработи-
це в месяц (в 2017 году — 
977,5 руб.). 

Несмотря на то что сегод-
ня на рынке труда довольно 
много вакансий для несо-
вершеннолетних, самым 
безопасным методом по-
прежнему является оформ-
ление на работу через центр 
занятости населения. Одно 
из главных условий — чтобы 
работа не мешала учёбе и не 
вредила здоровью.

Обратиться в центр с 
целью временного трудо-
устройства может любой 
подросток от 14 до 18 лет, у 

которого нет ограничений 
к труду по здоровью. При 
этом заключение трудового 
договора возможно с под-
ростками, достигшими воз-
раста 16 лет. С 15-летними 
подростками можно заклю-
чать трудовой договор для 
выполнения лёгкого труда. 
Если же ребёнку ещё нет 
15 лет, то составление тру-
дового договора возможно 
только с согласия одного из 
родителей или опекуна.

При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина 
РФ, согласие одного из роди-
телей (опекуна) (для граж-
дан 14 лет) и результаты про-
хождения предварительного 
медицинского осмотра. 

В самом трудовом дого-
воре, который заключается 
между несовершеннолетним 
и работодателем, должны 
быть отражены: место рабо-
ты; трудовая функция; дата 
начала работы, а в случае, 
когда договор срочный, — 
срок его действия; условия 
оплаты труда, режим рабо-
чего времени и времени от-
дыха (если для конкретного 
работника он отличается от 
общих правил, действующих 
у данного работодателя); ус-
ловия социального страхова-
ния и др.

Кроме того, важно учи-
тывать, что для несовер-
шеннолетних граждан уста-
навливается сокращённая 
продолжительность рабоче-
го времени: для работников 

•	инициатива

Дарья КрутиковаИщи работу смолоду
С начала лета через центр занятости смогли трудоустроиться почти 700 подростков

Отделы Центра занятости населения в районах Перми
Дзержинский район
Адрес: ул. Голева, 2а. Приёмная: тел. 236-91-29, факс 238-41-25
Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00;  суббота, вос-
кресенье — выходные.
Индустриальный район
Адрес: ул. Карпинского, 101а. Приёмная: тел./факс 224-17-99
Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00; суббота, вос-
кресенье — выходные.
Кировский район
Адрес: ул. Байкальская, 3/2. Приёмная: тел./факс 251-08-15
Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00; суббота, вос-
кресенье — выходные.
Ленинский район
Присоединён к Свердловскому отделу ГКУ ЦЗН г. Перми.
Мотовилихинский район
Адрес: ул. 1905 года, 1. Приёмная: тел. 267-58-13, факс 267-52-86
Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00; суббота, вос-
кресенье — выходные.
Орджоникидзевский район
Адрес: ул. Вильямса, 24. Приёмная: тел. 274-02-97, факс 274-00-45
Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00; суббота, вос-
кресенье — выходные.
Свердловский район
Адрес: ул. Камчатовская, 5. Приёмная: тел. 281-88-38, факс 281-14-
80. Приём граждан: понедельник–пятница: 09:00–17:00; суббота, 
воскресенье — выходные.
Филиалы:
1. ЗАТО Звёздный
Адрес: ПГТ Звёздный, ул. Ленина, 11
Специалист: Храмова Анастасия Фёдоровна, тел. 297-14-80.
2. Посёлок Новые Ляды
(присоединён к Мотовилихинскому отделу ГКУ ЦЗН г. Перми).

в возрасте до 16 лет — не 
более 24 часов в неделю, для 
работников в возрасте от 16 
до 18 лет — не более 35 ча-
сов в неделю. 

Продолжительность сме-
ны не может превышать: 
в период каникул для под-
ростков в возрасте от 14 до 
15 лет — 4 часа, в возрасте 
от 15 до 16 лет — 5 часов, в 

возрасте от 16 до 18 лет — 
7 часов.

В течение учебного года 
школьники в возрасте от 
14 до 16 лет могут работать 
2,5 часа, а в возрасте от 16 до 
18 лет — 4 часа.

По вопросам трудо-
устройства нужно обращать-
ся в отдел службы занятости 
по своему району.
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Уже совсем скоро, 22 августа, Прикамье примет у себя 
XXII чемпионат мира по летнему биатлону, в последние 
годы одно из самых важных спортивных событий для нашего 
региона. Чайковский станет четвёртым городом в России, 
вслед за Ханты-Мансийском, Уфой и Тюменью, принимаю-
щим мировое первенство по летнему биатлону.

К
то сказал, что 
летом биатлон — 
это всего лишь 
тренировочный 
процесс спорт

сменов, их подготовка в 
межсезонье к зимним стар
там? Ничего подобного. 
Последние 20 лет показали, 
что летом тоже можно зани
маться этим видом спорта, 
показывать достойные ре
зультаты, радовать зрителей 
на трибунах. Хотя чёткого 
определения летнего би
атлона не существует, для 
одних это самостоятельный 
вид спорта, другие счита
ют его подвидом зимнего 
биатлона, а третьи и вовсе 
не воспринимают и не при
числяют к спорту. Но, как 
бы там ни было, летний би
атлон существует и притяги
вает много болельщиков не 
только своей эмоциональ
ностью, но и непредсказуе
мостью.

Лучший среди равных

Чайковский лыжноби
атлонный комплекс Феде
рального центра подготовки 
по зимним видам спорта 
«Снежинка» сейчас по праву 
считается одним из лучших 
в стране. Среднестатистиче
скому российскому болель
щику этот уголок биатлона, 
затерявшийся в Пермском 
крае, не очень известен — на 
слуху всё больше уфимский 
спортивнооздоровительный 
комплекс «Биатлон», тюмен

ский областной центр зим
них видов спорта «Жемчу
жина Сибири» и биатлонный 
центр в ХантыМансийске, 
где проведение международ
ных стартов не в новинку. 
Биатлонный же комплекс в 
Чайковском был сдан в экс
плуатацию в 2011 году, а 
вскоре его впервые посетили 
представители IBU, которые 
подтвердили, что комплекс 
готов к получению между
народной лицензии катего
рии B, позволяющей прово
дить кубки IBU и чемпионаты 
мира среди юниоров. 

Сегодня «Снежинку» 
можно смело назвать самым 
компактным стадионом 
среди ведущих биатлонных 
комплексов страны. Даже са
мая крайняя точка трибуны 
располагается всего лишь 
в 70 м от огневого рубежа. 
Трибуны вмещают 1,5 тыс. 
зрителей. Между трибунами 
и стрельбищем компактно 
располагаются зоны старта, 
финиша, разминки. Справа 
от огневого рубежа установ
лен видеоэкран для показа 
результатов соревнований 
или видеотрансляции. Ог
невой рубеж впервые в Рос
сии был оборудован 30ми
шенными установками от 
одной из ведущих мировых 
компаний. Кроме того, это 
единственный биатлон
ный комплекс в России, где 
кроме обычных мишеней 
установлены и мишени для 
спортсменовпаралимпий
цев. Всё это позволяет «Сне

жинке» быть в числе лучших 
спортивных объектов зим
них видов спорта в России.

Готовность №1

На сегодняшний день в 
ФЦП «Снежинка» завершает
ся подготовка к чемпионату 
мира по летнему биатлону, 
который пройдёт здесь с 22 
по 28 августа, сами сорев
нования состоятся 25–27 
августа. На прошлой неделе 
делегация IBU во главе с её 
рейсдиректором Феликсом 
Биттерлингом побывала 
в центре и признала спор
тивный комплекс готовым 
к чемпионату. «Комиссия 
осталась удовлетворена со
стоянием комплекса. Устра
нены недочёты, которые 
были выявлены при пре
дыдущем осмотре, обору
дованы комментаторские 
кабины и комната допинг

контроля, длина штрафно
го круга увеличена до 150 
метров», — рассказал пре
зидент Федерации биатлона 
Пермского края Владимир 
Бацин.

Олег Глызин, министр 
физической культуры, 
спорта и туризма Пермско-
го края:

— До конца июля будут 
завершены дорожные работы 
на всех подъездных путях к 
биатлонному комплексу. В це-
лом мы готовы к проведению 
такого масштабного и зре-
лищного мероприятия. Все 
вопросы, которые поставил 
перед нами оргкомитет чем-
пионата, решены. Мы пони-
маем всю ответственность, 
которая легла на плечи на-
шего края, и постараемся до-
стойно принять участников 
и гостей предстоящего ми-
рового первенства, провести 
его на хорошем уровне.

Ещё в мае временно ис
полняющий обязанности гу
бернатора Пермского края 
Максим Решетников провёл 
выездное заседание органи
зационного комитета по под
готовке к предстоящему чем
пионату. Тогда он отметил, 
что на соревнования приедет 
не меньше 200 спортсменов 
из 26 стран и более 7 тыс. гос
тей. «Мероприятие такого 
масштаба — это стратегиче
ски важный проект, который 
должен позитивно сработать 
на имидж и Чайковского, и 
всего края, оживить экономи
ку, привлечь сюда туристов, 
послужить основой для прове
дения и других крупных спор
тивных мероприятий», — за
явил Максим Решетников.

Не спортом единым

Заявочная кампания для 
участия в нынешнем чемпи

онате мира по летнему биат
лону продлится до 22 июля. 
На чемпионат уже точно 
приедут команды из Дании, 
Финляндии, Греции, Казах
стана, Гренландии, Испании, 
Латвии, Австрии и Бельгии. 
Поступили заявки от Монго
лии, Армении, Литвы, Бол
гарии, Белоруссии, Румынии 
и Словакии. Команда из 28 
человек приедет с Украины. 
В программу соревнований 
включены смешанная эста
фета, спринтерские дистан
ции и гонки преследования. 
Планируется, что за сборную 
России выступят олимпий
ские чемпионы и чемпионы 
мира Антон Шипулин и Алек
сей Волков, биатлонисты 
резервной сборной, а также 
представители Пермского 
края Сергей Клячин и Вале
рия Васнецова. Голосом чем
пионата станет популярный 
спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев. Помимо 
основных команд в Чайков
ском будут соревноваться и 
юниорские команды.

В дни проведения мирово
го первенства в Чайковском 
запланирована и большая 
культурноразвлекательная 
программа. Состоится фести
валь национальной культуры 
с участием лучших творче
ских коллективов Чайковско
го района. В другом город
ском фестивале — «Город без 
границ» — с показательными 
выступлениями предстанут 
спортсмены и творческие 
коллективы оригинального 
жанра. Не менее интересна  
будет программа междуна
родного форума «Русский 
мир», где будут представле
ны русские единоборства и 
русские забавы «Молодецкие 
потехи».

•	событие

Сергей ОноринВ ожидании большого биатлона
Международный союз биатлонистов (IBU) считает комплекс в Чайковском готовым к летнему чемпионату мира

Делегация IBU признала комплекс «Снежинка» готовым к проведению чемпионата

Как изменилась городская система отведения канализаци-
онных стоков, корреспонденту «Пятницы» посчастливилось 
узнать во время недавнего пресс-тура, организованного 
компанией «Новогор-Прикамье».

Первые попытки вы-
воза городских не-
чистот начали пред-
приниматься ещё в 
XIX веке. В 1876 году 

в Перми была организована 
артель чистоделов. Однако пра-
вила вывоза часто нарушались. 
«Пермские губернские ново-
сти» в 1906 году сообщали: 
«Все нечистоты должны вы-
возиться на указанные город-
ской управой места. Между 
тем многие из ассенизаторов, 
вывозя их за город, опускают 
краны и нечистоты выливаются 
на Сибирский тракт, отчего рас-
пространяется сильное злово-
ние и на тракте не просыхает 
грязь. На днях пять бочек были 
вылиты в первой рощице за ре-
зервуаром водопровода. Бочки 
возились вперёд и обратно не-
сколько раз, и ассенизаторы 
не обращали никакого внима-
ния на замечания прохожих. 
Следовало бы иметь какой-либо 
контроль за этими господами».

Такой механизм вывоза не-
чистот, конечно, не являлся 

канализацией. Первые трубо-
проводы для отвода стоков 
городские благоустроители на-
чали укладывать в 1915 году, 
к 1917  году было уложено 
около 21 км уличных каналов, 
и 15 июля 1917 года состоялся 
первый спуск стоков в канали-
зацию. Тогда же, в 1917 году, в 
районе станции Пермь I была 
построена первая канализа-
ционная насосная станция. 
Правда, для её запуска не хва-
тило средств в городской казне. 
Лишь в 1925 году были купле-
ны два насоса, и станция стала 
перекачивать сточные воды.

В тот период сети имели не-
большой диаметр, не более 
400 мм, рассказывает историк 
компании «Новогор-Прикамье» 
Лариса Стяжкова. При строи-
тельстве колодцев использова-
ли дерево. Загрязнённую воду 
сливали в Данилиху, Иву и дру-
гие малые реки Перми, впадаю-
щие в Каму. При этом никакого 
предварительного очищения не 
было, только проводилось обез-
зараживание хлором.

«Тогда была выведена труба 
в Каму из центральной части 
города. Биологические очист-
ные сооружения планировалось 
построить ещё до 1917 года. Но 
1917 год и последующие со-
бытия Гражданской войны за-
держали строительство этой си-
стемы», — рассказывает Лариса 
Стяжкова.

К теме строительства очист-
ных сооружений вновь обрати-
лись лишь в середине 1960-х 
годов. Биологические очистные 
сооружения (БОС) были по-
строены в районе деревни 
Гляденово. Первые стоки со-
оружения приняли 19 июля 
1970 года.

«В 70-х годах началось актив-
ное строительство сетей и на-
сосных станций в Мотовилихе, 
на Крохалевке и Красном 
Октябре», — пояснил бывший 
главный специалист по сетям 
водоотведения Перми Михаил 
Арефин. Диаметр труб уже до-
стигал метра и более.

Современная система водо-
отведения Перми обслужи-
вается компанией «Новогор-
Прикамье». 

Она включает 1,2 тыс. км 
трубопроводов, по которым 
сточные воды перекачиваются с 

помощью 59 канализационных 
насосных станций. Среди стан-
ций есть такие, которые дей-
ствуют автоматически с мини-
мальным участием специалиста. 
Основная часть стоков (более 
60%) перекачивается район-
ной насосной станцией (РНС-3), 
расположенной в микрорайо-
не Парковом. Через станцию, 
где установлены три мощных 
двигателя, ежедневно прохо-
дит около 120–140 тыс. куб. м 
сточных вод. Внешне станция 
выглядит компактно, однако её 
глубина составляет 23 метра! 
Поток проходит по лотку, по-
сле чего стоки распределяются 
по другим четырём лоткам и 
попада ют на глубину в мощную 
насосную систему.

Важным пунктом в системе 
водоотведения являются биоло-
гические очистные сооружения 
у деревни Гляденово. Именно 
здесь сточная вода подготавли-
вается к сбросу в реку. 

Система очищения воды  — 
многоуровневая. Стоки попада-
ют в камеру гашения, после 
чего очищаются на специаль-
ных решётках, затем вода про-
ходит через песколовки, где 
оседает песок и мелкая галька, 
затем распределяется по че-

тырём резервуарам-отстой-
никам по 5 тыс.  куб. м. После 
отстойников вода попадает в 
аэротенки. Здесь находится ак-
тивный ил — микроорганизмы, 
которые очищают сточные воды. 
Отработанный ил отправляется в 
цех по обезвоживанию ила.

Главный технолог по очист-
ке стоков ООО «Новогор-
Прикамье» Дарья Корнина по-
яснила, что ежедневно с БОС 
вывозится 4 тыс. куб. м обезво-
женного ила.

В настоящее время компа-
нией проводится модерниза-
ция процесса очищения воды. 
«На БОС установлена новая 

система переработки стока, 
позволяющая спрессовывать 
отходы без участия ручного 
труда. Работники отслеживают 
ход производства с помощью 
камер наблюдения и виртуаль-
ной системы. При этом забор 
воды на проверку её чистоты и 
готовности к сбросу в реку про-
водится по-прежнему часто — 
три-четыре раза в день», — рас-
сказывает Дарья Корнина. 

После завершения рекон-
струкции в 2017 году БОС 
смогут принять и очистить до 
440  тыс. куб. м сточных вод в 
сутки. 

На правах рекламы

•	технологии

Рината Хайдарова

Система водоотведения Перми 
отмечает 100-летний юбилей

521 июля 2017 общество



21–28 июляАфиша избранное

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | 24–28 июля, 17:00 (1,5+), 19:00 (4+)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 22 июля, 11:00, 13:30
«Круглый год» (0+) | 26, 27 июля, 19:00

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

«Алиса в Стране чудес» (0+) | 23 июля, 12:00 
«СКАЗАРИУМ»
(в рамках большого летнего фестиваля, «Лето-Парк»)
«Хозяйка Медной горы» (0+) | 21 июля, 20:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Стань легендой! Бигфут Младший» (Франция, Бельгия, 
2017) (6+)
Реж. Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Мультфильм | с 27 июля
«Заячья школа» (Германия, 2017) (0+)
Реж. Уте фон Мюнхов-Поль. Мультфильм | до 26 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №56. Лучшее лето!» 
(Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | с 22 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

театр

кино

что ещё?

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. 
Новое время» на эспланаде начали работу «Лето-Парк» и 
летний каток. В Мотовилихинском районе состоится молодёж-
ный фестиваль «Живи ярко!», а в парке им. Горького «Парад 
колясок» и Фестиваль близнецов. На выставках можно увидеть 
фотографии с Командорских островов и пейзажи нашей малой 
родины. Любители проводить время за пределами Перми 
найдут интересными «Прогулки по набережной» в Губахе и 
фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» в Косинском 
районе. На экранах кинотеатров продолжаются трансляции 
постановок самых известных спектаклей из лучших театров 
мира. Но главные события будущей недели заставят пермяков 
отправиться в архитектурно-этнографический музей «Хохлов-
ка» на фестиваль современных этнических культур KAMWA.

Главным событием новой недели, безусловно, станет старт 
Международного фестиваля современных этнических культур 
KAMWA (0+). Фестивальная программа насыщена яркими событи-
ями: этническая музыка, арт, этномода, этнокино, город мастеров, 
этнографический праздник. Специально для туристов и участников 
фестиваля будет вновь создан эколагерь — компактный туристиче-
ский кластер. В день открытия фестиваля, 28 июля, в 12:00 гостей 
ждёт пешая экскурсия по маршруту Хохловка — Карасье — Глушата, 
в 17:00 состоится открытие фестиваля с участием музыкальных 
проектов из Москвы, Молдовы, Эстонии, Болгарии, Ирландии, а в 
21:00 — вечерний концерт KAMWA music с участием групп «Волга» 
(Москва), VEiiLA (Санкт-Петербург) и Shaman Jungle (Беларусь).

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 28 июля

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время» на эспланаде в Перми начал работу «Лето-Парк» (0+) — это 
четыре разные зоны, расположенные на площади 7,5 тыс. кв. м в квар-
тале между ул. Борчанинова и памятником Героям фронта и тыла. 

«Сказариум» — площадка в актуальном направлении инфотейн-
мент — сочетает серьёзный, полезный контент и лёгкую интересную 
«упаковку». Каждый уик-энд здесь проходят научно-популярные 
лекции, а также чтения сказок. 21 июля в 18:00 состоится лекция 
Сергея Шамарина «Архитектура и город», а в 20:00 для самых ма-
леньких актриса Театра-Театра Наталья Айманова прочитает сказку 
«Хозяйка Медной горы».

«Город мастеров» — вторая площадка «Лето-Парка». На ней собе-
рутся ремесленники и умельцы. Горожане увидят их в деле и даже 
сами поучатся мастерству. В программе — кузнечное дело, швейная 
и ювелирная мастерские, гонки на радиоуправляемых машинках 
и многое другое. «Город мастеров» работает в будни с 18:00 до 
21:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. 

Зона настольных игр порадует тех, кто любит современные 
игры, и тех, кто предпочитает классику: шахматы, шашки, маджонг. 
Любители настольных игр приглашаются с 14:00 до 21:00 в будни, 
с 12:00 до 22:00 в выходные.

Для тех, кто просто хочет отдохнуть от суеты, станет доступна 
зона отдыха, где можно присесть или прилечь на пуфик. Отдохнуть 
здесь можно с 14:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 21:00 в 
выходные.

Городская эспланада

Перед зданием Законодательного собрания Пермского края 
21  июля состоится ледовое шоу на летнем катке (0+), посвящён-
ное открытию спортивного квартала. Спортивный квартал объеди-
нит каток, баскетбольную и волейбольную площадки и комплекс 
для тестовой сдачи ГТО. В течение июля и августа запланированы 
несколько показательных выступлений и ледовых шоу с участием 
пермских фигуристов. Две баскетбольные площадки и одна волей-
больная, как и тренажёры для сдачи нормативов ГТО, будут открыты 
для всех желающих. Попробовать свои силы на площадке для те-
стовой сдачи ГТО смогут те, кто до конца не уверен в своих силах, 
но хотел бы узнать, способен ли сдать нормативы.

В Мотовилихинском районе Перми 22 июля пройдёт молодёжный 
фестиваль Пермского края «Живи ярко» (0+). В 12:00 одновременно 
начнут работу сразу несколько площадок: танцевальная зона, пло-
щадка для скейтбординга и зона барабанного джема. Завершится 
фестиваль концертной программой: в 18:00 на главной сцене высту-
пят группы Sawey’s army и «Радиокейс», а также пермские музыканты 
Грошъ и Александр Лапчев. В танцевальной зоне пришедших ждут 
бесплатные мастер-классы: в 12:30 по хип-хопу и в 13:30 по брей-
кингу. На скейтборд-площадке будут организованы тренировочная 
зона, зона слалома, здесь же пройдут соревнования на рампе. 

Бульвар Гагарина, 65, 22 июля, 12:00

В этот же день, 22 июля, в парке им. Горького пройдут «Парад 
колясок» (0+) и Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это 
красочный карнавал, где участникам предстоит продемонстри-
ровать первый детский транспорт с тематическим оформлением. 
На этот раз тематика парада — персонажи мультфильмов Walt 
Disney. В 16:00 начнётся Фестиваль близнецов. 

Парк им. Горького, 22 июля, 11:00 и 16:00

Выставка «Откройте для себя Командоры» (0+) включает фото-
графии, сделанные на Командорских островах Камчатского края. 
На открытие приглашены потомки великих мореплавателей Марат 
Беринг и Михаил Чириков. На фотографиях запечатлена суровая и 
уникальная природа Камчатского края. В экспозиции представле-
ны работы Ильдара Маматова, Александра Терещенко и Михаила 
Жилина. Авторы побывали на островах, повторяя путь Витуса 
Беринга и Алексея Чирикова.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 24 июля, 16:00

Другая выставка — «Живи, деревенька, живи!» (0+) — уже откры-
лась в Перми. Сергей Есенин называл себя «последним поэтом де-
ревни», но упоение деревенской темой сохранилось в искусстве и 
по сей день. Творчество современных художников тому подтверж-
дение. Известные пермские мастера Сергей Костылев, Любовь 
Малышева, Алексей Мургин, Елена Мургина-Загарских, Виктор 
Остапенко и Рустам Исмагилов представили на выставке свои про-
изведения, посвящённые различным уголкам нашей малой родины.

Дом художника, до 7 августа

Пермяки вновь смогут увидеть спектакль «Прогулки по набережной. 
Катерина» (12+) по пьесе Островского «Гроза». Экспериментальная 
постановка по пьесе будет разделена на несколько эпизодов и пред-
ставлена на суд зрителей в натуральных, природных декорациях. 
Каждая часть будет иметь свою сценическую площадку, а зрители 
смогут посмотреть все части по очереди, передвигаясь с одной пло-
щадки на другую. К работе в проекте привлечены актёры и сотрудни-
ки МХАТ им. Горького (Москва), который сегодня является основной 
театральной школой, транслирующей опыт работы с произведения-
ми Островского, а также режиссёры из Санкт-Петербурга.

Губаха, посёлок Широковский, база отдыха «Металлург», 
22 июля, 16:00

В деревне Бачманово пройдёт VIII межмуниципальный фестиваль 
обрядовой культуры «Гаврилов день» (0+). В этот день гостей празд-
ника ждут завтрак на траве, состязания по выколачиванию полови-
ка вальком, показ предметов и принадлежностей конской упряжи, 
мастер-класс по игре на предметах повседневного быта, встреча с 
мастерами-косоотбойниками и многое другое. В 13:00 состоится 
праздничный концерт «Когда день свят — все дела спят» с участием 
приглашённых коллективов и коллективов Косинского района. Тема 
выступлений — «Живи не скупись, с друзьями веселись!». В это же 
время стартуют мастер-классы по изготовлению вещей и игрушек из 
материалов природного, натурального происхождения. 

Деревня Бачманово Косинского района, 26 июля, с 9:00

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта 
TheatreHD. 

Трансляция оперы «Кармен» в постановке Метрополитен-оперы 
стала самой кассово успешной за всё время существования про-
екта The Met: Live in HD, и неудивительно. Трудно назвать другую 
оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер — 
шлягер. Элина Гаранча в заглавной роли и Роберто Аланья в роли 
Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о 
стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в совре-
менной постановке Ричарда Эйра. В дирижёрской интерпретации 
Янника Незе-Сегена «Кармен» обретает узнаваемо французский 
аромат, хотя исполняется версия с речитативами, а не с диалогами.

«Кристалл IMAX», 23 июля, 18:00

Постановка Королевского национального театра «Саломея» 
(16+) — история, которую рассказывали множество раз, но так — ни-
когда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объяв-
ляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит мир... 
В новой постановке, подготовленной театральной звездой между-
народного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет 
переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую 
фигуру полномасштабной революции.

«Кристалл IMAX», 25 июля, 18:00

«Буря» Шекспира демонстрируется в постановке шекспиров-
ского театра «Глобус» (16+). Волшебник Просперо, законный 
герцог Милана, свергнут и изгнан из города родным братом 
Антонио — не без помощи короля Неаполя Алонзо. Вместе с ним — 
юная дочь мага Миранда, его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль. 
Чтобы отомстить обидчикам, Просперо, открыв волшебные книги, 
тайно переданные ему вельможей, вызывает бурю на море — как 
раз в тот момент, когда его брат и король возвращаются со свадь-
бы дочери Алонзо…

«Киномакс», 26 июля, 19:00 

«ЭкоFest» в экодеревне
Пермякам в предстоящее воскресенье, 23 июля, предла-
гают окунуться в творческую атмосферу экологического 
фестиваля.

Весь день в экодеревне «Залесная», расположенной на 
территории конноспортивного клуба «Престиж», будут ра-
ботать тематические площадки «ЭкоМаркет» и «ЭкоФуд». 
Все участники фестиваля получат возможность стать не 
только свидетелями, но и участниками различных мастер-
классов, конкурсов флористов, ландшафтного дизайна и 
детского караоке, фотопроекта «Хаски-обнимашки».

Организаторы «ЭкоFest» уверены, что он со временем 
станет новой традицией и движущей силой развития 
творчества пермяков экологической направленности, по-
служит пропагандой здорового образа жизни и правиль-
ного питания. 

Подробности о проведении фестиваля «ЭкоFest» мож-
но найти в группе соцсети ВКонтакте https://vk.com/
ecofestperm/.                                                                                (6+)

Анна Романова

• приглашение
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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, 03:55 «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.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Версаль». (18+)

01:45, 03:05 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями». (16+)

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

10:00 «О самом главном». (12+)

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 «Преступление». (16+)

00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)

02:35 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 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+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)

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

03:40 «Лолита». (16+)

04:25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)

03:15 «Перезагрузка». (16+)

05:10 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 Т/с «Дурнушек.net». (16+)

06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (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». «Ко-
чевники во Вселенной». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Шанхайские рыцари». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 «Лето». (16+)

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

01:20 Т/с «Черные паруса». (18+)

05:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

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

время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Купидон». (16+)

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 Х/ф «В поисках галактики». (12+)

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

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:45 Х/ф «Геракл». (12+)

11:35 Х/ф «Напролом». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

21:00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Вторжение: Битва за рай». 
(12+)

03:25 Х/ф «Я ухожу — не плачь». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:50, 04:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

18:00 Т/с «Лаборатория любви». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Х/ф «Всегда». (16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

00:30 Х/ф «Близкие люди». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Среди добрых людей». (6+)

09:35 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Осторожно, мошенники!» 
«Скальпель мясника». (16+)

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

«Юбилей генсека». (12+)

15:55, 05:25 «10 самых...» «Несчаст-
ные браки с иностранцами». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Невидимый фронт». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Еда на гриле». 
(16+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:45 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)

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 «Не сошлись характера-

ми». (12+)

12:30 «Линия жизни». «Ирина Мирош-
ниченко». 

13:30 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». (12+)

13:50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Женщина под влиянием». 

(12+)

17:35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

17:50 Д/ф «Вера Марецкая». (12+)

18:45 «Рассекреченная история». «Ре-
волюция по приказу». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:30 Д/ф «Откуда произошли лю-

ди?» (12+)

21:25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живо-
писный бунт». (12+)

22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

23:35 Д/ф «Саламанка». (12+)

00:20 Т/с «Вечный зов». (12+)

01:25 Д/ф «Скеллиг-Майкл — погра-
ничный камень мира». (12+)

02:40 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:45, 16:25, 
19:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:55, 16:30, 20:15, 01:20 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)

12:10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (12+)

13:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!» (12+)

14:25 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия).

17:00, 04:05 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) — «Лион» (Франция).

19:05 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 1/4 фина-
ла.

20:30 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

22:30 Фехтование. ЧМ. Сабля. Мужчи-
ны. Команды. Финал.

23:10 Фехтование. ЧМ. Рапира. Жен-
щины. Команды.

23:40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным». (12+)

01:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Итоги.

02:00 ЧМ по водным видам спорта.
03:35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Ри-

мэ». (16+)

06:05 Х/ф «Охота на лис». (16+)

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, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вангелия». (12+)
23:35 Т/с «Версаль». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Большая белая на-

дежда». (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 «Преступление». (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)
02:35 Т/с «Наследники». (12+)

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

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

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

происшествие».
14:00, 16:30 Т/с «Паутина». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Свидетели». (16+)
01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
02:20 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:40 «Лолита». (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Заблудшие души». (16+)
02:55 «Перезагрузка». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» (12+)
05:25 Т/с «Дурнушек.net». (16+)
06:20 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». «За-

претный космос». (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 «Особенности националь-

ной охоты». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

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

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

Игорем Прокопенко». (16+)

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

время».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:35, 21:10, 00:40 «Эх, 

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:10 «Актуальное интервью».
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».
21:55 «Тот самый вкус».
22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:50 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

21:00 Х/ф «Знаки». (12+)

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Девушка моих кошмаров». 
(16+)

03:35 Х/ф «Подозрительные лица». 
(16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 2». 
(16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

00:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Игра без правил». (12+)
10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-

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

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

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

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

«Трагедии звездных матерей». (12+)
15:55, 05:25 «10 самых...» «Заметные 

пластические операции». (16+)
16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Бывшая жена». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Гли-

стогонная лихорадка». (16+)
23:05 «Прощание». «Япончик». (16+)
00:20 «Красный проект». (16+)
01:45 Х/ф «Испытательный срок». (16+)
03:40 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы». (12+)
04:40 «Без обмана». «Рожь против пше-

ницы». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30, 19:45 «Черные дыры. Белые пят-

на».
13:10, 23:35 «Аксаковы. Семейные хро-

ники». «Преданья старины глубо-
кой».

13:50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Купечество».
15:35 Д/ф «Откуда произошли люди?» 

(12+)
16:30 «Россия, любовь моя!» «Абазины. 

Вкус меда и халвы». 
16:55, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:05 Д/ф «Николай Гриценко». (12+)
18:45, 01:25 «Рассекреченная история». 

«Эвакуация. Пролог Победы». 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 

Османская империя». (12+)
21:25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Боль-

ше, чем музей!» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:20, 15:45, 18:30, 

20:15 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 15:55, 18:35, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным». (12+)
12:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-

вание. Квалификация.
15:15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все только 

начинается!» (12+)
16:30 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) — «Ба-
вария» (Германия).

19:05 ЧМ по водным видам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. 1/4 финала.

20:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.

22:50 Фехтование. ЧМ.
23:40 Футбол. ЧЕ 2017 г. Женщины. Рос-

сия — Германия.
02:15 Х/ф «Охота на лис». (16+)
04:40 «Десятка!» (16+)
05:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Рома» (Италия).

07:00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния». (16+)

телепрограмма

24 июля, понедельник 25 июля, вторник

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ, 
видевших 1 мая 2017 года в период с 16:00 до 18:00 

на ул. Куйбышева, рядом с перекрёстком с ул. Лодыгина 
(со стороны торгового центра — магазина «Виват»), 
лежащего на земле мужчину в возрасте 55–62 лет. 

В указанное время к нему подъезжала машина скорой помощи. 
В случае если вы стали очевидцем этих событий 
либо вам известны какие-то сведения об этом, 

просим позвонить по телефону 8-904-847-39-52.  

Ваша информация очень важна для установления истины!
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Вангелия». (12+)
23:30 Т/с «Версаль». (18+)
01:35, 03:05 Х/ф «Смертельное паде-

ние». (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 «Преступление». (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)
02:35 Т/с «Наследники». (12+)

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

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

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

происшествие».
14:00, 16:30 Т/с «Паутина». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Свидетели». (16+)
01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)
02:20 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:40 «Лолита». (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
03:25 «ТНТ-Club». (16+)
03:30 «Перезагрузка». (16+)
05:30 «Ешь и худей!» (12+)
06:00 Т/с «Дурнушек.net». (16+)

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

грамма 112». (16+)
12:30 М/ф «Фиксики». (0+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Реальный папа». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:20 Т/с «Черные паруса». (18+)
05:30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Купидон». (16+)
11:50, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

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

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10, 22:20 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:50, 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».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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

13:20, 15:15, 17:00 «Время пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Т/с «Версаль». (18+)

01:40, 03:05 Х/ф «Вождь красноко-
жих и другие». (0+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «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 «Преступление». (16+)

00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)

02:35 Т/с «Наследники». (12+)

05:10, 06:05 Т/с «Таксистка». (16+)

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

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+)

00:35 Т/с «Свидетели». (16+)

01:25 Т/с «Попытка к бегству». (16+)

02:25 «Суд присяжных». «Главное 
дело». (16+)

03:40 «Лолита». (16+)

04:25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». 
(12+)

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Помолвка понарошку». 
(16+)

03:05 «Перезагрузка». (16+)

05:05 «Ешь и худей!» (12+)

05:35 Т/с «Дурнушек.net». (16+)

06:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Звездный десант». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

17:00, 05:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

22:10 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

23:55 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

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

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

01:50 Т/с «Черные паруса». (18+)

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

холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (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».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

10:00 Х/ф «Знаки». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:30 Х/ф «Мамы». (12+)

03:35 Х/ф «Дабл трабл». (12+)

05:10 «Ералаш». (0+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 2». 
(16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)

00:30 Х/ф «Всё сначала». (16+)

04:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:40 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

10:35 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» (12+)

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

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

13:40 «Мой герой». «Анна Терехова». 
(12+)

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

«Молодой муж». (12+)

15:55 «10 самых...» «Сомнительные ре-
путации звезд». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:35 «Линия защиты». «Ванга надвое 
сказала». (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Потрошители 
звезд». (16+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:45 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 
(12+)

03:35 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

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

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30, 19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13:10, 23:35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век».

13:50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

14:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Высший свет».
15:35, 20:30 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская империя». 
(12+)

16:30 «Россия, любовь моя!» «Телеут-
ские былины». 

16:55, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 Д/ф «Татьяна Конюхова». (12+)

18:45, 01:25 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 17:00, 19:55, 
00:50 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:00, 17:05, 20:00, 02:05 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Великий валлиец». (16+)

12:30 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Квалификация.

15:30 Профессиональный бокс. «Ве-
чер бокса в Москве». (16+)

17:35 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) — «Рома» (Италия).

19:35 Специальный репортаж «Зе-
нит». Live. (12+)

20:25 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23:10 Фехтование. ЧМ.
00:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Водное поло. Женщины. 1/2 фина-
ла.

02:50 Специальный репортаж «Евро-
пейское межсезонье». (12+)

03:25 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес». (16+)

04:25, 06:25 Футбол. Международный 
кубок чемпионов.

27 июля, четверг26 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, 04:25 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:35 «Победитель».
23:00 Т/с «Версаль». (18+)
01:10 Х/ф «Библия». (12+)

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

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

09:00 «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 «Преступление». (16+)
00:50 Т/с «Поиски улик». (12+)
02:35 Т/с «Наследники». (12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

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

происшествие».
14:00, 16:30 Т/с «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+)
03:40 «Лолита». (16+)
04:20 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Горячие головы». (12+)
03:10 Х/ф «Омен». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (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 «Реальный папа». (0+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

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

«Битва за небо». (16+)
22:20 ТСН. (16+)
22:50 Документальный спецпроект 

«Морской бой: последний рубеж». 
(16+)

00:50 Х/ф «Дивергент». (16+)
03:30 Х/ф «Идальго». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 13:20, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:05, 00:20 «Дополнительное время».
18:25, 21:25, 23:50 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 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, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
23:35 «Какие мы».
00:45 «Здоровья для».

00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:40 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)
23:20 Х/ф «Годзилла». (12+)
01:55 Х/ф «СуперМайк». (18+)
04:00 Х/ф «Легенда: Наследие драко-

на». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

10:00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
02:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 11:50, 15:10 Т/с «Скорая по-

мощь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:20 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Ягуар». (12+)
02:25 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:15 «10 самых...» «Любовные треуголь-

ники». (16+)
04:50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-

ва». (12+)
12:55 III Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Чиновники».
15:35 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)
16:35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы». (12+)
16:55 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».

18:45 ХXV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Непобедимые ала-

ны».
21:00 «Большая опера — 2016».
22:50 Д/ф «Дворец каталонской музыки 

в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». (12+)

23:25 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». (12+)

01:35 М/ф «Пес в сапогах». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:55, 17:15, 19:50, 00:55 
Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:00, 17:20, 19:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Гаскойн». (16+)

12:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация.

15:15, 17:50 Футбол. Лига Европы.
20:25 ЧМ по водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы.
22:50 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия — Греция.
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

01:45 ЧМ по водным видам спорта. Хай-
дайвинг.

03:45 Х/ф «Цена победы». (16+)

05:30 Д/ф «Неудачная попытка Джор-
дана». (16+)

06:30 Д/ф «Великий валлиец». (16+)

07:30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес». (16+)

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 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 
(16+)

21:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00:30 Т/с «СуперМакс». (16+)

01:00 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)

02:30 Х/ф «Одержимая». (18+)

04:00 Х/ф «Кэти Перри: Частичка ме-
ня». (12+)

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

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 2». 
(16+)

22:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)

00:30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

02:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

10:35 Д/ф «Страсти по Борису». (12+)

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

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

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

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

«Предчувствие смерти». (12+)

15:55 «10 самых...» «Любовные тре-
угольники». (16+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)

17:25 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Беременные звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «С понтом по жизни». (12+)

00:20 «Красный проект». (16+)

01:40 Х/ф «Игра без правил». (12+)

03:35 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

04:40 «Без обмана». «Тещины блины». 
(16+)

05:25 «10 самых...» «Сомнительные ре-
путации звезд». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:05 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30, 19:45 «Черные дыры. Белые 
пятна».

13:10, 23:35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена».

13:50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Дворянство».
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский 

и Османская империя». (12+)

16:30 «Россия, любовь моя!» «Эвенки 
и их лайки». 

16:55, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:05 «Больше, чем любовь». «Марк 
Бернес и Лилия Бодрова».

18:45, 01:25 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)

21:25 К 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. «Больше, чем 
любовь». 

МАТЧ ТВ
08:30, 11:50, 13:55, 16:30, 06:30 Фут-

бол. Международный кубок чем-
пионов. 

10:30, 13:50, 15:55, 18:30, 20:00 Но-
вости.

10:35, 18:40, 01:30 «Все на «Матч»!»
16:00 Специальный репортаж «Евро-

пейское межсезонье». (12+)

19:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:05 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

21:05 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы.
23:55 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы.
02:15 Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». (12+)

27 июля, четверг 28 июля, пятница

НИМФЕИ 
(водяные лилии)

в контейнерах для пруда на даче.
Можно размещать и в 

пластмассовых прудиках. 
Цена — 500–800 руб. 

в зависимости от размера 
контейнера. 

8 (919) 476-21-07 ре
кл

ам
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Некоторые правила поведения при пожаре

Любишь Россию — путешествуй с нами! 

Фестиваль 
«Огни Гефеста»   
Друзья! Приглашаем вас на межрегиональный фе-
стиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста», ко-
торый состоится 5 августа в Соликамске. 
Из различных городов России съезжаются в 

Соликамск представители настоящей мужской почёт-
ной профессии. В рамках фестиваля проходит ярмарка 
кузнечного искусства и народных ремёсел, концертная 
программа в народных традициях с выступлением 
местных и приглашённых коллективов. Во время кон-
курса кузнецы меряются своим мастерством.
Фестиваль «Огни Гефеста» проводится на терри-

тории Музея истории соли, органично вписываясь в 
окружение уникальных памятников деревянного зод-
чества XIX века сользавода. 
Концепция будет основана на словах: часы, время, 

история! Эти символы найдут отражение в работе 
12 фестивальных площадок!
Выезд 05.08 в 8:00. 
Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1300 руб. 
Количество мест ограничено! 

ООО «Семь ветров», 
ул. Сибирская, 9. Тел.: 202-02-87, 212-39-85.
www.7-vetrov.com.                 Реклама

• путешествия

реклама

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 РЭМ, 2,5 мес.
Смышлёный щенок. Окрас рыжий, 
лапки белые, крупные, нос 
коричневый. Вырастет до среднего 
размера. 
Тел. 8-951-938-11-99, Елена.

 ДИК, 2 года
Отличный охранник! Среднего 
размера, окрас чёрный 
с подпалинами, грудка белая. 
К выгулу приучен, кастрирован. 
Тел. 8-912-590-12-87, Наталья. 

— Не открывать окна, так 
как огонь с притоком кисло-
рода вспыхивает ещё сильнее. 
Спасаясь от огня и покидая по-
мещение, не оставлять открыты-
ми двери. 

— Нельзя прыгать с верхних 
этажей горящих зданий или 
возвращаться с какой-либо це-
лью в горящее или задымлён-
ное помещение. 

— При эвакуации через за-
дымлённое помещение дышите 
через мокрую тряпку. Если есть 
возможность, защитите себя 
противогазом или респирато-
ром. По задымлённым поме-

щениям пробирайтесь на чет-
вереньках или ползком — внизу 
меньше дыма. 

— При возникновении пожара 
в помещении и невозможности 
безопасного выхода необхо-
димо сообщить о своём место-
нахождении пожарным и до их 
появления максимально загер-
метизировать входную дверь, 
периодически поливать её вну-
треннюю сторону водой (во из-
бежание повышения температу-
ры), перекрыть кран подачи газа 
и выключить электроприборы. 

— Покидая помещение по 
лестничной клетке, необходи-

мо выходить пригнувшись или 
ползком, так как температура 
ступеней и наружной стены ниже 
температуры нагретого воздуха, и 
дым на них не будет оседать, ме-
шая дыханию. Двери помещения, 

откуда дым проникает на лестни-
цу, следует плотно закрыть. 

По информации 
ФКУ «5 ОФПС ГПС 

по Пермскому краю»

Номера вызова экстренных служб с мобильных телефонов 
сотовых операторов Пермского края:

— 101 (единый телефон пожарных и спасателей);
— 102 (полиция);
— 103 (скорая помощь);
— 104 (аварийная газовая служба);
— 112 (единая дежурно-диспетчерская служба города Перми);
— 8 (342) 210-45-67 (телефон доверия ГУ МЧС России 
    по Пермскому краю).



10 телепрограмма №27 (835) 

05:40, 06:10 «Россия от края до края».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Трембита». (12+)
08:30 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
08:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Айвазовский. На гребне волны». 

(12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «Трын-трава». (12+)
15:00, 05:05 «Наедине со всеми». (16+)
16:50 «Ванга». (12+)
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 «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». (16+)
02:30 Х/ф «Верные ходы». (16+)
04:15 «Модный приговор».

05:00 Т/с «Без следа». (16+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

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».
11:40, 14:20 Х/ф «У реки два берега». 

(12+)
20:50 Х/ф «Неваляшка». (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 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Красота по-русски». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Алексей 

Нилов». (16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
01:25 Т/с «ППС». (16+)
03:00 «Русский тигр». (12+)
03:40 «Лолита». (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 М/ф «Труп невесты». (12+)
08:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
01:00 Х/ф «Горячие головы — 2». (12+)
02:45 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 

приключение». (12+)
03:55 «Перезагрузка». (16+)
06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

06:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 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 «За-

секреченные списки. Знаки ката-
строф. Предупреждение свыше». (16+)

21:00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

22:50 Концерт «Собрание сочинений». 
(16+)

02:00 Х/ф «Тэмми». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 «Белая студия».
09:30, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
09:40, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
09:45, 15:55, 19:00, 21:35, 00:15 «Пу-

дра».
09:50, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
09:55, 17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
10:00 «Самый прайм».
11:00, 15:30, 18:30, 21:40 «Научиться 

лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20 «Специальный репортаж».
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».
16:40, 19:05, 23:00 «Зеленый свет».
17:30, 20:35, 00:50 «Хорошие люди».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:50, 23:35 «На самом деле».
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (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». Реалити-шоу. 

(16+)
11:25 М/с «Забавные истории». (6+)
11:35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
12:00 М/ф «Князь Владимир». (0+)
13:35 Х/ф «Парк юрского периода». (0+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:35 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
18:30 Х/ф «Парк юрского периода — 2: 

Затерянный мир». (0+)
21:00 Х/ф «Парк юрского периода — 3». 

(12+)
22:45 Х/ф «Вертикальный предел». (16+)
01:05 Х/ф «Дюплекс». (12+)
02:45 Х/ф «Яйцеголовые». (0+)
04:20 Х/ф «Цирк дю Солей: Сказочный 

мир». (6+)

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

07:30 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
14:30 Х/ф «Тест на любовь». (16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
23:50, 05:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:05 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность». (16+)
10:35, 11:45 Х/ф «Большая семья». (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда...» (12+)
17:00 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
00:30 «Вся болотная рать». Специаль-

ный репортаж. (16+)
01:05 «Прощание». «Япончик». (16+)
02:00 «Дикие деньги». «Потрошители 

звезд». (16+)
02:50 «Хроники московского быта». 

«Юбилей генсека». (12+)
03:40 «Петровка, 38». (16+)
03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
12:00 Д/ф «Марина Ладынина. Кино-

звезда между серпом и молотом». 
(12+)

12:40 Проект Юрия Башмета «Оркестр 
будущего». «Москва».

13:25, 00:05 Д/ф «Река без границ». (12+)
14:20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян». 

(12+)
14:45 Х/ф «Путешествие к началу вре-

мен». (12+)
16:15 200 лет со дня рождения Ива-

на Айвазовского. «Больше, чем лю-
бовь». 

16:55 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

17:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+) 
19:55 «Романтика романса». «Алексан-

дру Цфасману посвящается...»
20:50 К 80-летию Виктора Мережко. 

«Линия жизни». 
21:40 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
23:00 «Take 6» в Москве».
00:55 Х/ф «Боксеры». (12+)
01:55 «Искатели». «Миллионы Василия 

Варгина».
02:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (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 Х/ф «Малыш-каратист». (6+)

12:20, 14:40, 16:15 Новости.
12:30 Х/ф «Дуэль братьев. История 

Adidas и Puma». (12+)

14:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

15:45 «Автоинспекция». (12+)

16:20, 20:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:55 ЧР по футболу. ЦСКА (Мо-

сква) — СКА (Хабаровск).
18:55 «Формула-1». Гран-при Вен-

грии. Квалификация.
20:25 ЧМ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы.
23:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев — 
Андреас Михайлидис. (16+)

01:55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Беларусь.

03:00, 05:00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. 

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье — Джон 
Джонс.

05:50, 06:10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

06:00 Новости.
08:00 «Цари океанов». (12+)
09:00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал.
12:00 Торжественный парад ко Дню Во-

енно-морского флота РФ. По оконча-
нии парада — новости.

13:30 Х/ф «Битва за Севастополь». (12+)
17:15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева (окончание).
19:20 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда» (окончание). (16+)
22:00 КВН. Летний кубок. (16+)
00:30 Х/ф «Немножко женаты». (16+)
02:50 Х/ф «Три балбеса». (12+)
04:30 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Без следа». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:40 «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 «Смеяться разрешается».
13:00, 14:20 Т/с «Пенелопа». (12+)
21:45 «Воскресный вечер». (12+)
00:15 «Эдита Пьеха. Русский акцент». 

(12+)
01:15 Х/ф «Девочка». (16+)

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».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 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+)
01:25 Т/с «ППС». (16+)
03:00 «Тропою тигра». (12+)
03:50 «Лолита». (16+)
04:25 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)
16:00, 04:05 Х/ф «Хоббит: Пустошь сма-

уга». (12+)
19:00 «ТНТ. Best». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

08:00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

10:00 Концерт «Собрание сочинений». 
(16+)

13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

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

01:00 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

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

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

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

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

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

роги!»

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл».

12:15 «Зеленый свет».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости экономи-

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

(16+)

15:30, 18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

15:40, 19:10 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
20:25 «Какие мы».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Вэлиант». (0+)

07:25, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:25 Х/ф «Парк юрского периода». (0+)

11:50 Х/ф «Парк юрского периода — 2: 
Затерянный мир». (0+)

14:15 Х/ф «Парк юрского периода — 3». 
(12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

16:45 Х/ф «Послезавтра». (12+)

19:05 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

21:00 Х/ф «Кинг Конг». (12+)

00:35 Х/ф «Шесть дней, шесть ночей». 
(16+)

02:30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». (16+)

04:25 Х/ф «Обратно на Землю». (12+)

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

07:30, 23:50, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Золушка.ru». (12+)

10:00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)

14:10 Х/ф «Папа для Софии». (16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

19:00 Х/ф «Наследница». (16+)

00:30 Т/с «1001 ночь». (16+)

05:45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
09:25 «Эдита Пьеха. Помню только хо-

рошее». (6+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Ягуар». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод». «Марат Ба-

шаров и Екатерина Архарова». (16+)
15:35 «Прощание». «Роман Трахтен-

берг». (16+)
16:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

(12+)
20:00 Х/ф «Расплата». (12+)
00:10 «Петровка, 38». (16+)
00:20 «Хроники московского быта». 

«Молодой муж». (12+)
01:15 «Хроники московского быта». 

«Трагедии звездных матерей». (12+)
02:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Если можешь, прости...» 

(12+)
11:55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (12+)
12:40 Проект Юрия Башмета «Ор-

кестр будущего». «Москва. Второй 
тур».

13:20 «Танцует Любовь Кунакова».
14:00 «Диалоги о культуре».
14:15 «Гении и злодеи». «Николай Ко-

зырев».
14:40 К 80-летию Олега Виноградо-

ва. А. Чайковский. Балет «Ревизор».
16:20 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-

ведь балетмейстера». (12+)
17:10 «Пешком...» «Москва дачная».
17:35, 01:55 «Искатели». «Тайна рус-

ских пирамид».
18:20 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле». (12+)
20:30 «Песня не прощается... 

1978 год».
21:40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, ко-

торый построил дом». (12+)
22:30 Спектакль «Королевские игры». 

(12+)
00:35 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье — Джон Джонс.
09:00 «Топ-10 UFC. Противостояния». 

(16+)
09:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
10:05 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — «Тоттенхэм» (Англия).

12:05, 14:45, 19:05, 23:10 Новости.
12:15 «Автоинспекция». (12+)
12:45 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Барселона» (Испания).

14:55 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг.

16:30, 19:40, 03:00 «Все на «Матч»!»
16:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии.
19:10 «Передача без адреса». (16+)
20:25, 03:35 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы.
23:20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
23:50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
01:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Рома» (Италия) — 
«Ювентус» (Италия).

04:55 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия — Швейцария.

телепрограмма

30 июля, воскресенье29 июля, суббота

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс).	Т.	276-07-99.
•	Деньги	 всем	 пом.	 получить.	 Любые	 сум-
мы!	Гарантия.	Конс.	Т.	204-23-52.
•	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.
•	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.
•	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.

Ремонт бытовой техники 
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	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.
•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	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.
•	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,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.

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.
•	Холод.,	стир.	машину.	Т.	8-906-877-78-85.
•	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.

Сниму
•	Квартиру	в	Дзержинском	районе.	Т.	8-952-
65-89-591.

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.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.		
На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.

•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.

•	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.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

•	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.

Утилизация

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

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

•	Бесплатный	 вывоз	 холод.,	 стир.	 машин,	
ванн	и	др.	Т.	8-906-877-78-85.

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.

•	Экскаватор-погрузч.	Т.	8-902-640-95-42.

•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

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.

•	Орджоникидзевским	районным	судом	рас-
сматривается	заявление	Дружининой	Алек-
сандры	Алексеевны,	проживающей	по	адре-
су:	г.	Пермь,	ул.	Краснофлотская,	25–37,	об	
утрате	сберегательного	сертификата	серии	
СЦ	№3091912	2011	года.

объявления. вакансии
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, гра-
фик 5/2, доход от 45 т. р. Рас-
смотрим в т. ч. кандидатов без 
опыта, студентов, пенсионеров 
МВД, ФСБ, ВС. Тел. 287-23-13.

ПРоДавеЦ в магазин. Тел. 278-
30-10.

ПРоДавеЦ на свежевыжатые 
соки. З/п от 15 000 руб. Тел. 
8-908-25-05-000.

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

ПРоДавЦЫ на молочную и кол-
басную продукцию. Разные райо-
ны города, полный соцпакет. Тел. 
8-908-276-47-54, Ольга Сергеевна.

ТоваРовеД в магазин «Про-
дукты», Мотовилихинский р-н. 
Опыт работы обязателен, вы-
платы своевременно. Тел.: 201-
09-32, 2-770-443.

сТРоиТелЬсТво. РеМонТ. 
ПРоиЗвоДсТво

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

ГРУЗЧики требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

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.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

инЖенеР-ТеХнолоГ требу-
ется производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

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

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.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

слесаРЬ механосборочных ра-
бот. Тел. 8-922-359-07-09.

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

ТокаРи требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-
05.

ФРеЗеРовЩик требуется про-
изводственному предприятию. 
Тел.: 8-912-059-51-46, 8-982-
496-26-05.

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

ЭлекТРосваРЩики требу-
ются производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 
8-982-496-26-05.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

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

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

оХРанники требуются охран-
ному предприятию. Графики раз-
ные. Помощь в получении удосто-
верения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-648-64-50, 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 кат. В для работы в 
такси без л/а. З/п от 1700 руб. в 
сут. ОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.

воДиТели со знанием города 
для работы в такси на автомо-
билях компании, с л/а с под-
ключением такси «Убер», «Гетт», 
«Яндекс». Все детали при собесе-
довании. Тел.: 8-912-589-50-80, 
2-888-981.

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.

ПекаРЬ. Индустр. р-н. Тел. 
8-902-630-47-77.

ПоваР. Тел. 8-902-830-29-48.

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-
86-11-222.

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

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ГоРниЧная с навыком растопки 
печи. График сутки/трое. Оплата 
1000 р./смена. Генерала Довато-
ра, 5. Тел. 2-540-500.

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

МоЙЩиЦа (-к) посуды. Тел. 
8-902-830-29-48.

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

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

УбоРЩиЦа (-к) на предприятие, 
график работы 5/2, 2/2, з/п 2 раза 
в месяц. Индустриальный район. 
Тел. 8-902-805-37-98.

УбоРЩиЦа (-к) требуется на 
полдня для уборки офисных 
помещений временно/постоян-
но. Первая половина дня. З/п 
10 500 руб. Тел. 8-952-337-21-
72. Звонить в будни с 9 до 18 ч.

УбоРЩиЦа (-к). Тел.: 265-10-
01, 265-10-03.

УбоРЩиЦЫ (-ки) в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 220-68-32.

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.

аДМинисТРаТивная работа, 
24 т. р. Срочно! Тел. 271-05-70.

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

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

ДисПеТЧеР на телефон. Тел. 
8-908-24-14-363.

консУлЬТанТ с мед. образова-
нием требуется. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым к 
новой работе, отличные перспек-
тивы. Работает корпоративная 
система обучения и ввода в долж-
ность, наставничество. Возмож-
ность совмещения. Звонить по 
тел. 286-36-77.

оПеРаТоР на вечер, 18 т. р. 
Тел. 247-18-01. 

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.

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

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

ПоМоЩник (-ца) по разви-
тию нового филиала, 30 т. р. 
Тел. 8-963-87-46-294.

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

ПоМоЩник руководителя. 
Срочно! 28 т. р. + премия. Тел. 
271-05-70.

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

ПРеДсТавляеМ море возмож-
ностей. От вас: дисциплиниро-
ванность, ответственность, рабо-
тоспособность, горячее желание 
достижения намеченной цели. 
Тел. 247-89-54.

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 для коммуникабель-
ных. Не умеешь? Научим! Доход 
25 т. р. Тел. 8-951-925-89-77.

РабоТа, подработка. 1200 р. 
Тел. 276-12-23.

РабоТники в кафе. Тел.: 8-982-
433-80-64, 220-68-32.

сРоЧно диспетчер на вх. тел. зв. 
Опл. 23 т. р. Тел. 247-67-73.

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

сРоЧно. Работа оператора на 
вход. звонки. Опл. 26 т. р. Тел. 
202-09-26.

УТРенниЙ оператор. Рассмо-
трим без опыта. Доход 15 т. р. 
Телефон 279-58-65.
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Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620.
Сайт: www.elamed.com.

ПЕРММЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА. . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ. . . . . . . . . .тел. (342) 219-84-84

ПЕРМФАРМАЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА. . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА. . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА». . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53
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Артроз, артрит — всё опухло и болит
Что предлагает современная наука для лечения суставов?

ОСТАНОВИТЕ РАЗРУШЕНИЕ СУСТАВОВ!
ПРИОБРЕТАЙТЕ АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

Летний отдых при артрозе
Как провести лето с пользой для суставов?

Гулять пешком
+ Польза
Прогулки пешком обязательны для людей 
с артрозом. Это увеличивает подвижность 
сустава, позволяет держать в тонусе мыш-
цы, которые его окружают, обеспечивает 
нормальное питание хрящевой ткани.

! Внимание!
Стоит забыть о длительных прогулках! Они 
утомляют сустав, тем самым ускоряя раз-
рушение хряща. При артрозе желательно 
ограничиваться регулярной получасовой 
прогулкой. 

Водные процедуры
+ Польза 
Вода оказывает массажное действие, бла-
годаря которому активизируется крово-
обращение. Значит, все органы, в том чис-
ле и хрящевая ткань, получают усиленное 
питание. Плавание улучшает состояние 
мышц, окружающих сустав. Они начинают 
частично компенсировать нагрузку, при-
ходящуюся на сустав, в дальнейшем об-
легчая его работу.

! Внимание!
На состояние суставов негативно влия-
ет переохлаждение. Поэтому купаться 
можно, когда вода прогреется хотя бы до 
22 °С. Не стоит долго находиться в воде 
и выходить на пляж в самый пик жары: 
резкий контраст температур ускоряет за-
мерзание. 

Во саду ли, в огороде
+ Польза
Труд на даче позволяет повысить физи-
ческую активность. К тому же контакт с 
растениями помогает избавиться от нако-
пившегося стресса, который опосредован-
но вредит суставам, ускоряя все разруши-
тельные процессы в организме.

! Внимание!
Занимаясь садово-огородными делами, 
необходимо избегать чрезмерных на-
грузок. Крайне вредно работать на гряд-
ках, сидя на корточках или на коленях! 
Нередко расплатой за это становится обо-
стрение артроза. 
Значительно безопаснее работать, сидя 
на низкой табуретке. А если уж придётся 
встать на колени, оставаться в таком по-
ложении можно недолго, обязательно ис-
пользуя наколенники.пользуя наколенники.

Тест «Как проверить здоровье суставов?» 
1. Работа связана с повышенной физической нагрузкой?
2. Часто приходится выполнять однотипные механические движения?
3. Человек серьёзно занимается или раньше занимался спортом?
4. У родственников имеются заболевания суставов?
5. При физической нагрузке чувствуется боль и дискомфорт в суставах?
6. Один или несколько суставов увеличились в объёме?
7. Отмечается хруст в суставах при движении?
8. Были травмы суставов?
9. Появились костные шишки?
10. Есть плоскостопие?
11. Возраст более 50 лет?
12. Есть проблемы с обменом веществ?

Чтобы ликвидировать мучительные симптомы артрита и 
артроза, в сочетании с медикаментами используют магнито-
терапию аппаратом АЛМАГ-01. Он более 15 лет производится 
компанией ЕЛАМЕД и имеет подтверждённые результаты 
применения.

Результаты
Вопросы 5, 6, 9: за каждый ответ «да» — по 5 баллов, «нет» — 0 баллов.
Вопросы 8, 10, 11: за каждый ответ «да» — по 3 балла, «нет» — 0 баллов.
Вопросы 1, 2, 3, 4, 7, 12: за каждый ответ «да» — по 1 баллу, «нет» — 0 баллов.
9 баллов и выше: скорее всего, имеются выраженные признаки артрита, артроза 
или остеохондроза. 
От 3 до 8 баллов: может быть высокая вероятность заболевания в ближайшем будущем. 
Менее 3 баллов: нет проблем с суставами. 

В чём заключается положительное действие 
АЛМАГа-01?
• АЛМАГ призван устранить причину заболевания. Он способен 
помочь активизации кровообращения с целью обеспечить су-
ставам улучшенное питание и очищение. 
• АЛМАГ способствует рассасыванию отёка, устранению вос-
паления и боли, чтобы человек снова ощутил удовольствие от 
движений. 

Почему нужно использовать именно АЛМАГ-01?
1. АЛМАГ не подведёт. 
Аппарат используется в ведущих клиниках России, выдержал 
«народную» проверку и доказал свою надёжность. 
2. Иногда АЛМАГ — единственный выход для больного. 
Бывают случаи, когда применение магнитного поля рекоменду-
ется, даже если другие методы противопоказаны. Использовать 
аппарат можно пожилым и ослабленным пациентам. 
3. АЛМАГ — тот случай, когда гениальное действительно просто. 
Управлять им совсем нетрудно. Все шаги описаны в инструкции.

4. АЛМАГ — источник разумной экономии. 
Он способен помочь усилить действие лекарств, сократить их 
количество и ускорить выздоровление. Стоимость невысока и 
быстро окупается, ведь у АЛМАГа-01 целый ряд показаний, а 
использовать его при необходимости сможет практически вся 
семья.

АЛМАГ — важное звено в комплексном лечении 
суставных недугов.

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

Фото из открытых источников
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Царское дело
Историческое расследование продолжается

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В первые месяцы лета немало публикаций посвящается 
убийству царской семьи в Екатеринбурге, который, напом-
ним, в 1918 году был уездным городом Пермской губернии. 
Не будем, однако, забывать, что физическое и бессудное 
уничтожение большевиками царской семьи началось в Пер-
ми с расстрела великого князя Михаила Александровича. По 
сути, пермское преступление — главный акт царской драмы, 
поскольку младший брат Николая Романова, в отличие от 
бывшего императора, на тот момент был ещё действующим 
лицом, на него многие делали ставки…

П
ермскими иссле-
дователями про-
должается изуче-
ние судьбы этого 
ис торического 

деятеля, его «пермского пе-
риода» жизни перед казнью, 
а также предпринимаются 
попытки, пока безуспешные, 
поиска места захоронения 
Михаила и его верного се-
кретаря Николая Джонсона.

«Народ не поверил…»

В только что вышедшем 
путеводителе «По старой и 
новой Мотовилихе» (Пермь, 
2016) можно прочитать: 
«…Где-то в окрестностях 
Большой Язовой закончи-
лась жизнь последнего рос-
сийского императора Миха-
ила Романова. Получив из 
рук своего брата Николая 
власть над 1/6 частью суши, 
Михаил править вздыбив-
шейся страной не захотел и 
передал эту честь собранию 
народных представителей. 
Народ не поверил в искрен-
ность его поступка и на 
всякий случай избавился от 
гражданина Романова…»

Всё бы в этом тексте было 
правильно, но выражение 
«народ не поверил…» некор-
ректно, и не только. Оно по 
сути своей неверно. Как из-
вестно, Михаил отрёкся от 
трона не совсем, а в пользу 
будущего Учредительного 
собрания, которое было на-
сильственно разогнано боль-
шевиками, вот кто на самом 
деле узурпировал власть. 
А отсюда уже проистекает и 
движение комучей (комите-
тов по созыву Учредитель-
ного собрания) по всей дей-
ствительно вздыбившейся 
стране, которое по характе-
ру своему вполне народное. 
И братоубийственная Граж-
данская война с миллиона-
ми человеческих жертв — 
тоже отсюда. 

Конечно, умиляет и обо-
рот в процитированном 
тексте «на всякий случай 
избавился». Между тем по 
опубликованным докумен-

там чётко прослеживается 
то, как планировалось убий-
ство Михаила группой Гав-
риила Мясникова с прямым 
участием большевистских 
руководителей. Главной це-
лью боевиков было ликвиди-
ровать ссыльного «гражда-
нина Романова», чтобы его 
не использовали как «знамя 
контрреволюции».

Непросто продолжается 
в нашем городе и процесс 
увековечения памяти Миха-
ила Романова. Проходят экс-
курсии по царским местам, 
периодически устраиваются 
Романовские чтения, вы-
ставки. Состав исследова-
телей расширяется, что не 
может не радовать. К этому 
движению солидно подклю-
чился Пермский госархив 
социально-политической 
истории (ГАСПИ). В 2017  
году вышел подготовлен-
ный им сборник материалов 
конференции «Ноябрьские 
историко-архивные чтения в 
Пермском архиве новейшей 
истории» (бывший партар-
хив). 

Однако тяжелее всего 
продвигается вопрос музее-
фикации мест, объектов, 
связанных с событиями 
революции, Гражданской 
войны и царской семьёй. 
Об этом, в частности, до-
велось говорить и автору 
этих строк в ходе июньской 
конференции — V Между-
народного общественного 
форума «Елисаветинское 
наследие сегодня». Форум 
проходил в Москве, Перми 
и на Белой горе. В качестве 
примера для подражания 
можно привести малоиз-
вестные обстоятельства 
освобождения здания быв-
ших «Королёвских номе-
ров». Эта примечательная 
«операция» проводилась 
ещё при «царе Борисе», 
как называли многолетне-
го областного партийного 
руководителя Бориса Ко-
ноплёва. После окончания 
Великой Отечественной 
войны в этом историче-
ском здании на ул. Карла 

Маркса, 5 (ныне — ул. Си-
бирская), откуда похити-
ли Михаила, размещался 
штаб ПВО, а затем — те-
атральное общежитие. Не-
вероятно? Но так было.

«Джигит Миша»

Ценный опыт для пермя-
ков появляется и в других 
местах, республиках Россий-
ской Федерации. Пермякам 
нужно знать, что Михаил 
Романов был не просто пред-
ставителем августейшей 
фамилии. Он был боевым 
генералом, в годы Первой 
мировой войны командовал 
легендарной Дикой дивизи-
ей. Подробно об этом можно 
прочитать ниже (фрагмент 
из книги Владимира Глады-
шева «По царскому следу», 
Пермь, 2014). Дивизия фор-
мировалась на Кавказе по 
национальному принципу, 
на добровольной основе. 
Шесть полков: Дагестан-
ский, Кабардинский, Чечен-
ский, Татарский, Черкес-
ский, Ингушский. Несколько 
позднее влился Уральский 
полк.

Комдив, брат царя, от-
личался личной отвагой, 
полководческим талантом. 
«Джигит Миша» — так с 

уважением называли свое-
го командира храбрые и не 
очень-то дисциплинирован-
ные всадники-воины, наво-
дившие ужас на противника. 

В нулевые годы нового 
века в местах формирова-
ния этих полков стали появ-
ляться памятники, мемори-
алы в честь подвигов Дикой 
дивизии и её командира. 
Этим летом я проехал по 
нескольким местам с целью 
изучения боевого пути ди-
визии и её всадников. Есть 
уже памятники Чеченскому, 
Ингушскому полкам. Начата 
работа в этом направлении и 
в Дагестане.

Заведующий музеем в 
селе Касумкент в Дагестане 
Гусейн Гусейнов познако-
мил нас с историей полка, 
с судьбой командира сотни 
Дагестанского полка Сели-
ма Гасанова, воевавшего под 
началом генерала Михаила 
Романова.

Селим погиб в сентябре 
1915 года смертью храбрых. 
Гроб с телом героя привез-
ли в родное село Касумкент 
и с почестями похоронили. 
Гусейн Гусейнов, который 
по профессии не просто му-
зейщик, а педагог, поэт, рас-
сказал нам, что в Дагестане 
идёт подготовка к открытию 

мемориала всадникам-геро-
ям. Он познакомил нас и с 
последним письмом Селима 
Гасанова — потрясающей 

силы документ. В ответ я по-
дарил музею портрет Михаи-
ла Романова и свою книгу о 
его судьбе.

• судьбы

Владимир Гладышев

Заведующий музеем в селе Касумкент Гусейн Гусейнов
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КАМWA 2017 продлится три дня, и события её будут раз-
ворачиваться как в музее «Хохловка», так и в ЭКОЛАГЕРЕ, 
который раскинется прямо напротив музея.

28 июля

Первый день начнёт-
ся с заезда гостей в ЭКО-
ЛАГЕРЬ — уже в 10:00. 
В этом году он расположит-
ся прямо напротив музея 
и будет отличаться особым 
комфортом. Обещают даже 
информационное бюро на 
все дни фестиваля.

В 12:00 вас приглашают 
на экскурсию по ЭКОТРОПЕ. 
Это не лёгкая прогулка, а се-
рьёзный 16-километровый 
маршрут Хохловка — Ка-
расье — Глушата, который 
подготовленный человек 
одолеет за четыре часа. Обо-
рудованный указателями, он 
совершенно безопасен — ещё 
и потому, что по всему марш-
руту вас будут встречать во-
лонтёры. 

В 17:00 в ЭКОЛАГЕРЕ нач-
нётся церемония торжествен-
ного открытия фестиваля. 

Вечерний концерт нач-
нётся здесь же в 21:00. 
В первый вечер фестиваля 
перед вами выступят «ВОЛ-
ГА» (Москва), VEiiLA (Санкт-
Петербург), Shaman Jungle 
(Белоруссия). 

29 июля

Второй день фестиваля 
начнётся в 10:00 с откры-
тия «Города мастеров» в му-
зее «Хохловка», на главной 
поляне. На большой ярмар-
ке будут представлены из-
делия народных промыслов, 
пройдут мастер-классы по 
всевозможным ремёслам. 

В 11:00 в солеварне 
начнут показывать ЭТНО-
КИНО — целую коллекцию 
этнографических фильмов о 
малых финно-угорских на-
родах.

В это же время у сто-
рожевой башни начнётся 

масштабный этнофуту-
ристический перформанс 
Юрия Лисовского «Птицы и 
люди». Во второй день фе-
стиваля он продолжится и 
будет называться «Люди и 
птицы». 

В 12:00 начнётся аку-
стический концерт у реки с 
участием фольклорного ан-
самбля «Сипертас» (Респу-
блика Коми), дуэта «Живые 
Ворота» (Москва), ансамблей 
Obinitsa Seto Grupp (Эсто-
ния) и «Морама» (Саранск, 
Мордовия). Вы услышите 
аутентичный фольклор, жи-
вую народную музыку.

Фестиваль воздушных 
змеев, традиционный на фе-
стивале КАМWA с 2015 года, 
тоже начнётся в 12:00 — на 
большой поляне. Два дня в 
небо Хохловки будут под-
ниматься многоцветные 
воздушные змеи, сложные 
дизайнерские конструкции. 
Нам обещают пилотажный 
шоу-балет с музыкальным 
сопровождением от кайтера 
из Великобритании. 

В 13:00 на малой сцене 
начнётся традиционный 
фестиваль «ЭТНОМОДА». 
И здесь организаторы были 
очень придирчивы: из 38 
заявок приняты лишь 13. 
Само же шоу будет выстро-
ено не как обычный мод-
ный показ, но как череда 
народных праздников, ма-
леньких модных перфор-
мансов: День солнцесто-
яния и Праздник урожая, 
Масленица и День Земли, 
Праздник Маха-Шивара-
три и экзотический Фести-
валь верблюдов, Свадьба и 
День рождения. Внимание! 
Важной частью фестиваля 
«ЭТНОМОДА» станет новый 
конкурс «ЭТНОМОДНО»: 
хозяева фестиваля выберут 
самых стильных зрителей. 

В 15:00 начнётся ГАЛА-
КОНЦЕРТ на главной сцене 
фестиваля. Ирландцы KILA 
с очень живой музыкой, на-
стоящим кельтским звуча-
нием; Андрей Виноградов из 
Москвы исполнит свои ком-
позиции по мотивам бал-
канской и австрийской му-
зыки на редком инструменте 
HURDY-GURDY, аналоге ко-
лёсной лиры; группа «Лабо-
ратория ветра» из Лысьвы, 
а также уже знакомые вам 
Shaman Jungle (Белоруссия), 
«ВОЛГА» (Москва).

В 21:00 в ЭКОЛАГЕРЕ 
начнётся вечерний кон-
церт KAMWA party с участи-
ем Samosad Bend (Санкт-
Петербург), DJ HOPTA 
(Германия), Kottarashky & 
The Rain Dogs (Болгария), 
DJ CASTO (Пермь). 

В течение этого и следую-
щих фестивальных дней:

 — Вас ждёт выставка 
стереофотографии «Край 
Европы», которую фотограф-
путешественник Виктор 
Мельник впервые предста-
вит публике. 

— Новые скульптуры 
представит ландшафтный 
дизайнер Борис Мокропо-
лов. 

— Мы снова увидим тра-
диционные «Гиперболоиды» 
на поляне ЭКОЛАГЕРЯ. 

30 июля

День откроет выставка 
мастеров — в 10:00.

В 11:00 гостей пригла-
шают на Праздник нового 
хлеба, лейтмотивом которо-
го станут стихи футуриста 
Василия Каменского — их 
прочтут участники проекта 
«Дети Каменского». 

Центральное событие 
праздника — Конкурс хлеба 
по традиционным рецептам: 
профессионалы и любители 
будут соревноваться в ис-
кусстве хлебопечения и уго-
щать честную публику. И всё 

это пройдёт под песни, игры, 
хороводы.

В 12:00 начнётся акусти-
ческий концерт у реки с уча-
стием Андрея Виноградова 
(Москва), дуэта «ШАМАНА-
КАМА» (Пермь), фольклор-
ных ансамблей «Огнецвет» 
и «УЗОРЫ» (Пермь), испол-
няющих русские народные 
песни.

Вы снова увидите воздуш-
ных змеев в небе Хохловки, 
второй день перформанса 
«Люди и птицы».

В течение дня вас ждёт 
показ ЭТНОКИНО, выстав-
ка стереофотографии, ленд-
арт-проекты, игровые пло-
щадки, детский городок. Вам 
будут предлагать вкусную и 
здоровую еду всевозможные 
лавочки, кафе и рестораны 
на выезде.

В последний день фести-
валя состоится масштабный 
флешмоб «Летнее солнце-
стояние». Дети фестиваля 
КАМWA — её гостей, участ-
ников, зрителей — будут 
рисовать солнце на игровой 
площадке детского городка в 
музее «Хохловка», а потом по-
кажут свои рисунки солнцу.

С 15:00 на главной сце-
не будет проходить концерт 
с участием Tui Mamaki и 
Kottarashky & The Rain Dogs 
(Болгария), Инны Бондарь 
и группы «БАЛКАНИЦА» 
(Молдавия — Москва), ду-
эта «Живые Ворота» (Мо-
сква), ансамблей «Мора-
ма» (Саранск, Мордовия) и 
Obinitsa Seto Grupp (Эсто-
ния).

С 21:00 в ЭКОЛАГЕРЕ 
пройдёт вечерняя програм-
ма и закрытие фестиваля — 
ровно до полуночи. И это 
будет последнее, прощаль-
ное событие фестиваля 
КАМWA. 

Фестиваль проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края. Подробности на сайте 
http://kamwa2017.ru.

KAMWA 2017 — 
все события 
фестиваля

Сказки 
в летнюю ночь
В Перми начинает работу 
совершенно новый событийный 
формат «Лето-Парк»
Масштабная фестивальная площадка «Лето-Парк» раз-
местилась в самом центре города, на городской эспланаде 
между улицей Борчанинова и памятником Героям фрон-
та и тыла. В течение ближайших двух месяцев каждый 
желающий сможет посетить здесь лекции, посмотреть 
кино или театральную постановку, поиграть в настольные 
игры, познакомиться с работой мастеров-ремесленников 
и просто отдохнуть на диване.

В «Лето-Парк» вошли четыре тематические зоны, его об-
щая площадь составляет почти 7,5 тыс. кв. м. Гости парка 
смогут окунуться в сказочные истории «Сказариума», ре-
месленные мастер-классы будут работать в «Городе масте-
ров», а самых азартных заинтересует зона настольных игр.

По мнению организаторов «Лето-Парка», площадка 
«Сказариум» сочетает как серьёзный, так и совершенно 
полезный контент в лёгкой интересной «упаковке». Каж-
дые выходные здесь планируется проведение научно-по-
пулярных лекций, чтение сказок. В лекторский состав 
«Сказариума» будут привлекаться учёные мужи пермских 
вузов, сотрудники городских музеев, спортсмены, бизнес-
мены и финансовые эксперты, психологи. Сказочниками 
станут профессиональные актёры, телеведущие и самые 
известные жители края. 

«Слушая их, и дети, и взрослые погрузятся в волшеб-
ный мир, а после — обсудят самые важные мысли, зало-
женные в сказках. В душевной и в то же время серьёзной 
беседе откроется всё богатство сказок», — уверены созда-
тели «Сказариума».

«Город мастеров» соберёт ремесленников и умельцев 
со всего Прикамья. Гости фестивального городка смогут 
научиться азам кузнечного дела, швейной и ювелирной 
работы.

А вот зона настольных игр будет радовать все эти дни 
своим разнообразием. В домашней обстановке и доброй 
компании здесь можно будет сразиться в такие современ-
ные игры, как «Манчкин», «Бэнг», «Имаджинариум», «Ма-
фия» и многие другие. Не будет забыта и игровая класси-
ка — шахматы, шашки, маджонг. 

«Лето-Парк» будет работать в рамках большого летнего 
фестиваля «Пермский период. Новое время». Фестиваль-
ные двери будут открыты с 14:00 до 21:00 в будние дни, 
с 12:00 до 22:00 — в выходные. Все мероприятия «Лето-
Парка» бесплатные. Самая актуальная программа будет 
размещаться в социальных сетях: vk.com/leto_park_perm 
и facebook.com/LetoParkPerm. Хештег всех фестивальных 
мероприятий #пермскийпериод.

Кстати, с 21 по 23 июля в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время» пройдёт ещё одно не менее 
масштабное мероприятие. На площади перед Театром-
Театром состоится первый фестиваль фитнес-клубов 
Перми. Два его первых дня будут посвящены проведе-
нию мастер-классов от профессиональных тренеров для 
всех желающих, а 23 июля состоится конкурс «Фитнес-
инструктор года» и фитнес-конвенция. В этих меропри-
ятиях примет участие ведущий фитнес-эксперт в об-
ласти аэробных и функциональных направлений (Step, 
Aerobics), действующий международный презентёр мо-
сквич Павел Фатыхов. Завершится фестиваль турниром 
по армрестлингу с участием лучших спортсменов Перми. 
Фитнес-арена 21 июля будет работать с 19:00, 22 июля — 
с 11:00, 23 июля — с 10:00. 

Анна Романова

• приглашение

 Павел Шатров
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№27 (835) 21 июля 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Добрянского района

Приглашаем вас, доро-
гие читатели, на удивитель-
ный маршрут по святыням 
Добрянского района! Все хра-
мы расположены по берегам 
рек, откуда открываются живо-
писные виды удивительной по 
красоте русской природы. Нас 
ждут древние поселения, 5 рек 
и 5 прекрасных храмов! С ко-
локольни храма Вознесения 
Господня, что в селе Красная 

Слудка, открывается живописная панорама слияния двух рек — 
Чусовой и Камы. Церковь восстанавливалась по кадрам леген-
дарного фильма «Волга-Волга»! В Полазне, недалеко от одно-
имённой речки города, расположен трёхкупольный храм Святой 
Живоначальной Троицы, построенный рабочими железодела-
тельного завода в 1843 году. Поставив свечи и подав записки, 
мы отправляемся в Добрянку, основанную в 1623  году. Здесь 
нас ждёт три великолепных храма. Храм Рождества Пресвятой 
Богородицы поражает куполами цвета ночного неба с золоты-
ми звёздами. Со звонарём мы поднимемся на колокольню, от-
куда открывается восхитительный вид на местные окрестности. 
Неподалёку — церковь Иоанна Богослова с воскресной школой 
и церковь Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня 
никогда не закрывалась. Намоленный храм хранит две вели-
кие святыни, привезённые с Афона, а щедрость его благодати 
отмечают все приезжающие. Не пропустите, всего одна поезд-
ка — 5 августа, в субботу! Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, 
дети — 1250 руб.

29 и 30 июля — маршрут «Золотое кольцо Суксунского рай-
она»: водопад Плакун, гора Ключевская сопка, музей, два древ-
них храма, святой источник и купель! Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.
По понедельникам доставка билетов по городу — бесплатно!
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, 

офис 1111. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
1 м/с

+15°С +24°С
Суббота, 22 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
1 м/с

+16°С +24°С
Воскресенье, 23 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+15°С +22°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №26, 

14 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лендровер. 
Поезд. Лотос. Арго. Рифма. Ним-
фа. Диод. Табак. Пенка. Аура. 
Аркан. Улисс. Пекло. Туча. Фетр. 
Провал. Азу. Речь. Этап. Сатрап. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оперетта. Пест. 
Буклет. Замша. Крап. Недра. Ка-
нал. Опус. Рулон. Пруд. Идеал. 
Торт. Витамин. Изувер. Фокус. 
Чача. Рассада. Скальп. 

Чего хочется пермякам нынешним коротким дождливым 
летом? Правильно! Ярких, радующих глаз, сочных кра-
сок! Настоящее лето теперь можно будет ощутить в новом 
«Cупер-Letto-маркете», открытие которого совсем недавно 
состоялось на Комсомольском проспекте, 7! 

Д
аже хмурыми 
д о ж д л и в ы м и 
вечерами здесь 
вас всегда будет 
ждать солнечное 
настроение, ат-

мосфера бесконечного лета, 
сочные фрукты и ягоды, 
свежесть и удовольствие! 
Всегда — значит без обеда, 
выходных, круглые сутки! 

Название супермаркета 
выбрано не случайно, оно 
заключает в себе итальян-
ский колорит, напоминая 
о таких известных выраже-
ниях: o sole mio, dolce vita, 
cappuccino*. Всё это напо-
минает о сладкой и роскош-
ной жизни на жемчужном 
морском берегу... Давайте 
вместе почувствуем зной-

ную Италию! Окунёмся в 
атмосферу беззаботности, 
удовольствия, маленького 
рая на земле! Праздник со-
всем рядом!

Любопытно, что с италь-
янского языка letto перево-
дится как «популярный». 
Это прилагательное изна-
чально употреблялось в 
отношении произведений 
искусства, горячо любимых 
читателями, которые це-
нили их как «драгоценные 
вина». 

Такие литературные про-
изведения были наиболее 

читаемыми и востребован-
ными. Так, и новый супер-
маркет обязательно должен 
полюбиться с первого взгля-
да! 

Ведь мы знаем, чего так 
хочется сегодня — продлить 
это лето, как можно доль-
ше ощущать свежесть, соч-
ность ярких красок и чув-
ствовать наслаждение!

Ощутите вкус настоя-
щего лета в «Cупер-Letto-
маркете»!

Из лета в «Cупер-Letto»
Ищите совершенно новое слово на карте Перми!

* Моё солнце, сладкая жизнь, 
капучино (итал.).
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Зимние забавы 
летом
В центре Перми, у Дома советов, появился новый «Спор-
тивный квартал», который объединил крытый летний 
каток, баскетбольную и волейбольную площадки, а также 
комплекс для тестовой сдачи ГТО. Заниматься там смогут 
все желающие.

Центром притяжения новой спортивной территории 
должен стать каток, созданный из синтетического льда, 
который при обработке специальной эмульсией почти 
ничем не отличается от обычного. Одновременно выйти 
на лёд для массового катания могут до 40 человек, размер 
катка — 38 на 22 м.

Кататься можно будет на обычных коньках. Выход на 
лёд со своими коньками бесплатный, прокат обойдётся в 
150 руб. за час. Время работы катка с 10:00 до 22:00.

Первое ледовое шоу, приуроченное к официальному 
открытию «Спортивного квартала», состоится 21 июля. 
В дальнейшем в течение июля и августа здесь планиру-
ется провести несколько показательных выступлений и 
ледовых программ с участием пермских фигуристов. За-
кроется каток в середине сентября.

«Спортивный квартал» будет работать в рамках большо-
го летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».

Захар Редлов

• фестиваль
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