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В Краснодаре 24 июля проходил форум «Городская среда» 
партии «Единая Россия». Форум был посвящён вопросам 
благоустройства общественных пространств больших и малых 
городов России. Пермской делегации было что рассказать о 
своём опыте, связанном с этой работой.

Р
абота форума была 
организована в 
формате четырёх 
д и с к у с с и о н н ы х 
пло щадок и пле

нарного заседания. В диа
логе приняли участие око
ло 1000 человек: эксперты, 
представители НКО, депута
ты Государственной думы, 
координаторы партийных 
проектов, главы муници
пальных образований, а так
же представители Минстроя 
РФ и региональных мини
стерств и ведомств. По ито
гам работы площадок были 
выработаны рекомендации, 
которые вошли в резолю
цию форума. Кроме того, ре
зультаты обсуждений были 
представлены на итоговом 

пленарном заседании, на 
котором выступил предсе
датель партии «Единая Рос
сия», глава правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Делегацию Пермского 
края на форуме возглавил 
руководитель регионально
го исполнительного комите
та партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев. Регио
нальный координатор пар
тийного проекта «Городская 
среда» в Пермском крае Ми
хаил Борисов на дискуссион
ной площадке «Комфортный 
двор» поделился пермским 
опытом реализации про
екта.

Михаил Борисов, коор-
динатор проекта «Город-
ская среда» партии «Еди-

ная Россия» в Пермском 
крае: 

— У нас хороший опыт во
влечения жителей в воплоще
ние проекта в жизнь. Жите
ли Прикамья действительно 
хотят участвовать в пре
ображении городской среды, 
менять дворовое простран
ство. Проект затрагивает 
благоустройство обществен
ных территорий и дворовых 
площадок. Мы предлагаем 
разделить эти направления, 
чтобы более тщательно во
плотить проект в жизнь и 
проследить за результатом.

Секретарь местного от
деления партии Кировско
го района Перми, депутат 
Пермской городской думы 
Арсен Болквадзе принял уча
стие в работе дискуссионной 
площадки «Благоустройство 
малых городов», модерато
ром которой выступил де
путат Госдумы Игорь Сапко. 
Болквадзе предложил соз
дать федеральный реестр, 
куда войдут лучшие прак
тики благоустройства го
родской среды. «В вопросах 
благоустройства населён
ных пунктов у нас накоплен 
достаточный положитель
ный опыт, — рассказал де
путат. — Именно поэтому 
настало время говорить о 
том, что нам необходимо 
запустить федеральный ре
естр лучших реализованных 
практик, проектов благо
устройства муниципальных 
образований. Уверен, реестр 
будет способствовать тира
жированию и масштабиро

ванию накопленного опыта 
по всей стране». 

Вячеслав Григорьев, 
руко водитель региональ-
ного исполнительного 
комитета партии «Единая 
Россия»: 

— В Пермском крае по 
инициативе врио губерна
тора Прикамья Максима 
Решетникова создан портал 
«Управляем вместе». Про
ект налаживает взаимо
действие жителей и пред
ставителей органов власти. 
Человек, зайдя на интерак
тивный портал, может про
следить за каждым этапом 
строительства или ремон

та любого объекта: соци
ального учреждения, дороги, 
двора, парка. Люди могут 
оставлять предложения о 
совершенствовании работ 
или пожелания, касающие
ся дальнейшего преображе
ния территории. Подобную 
работу нужно развивать, 
привлекать прикамцев к бо
лее осознанному участию в 
проекте. Люди должны по
нимать, что именно от них 
зависит, какой будет двор в 
ближайшее время, как обу
строят соседний парк или 

какую площадку построят 
на придомовой территории.

По словам Вячеслава Гри
горьева, по реализации про
екта Пермский край назвали 
одним из лучших регионов 
страны.

Итоги форума подвели 
на пленарном заседании, по 
результатам которого соста
вили и приняли резолюцию. 
Документ поможет усовер
шенствовать федеральную 
программу — Стратегию 
развития городов России на 
период до 2025 года.

•	диалог

Нина СтепановаУчаствовать в преображении 
своих городов
Делегация из Прикамья поделилась опытом благоустройства территорий  
на всероссийском форуме «Городская среда»

Делегация Пермского края на форуме «Городская среда»

По информации прессслужбы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

На реализацию проекта «Городская среда» в этом году 
выделено 41,538 млрд руб.: из федерального бюдже
та — 25,101 млрд руб. и из региональных бюджетов — 
16,437 млрд руб.

В Пермском крае общий объём финансирования про
екта в этом году — 826 млн руб.: федеральных средств — 
423 млн руб., краевых — 346 млн руб., муниципальных — 
56 млн руб. 

Всего будет отремонтировано более 570 дворов на тер
ритории 800 домов. 

С перечнем дворов и ходом работ можно ознакомиться 
на портале «Управляем вместе».

Реализация проекта «Городская среда» рассчитана до 
2022 года.

•	справка

В Перми продолжается реализация федеральной программы 
«Формирование комфортной городской среды». Работы идут 
во всех районах города. Так, в Индустриальном районе Перми 
в этом году в программу вошли 16 дворов. 

Н
а придомовых 
территориях за
п л а н и р о в а н о 
асфа льтиров а
ние, установка 

детских и спортивных пло
щадок, озеленение. Работы 
стартовали на 70% объек
тов, ремонт во всех дворах 
завершится до 1 сентября.

Во дворе дома №33 на 
проспекте Декабристов сей
час идёт асфальтирование, 
жители пристально следят за 
ходом работ.

«Наш двор был очень за
пущен, сейчас приводим 
его в порядок. Благодаря 
этой программе мы почув
ствовали реальную помощь 
от власти. У нас появится 
детская площадка, зона от
дыха, наведём порядок на 
парковочных местах. Дом 
большой — почти 600 квар
тир, около 3 тыс. человек, но 
собрать подписи для участия 
в программе было неслож

но: все хотят жить красиво 
и достойно. Жильцы сле
дят за тем, как идёт ремонт, 
фотографируем, требуем 
сертификаты, указываем 
подрядчику на недостатки, и 
он их исправляет, в будущем 
выйдем на субботники. Пла
нов много», — рассказывает 
председатель ТСН «Декабри
стов, 33» Николай Мерзля
ков.

Во дворе дома на ул. Сем
ченко, 6 также идёт асфаль
тирование, запланировано 
озеленение территории и 
устройство спортивной пло
щадки. 

«Подход к ремонту дворов 
комплексный, чтобы не воз
вращаться к одному и тому 
же объекту несколько раз. 
Самый популярный вид ра
бот — асфальтирование. Это 
удовольствие не из дешёвых, 
и жителям сложно сделать 
это своими силами. А благо
даря программе это стало 

возможным. Такие проекты 
помогают жителям города 
делать жизнь лучше и ком
фортнее. Мы регулярно кон
тролируем ход работ, есть и 
гражданский контроль. Под
рядчики предупреждены, 
что в случае некачественно
го выполнения будут приня
ты жёсткие меры», — гово
рит заместитель начальника 
отдела ЖКХ и жилищных от
ношений администрации 
Индустриального района 
Сергей Жук.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустри-
ального района Перми:

— В Индустриальном 
районе Перми реализуется 
муниципальная программа 
формирования современной 
городской среды на 2017 год 
в части благоустройства 
дворовых территорий. От 
жителей района поступило 
более 50 заявок на проведе
ние работ по благоустрой
ству дворов. Все они были 
рассмотрены на заседании 

общественной комиссии, в 
состав которой вошли спе
циалисты администрации 
Индустриального района, де
путаты Пермской городской 
думы, представители ТОС, 
Общероссийского народного 
фронта. 

Как известно, одна из глав
ных проблем любого двора — 
это асфальтирование про
езжей части и обустройство 
тротуаров и пешеходных 
дорожек. Основная часть вы
деленных для реализации про
граммы средств уходит на 
этот вид работ. Кроме того, 
жители обращаются с прось
бами установить новые дет
ские и спортивные площадки, 
провести работы по крониро
ванию деревьев и озеленению 
территории. Соответству
ющие проекты рассматрива
ются общественной комис
сией. Приоритет отдаётся 
заявкам, которые оформле
ны соответствующим об
разом и содержат полный 
пакет документов.

Придомовые территории, 
прошедшие отбор по крите
риям оценки заявок, но не во

шедшие в программу в этом 
году, будут включены в про
грамму на 2018–2022 годы в 
первоочередном порядке. 

Всего в программу на 
2017 год вошло порядка 
300 пермских домов. Работы 
идут во всех районах города. 

Пермяки могут контро
лировать ход ремонта дво
ров через сайт «Управляем 
вместе». В разделе «Дворы» 
относительно каждого объ
екта можно посмотреть ди
зайнпроект, фотографии до 
благоустройства, перечень 
ремонтных работ. В тече
ние восьми рабочих дней 
на каждое сообщение будет 
дан ответ. Активное участие 
жителей позволит органам 
власти оперативно и свое
временно реагировать на 
возникающие в ходе работ 
сбои, нарушения, отстава
ние от графика со стороны 
подрядных организаций.

Сегодня уже идёт форми
рование программы благо
устройства пермских дворов 
на 2018 год. 

Алёна Субботина

Жить красиво  
и достойно
В Индустриальном районе Перми в 2017 году отремонтируют 16 дворов

Во дворе дома на ул. Семченко, 6 вовсю идут работы 
по благоустройству
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Масштабную реконструкцию спуска от Соборной площади 
до Коммунального моста планируется завершить до конца 
ноября. Строители уже демонтировали старое покрытие 
и отсыпали щебёночную «подушку» в основание дороги. 
В скором времени подрядчик приступит к укладке асфальта.

Н
апомним, год 
назад был от-
крыт обновлён-
ный участок — от 
причала №9 до 

спуска с Соборной площади. 
Сейчас очередь следующего 
участка — от Соборной пло-
щади до Коммунального мо-
ста. Капитальный ремонт ве-
дётся в рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Помимо ремонта самой 
променадной части специ-
алистам необходимо сделать 
качественную систему водо-
отведения. 

Как рассказали в управ-
лении внешнего благо-
устройства администрации 
Перми, сейчас на объекте 
ведётся монтаж водоотвод-
ных лотков и подготовка к 
устройству верхнего слоя 
основания из железобетон-

ных плит, на которых в даль-
нейшем будет смонтировано 
верхнее гранитное покры-
тие. 

Параллельно идёт ремонт 
подземного пешеходного 
перехода с ул. Попова. Сей-
час он полностью перекрыт. 
Рабочие ведут работы по обу-
стройству основания лестниц 
и готовят их к облицовке.

Ещё одна важная часть 
проекта реконструкции на-
бережной — установка смо-
тровых балконов, с которых 
можно будет любоваться ви-
дами Камы. Всего их будет 
восемь. Завершить работы 
подрядчик должен не позд-
нее 30 ноября 2017 года.

Несмотря на то что ре-
монтные работы ещё в са-
мом разгаре, пермяки с 
удовольствием посещают 
обновлённую часть набе-
режной. Это место уже стало 

центром притяжения жите-
лей и гостей Перми, здесь 
кипит культурная жизнь. 

По поручению главы Пер-
ми Дмитрия Самойлова был 
разработан новый проект 
«Суббота на набережной», в 
рамках которого здесь про-
ходят различные мероприя-
тия, концерты и выставки. 

Проект уже полюбился 
горожанам, тысячи пермя-
ков с семьями и друзьями 
проводят выходные на набе-
режной. Для кого-то это ста-
ло семейной традицией.

«Мы приходим на на-
бережную теперь каждые 
выходные. Здесь стало не 
только красиво, но и очень 

интересно. Всегда есть чем 
заняться. Мы уже и на КВН 
ходили, и спектакли смо-
трели, и танцами занима-
лись. Особенно приятно, что 
все мероприятия бесплат-
ные», — рассказала пермяч-
ка Ольга Зенкова.

Задачу создания комфорт-
ной городской среды ставит 

врио губернатора Максим 
Решетников. Так, в этом году 
стартует масштабный ремонт 
сквера им. Розалии Земляч-
ки, который завершится в 
следующем году. В микрорай-
оне Заостровка уже открыт 
новый сквер на ул. Маяков-
ского, 48, который радует 
местных жителей.

0+

Форум посвящён 230-летию Пермской городской думы и 
грядущему 300-летнему юбилею столицы Прикамья. Со-
вместный проект вузов, архивов, музеев, библиотек и ор-
ганов местного самоуправления нацелен на обсуждение 
особенностей развития Перми, места и роли нашего города 
в жизни России.

В 
рамках форума 
в период с июля 
по октябрь запла-
нирована серия 
м е р о п р и я т и й . 

Например, в начале сен-
тября депутаты Пермской 
городской думы проведут 
«думские уроки» в школах 
и расскажут учащимся об 
истории и современной дея-
тельности органов городско-
го самоуправления. Также 
состоятся исторические лек-
тории в пермских архивах, 
музеях и библиотеках, вы-
ставки исторических фото-
графий и картин в «Белой 

гостиной» городской думы и 
в Арт-резиденции.

Также в рамках форума 
пройдёт научно-практиче-
ская конференция «История 
пермского городского само-
управления в XVIII–XXI вв.: 
генезис, развитие, трансфор-
мация», в которой примут 
участие учёные пермских 
вузов и краеведы. 

Другим важным меропри-
ятием форума станет конкурс 
семейных историй «Моя се-
мья в истории города Перми». 
В нём будут участвовать ра-
боты, посвящённые истории 
пермяков, внёсших вклад в 

развитие города Перми в XIX–
XX веках. Конкурсная работа 
должна содержать семейную 
историю, кратко, ярко и ин-
формативно описывающую 
судьбу предка (или несколь-
ких предков), жившего в го-
роде Перми. В работе должны 
использоваться документы 
семейных архивов: дневнико-
вые записи, письма, воспоми-
нания, зафиксированные на 
бумаге устные истории, фото-
графии, справки, трудовые 
книжки, наградные докумен-
ты и другие материалы.

Конкурсные работы будут 
приниматься по трём но-
минациям: интернет-сайт, 
видеофильм и печатное из-
дание (на бумажном или 
электронном носителе), соз-
данное в виде стенгазеты, 
журнала, альманаха.

Заявки и конкурсные ра-
боты можно направить до 
30 сентября 2017 года (вклю-
чительно) на адрес электрон-
ной почты istoriyadialog@
mail.ru с пометкой «История 
моей семьи» либо доставить 
по адресу ул. Сибирская, 26, 
каб. 7 в рабочие дни с 11:00 до 
17:00, тел. 8-952-645-39-95.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно 
найти на сайте Пермской го-
родской думы duma.perm.ru, 
в разделе «Исторический фо-
рум».

• наследиеПо следам 
прошлого
В Перми стартует II открытый городской исторический 
форум «Пермь: история города как история горожан»

• благоустройство

Дарья Крутикова 
Отдых с видом на Каму

 Константин Долгановский
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На эспланаде, в павильоне «Сказариум», 27 июля состоялось 
открытие выставки «Трогонтериевый слон», где представили 
находки полевого сезона 2017 года. Выставку посетил врио 
губернатора Пермского края Максим Решетников и поздравил 
учёных с важными и интересными находками. Участники 
пресс-конференции рассказали об особенностях полевого 
сезона 2017 года, о людях, которые помогают Пермскому 
краеведческому музею вести раскопки, показали находки — 
кости трогонтериевого слона, а также рассказали о планах 
на следующий сезон. 

Назад на 1,5 млн лет

Останки трогонтерие
вого слона были найдены 
в Оханском районе Перм
ского края ещё семь лет на
зад. В этом году экспедиция 
началась 4 июля. Несмотря 
на длительные проливные 
дожди, 12 июля учёные сде
лали первую находку сезо
на — зуб древнего слона. 
Трогонтериевые слоны жили 
более 1,5 млн лет назад, в 
эпоху среднего плейстоцена, 
и имели густой шерстяной 
покров, благодаря которому 
могли приспосабливаться к 
жизни в холодных регионах. 

Информацией о полевой 
работе и новых находках 
участники экспедиции дели
лись в сообществах в соци
альных сетях, используя хеш
теги #slonnash,  #могукопать, 
#могунекопать. На деле вы
бор между «копать» и «не ко
пать» не стоял: задачи были 
определены для каждого. 
На раскопе учёные собрали 
пыльцу растений и провели 
радиоуглеродный анализ поч
вы. Специалистам Пермского 
краеведческого музея помо
гали специалисты из универ
ситетов Кёльна (Германия) и 

Гронингена (Нидерланды). 
В экспедиции также приняли 
участие сотрудники Институ
та географии РАН. 

Все образцы, которые 
привезли из Оханского рай
она, команда музея подверг
нет камеральной обработ
ке — тщательной просушке 
и многократной пропитке 
клее вым составом. «Мы от
крыли более 20 костей раз
личных скелетов. Три ко
сти — самые большие части 
тела: тазовая, плечевая и 
лопатки. Все кости, найден
ные во время экспедиции 
в 2016 году, отделены друг 
от друга, понятно, что все в 
разной степени сохранно
сти», — поясняет руководи
тель камеральной обработки 
материала с места раскопок 
Лариса Жужгова. Палеон
тологи из Польши и Нидер
ландов поделились своим 
опытом изучения древних 
животных и популяризации 
палеонтологии.

Слон «оживёт» 
на экране

Пермские документали
сты рассказали о съёмках, 
которые проводятся на ме

сте раскопок для междуна
родного научнопопулярно
го фильма «Прадед русского 
дракона», в котором прини
мает участие киностудия 
«Новый курс» и польские ки
нематографисты. 

«На месте раскопа произ
ведена, как говорят в кино, 
съёмка уходящей натуры, то 
есть то, что снято ещё до соз
дания сценария. В Оханский 
район выезжала съёмочная 
группа во главе с питерским 
режиссёром Милой Кудря
шовой. На мой взгляд, глав
ное открытие раскопок — 
это коллектив Пермского 

краеведческого музея, ко
торый, несмотря на плохую 
погоду, продолжал поиски 
костей слона», — проком
ментировал генеральный 
директор КГАУК «Перм
кино», продюсер кинопро
екта Павел Печёнкин. 

Фильм будет посвящён 
Музею пермских древностей 
и его находкам. К проекту 
подключилась команда ани
маторов, которые на экране 
«оживят» трогонтериевого 
слона. Съёмки также прой
дут в Перми, Кирове, Кеме
рово, Красноярске, на Даль
нем Востоке и в Польше. 

Найден «прадед  
русского дракона»
В Перми открылась выставка «Трогонтериевый слон», посвящённая удивительной находке пермских учёных

•	палеонтология

Рината Хайдарова

4 №28 (836) наука

 



5телепрограмма28 июля 2017

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 «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 «Королева игры». (16+)
23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)
01:50, 03:05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

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

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

09:55 «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 «Московская борзая». (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:15 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

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

16:30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

02:50 «Тайны любви». (16+)

03:30 «Лолита». (16+)

04:15 Т/с «Преступление будет раскры-
то». (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной пова-
ра». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:25 Х/ф «Волки». (16+)

04:10 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Ешь и худей!» (12+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «НЛО. 

Шифровка со дна океана». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Дивергент». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Лето». (16+)
01:15 Х/ф «Альпинисты». (18+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Витрины».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:40, 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 вестник».
19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Купидон». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:20 «Цена вопроса».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:05 М/ф «Забавные истории». (6+)
06:40 Х/ф «Артур и война двух миров». 

(0+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 23:00, 00:30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
11:40 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
13:30 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 «Двое: я и моя тень». (12+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Трое в каноэ». (16+)
02:50 Х/ф «Паутина Шарлотты». (0+)
04:35 Т/с «Семья». (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 05:10, 06:25 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

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

15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3». 

(16+)
22:40 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Т/с «Дом малютки». (16+)
04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Большая семья». (6+)
10:05, 11:50 Х/ф «Женщина его меч-

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

бытия».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Гудым. На расстоянии удара». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Мутный кофе». (16+)
00:20 «Право знать!» (16+)
02:00 Х/ф «Расплата». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30, 00:15 Новости куль-

туры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Королевская свадьба». (12+)
12:55, 19:45 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры.

13:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Юрий Энтин».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
17:35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не на-

игрался». (12+)
18:15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золотус-

ского «Прощай, ХХ век!» «Владимир 
Максимов».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?» (12+)
21:25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4 частях».
21:55 Т/с «Коломбо». (12+)
23:20 Д/ф «Нефертити». (12+)
23:45 «Голландские берега. Умная архи-

тектура».
01:25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-

лахаре. Дом милосердия». (12+)
02:40 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 17:35, 20:15, 

23:45 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:05, 17:40, 20:25, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:30 Футбол. Международный ку-

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

13:30 «Звезды футбола». (12+)
14:40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Владимир Минеев — Андре-
ас Михайлидис. (16+)

16:35 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)

18:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман — Келвин Гастелум. 
(16+)

21:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — ФК «Краснодар».

23:50 Д/ф «Тренер». (12+)
01:45 ЧМ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Финалы.
03:30, 05:00 Специальный репортаж 

«Чемпионы. Live». (12+)
03:50 ЧМ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду.
05:20 ЧМ по водным видам спорта. Пла-

вание. Финалы.

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, 03:50 «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 «Королева игры». (16+)

23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)

01:50, 03:05 Х/ф «Руководство для же-
натых». (12+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:25 Т/с «Наследники». (12+)

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

16:30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:05 «Лолита». (16+)

04:05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной пова-
ра». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-
ша». (12+)

03:45 «Перезагрузка». (16+)

05:45 «Ешь и худей!» (12+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Битвы древних богинь». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Брат». (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 «Брат-2». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Мужской сезон: Бархатная 
революция». (16+)

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, 19:40, 21:15, 00:40 «Эх, 

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

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 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».
19:50, 23:30 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

21:55, 23:55 «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, 23:10, 00:30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)

10:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (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 «Детсадовский полицей-
ский». (12+)

23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

01:00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». (0+)

03:05 Х/ф «Не люблю День влюблён-
ных». (16+)

05:00 Т/с «Семья». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3». 
(16+)

22:40 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

00:30 Х/ф «Наследница». (16+)

04:20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:40 Х/ф «Чужая родня». (12+)

10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 
на Заречной улице». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Алексей Мака-
ров». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Бывшая жена». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Уго-
ловный секс». (16+)

23:05 «Прощание». «Нонна Мордюко-
ва». (16+)

00:20 «Право знать!» (16+)

01:45 «Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее». (6+)

03:15 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

04:40 «Тайны нашего кино». «Полоса-
тый рейс». (12+)

05:10 «Без обмана». «Мутный кофе». 
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

12:45 Д/ф «Шарль Перро». (12+)

12:50, 19:45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

13:30, 23:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».

14:00 «Мастер-класс». «Небойша Жив-
кович».

14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Армия».
15:35, 20:25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» (12+)

16:35 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

17:05, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». (12+)

18:30 Авторская программа И. Золо-
тусского «Прощай, ХХ век!» «Влади-
мир Набоков».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:25 К 85-летию Владимира Федосе-

ева. «Монолог в 4 частях».
01:40 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоемы Черного-
рии». (12+)

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

(12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 14:00, 
17:05, 18:20, 21:50 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:05, 17:10, 21:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

12:05, 06:35 Х/ф «Допинг». (16+)

14:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье — Джон Джонс. 
(16+)

16:40 UFC. «Top-10. Однораундовые 
войны». (16+)

17:40, 18:25 Смешанные единобор-
ства. «Главные поединки июля». 
(16+)

20:50 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

22:25 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Краснодар». Live». (12+)

22:45 Х/ф «Ронин». (16+)

01:45 Х/ф «Глаза дракона». (16+)

03:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Крис Вайдман — Келвин Гастелум. 
(16+)

05:25 Д/ф «Покорители пустыни». (16+)
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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, 04:00 «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 «Королева игры». (16+)

23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)

01:50, 03:05 Х/ф «Самозванцы». (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 «Московская борзая». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00:50 «Свои люди». Документальное 
расследование Аркадия Мамонто-
ва. (16+)

01:55 Т/с «Наследники». (12+)

03:55 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

16:30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:05 «Лолита». (16+)

04:05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

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

08:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Белая мгла». (16+)

03:50 «ТНТ-Club». (16+)

03:55 «Перезагрузка». (16+)

05:55 «Ешь и худей!» (12+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». 
(16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 «Лето». (16+)

01:15 Х/ф «Лейтенант». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».

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 «Королева игры». (16+)

23:40 Т/с «Полуночное солнце». (18+)

01:50, 03:05 Х/ф «Опасный Джонни». 
(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 «Московская борзая». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00:50 «Триумф Прометея». Докумен-
тальное расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+)

01:50 Т/с «Наследники». (12+)

02:50 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

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

16:30 Т/с «Литейный». (16+)

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

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных». «Главное де-
ло». (16+)

03:05 «Лолита». (16+)

04:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00, 07:30 «Два с половиной пова-
ра». (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Перед закатом». (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, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Куда 

исчезают цивилизации». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

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

ся».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

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

ма».
17:55, 22:10 «Домашний психолог».
18:00, 22:15, 00:45 «Здоровья для».

18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети».
18:25 «Хорошие люди».
18:35, 21:40, 00:40 «Ворчун».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
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, 00:30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Детсадовский полицейский». 

(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 Зайцевой». 

(16+)
21:00 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Конго». (12+)
03:00 Х/ф «Угонщик... Поневоле!» (16+)
04:30 Т/с «Семья». (16+)
05:20 «Ералаш». (0+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

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

15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3». 

(16+)
22:40 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Т/с «Женская интуиция». (16+)
02:50 Т/с «Женская интуиция — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Исправленному верить». (12+)
09:40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Елена Воробей». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». «Угадай мело-

дию». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Павел Лазарен-

ко». (16+)
00:20 «Право знать!» (16+)
03:40 «Осторожно, мошенники!» «Уго-

ловный секс». (16+)
04:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
05:05 «Без обмана». «Посудный день». 

(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50, 19:45 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной куль-
туры.

13:30, 23:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».

14:00 «Мастер-класс». «Захар Брон».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Богема».
15:35 Д/ф «Что скрывают камни Стоун-

хенджа?» (12+)
16:35 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
17:05, 00:15 Т/с «Вечный зов». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век!» «Виктор 
Астафьев».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Исчезнувший город гладиа-

торов». (12+)
21:20 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)
21:25 К 85-летию Владимира Федосеева. 

«Монолог в 4 частях».
01:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 09:25, 11:00, 14:45, 17:05, 18:50 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:50, 17:10, 21:25, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:35 Д/ф «Тренер». (12+)
12:45 Х/ф «Волевой прием». (16+)
15:20, 06:45 Х/ф «Ученик мастера». (16+)
17:40 Специальный репортаж «Спар-

так» — «Краснодар». Live». (12+)
18:00 Специальный репортаж «Итоги 

июля». (16+)
18:30 Специальный репортаж «КХЛ. Ра-

зогрев». (12+)
18:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вольфсбург» (Германия) — «Нью-
касл» (Англия).

20:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21:55 Футбол. Лига чемпионов. Ква-

лификационный раунд. ЦСКА (Рос-
сия) — АЕК (Греция).

23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Сампдория» (Италия).

02:30 Профессиональный бокс. «Глав-
ные поединки июля». (16+)

04:55 «В этот день в истории спорта». 
(12+)

05:05 Х/ф «Глаза дракона». (16+)

3 августа, четверг2 августа, среда

В субботу, 5 августа, на городском пляже пройдёт благотво-
рительный турнир по волейболу «Играй — помогай!». Органи-
затор мероприятия — благотворительный фонд «Берегиня». 
Все собранные средства будут направлены на организацию 
реабилитационной смены в лагере для детей, перенёсших 
онкологические заболевания. 

У
частвовать могут 
как корпоратив-
ные команды из 
пяти человек, 
так и просто ком-

пании друзей, желающих 
активно провести время 
и помочь детям. Для этого 
необходимо зарегистриро-
ваться и внести благотвори-
тельный взнос за команду в 
размере 7,5 тыс. руб.

«Участвуя в турнире, вы 
можете сплотить коллек-
тив, отдохнуть спортивно и 
по-летнему, продемонстри-
ровать символику вашей 

организации, и самое глав-
ное — ваш взнос за участие 
будет максимально полез-
ным вкладом в реабили-
тацию детей, победивших 
онкологические заболева-
ния», — рассказали органи-
заторы турнира.

Реабилитационная смена, 
получившая название «Пере-
менка», будет проходить с 5 по 
12 сентября в лагере «Нечай-
ка». За это время 24 ребёнка 
в возрасте от семи до 12 лет 
смогут вновь вернуться в дет-
ство. Многие из них провели в 
больнице больше года. 

Эльвина Иванова, пси-
холог Пермского детского 
онкогематологического 
центра:

— Особенностями онко-
логического заболевания яв-
ляются изоляция детей от 
социума, многочисленные 
ограничения, в том числе в 
сфере общения, образования, 
досуга, что затрудняет адап-
тацию и реабилитацию тя-
желобольных детей. Они не 
покидают стен больницы ме-
сяцами, терпят болезненные 
процедуры, у многих меняет-
ся внешность из-за приёма 
лекарственных препаратов. 
Нередко они боятся выписы-
ваться после выздоровления, 
потому что не знают, что и 
кто их ждёт вне больницы. 
Они чувствуют себя другими. 
Поэтому очень важно прово-

дить для таких ребят соци-
ально-психологическую реаби-
литацию. Мы хотим вовлечь 
детей в процесс общения, по-
мочь им расширить пределы 
собственных возможностей, 
повысить их самооценку, уве-
ренность и степень доверия.

С детьми будут работать 
24 волонтёра, которые прой-
дут специальное обучение. 
Они не только будут знать 
психологические особенно-
сти детей, но и станут насто-
ящими профи по играм, будут 
проводить интересные ма-
стерские и вечёрки и просто 
станут надёжными друзьями. 

Волонтёры администра-
тивной команды — ещё семь 
человек. Они проследят за 
тем, чтобы всё работало и 
ребятам было комфортно в 
бытовом плане.

Также за здоровьем ребят 
будут следить медицинские 
волонтёры и врач, которые 
будут находиться в лагере на 
протяжении всей смены. 

Фонд «Берегиня» уже не 
первый раз организует бла-
готворительные спортивные 
турниры. Так, в мае пермяки 
приняли участие в состяза-
ниях по боулингу. Собранные 
средства помогли детям, вы-
здоровевшим от рака, отпра-
виться на Всемирные детские 
игры победителей, которые 

проходили в Москве. Тогда в 
турнире приняло участие 16 
команд, а общая сумма сбо-
ров составила 83 тыс. руб.

Для регистрации коман-
ды необходимо подать за-
явку на адрес электронной 
почты alexsandra-95@ya.ru 
или позвонить сотруднику 
благотворительного фонда 
«Берегиня» Александре Мин-
нахметовой по телефону 
8-919-44-16-005.

Дарья Мазеина

• милосердиеМяч в помощь
Пермяков приглашают поиграть в волейбол и помочь детям
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 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».
21:30 «Победитель». Финал.
23:10 Х/ф «Линкольн». (16+)
01:55 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 

(16+)
03:50 Х/ф «Приключения желтого 

пса». (6+)

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «По горячим следам». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Понаехали тут». (12+)
03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 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, 14:00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16:30 Т/с «Литейный». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 «Суд присяжных». «Главное де-

ло». (16+)
03:05 «Лолита». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара». (12+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 «Комеди Клаб». (16+)

16:00, 21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Лунная афера». (18+)

03:25 «Перезагрузка». (16+)

04:20 «Ешь и худей!» (12+)

04:55 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение». (12+)

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

14:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Застывшая тайна планеты». (16+)

22:20 ТСН. (16+)

22:50 Документальный спецпроект 
«Доказательства бога». (16+)

00:50 Х/ф «Бумер». (16+)

03:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 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».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

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

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

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

21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
23:35 «Какие мы».
00:20 «Дополнительное время».
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 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

10:00 Х/ф «Грязные танцы». (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+)

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

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

23:30 Х/ф «Район №9». (16+)

01:35 Х/ф «Трудности перевода». (16+)

03:30 Х/ф «Параллельный мир». (16+)

05:25 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

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

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

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

10:55 Х/ф «Самая красивая». (16+)

14:25 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)

18:00, 22:50 Т/с «Преступления стра-
сти». (16+)

19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

00:30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-
кости». (16+)

04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Джентль-

мены удачи». (12+)

08:35, 11:50, 15:05 Т/с «Скорая по-
мощь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Спешите любить». (12+)

20:05 «Обложка». «Кличко. Политиче-
ский нокаут». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Ирэн Федорова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

05:35 «Петровка, 38». (16+)

05:50 «10 самых...» «Громкие разводы 
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 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.

13:30 «Голландские берега. Умная ар-
хитектура».

14:00 «Мастер-класс». «Эвелин Глен-
ни».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Духовенство».
15:35 Д/ф «Лютеция — колыбель Па-

рижа». (12+)

16:35 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

17:05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
(12+)

18:15 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый». (12+)

19:10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». (12+)

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Исчезнувшие мо-

заики московского метро».
21:00 «Большая опера — 2016».
22:10 Х/ф «Время для размышлений». 

(12+)

23:35 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». (12+)

01:00 «Антти Сарпила и его «Свинг 
Бенд».

МАТЧ ТВ
08:30, 11:05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

09:00, 09:25, 11:00, 14:25, 17:00, 
18:50, 20:50, 22:25 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:30, 17:10, 22:30, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:35 Специальный репортаж 

«ЦСКА — АЕК. Live». (12+)

11:55 «Звезды футбола». (12+)

12:25 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд.

15:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка раунда плей-офф.

15:30 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка раунда плей-офф.
16:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)

18:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

18:30 «Десятка!» (16+)

18:55 Баскетбол. Международный тур-
нир «Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия — Финляндия.

20:55 Специальный репортаж «Ан-
глийский акцент. Слуцкий в «Хал-
ле». (12+)

21:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

22:55 Легкая атлетика. ЧМ.
02:50 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)

04:35 UFC. «Top-10. Лучшие нокауте-
ры». (16+)

05:00 Т/с «Королевство». (16+)

08:00 UFC. «Top-10. Однораундовые 
войны». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

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

дороги!»
13:00, 22:45 «Тайны здоровья».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 23:30 «Чтоб я так 

жил». (6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00, 23:50 «Хорошие люди».
18:30, 23:40 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
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, 23:00, 00:30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)

09:40 Х/ф «Поездка в Америку». (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 Зайце-
вой». (16+)

21:00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)

23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

01:00 Х/ф «Сквозь горизонт». (18+)

02:50 Х/ф «Зевс и Роксанна». (6+)

04:40 Т/с «Семья». (16+)

05:30 «Ералаш». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 04:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 3». 
(16+)

22:40 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

00:30 Х/ф «Тест на любовь». (16+)

04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
(12+)

10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Николай Добры-
нин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Сережка Казановы». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Громкие разводы 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи». (12+)

00:20 «Право знать!» (16+)

03:40 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао». (12+)

05:15 «Без обмана». «Продукты для 
бессмертия». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50, 19:45 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

13:30, 23:45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура».

14:00 «Мастер-класс». «Дмитрий 
Алексеев».

14:45 Д/ф «Палех». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Русский стиль». «Студенче-

ство».
15:35 Д/ф «Исчезнувший город глади-

аторов». (12+)

16:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(12+)

16:35 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

17:05 Т/с «Вечный зов». (12+)

18:30 Авторская программа И. Золо-
тусского «Прощай, ХХ век!» «Саве-
лий Ямщиков».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Лютеция — колыбель Па-

рижа». (12+)

21:25 К 85-летию Владимира Федосе-
ева. «Монолог в 4 частях».

23:20 «Цвет времени». «В. Поленов. 
«Московский дворик».

00:15 Х/ф «Записки юного врача». (12+)

01:20 В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония ми-бемоль мажор.

МАТЧ ТВ
08:30, 11:05 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

09:00, 09:25, 11:00, 13:55, 17:00, 
20:00, 21:05 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:00, 17:05, 20:05, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:35 «Десятка!» (16+)

11:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Сампдория» (Италия).

14:40 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. ЦСКА (Рос-
сия) — АЕК (Греция).

16:40 Специальный репортаж 
«ЦСКА — АЕК. Live». (12+)

17:45, 05:00 Х/ф «Драконы навсег-
да». (16+)

19:30 Д/ф «Хулиганы». (16+)

20:35 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 
(12+)

21:10 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Зенит» (Рос-
сия) — «Бней Иегуда» (Израиль).

23:55 Футбол. Лига Европы. Квалифи-
кационный раунд. «Люнгбю» (Да-
ния) — «Краснодар» (Россия).

02:40 Х/ф «Ронин». (16+)

06:45 Х/ф «Гонка века». (16+)

3 августа, четверг 4 августа, пятница

Рекламная Рекламная 
служба:служба:

ре
кл
ам

а

Вслед за отменой бесплат-
ного провоза багажа сде-
лать в самолётах платные 
туалеты.

☺ ☺ ☺
Если впереди одни непри-
ятности, значит, другие 
поджидают сзади.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

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
а

Фестиваль черники 
и черничного пирога 
12 августа
Не смогли отдохнуть в отпуске? Тогда отдохните в выходные 

с нами на «самом вкусном» фестивале черники и черничного 
пирога в городе Красновишерске. 

Мы отведаем пирожки, джемы, различные варенья и другие 
сладости и угощения с черникой! Посетим ярмарку народных 
промыслов. Будем участвовать в спортивных мероприятиях и 
обязательно побываем на ярмарке здоровья! Для гостей ме-
роприятия будет организована развлекательная программа с 
выступлением артистов, интересными конкурсами и призами! 
Участие в подобном фестивале стоит того! Вас ждёт море поло-
жительных эмоций и впечатлений, а самое главное, вы сможете 
попробовать самый вкусный черничный пирог! 

А на следующий день мы посетим село Антипино, где нас с 
вами ждёт уникальная экскурсия. 

Точная программа фестиваля будет известна ближе к дате 
проведения. 
Выезд 12.08 в 8:00. 
Стоимость — 4200 руб., пенсионеры, дети — 4000 руб. 
(В стоимость входит: проезд, страховка, гостиница, 2-разовое 

питание, сопровождение, работа экскурсовода.) 
ООО «Семь ветров». Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 202-02-87, 218-18-98. www.7-vetrov.com. 

• любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама
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05:50, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Т/с «Три мушкетера». (12+)
08:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 

счастье». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Человек-амфибия». (16+)
15:10 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Давай поженимся!» (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 «Родительский беспредел». 

(12+)
02:30 Х/ф «Жюстин». (16+)
04:45 «Модный приговор».

05:15 Т/с «Без следа». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

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

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:10, 14:20 Т/с «Русская наследни-

ца». (12+)
20:50 Х/ф «Пятый этаж без лифта». (12+)
00:45 «Танцуют все!»
02:55 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 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+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Красота по-русски». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Елена 

Проклова». (16+)
19:25 Т/с «Куба». (16+)
00:55 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
02:30 «Поедем, поедим!»
03:05 «Лолита». (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-

брика». (12+)
22:05 Концерт «Павел Воля. Большой 

stand-up». (16+)
01:00 Х/ф «Страсти Дон Жуана». (18+)
02:45 «Перезагрузка». (16+)
04:45 «Ешь и худей!» (12+)
05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

05:10, 17:00, 03:15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:30 Т/с «Агент Картер». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Самая полезная программа». 

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

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

«Засекреченные списки. 9 причин 
грядущей войны». (16+)

21:00 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

22:50 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». (16+)

01:00 Х/ф «Дурак». (16+)

08:00 «Доброе утро». (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, 17:30, 20:35, 00:50, 17:30, 

21:35, 00:50 «Хорошие люди».
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 «Научить-

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

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!»
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 вой-

на». (16+)
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:55, 18:50, 23:35 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45, 23:20 «Чуть-чуть политики».
18:00, 21:00 «Новости экономики и 

политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
19:00, 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 

Джулиан!». (6+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны». (6+)
12:00 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени». (12+)
14:15, 03:20 Х/ф «Пришельцы в Аме-

рике». (0+)
16:45 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-

лять». (16+)
18:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
21:00 Х/ф «План побега». (16+)
23:10 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
01:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+)
05:00 Т/с «Супергёрл». (16+)

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

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

08:20 Х/ф «Про любоff». (16+)
10:30 Х/ф «Нахалка». (16+)

14:30 Т/с «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

18:00, 22:30 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)

19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
00:30 Х/ф «Непридуманное убий-

ство». (16+)
04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:20 «Марш-бросок». (12+)

06:55 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)

08:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

09:10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...» (12+)

10:00, 11:45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

00:25 «Главный калибр». Специаль-
ный репортаж. (16+)

01:00 «Дикие деньги». «Павел Лаза-
ренко». (16+)

01:55 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 
Крушение империи». (12+)

02:40 «Прощание». «Нонна Мордюко-
ва». (16+)

03:35 «Линия защиты». «Угадай мело-
дию». (16+)

04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35, 00:20 Х/ф «Взрослые дети». (12+)

11:45 «Больше, чем любовь». «Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова».

12:25 Проект Юрия Башмета «Ор-
кестр будущего». «Этап репети-
ций».

13:00, 23:25 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов». (12+)

13:55 Концерт «Ромео и Джульетта».
15:20 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап». 

(12+)

16:45, 01:55 «По следам тайны». «НЛО. 
Пришельцы или соседи?»

17:30 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

18:00 Х/ф «Театр». (12+)

20:20 «Романтика романса».
21:45 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

01:35 М/ф «Шпионские страсти». (12+)

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

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

09:30 Х/ф «Любимый спорт мужчин». 
(12+)

11:50, 13:50, 16:20, 18:55 Новости.
12:00, 23:55 Легкая атлетика. ЧМ.
14:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

15:00 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Зенит». Live». (12+)

15:30 «Автоинспекция». (12+)

16:00 Специальный репортаж «КХЛ. 
Разогрев». (12+)

16:25, 19:00, 21:25, 01:50 «Все на 
«Матч»!»

16:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» (Германия) — «Сельта» 
(Испания).

19:25 ЧР по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) — «Амкар» (Пермь).

21:55 ЧР по футболу. «Локомотив» 
(Москва) — СКА (Хабаровск).

02:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Атле-
тик» (Бильбао, Испания).

04:35 UFC. «Top-10. Противостоя-
ния». (16+)

05:00 Т/с «Королевство». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
UFC.

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

лаевым».
11:10 «Пока все дома».
12:15 «Фазенда».
13:30 «Дачники». (12+)
17:10 Большой праздничный концерт 

ко Дню Воздушно-десантных войск.
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
21:30 КВН. Встреча выпускников. (16+)
00:25 Х/ф «Молодая кровь». (16+)
02:25 Х/ф «Целуя Джессику Стейн». (16+)
04:15 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Без следа». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:15 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20, 14:20 Т/с «Синяя роза». (12+)
21:45 «Воскресный вечер». (12+)
00:15 «На балу у Воланда. Миссия в Мо-

скву». (12+)
01:15 Х/ф «Подруги». (12+)

05:00 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
01:30 Т/с «ППС». (16+)
03:20 «Лолита». (16+)
04:10 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00, 19:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 03:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
16:50 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

ка». (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+)
01:00 Х/ф «Колдовство». (16+)
05:00 «Ешь и худей!» (12+)
05:30 Т/с «Дурнушек.net». (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

08:30 Т/с «Дружина». (16+)
10:00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

НАСА». (16+)
23:30 Последний концерт группы «Ки-

но». (16+)

00:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».

10:05 «Белая студия».
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:50, 15:55, 17:35, 21:10 «Чужие пись-

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

мый вкус».
11:00, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

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

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

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

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

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

(16+)

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

15:40, 19:10 «На самом деле».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:25, 00:50 «Книжная полка».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
19:00, 22:15 «Дачные истории».
21:05 «Хорошие люди».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «7-й гном». (6+)
07:25, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)
12:40 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
14:20 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-

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

мое». (16+)
16:35 Х/ф «План побега». (16+)
18:45 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
21:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
23:05 Х/ф «Рекрут». (16+)
01:25 Х/ф «Район №9». (16+)
03:30 Х/ф «Семейный уик-энд». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:50 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
10:45 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
14:15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
18:00, 22:40 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
19:00 Х/ф «Дальше любовь». (16+)
00:30 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день». (16+)
04:25 Т/с «1001 ночь». (16+)

06:00 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Афоня». 

(12+)
08:50 Х/ф «Капитан». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 14:30, 23:35 «События».

11:45 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод». «Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова». (16+)
15:35 «Прощание». «Любовь Полищук». 

(16+)
16:25 Х/ф «Половинки невозможного». 

(12+)
20:00 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
23:50 «Петровка, 38». (16+)
00:00 «Хроники московского быта». 

«Cмерть со второго дубля». (12+)
00:55 «Хроники московского быта». 

«Градус таланта». (12+)
01:45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Театр». (12+)
12:25 Проект Юрия Башмета «Оркестр 

будущего». «Путеводитель по орке-
стру».

13:05 «Пермский хронограф».
13:35 «Оберегая традиции».
13:45 «Диалоги о культуре».
13:55 Н. Римский-Корсаков. «Садко».
16:00 Д/ф «Катюша». (12+)
16:30 «Пешком…» «Москва царская».
17:00, 01:55 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
17:45 Х/ф «Кража». (12+)
20:10 «Песня не прощается… 1973–

1974».
22:00 Спектакль «Таланты и поклонни-

ки». (12+)
01:05 «Страна птиц». «Совы. Дети ночи».
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-

чаются с морем». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Серхио Петтис — Брэндон Морено.
09:00 UFC. «Top-10. Лучшие нокауте-

ры». (16+)
09:30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил Заяц — Мар-
кус Вянттинен. Виталий Бранчук — 
Микаэль Силандер. (16+)

11:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

11:30 Футбол. Товарищеский матч. «Тот-
тенхэм» (Англия) — «Ювентус» (Ита-
лия).

13:30 «Спортивный репортер». (12+)

13:50 Специальный репортаж «Футбол 
двух столиц». (12+)

14:20, 16:20, 18:25 Новости.
14:25 Баскетбол. Международный тур-

нир «Кубок имени В. Кондрашина и 
А. Белова». Россия — Израиль.

16:30, 18:35, 02:30 «Все на «Матч»!»
17:10 Смешанные единоборства. «Глав-

ные поединки июля». (16+)

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

19:25 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 
«Рубин» (Казань).

21:25 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» (Москва).

23:55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

00:45 Легкая атлетика. ЧМ.
03:00 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» — «Арсенал».
05:00 Футбол. ЧЕ 2017 г. Женщины. Фи-

нал.
07:00 Д/ф «Женщина-бомбардир». (16+)

08:00 Д/ф «Миф Гарринчи». (16+)

телепрограмма

6 августа, воскресенье5 августа, суббота
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Финансы 

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

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

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

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

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

•	Деньги	 срочно.	 Выдача	 за	 один	 день.	
Помощь.	Консульт.	Т.	204-53-24.

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.

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

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

•	СТОЛОВАЯ.	 Торжества,	 юбилеи,	 риту-
альные	 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.

•	Бурение	 скважин,	в	 т.	 ч.	 в	 труднодоступ-
ных	местах.	Т.	8-908-264-95-11.

•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Гибкая	оплата.	Т.	8-902-479-50-21.

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.

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

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.
•	Квартиру,	 комнату.	 Приватизирую.	
Помогу	погасить	задолженность.	Воз-
можен	 обмен	 в	 любой	 район	 с	 моей	
доплатой.	Т.	8	(342)	271-56-23.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

Продам
•	Срубы,	 бани,	 дома.	 Дост.	 Сбор.		
Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	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.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.

Строительство и ремонт 
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.

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

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

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

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Электрик.	Эл/монтаж.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехник	на	дом.	Бесплатный	выезд.	Гаран-
тия.	Т.	247-71-51.

•	ООО	«Король-Строй».	Строительство	домов	
под	ключ	от	60	кв.	м/1	млн	р.	Работа	инди-
видуально	 с	 каждым	 клиентом.	 Т.	 8-963-
879-23-56.

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

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

•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.

•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.

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

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

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

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

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

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

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

•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

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

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.

•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.

•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

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

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

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

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

•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

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

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

•	51	г.,	ищу	жен.	41–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.

объявления ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, в 
том числе без опыта. Гибкий график, 
соцпакет. 21 600 руб. Центр города, 
возможно совмещение 3–4 часа, рас-
смотрим студентов и пенсионеров. 
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

ПОМОЩНИК по кадрам. Офици-
альное оформление, график 5/2, 
доход от 45 т. р. Рассмотрим в т. ч. 
кандидатов без опыта, студентов, 
пенсионеров МВД, ФСБ, ВС. Тел. 
287-23-13.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Тел. 278-
30-10.

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

ТОВАРОВЕД в магазин «Продук-
ты», Мотовилихинский район. Опыт 
работы обязателен, выплаты своев-
ременно. Тел. 201-09-32, 2-770-443. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

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

ДОРОЖНЫЕ рабочие. З/п от 24 т. р. 
Тел. 288-62-78.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР требу-
ется производственному предпри-
ятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 8-982-
496-26-05.

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

СБОРЩИКИ деревянных домов 
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 работ. 
Тел. 8-922-359-07-09.

ТОКАРИ требуются производствен-
ному предприятию. Тел.: 8-912-059-
51-46, 8-982-496-26-05.

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется произ-
водственному предприятию. Тел.: 
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-05.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ требуются 
производственному предприятию. 
Тел.: 8-912-059-51-46, 8-982-496-
26-05.

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

ТОКАРЬ — оператор станка с ЧПУ, 
НЦ-31, з/п от 30 т. р. Тел. 8-902-83-
07-888.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужива-
нию зданий с опытом работы. Тел. 
8-912-780-93-49.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ требуются охранному 
предприятию. Графики разные. По-
мощь в получении удостоверения. 
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-охранники) 
с лицензией и без. Разные графики 
и районы. З/п 23 000 руб. Тел.: 293-
87-27, 279-36-75.

ТЕХНИК ОПС. Тел.: 236-82-42, 
8-922-33-55-974.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ВОДИТЕЛИ кат. В для работы в 
такси без л/а. З/п от 1700 руб в сут. 
ОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.

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

ВОДИТЕЛИ со знанием города для 
работы в такси на автомобилях ком-
пании, с л/а с подключением такси 
«Убер», «Гетт», «Яндекс». Все дета-
ли при собеседовании. Тел.: 8-912-
589-50-80, 2-888-981.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кате-
гории Е. Оформление по ТК РФ. 
З/п 60 т. р. Тел. 8-919-36-44-963.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГ. Тел. 8-919-483-72-46.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

ГОРНИЧНАЯ с навыком растопки 
печи. График сутки/трое. Оплата 
1000 р./ смена. Генерала Дова- 
тора, 5. Тел. 2-540-500.

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

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
5/2, соцпакет. Тел.: 220-84-97, 220-
84-37.

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.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ море возмож-
ностей. От вас: дисциплинирован-
ность, ответственность, работо-
способность, горячее желание до-
стижения намеченной цели. Тел. 
247-89-54.

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

АДМИНИСТРАТОР в райо-
не  главпочтамта. Требования: от-
ветственность, умение говорить. 
Оплата 20 т. р. + премии. Телефон 
278-60-25.

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хочешь 
зарабатывать? Бегом к нам. Рабо-
та в офисе. Не умеешь? Научим. 
Хочешь карьерного роста? Прямая 
дорога к нам. Есть верный друг? 
Приводи, и его научим. Возможно 
совмещение. Тел. 8-952-654-42-42.

АДМИНИСТРАТОР. Тел. 2-935-
702.

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

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

ПОДРАБОТКА. 16 т. р. Тел. 278-37-
59.

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

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. Це-
леустремленным, трудолюбивым, 
энергичным. Условия при встрече. 
Звони! Тел. 286-36-77.

МЕНЕДЖЕР по продажам и сер-
висному обслуживанию клиентов. 
30 т. р., оф. график 5/2. Тел. 279-
17-72.

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

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

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.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
торгового представителя с опытом. 
Отличные перспективы. Помощь в 
работе гарантируем. От вас трудо-
любие, коммуникабельность, ответ-
ственность. Совмещение возможно. 
Звонить по тел. 286-36-77.

РЕГИСТРАТОР заявок, 23 т. р. + 
обучение. Тел. 278-68-38.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ, 25 т. р. 
Тел. 247-54-56.

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

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

СРОЧНО документовед, 23 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

СРОЧНО зам. руководителя,  
37 т. р. + премии. Тел. 202-50-13.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. об-
разованием. Предпочтение актив-
ным, работоспособным, коммуни-
кабельным, готовым к новой работе, 
отличные перспективы. Работает 
корпоративная система обучения и 
ввода в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Звонить 
по тел. 286-36-77.

ЭКСТРЕННО! Оператор на вход. 
звонки в офис. Опл. 26 т. р. Тел. 
202-09-26.

ЦЕНТР — администратор. Срочно! 
25 т. р. + %. Тел. 298-00-25.
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Рузанна Даноян

«Ни дня без праздника!» — кажется, именно под таким де-
визом в Перми в этом году проходит лето. Театральные и 
кинопремьеры, всевозможные фестивали и презентации — 
вот что ждёт пермяков на предстоящей неделе. В Соликамске 
стартует фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста», в 
Добрянке пройдёт ежегодный Фестиваль сладостей, в Ильин-
ском — Ильин день, а в Тюлькино — фестиваль эстрадных 
исполнителей. В кинотеатрах Перми зрители увидят экрани-
зацию самого масштабного и амбициозного произведения 
Стивена Кинга «Тёмная башня», фильмы-выставки проекта 
TheatreHD и «Киноночь в стиле ретро». Главным событием 
остаётся международный фестиваль современных этнических 
культур KAMWA, проходящий при поддержке Министерства 
культуры Пермского края, но к нему добавилась и интригу-
ющая премьера летнего сезона от Пермского театра кукол — 
«Превращение» (12+) по повести Франца Кафки.

Главным событием новой недели остаётся Международный 
фестиваль современных этнических культур KAMWA (0+). В день 
открытия фестиваля, 28 июля, пермяков ждёт пешая экскурсия по 

маршруту Хохловка — Карасье — Глушата, в 17:00 состоится от-
крытие 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).

На следующий день, 29 июля, в 10:00 состоится открытие «Города 

мастеров», там пройдёт выставка-продажа всевозможных товаров 

и различные мастер-классы для детей и взрослых. В 11:00 зрите-

лей ждёт этнофутуристический перформанс у сторожевой башни, 

в 12:00 — акустический концерт с участием фольклорного ан-

самбля «Сипертас» (Республика Коми), дуэта «Живые Ворота» 

(Москва), ансамблей Obinitsa Seto Grupp (Эстония), «Морама» 

(Мордовия). В это же время стартует фестиваль воздушных змеев с 
участием гостей из Великобритании, Австрии и Германии. Также в этот 
день гостей фестиваля ждёт программа «Этномода», выставка сте-

реофотографии, арт-проекты, детский городок и игровые площадки. 

В 21:00 начнётся вечерний концерт с участием DJ Hobta (Германия), 

DJ  Casto (Пермь), Tui Mamaki, Kottarashky & The Rain Dogs 

(Франция — Болгария), Samosad Bend (Санкт-Петербург).
В воскресенье, 30 июля, в 11:00 состоится Праздник хле-

ба, в 15:00 — акустический концерт у реки с участием Андрея 

Виноградова (Москва), дуэта «Шаманакама» (Пермь), фольклор-

ных ансамблей «Огнецвет» (Пермь) и «Узоры». Также пройдёт фе-

стиваль воздушных змеев, концерт на главной сцене с участием 

Tui Mamaki и Kottarashky & The Rain Dogs (Франция — Болгария), 

ансамбля Obinitsa Seto Grupp (Эстония), Инны Бондарь и группы 

«Балканица» (Молдова — Москва), дуэта «Живые Ворота» (Москва), 

ансамбля «Морама» (Мордовия). В  21:00 стартует KAMWA jam с 
участием музыкантов.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 28–30 июля

Важным событием предстоящей недели станет показ самой ин-

тригующей премьеры летнего сезона — «Превращение» (12+) по 

повести Франца Кафки. Спектакль готовит заслуженный артист 
России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая ма-

ска — 2012» режиссёр Александр Борок (Челябинск). С метафоры 

превращения обычного подростка в жука режиссёр начинает вдум-

чивый разговор о климате в семье, о близости и понимании между 
родителями и детьми, о поддержке, о реакциях людей разного 

жизненного опыта в самых неожиданных ситуациях. Постановка 

адресована взрослым зрителям (зрителям от 12 лет рекомендован 

просмотр вместе с родителями). 
Пермский театр кукол, 28, 29 июля, 19:00

Также в Пермском крае стартует XII фестиваль кузнечного ма-

стерства «Огни Гефеста» (12+). Торжественное праздничное от-
крытие начнётся в пятницу вечером с новой кузнечной традиции. 

В 20:00 состоится официальное открытие фестиваля с приветствен-

ными словами администрации города, представлением кузнецов, 

поднятием флага и проведением кузнечного обряда (МАУК «Музей 

истории соли»). В 21:00 для гостей фестиваля выступит приглашён-

ный из Набережных Челнов коллектив «Грай». 
Соликамск, с 4 августа

Ежегодный Фестиваль сладостей (0+) пройдёт в Добрянке. 

Фестиваль сладостей в столице доброты — самое сладкое летнее со-

бытие Пермского края, проходящее с 2014 года. Среди участников 

ключевой части фестиваля — ярмарки сладостей — молодые и пер-

спективные кондитеры и просто любители вкусно готовить из Перми, 

Березников, Кунгура, Полазны и других территорий Прикамья. В этом 

году на празднике местные кондитеры испекут самый большой в 

истории города торт — по оценкам организаторов, его вес составит 
500 кг. После торжественной презентации каждый желающий сможет 
попробовать получившийся торт на месте или унести часть его с со-

бой в качестве съедобного сувенира. Посетителей фестиваля также 

ждут конкурсы по скоростному поеданию сладостей и выжиманию 

сока из свежих фруктов, мастер-классы по выпечке традиционных 

добрянских вафель и оформлению современных десертов, конкурс 
варенья и различные мастер-классы. 

Добрянка, Аллея доброты, 29 июля, с 12:00

29 июля в посёлке Тюлькино в рамках проекта «59 фестивалей 

59 региона» состоится IV открытый фестиваль эстрадных испол-

нителей «Паром-2017. Love Story» (0+). В 14:00 стартует детский 

фестиваль эстрадных исполнителей «Паром-2017», а также рабо-

та различных площадок фестиваля. В 17:00 — концертное высту-

пление эстрадных исполнителей, а в 21:00 — дискотека и другие 

сюрпризы от организаторов. В течение праздника будут работать 
торговые ряды, детские аттракционы и анимационные площадки 

на воде.
Посёлок Тюлькино Соликамского района, 

пляжная зона, 29 июля, 14:00

В Ильинском пройдёт Ильин день (0+). В этот день жителями 

Ильинского также отмечается День посёлка. На этот раз традиции 

переплелись с современностью и образовали масштабный празд-

ник. Праздничная программа начнётся в 9:00 с Божественной ли-

тургии и крестного хода. В 12:40 пройдёт угощение пирогом-раз-
борником жителей и гостей посёлка (на площади перед храмом 

Илии Пророка), с 13:00 — концерт духовных песнопений (крыльцо 

трапезной Илии Пророка), выступления вокальных и танцевальных 

коллективов Ильинского района, скоморохи, ходулист, жонглёры, 

акробаты, развлекательная игровая программа для детей, народ-

ные гулянья, Строгановский бал, исторические реконструкции, фай-

ер-шоу и многое другое. 
Посёлок Ильинский, 2 августа, с 9:00

Также в Перми продолжает 
работу выставка «Уязвимость» 
(12+), созданная на основе 

личных переживаний и пере-

писок. Выставка стала одним 

из итогов работы резиденции 

«Подросток  + музей» — проек-
та-победителя грантового кон-

курса в номинации «Музейный 

десант» Благотворительного 

фонда Владимира Потанина. 

Выставка затрагивает эмоцио-

нальные переживания подрост-
ков в период переходного воз-
раста — важного этапа взросле-

ния и формирования личности.
Музей современного искус-

ства PERMM, до 20 августа

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения 

Стивена Кинга «Тёмная башня» (12+) ждёт зрителей на экранах ки-

нотеатров. По сюжету наш мир — не единственный из существующих. 

Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из Ордена стрелков, и 

Уолтер О’Дим, известный также как Человек в чёрном, ведут извечную 

борьбу. На кону — мифическая Тёмная башня, последний оплот и на-

дежда Вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос 
и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней 

схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу оста-

новить Человека в чёрном, прежде чем тот разрушит Тёмную башню.

Главные роли в фильме исполнили Мэттью Макконахи, Кэтрин 

Уинник, Идрис Эльба и другие. 
Во всех кинотеатрах города, с 3 августа

В Перми продолжается Летний театральный фестиваль проекта 

TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров 

самых известных спектаклей из лучших театров мира. На этот раз 
пермяков ждут две премьеры.

30 июля в 18:00 в кинотеатре «Кристалл IMAX» зрители увидят 
фильм-выставку «Ренуар: неизвестный художник» (12+). В этом 

фильме, опираясь на удивительную коллекцию поздних работ 
Ренуара в коллекции фонда Барнса в Филадельфии, где хранится 

около 200 его картин, изучается позднее направление творчества 

художника, до сих пор вызывающее полярные реакции — одних его 

работы соблазняют, других отвращают. В фильме заново рассказы-

вается не совсем известная нам биография великого художника, а 

заодно исследуется его прежде мало изученная роль связующего 

звена между старым и новым временем.

Здесь же 1 августа состоится премьера ещё одного фильма-

выставки — «Микеланджело: любовь и смерть» (12+). Новый 

фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества 

Микеланджело и пытается создать максимально полный и истин-

ный портрет великого художника.

В ночь с 28 на 29 июля в «Премьере» пройдёт «Киноночь в стиле 
ретро» (16+). В четырёх залах киноцентра зрители увидят леген-

дарные фильмы 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годов XX века. Подборки 

фильмов сделаны самими зрителями и постоянными участниками 

киноклуба «От заката до рассвета» и разделены в соответствии с 
десятилетиями выпуска кинокартин. Так, в зале «Шестидесятых» 

пермяки увидят фильмы Стэнли Кубрика, Сэма Пекинпа и Жан-

Люка Годара. В зале «Семидесятых» покажут фильмы Терри Джонса, 

Мартина Скорсезе и «самый страшный фильм всех времён» 

Уильяма Фридкина. В зале «Восьмидесятых» зрителей ждут кино-

картины Джона Хьюза, Джима Джармуша и Джеймса Кэмерона. 

Наконец, в зале «Девяностых» можно будет увидеть легендарные 

фильмы, вышедшие в 90-х годах, снятые Алексом Пройасом, Сэмом 

Мендесом и Фрэнком Дарабонтом.
Киноцентр «Премьер», 28 июля, 23:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 29 июля, 19:00

«Сказки из чемодана» (2+) | 2, 3 августа, 19:00

«ТЕАТР БАБУШКИ РОТОНДЫ» (ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО)

«Мульти-Пульти» (0+) | 29, 30 июля, 12:00 

«СКАЗАРИУМ» (В РАМКАХ БОЛЬШОГО ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ, «ЛЕТО-ПАРК»)

«Сказка о большой любви маленькой принцессы» (0+) | 
4 августа, 19:00, 20:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» 

«Теремок» | 2 августа, 18:30

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

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

Мастер-классы Нади Сорокиной «Нескучная иллюстра-
ция. Рисуем животных!» (6+) | 2 августа, 19:00

Мастер-класс Анастасии Столбовой «Подводные чудеса» 
(8+) | 3 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

ТРК «СПЕШИLOVE»

Праздничная программа «День именинника» (0+) | 
30 июля, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Стань легендой! Бигфут Младший» (Франция, Бельгия, 
2017) (6+) 
Реж. Джереми Дегрусон, Бен Стассен. Мультфильм | до 2 августа

СИНЕМА-ПАРК

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

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

Пермский КВН — 
на Первом
Сборная команда КВН Пермского края впервые за более 
чем 10 лет дошла до финала Премьер-лиги КВН. Теперь вся 
страна увидит выступление пермяков в эфире Первого канала, 
который, предположительно, выйдет 5 августа в 23:00. 

Называется команда КВН Пермского края «Сборная быв-
ших спортсменов», что напрямую связано с составом коман-
ды, в которую вошли представители разных видов спорта.

«В этом году наша команда «Сборная бывших спортсме-
нов» играет в Премьер-лиге Международного союза КВН, 
ведущим которой неизменно является Александр Масляков. 
Финал пройдёт 5 сентября, где нас ждёт три конкурса — 
визитка, музыкальный биатлон и музыкальный номер. За 
звание лучшей поборются пять абсолютно разных по стилю 
и юмору команд. Будет сложно, но мы во всеоружии! Подго-
товка началась буквально сразу после полуфинала, собира-
емся каждый день на своей репетиционной базе во Дворце 
молодёжи города Перми — пишем, репетируем, репетируем 
и пишем!» — рассказывает участник сборной Алан Дзигоев.

Александра Чикилева

• анонс
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По храмам 
Николая Чудотворца

Впервые в Россию прибыли 
мощи Николая Чудотворца. 
Сотням тысяч людей со всех 
уголков страны удалось при-
ложиться к мощам великого 
Святого. 28 июля великая свя-
тыня покидает нашу страну. 
Мало кто знает, но частица 
мощей Николая Чудотворца 
есть и у нас в Пермском крае! 
Бюро экскурсий «Золотое 

кольцо» приглашает в удивительное путешествие, где каждый 
сможет ощутить дух великого Святого!

Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 

Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но 

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

села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 

Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжа-

ющих, ведь на ней продолжают происходить чудесные изме-

нения. А книга свидетельств помощи продолжает пополняться. 

В Кунгуре мы посетим Никольский храм, где хранится особо 

чтимая икона Святого с частицей его мощей! Приложившись к 

святыне, мы отправимся в Неволино, где посетим православный 

единоверческий храм, являющийся архитектурным памятником. 

А в селе Кольцово, при монастыре, икона Николая Чудотворца 

перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! 

Завершится день на святом источнике, где каждый сможет на-

брать домой святой воды. Поездки в субботу и воскресенье, 
12 и 13 августа. Стоимость — 1500 руб. , пенсионеры — 1350 руб.

5 августа (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Добрянского 
района»: пять прекрасных храмов, подъёмы на колокольни, зво-
нарь, воскресная школа, две иконы, привезённые с греческого 
Афона! Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+15°С +25°С
Суббота, 29 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+15°С +26°С
Воскресенье, 30 июля
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+16°С +26°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №27, 

21 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прагматик. 
Рампа. Траур. Шнур. Балет. Остов. 
Хата. Ропот. Китай. Атом. Аврал. 
Фасад. Мегрэ. Нива. Метр. Про-
тон. Обо. Шелк. Факт. Сварка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробирка. 
Межа. Паркет. Пшено. Грот. Акант. 
Талер. Эпос. Метро. Кофр. Схима. 
Ноша. Трактат. Свитер. Отара. 
Волк. Каравай. Дранка. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайте newsko.ru.

По мнению ведущих экономистов, огромное влияние на 

увеличение пенсии оказывает грамотное управление личны-

ми сбережениями и инвестициями. Однако работоспособное 

население России редко задумывается о далёком будущем, 

а именно о своей пенсии, как они станут жить и на что будут 
планировать свой заслуженный отдых. В развитых странах 

молодые пенсионеры при уходе на пенсию смело отправ-

ляются в кругосветное путешествие и живут на проценты от 
накопленного капитала, что формирует хорошую добавку к 

пенсии. 

Думая о благосостоянии своих пайщиков, КПК «Семейная 

копилка» разработал 7 программ с разными процентными 

ставками, возможностью пополнения и капитализации. Дан-

ные программы подойдут как для пенсионеров, так и для ра-

ботающих граждан, которые заботятся о своём успехе и благо-

получии близких и семьи.

КПК «Семейная копилка» гарантирует сохранность средств 

пайщиков кооператива, так как кооператив является членом 

саморегулируемой организации, а также формирует резервный 

и паевой фонды за счёт компенсационных взносов, которые 

ежеквартально выплачиваются в СРО. Также «Семейная копил-

ка» заключила договор риска ответственности кредитных ко-

оперативов со страховой компанией — акционерным об-

ществом АСК «Инвестстрах», которое успешно работает с 
1991 года.

«Семейная копилка» — это ваша надёжность 
и высокий доход от сбережений!

Налоговые органы Пермского края сообщают: 
печать и рассылка налоговых уведомлений об имущественных 

налогах за 2016 год начнётся 28 августа 2017 года.

1 декабря 2017 года — единый срок уплаты 
имущественных налогов.

Простой и доступный способ уплатить налоги — 
воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
либо банкоматами и платёжными терминалами банков.

Пароль для личного кабинета можно получить 
в любой инспекции края: www.nalog.ru.

Дважды три 
богатыря
В июле в Перми в двух семьях 
родились тройняшки
Счастливые родители в обеих семьях получили свидетель-
ства о рождении детей в Ленинском отделе управления 
ЗАГС администрации Перми. Все шестеро новорождён-
ных — мальчики.

В семье молодых родителей Александра и Александры 
Балеевских родились трое сыновей — Владислав, Матвей 
и Сергей. В июле их торжественно зарегистрировали в от-
деле ЗАГС. Они стали первыми детьми в семье. О том, что 
будет тройня, немного растерянные, но очень счастливые 
родители узнали в последний месяц, так как врачи про-
гнозировали двойняшек.

В июле в Ленинском отделе ЗАГС была зарегистрирова-
на ещё одна тройня, также все мальчики. Они появились на 
свет 15 июля, а свидетельства о рождении получили 20 июля.

Напомним, 7 июля 2017 года вступило в силу решение 
Пермской городской думы «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки в случае рождения троих 
или более детей одновременно». Единовременная выплата в 
размере 1 млн руб. имеет целевой характер: она может быть 
направлена на реконструкцию или ремонт жилого помеще-
ния, на приобретение или строительство жилья, оплату ме-
дицинских услуг, приобретение транспортного средства. 

Помощь носит заявительный характер, для этого с переч-
нем необходимых документов надо обратиться в течение 
трёх лет с момента рождения детей в городской департамент 
социальной политики (ул. Пермская, 60, тел. 212-88-86).

gorodperm.ru

• дети
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