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Несмотря на сжатые сроки, подрядчики завершили первый 
этап масштабной реконструкции одной из важных город-
ских магистралей. Рано утром 1 августа было запущено 
движение автомобильного транспорта. Для трамваев и 
троллейбусов дамбу откроют в сентябре.

Н
апомним, послед
ний раз Северную 
дамбу капиталь
но ремонтирова
ли более 20 лет 

назад. И если на асфальто
вом покрытии периодиче
ски проводился ямочный 
ремонт, то трамвайные пути 
уже давно износились и тре
бовали замены.

Реконструкция дороги на
чалась в середине июня. Пол
тора месяца движение всех 
видов транспорта здесь было 
закрыто, автобусы следовали 
по изменённым маршрутам, 
трамваи в Мотовилиху вооб
ще не ходили. Дамба была до
ступна только для пешеходов.

За это время подрядная 
организация выполнила ра
боты сразу по нескольким на
правлениям. Одним из самых 
сложных этапов стала замена 
подземных коммуникаций, 
в том числе ливневой кана

лизации. Также был произве
дён монтаж смотровых и лив
неприёмных колодцев. Новая 
ливнёвка позволит устранить 
застои воды, которые можно 
было видеть после ливней 
в нижней части дамбы. 

Параллельно с этим велись 
работы по укладке рельсо
шпальной решётки. На сегод
няшний день рельсы уложены 
на протяжении более 500 м, 
что составляет около 70% от 
их протяжённости. 

По словам специалистов, 
первый этап был самым 
сложным и выполнение ра
бот требовало полного пере
крытия движения на дамбе. 
Некоторые пермяки не были 

уверены в том, что подряд
чик успеет выполнить необ
ходимый объём работ, чтобы 
дорогу открыли вовремя. Од
нако, несмотря на капризы 
погоды, дорожники работали 
в соответствии с графиком. 

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— У нас не было сомнений, 
что мы выполним обещание, 
данное жителям, и движе-
ние автотранспорта будет 
открыто 1 августа. Работы 
находились на контроле врио 
губернатора Прикамья Макси-
ма Решетникова и главы города 
Дмитрия Самойлова. Объект 
очень сложный, на 800 метрах 
дамбы расположено 32 пере-
сечки коммуникаций, которые 
необходимо было переустро-
ить. Впереди ещё много ра-
боты, задача — к 1 сентя-
бря запустить движение 
электротранспорта. Сейчас 
работы будут проводиться 
уже в ночное время.

На втором этапе, до 1 сен
тября, подрядчикам предсто
ит завершить монтаж рель
сошпальной решётки, опор 
контактной сети для электро
транспорта и фонарей, обу
строить полосу для поворота 
на ул. Крупской и уложить 
верхний слой покрытия, обу
строить тротуары на дамбе.

Для удобства автомобили
стов работы будут проходить 
только в ночное время. Но при 
этом с 12 часов ночи до 6 ча
сов утра движение по дамбе 
будет полностью закрыто, 
чтобы транспорт не мешал 
работе строительной техники.

Долгожданный проезд  
открыт
На Северной дамбе возобновили движение автомобилей и автобусов

•	дороги

Дарья Крутикова

...превратились в проезжую часть

Всего за две недели горы раскопок…

 Константин Долгановский

C 12 часов ночи до 6 часов 
утра движение по дамбе  
будет полностью закрыто

2 №29 (837) город



Завершилась первая волна 
абитуриентской кампании 
2017 года. Те, кто поступил, 
празднуют, другие снова 
смотрят списки вузов, где 
можно получить перспек-
тивное образование. Всё 
чаще в «корзине выбора» — 
частные учебные заведения.

Последние несколько лет 
сфера образования переживает 
серьёзные перемены. С одной 
стороны, государство стремит-
ся навести порядок: «вымести» с 
рынка сомнительные заведения, 
которые под личиной вузов за-
рабатывают деньги, чему-то учат, 
выдают какой-то диплом. С дру-
гой стороны, сами студенты стали 
разборчивы: времена, когда ди-
плом нужен был только для того, 
чтобы ставить «в/о» в резюме, 
быстро уходят — это очевидно. 
Всё чаще работодатель загля-
дывает в диплом и смотрит: где 
учились, какую специальность 
или профессию получили. В свя-
зи с тем, что бюджетные места 
всё чаще становятся наградой 
лишь для самых одарённых — 
стобалльников и олимпиадников, 
государственные и частные вузы 
выходят на общий рынок, где 
в основе простая и эффектив-
ная формула «товар — деньги». 
Выгоду получает тот, кто дейст-
вует рационально. Всё чаще вы-
бор делается в пользу частных 
 вузов. У этого есть причины.

Во-первых, образование те-
перь выбирают такое, которое 
действительно пригодится в 
дальнейшей работе. Много, на-
пример, говорят о том, что вузы 
выпускают слишком большое ко-
личество экономистов и юристов, 
которые потом идут работать со-

всем не по специальности. Это 
правда. Но есть и другая сторона: 
квалифицированные специали-
сты в экономике и юриспруден-
ции по-прежнему в дефиците. 
Есть новые направления, кото-
рым прочат будущее, — это целая 
плеяда профессий, связанных 
с информационными техноло-
гиями.

Есть ещё важный нюанс, кото-
рый касается упомянутых здесь 
популярных профессий: эти 
сферы настолько пронизывают 
всё вокруг, что, даже если жизнь 
приведёт к другому роду деятель-
ности, экономическое, юридиче-
ское или ИТ-образование точно 

облегчит понимание и окру-
жающего мира, и организации, 
в которой вы будете работать. 
Именно поэтому экономика и 
юриспруденция — одни из самых 
востребованных направлений 
второго высшего или дополни-
тельного профессионального об-
разования.

Второй фактор — тесная связь 
вуза с «реальной экономикой»: 
бизнесом, учреждениями. Она 
проявляется на разных уровнях. 
Преподаватели-практики делят-
ся знаниями не из учебника, а 
из профессиональной рутины. 
Без упрощения и без прикрас. 
К этому добавляется система 

или хотя бы элементы дуаль-
ного образования, когда суще-
ственная часть учебных часов 
проходит не за партой, а в цехе 
или офисе реальной компании. 
Это не та «практика», похожая 
на увеселительную экскурсию. 
Студентов рассматривают все-
рьёз — как потенциальных ра-
ботников. Они «вдыхают» ат-
мосферу настоящей работы, не 
из фильмов и журналов, а как 
есть. Всё зачастую не так ро-
мантично, но зато по окончании 
учёбы нет краха несбывшихся 
мечтаний. А рабочее место, ко-
торое уже ждёт, вполне может 
быть. 

Третья причина: у част-
ных вузов уже есть авторитет. 
Безусловно, всем хочется гор-
диться «корочками» элитного мо-
сковского или питерского вуза. 
Но мы всё-таки говорим про бо-
лее реальную ситуацию выбора 
из региональных вузов. 

«К сожалению, прежние годы 
очень фривольного отношения 
к статусу «высшее учебное заве-
дение» нанесли урон репутации 
частных вузов. Сейчас ситуация 
уже другая: остались те, кто соот-
ветствует жёстким требованиям. 
Как правило, это лидеры, те вузы, 
которые изначально создавались 
как учебные заведения высокого 
уровня и сегодня имеют историю 
и авторитет», — говорит ректор 
Западно-Уральского институ-
та экономики и права Наталия 
Агафонова. 

Действительно, с точки зре-
ния государства, требования к 
образовательному учреждению 
едины, будь то государственный 
вуз или частный. И хотя они жёст-
кие, вузы по-разному используют 
возможности в той части, где нет 
прямых указаний сверху.

«Частные вузы, как правило, 
более гибко реагируют на изме-
нение условий, например новые 
требования профессий. В боль-
ших государственных структу-
рах, чтобы внести изменение и 
поддерживать актуальность об-
разовательной программы, надо 
потратить много времени и сил 

на всевозможные согласования. 
В частном вузе это происходит 
быстрее. Нам проще привлекать 
интересных преподавателей, 
особенно практиков», — поясняет 
Наталия Агафонова.

«Я пошёл получать высшее 
образование после финансово-
го колледжа, хотелось самораз-
вития, нового уровня знаний,  — 
рассказывает Роман Суворов, 
выпускник Западно-Уральского 
института экономики и права 
2008 года, ныне коммерческий 
директор одной из крупных 
снабженческих компаний. — 
Преподаватели были те же, что 
и в других вузах, то есть уро-
вень знаний тот же, но в ЗУИЭПе 
учиться было удобнее, поэтому 
сделал выбор в его пользу».

Гибкость частных вузов про-
слеживается и в одном из самых 
существенных вопросов — в цене.

Даже экспресс-анализ показы-
вает: стоимость услуг в частных 
учебных заведениях, как прави-
ло, ниже, чем на платных отделе-
ниях государственных. Разница 
может исчисляться десятками 
процентов. Во многом это имен-
но наценка на авторитетность, 
«раскрученность» вуза. Однако 
если правильно сложить всё вы-
шесказанное, рациональный 
выбор вполне может пасть на 
частное учебное заведение: по 
приемлемой цене вы получите 
актуальное образование и право 
на хорошее рабочее место.

 Константин Долгановский

Международный день дружбы — один из самых молодых 
праздников. Решение о его проведении было принято в 
2011 году Генеральной ассамблеей ООН. Эта дата призвана 
укрепить дружественные отношения между разными наро-
дами, а также привлечь внимание общественности к уважи-
тельному восприятию различных культур. 

П
ермь впервые 
отмечала этот 
праздник в про-
шлом году в пар-
ке им. Горького. 

Тогда сотни жителей города 
собрались для того, чтобы 
не только приятно провести 
время в старой компании, 
но и обзавестись новыми 

знакомыми. Тогда же было 
принято решение сделать 
такие встречи ежегодными. 
Поэ тому в 2017 году пермяки 
вновь присоединились к го-
родам по всему миру, устро-
ив празднование под деви-
зом «В дружбе наша сила!».

Однако в этом году празд-
ник решили организовать на 
полюбившейся пермякам и 
гостям города обновлённой 
набережной. Тем более что 
проведение здесь различных 
творческих мероприятий в 
выходные дни в рамках про-
екта «Суббота на набереж-
ной» стало доброй тради цией. 

Подружиться пришли го-
рожане разных национально-
стей и возрастов: семейные 
пары, молодёжь и люди стар-
шего поколения. Пришед-
ших на променад горожан 
в праздничный день ждала 
концертная программа с 
учас тием артистов из Перми 
и края, а также дегустация 
национальных блюд.

Для любителей танцев 
прошли открытые мастер-
классы по русским народным 
танцам, сальсе, лезгинке, 
хип-хопу и дэнсхоллу. А руко-
дельники приняли участие в 
мастер-классе по изготовле-
нию «браслетов дружбы».

Для самых маленьких 
друзей театр «Карабаска» по-
казал несколько интерактив-
ных кукольных спектаклей 
под открытым небом. Юные 
гости также смогли принять 
участие в различных мастер-
классах, конкурсах и играх.

Новинкой праздника в 
этом году стал инстаприн-
тер. Все гости могли делать 
фотографии с хештегом 
#ДружиПермь, бесплатно 
распечатывать их прямо на 
набережной и забирать себе 
или дарить друзьям.

«Очень важно, что сегодня 
мы собрались здесь, на набе-
режной. У нас есть возмож-
ность лишний раз посмотреть 
друг другу в глаза, ощутить 
настоящее тепло человече-
ского общения, получить 
удовольствие от прекрасных 
эмоций, — обратился к го-
стям праздника председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин. — Сегодня так-

же важно сказать об укрепле-
нии дружеских отношений 
между людьми разных нацио-
нальностей, которые живут в 
нашем городе. Мы все хотим, 
чтобы в Перми жить было 
спокойно и безопасно».

Все гости отметили, что 
праздник стал поводом не 
только приятно провести 
время в хорошей компании, 
но и познакомиться с новы-
ми людьми, узнав больше об 
их культуре и интересах. 

«Мы раньше даже не знали, 
что есть такой праздник — 
Международный день друж-
бы. Пришли на набережную 
всей семьёй, а здесь, оказы-
вается, и концерт, и танцы, и 

театр. У нас и дети, и взрослые 
приняли участие в мероприя-
тиях. Но самое главное, что мы 
завели новые знакомства, ко-
торые, возможно, перерастут в 
дружбу. Здорово, что в нашем 
городе проводят такие весё-
лые и добрые праздники», — 
поделилась впечатлениями 
пермячка Елена Зубова.

Напомним, «Субботы 
на набережной» проходят 
в рамках большого летнего 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время» и продлят-
ся до 26 августа. 

Более подробную инфор-
мацию о мероприятиях мож-
но найти на сайте суббота-
нанабережной.рф.

Дружим всем городом
Яркий «праздник друзей» прошёл в минувшую субботу на набережной Камы

•	фестиваль

Дарья Крутикова

Пермяки делают частный выбор
Дипломы для галочки в прошлом. Где искать настоящее образование? •	образование

Ре
кл
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а

Чтобы диплом принёс максимум пользы, имеет смысл вдумчиво подойти к выбору 
учебного заведения

Запа дНО-УРа льский иНсТиТ У Т  
ЭкОНОМики и пРаВа
приёмная комиссия
Тел. (342) 206-12-87
zuiep@mail.ru
сайт: zuiep.ru
пермь, ул. сибирская, д. 35, литер д
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В рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии 
«Единая Россия» в Пермском крае на постоянной основе 
ведётся работа по предоставлению бесплатных юридиче-
ских консультаций пожилым гражданам. Дважды в месяц 
консультации проводит Наталья Есина, юрист региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае.

З
а июнь и июль 2017 
года юридическую 
помощь получили 
около 50 человек. 
Их консультирова-

ли по вопросам земельного, 
трудового, жилищного и 
гражданского законодатель-
ства, предоставления соци-
альных льгот, урегулирова-
ния споров с различными 
ведомствами и гражданами.

Александр Бойченко, 
региональный координа-
тор партийного проекта 
«Старшее поколение», руко-
водитель региональной об-
щественной приёмной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— Пожилым гражданам 
зачастую не хватает пра-

вовой грамотности, чтобы 
самостоятельно решать 
сложные юридические во-
просы, а оплачивать услуги 
специализированных ком-
паний достаточно дорого. 
Поэтому мы организовали 
бесплатные юридические 
консультации для стар-
шего поколения. Главное — 
вовремя обратиться к 
юристу, чтобы грамотно 
выстроить свою защиту, 
в том числе для возмож-
ности решения вопроса до 
суда.

Ближайшие бесплатные 
юридические консультации 
в приёмной пройдут 14 и 
30 августа. Предварительная 
запись открыта по телефону 
(342) 236-79-92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёные Пермского универ-
ситета разработали необыч-
ное устройство — противопо-
жарную мину. С её помощью 
можно потушить пожар и 
нейтрализовать вредные 
химические вещества с рас-
стояния 3 км. 

К
ак сообщает пресс-
служба ПГНИУ, 
технология туше-
ния пожаров с 
помощью мин 

представляет собой обстрел 
небольших лесных пожаров 
минами-огнетушителями 
специальной конструкции. 
В них используются матери-
алы разной прочности, в том 
числе алюминий. За счёт 
этого при падении алюми-
ниевый контейнер легко раз-
рушается и пожаротушащее 
вещество распыляется на го-
рящем участке леса.

«Уникальность примене-
ния мин состоит в том, что 
даже небольшие пожары 
можно тушить с большого 
расстояния без риска для 
жизни сотрудников МЧС. 
Классические методы тре-
буют выброски парашют-
ных десантов, окапывания 
рвами горящей территории, 
использования самолётов. 
Небольшие пожары быва-
ет сложно потушить из-за 
невозможности подойти к 
ним, если они разгорелись 

на труднодоступной терри-
тории. Мины позволяют об-
стреливать пожар с катера 
или любого открытого про-
странства», — поясняет один 
из разработчиков устрой-
ства, доктор технических 
наук, профессор кафедры 
механики и математическо-
го моделирования ПГНИУ 
Олег Пенский.

Расстояние, на которое 
можно забрасывать мины, 
определяется параметрами 
выстреливающего устрой-
ства-миномёта. Разработан-
ная мина подходит к любым 
миномётам, включая воен-
ные времён Великой Оте-
чественной войны, которые 

позволяют обстреливать 
территорию на расстоянии 
до 3 км.

Так как основной частью 
мины-огнетушителя являет-
ся контейнер с пожаротуша-
щим веществом, заменяя это 
вещество другими химиче-
скими соединениями, можно 
нейтрализовать вредные хи-
мические вещества при ава-
риях, уничтожать сельскохо-
зяйственных вредителей.

Внедрение разработки 
сократит риски для сотруд-
ников МЧС и уменьшит сто-
имость спецопераций по 
тушению пожаров и нейтра-
лизации вредных химиче-
ских веществ при авариях.

По пожарам —  
огонь! 
Пермские учёные создали мину для тушения пожаров

•	наука

Анна Романова

Избирком поставил 
пятёрку
Зарегистрированы кандидаты на выборы губернатора 
Пермского края.

1 августа краевая избирательная комиссия зарегистри-
ровала кандидатов в губернаторы Пермского края. Реги-
страцию прошли пять кандидатов из семи выдвинувших-
ся. Константин Окунев (партия «Города России») и Олег 
Хараськин (партия «Великое Отечество») выбыли из пред-
выборной гонки.

Крайизбирком решил вынести решение о регистрации 
кандидатов раньше конечного срока, так как, по словам 
председателя краевой избирательной комиссии Игоря 
Вагина, посчитали возможным не ждать 10 дней и дать 
кандидатам больше времени для планирования агитаци-
онной кампании.

Регистрация Владимира Аликина («Справедливая Рос-
сия»), Максима Решетникова («Единая Россия»), Ирины 
Филатовой (КПРФ), Олега Постникова (ЛДПР) и Андрея 
Степанова («Патриоты России») прошла быстро. Вопросы 
появились к Олегу Хараськину, у которого было обнару-
жено четыре подписи, совпадающих с подписями за Ан-
дрея Степанова. 

Ранее Хараськин направил в крайизбирком два заявле-
ния от депутатов, в которых сказано, что они не отдавали 
свои голоса в поддержку Степанова. Однако накануне в 
комиссию поступило заявление от одного из этих депута-
тов, где он написал, что «забыл о том, что подписывался в 
поддержку Степанова».

Комиссия не стала опрашивать подписавшихся депута-
тов, порекомендовав Олегу Хараськину воспользоваться 
другими механизмами установления подлинности подпи-
сей, то есть обратиться в суд.

Представитель Константина Окунева Александр Минко-
вич задал Андрею Степанову вопрос о том, каким образом 
ему удалось собрать необходимые подписи и не использо-
вал ли он так называемые вторые подписи (когда один де-
путат ранее подписался за другого кандидата). Андрей Сте-
панов ответил, что к выборам его штаб готовился с зимы. 

«Мой штаб работал в соответствии с нормами закона. 
Думаю, депутаты, отдавая за меня голоса, больше ни за 
кого подписи не ставили», — сказал Андрей Степанов.

Напомним, выборы губернатора Пермского края прой-
дут 10 сентября 2017 года. Последний раз главу региона 
выбирали в 2000 году. 

Анастасия Кожевникова

•	политика

В Перми планируется 
построить интернат  
для престарелых
Партпроект «Старшее поколение» реализуется на тер-
ритории Пермского края уже на протяжении пяти лет. 
На сегодняшний день у проекта два стратегических 
направления: строительство домов-интернатов нового 
типа для пожилых граждан и улучшение качества жизни 
людей преклонного возраста. 

В Прикамье в этом году совместно с органами ис-
полнительной власти края был проведён мониторинг 
состояния стационарных учреждений социального 
обслуживания. Эксперты оценили качество работы 
девяти учреждений. Они отметили, что состояние ма-
териально-технической базы социальных организаций 
удовлетворительное, есть необходимое технологиче-
ское оборудование. Тем не менее назрела необходи-
мость построить в Перми новый жилой корпус дома-
интерната для престарелых и инвалидов. 

Объект планируется возвести в микрорайоне Гай-
ва, его вместимость составит 150 койко-мест. Финан-
сирование строительства геронтологического центра 
в краевом бюджете предусмотрено в 2018–2019 годах.

Чтобы продлить активное долголетие пожилых лю-
дей, для них проводятся занятия в группах здоровья, 
лечебная гимнастика, различные кружки по интере-
сам. Организованы курсы компьютерной грамотно-
сти, где их обучают основам работы на компьютере и 
в интернете, помогают регистрироваться на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 
С начала 2017 года сертификаты об успешном оконча-
нии курсов получили 295 «студентов» солидного воз-
раста. 

Вопросы, касающиеся курсов компьютерной грамот-
ности, можно задать по телефонам: 8 (342) 214-00-55 
и 8-922-370-35-16.

•	кстати

Сила в праве
В Прикамье проводятся бесплатные юридические консультации  
для пожилых людей

•	поддержка

4 №29 (837) общество
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 «Бюро». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Прощай, Чарли». (16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «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 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». (16+)
00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)
01:35 «Чистосердечное признание». 

«София Ротару». (16+)
02:20 «Суд присяжных. Главное дело». 

(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+)
18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 04:05 М/ф «Гарфилд». (12+)
22:25 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:25 Х/ф «Путешествия Гулливера». (12+)

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». «Дитя 

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «День выборов». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Пермские истории». (16+)
01:10 Х/ф «Матрица». (16+)
04:50 «Территория заблуждений». (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, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний 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».
22:40 «Ворчун».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
06:50 Х/ф «Элвин и бурундуки». (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
11:20 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Расплата». (12+)
02:45 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще». (0+)

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

07:30 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

10:55 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
13:55 «Тест на отцовство». Шоу. (16+)
15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров». Шоу. (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 

(16+)
22:40 Т/с «Преступления страсти». (16+)
00:30 Х/ф «Нахалка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Половинки невозмож-

ного». (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+)
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Криминал. Картина маслом». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Рыба против мя-

са». (16+)
00:20 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Преступление в фокусе». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Кража». (12+)
13:40, 23:45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина». (12+)
14:20 «Великие имена Большого теа-

тра». «Ирина Архипова».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Время для размышлений». 

(12+)
16:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса». (12+)
17:00 Х/ф «Будни и праздники Серафи-

мы Глюкиной». (12+)
18:15 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». (12+)
18:30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-

зов». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Искусственный отбор».
20:30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Легенда о золоте».
21:25 Авторская программа Феклы Тол-

стой «Толстые». «Петр Андреевич».
21:55 Т/с «Коломбо». (12+)
00:25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 11:00, 14:50, 17:55, 19:20 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:55, 18:00, 22:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:05 Д/ф «Порочный круг. Взлет и паде-

ние Лэнса Армстронга». (16+)
12:00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
12:30 Футбол. Суперкубок Англии. «Чел-

си» — «Арсенал».
15:25 Хоккей. Sochi Hockey Оpen. «Кунь-

лунь» (Пекин) — «Металлург» (Маг-
нитогорск).

18:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
19:00 Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев». (12+)
19:25 «Все на хоккей!»
19:55 Хоккей. Sochi Hockey Оpen. Олим-

пийская сборная России — сборная 
Канады.

22:55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
02:40 Д/ф «Я верю в чудеса». (12+)
04:40 Х/ф «Элено». (16+)
06:40 Д/ф «Свупс — королева баскет-

бола». (16+)
07:40 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

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 «Бюро». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Суп». (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 «Точки опоры». (16+)
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 Мухта-

ра». (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». (16+)
00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)
01:25 «Суд присяжных. Главное дело». 

(16+)
03:05 «Лолита». (16+)
04:00 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (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+)
17:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 04:15 М/ф «Гарфилд-2: История 

двух кошечек». (12+)
22:35 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Застрял в тебе». (16+)
05:50 «Перезагрузка». (16+)

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

ливо для Вселенной». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «День выборов». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 «Квартет И». «День радио». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
01:10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
04:50 «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 экономи-

ки 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, 21:55, 23:55 «Тот самый вкус».
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+)
22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
22:40, 00:45 «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+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
10:05 Х/ф «Неудержимые». (16+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:00 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)
03:10 М/ф «Король обезьян». (6+)
04:45 Т/с «Семья». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

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

07:30 «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+)

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

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 
(16+)

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

00:30 Т/с «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:30 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Владимир Гостю-
хин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Скальпель мясника». (16+)
23:05 «Прощание». «Владислав Гал-

кин». (16+)
00:20 «Право знать!» (16+)
03:40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 

(12+)
04:30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим». (12+)
05:10 «Без обмана». «Еда из отходов». 

(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 «Искусственный отбор».
13:30, 23:45 Д/ф «Леонид Канторо-

вич». (12+)
14:15 «Великие имена Большого теа-

тра». «Александр Ведерников».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Авторская программа Феклы 

Толстой «Толстые». «Петр Андрее-
вич».

15:40 «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте».

16:30 «Пряничный домик». «Бурятский 
костюм».

17:00 Х/ф «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной». (12+)

18:15 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура». (12+)

18:35 Д/ф «Видеть свет». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Древние сокровища Мьянмы». 

«Великое царство Паган».
21:25 Авторская программа Феклы 

Толстой «Толстые». «Александр Ива-
нович».

00:30 Х/ф «Картина». (12+)
01:50 Д/ф «Елена Блаватская». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:45, 15:20, 

16:55, 19:20, 21:25, 22:30 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:50, 17:00, 21:30, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 04:50 Д/ф «Роналду». (12+)
13:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман — Келвин Гастелум. 
(16+)

15:30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц — Маркус 
Вянттинен. Виталий Бранчук — Ми-
каэль Силандер. (16+)

17:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Серхио Петтис — Брэндон Море-
но. (16+)

19:25 ЧР по футболу. «Амкар» 
(Пермь) — ФК «Уфа».

22:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» — «Спартак». Live». (12+)

22:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ре-

ал» (Мадрид, Испания) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

02:45 Легкая атлетика. ЧМ.
04:20 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
06:40 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)
07:35 Д/ф «Порочный круг. Взлет и па-

дение Лэнса Армстронга». (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, 03:55 «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 «Бюро». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Капоне». (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 «Точки опоры». (16+)
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 «Ядовитый бизнес — 2». Доку-

ментальное расследование Арка-
дия Мамонтова. (12+)

01:50 Т/с «Наследники». (12+)
03:45 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». (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 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30, 15:00 «Комеди Клаб». (16+)

14:00, 17:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Шоу «Студия Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)

03:55 «ТНТ-Club». (16+)

04:00 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Дурнушек.net». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

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

14:00, 20:30 «Квартет И». «О чем гово-
рят мужчины». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:40 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 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 «Бюро». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Приключения хитро-

умного брата Шерлока Холмса». (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 «Точки опоры». (16+)
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 «Черный аптекарь». Докумен-

тальное расследование Аркадия 
Мамонтова. (16+)

01:45 Т/с «Наследники». (12+)
03:35 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 Мухта-
ра». (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». (16+)

00:30 Т/с «Десант есть десант». (16+)

01:25 «Суд присяжных. Главное дело». 
(16+)

03:05 «Лолита». (16+)

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

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

08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30, 18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

16:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 04:00 Х/ф «Зубная фея». (12+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Снежные ангелы». (18+)

06:00 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Все-
ленная. Вход запрещен». (16+)

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

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

14:00 «Квартет И». «День радио». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 «Квартет И». «О чем говорят муж-
чины». (16+)

22:30 «Всем по котику». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 «Пермские истории». (16+)

01:10 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» с 
Игорем 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, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 

дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться 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, 21:40, 00:40 «Ворчун».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
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. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

10:05 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Неудержимые-3». (12+)

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

01:00 Х/ф «Как украсть бриллиант». (12+)

02:50 Х/ф «Зевс и Роксана». (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 «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+)

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

20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 
(16+)

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

00:30 Х/ф «Дальше любовь». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:40 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (16+)

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
леная». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Сергей Маковец-
кий». (12+)

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

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». «Киллер для Ги-
менея». (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Валентин Кова-
лев». (16+)

00:20 «Право знать!» (16+)

03:35 Д/ф «Черная магия империи СС». 
(12+)

05:10 «Без обмана». «Молодое мясо». 
(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 «Искусственный отбор».
13:30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» 

(12+)

14:15 «Великие имена Большого теа-
тра». «Тамара Синявская».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Авторская программа Феклы 

Толстой «Толстые». «Александр Ива-
нович».

15:40 «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган».

16:30 «Пряничный домик». «Чернь по 
серебру».

17:00, 00:30 Х/ф «Картина». (12+)

18:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». (12+)

18:35 К 75-летию Юрия Шиллера. 
«Острова».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Загадка острова Пасхи». (12+)

21:25 Авторская программа Феклы 
Толстой «Толстые». «Федор Ивано-
вич».

23:45 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 17:00 Но-

вости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 17:05, 21:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Легкая атлетика. ЧМ.
12:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
13:00 «Великие футболисты». (12+)
14:05 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ре-

ал» (Мадрид, Испания) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

16:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
17:35 Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев». (12+)
17:55 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)
18:55 Специальный репортаж «Зе-

нит» — «Спартак». Live». (12+)
19:25 ЧР по футболу. «Урал» (Екатерин-

бург) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
21:55 ЧР по футболу. «Рубин» (Ка-

зань) — «Локомотив» (Москва).
23:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:55 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
02:40 Д/ф «В поисках свободы». (16+)
04:25 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Крис Вайдман — Келвин Гастелум. 
(16+)

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

10 августа, четверг9 августа, среда

Киноцентр «Премьер» 3 августа начал показы нескольких 
ключевых фильмов 70-го Каннского международного кино-
фестиваля. Пермяки смогут посмотреть «Тесноту» Кантемира 
Балагова и «Ветреную реку» Тейлора Шеридана. С 17 августа 
«Премьер» приглашает пермяков смотреть «Призраки Исма-
эля» (фильм открытия Каннского кинофестиваля — 2017) 
Арно Деплешена и «Люмьеры! Приключение начинается» 
Тьерри Фремо.

М
ировая пре-
мьера филь-
ма «Теснота» 
состоялась на 
Каннском ки-

нофестивале в рамках про-
граммы «Особый взгляд». 
Это дебютная картина 
26-летнего российского ре-
жиссёра Кантемира Балаго-
ва, ученика Александра Со-
курова. Фильм рассказывает 
о еврейской семье, живущей 
в Нальчике в 1990-е годы, 
обнажая частную драму и 
ставя диагноз российскому 
обществу. 

Ещё один фильм кино-
фестиваля в Каннах — «Ве-
треная река» Тейлора Ше-

ридана, получивший приз 
за лучшую режиссуру в про-
грамме «Особый взгляд». 
В главных ролях снялись 
Элизабет Олсен и Джереми 
Реннер. Ностальгический 
снежный вестерн режиссёр 
называет своим самым лич-
ным фильмом. Кроме посла-
ния о сложностях жизни в 
резервации картина заклю-
чает в себе ещё и наблюде-
ние за отношениями отцов 
и детей. «Ветреную реку» 
«Премьер» тоже начал пока-
зывать 3 августа.

До 16 августа «Премьер» 
показывает «Роковое иску-
шение» (режиссёр — София 
Коппола) с Кирстен Данст, 

Николь Кидман и Колином 
Фарреллом в главных ролях. 

17 августа киноцентр 
начнёт показ ещё двух кар-
тин: «Призраки Исмаэля» 
(фильм открытия Каннско-
го кинофестиваля — 2017) 
Арно Деплешена и «Люмье-
ры! Приключение начинает-
ся» Тьерри Фремо.

Подробное расписа-
ние показов — на сайте 
permcinema.ru.

• кино

В «Тесноте» 
и не в обиде
В Перми покажут фильмы Каннского кинофестиваля

12+



7телепрограмма4 августа 2017

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

фестиваль «Жара». Гала-концерт.
23:45 Т/с «Бюро». (16+)
02:00 Х/ф «История Антуана Фишера». 

(12+)

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Точки опоры». (16+)
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 «Муж на час». (12+)
03:20 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 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». (16+)

00:25 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

02:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:15 «Лолита». (16+)

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

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

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)

03:25 «Перезагрузка». (16+)

05:25 «Ешь и худей!» (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, 16:00 «Информационная про-

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

Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-

ны». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

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

лотая лихорадка». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Документальный спецпроект «Ка-

кой будет третья мировая война? Се-
кретные разработки и оружие буду-
щего». (16+)

01:00 Х/ф «Быстрее, чем кролики». (16+)
02:50 Х/ф «Морфий». (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 вопро-

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

ки 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 вестник».
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. Гонки по краю». (6+)

09:00, 19:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 Х/ф «Скала». (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+)

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

21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

23:15 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». (16+)

01:45 Х/ф «Путешествие Гектора в поис-
ках счастья». (12+)

03:55 Т/с «Супергёрл». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Провинциалка». 8 серий. (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Преступления стра-

сти». (16+)
19:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)
23:45, 05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Найдёныш». (16+)
02:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
11:00, 11:50 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де». (12+)
15:55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
17:50 Х/ф «Любить нельзя забыть». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

снова». (16+)
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 

уйду». (12+)
05:25 «Осторожно, мошенники!» 

«Скальпель мясника». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Искусственный отбор».
13:30 Д/ф «Диалоги вне времени». (12+)
14:15 «Великие имена Большого теа-

тра». «Зураб Соткилава».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Авторская программа Феклы Тол-

стой «Толстые». «Мария Николаевна».
15:40 Д/ф «Ним — французский Рим». 

(12+)
16:30 «Пряничный домик». «Русские об-

манки».
17:00 Х/ф «Картина». (12+)
18:20 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 

(12+)
18:35 «Билет в Большой». «Нуреев».
19:15 «Не квартира — музей». «Мемо-

риальная мастерская Михаила Ани-
кушина».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Загадка смерти Сте-

фана Батория».
21:00 «Большая опера — 2016».
22:45 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-

ны в праздничные одеяния». (12+)
23:15 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
01:30 М/ф «Носки большого города», 

«Аркадия». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:15, 17:45, 18:50, 

20:55, 23:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:20, 17:50, 21:00, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Дракон: История Брюса Ли». 

(12+)
13:55 Легкая атлетика. ЧМ.
18:30 Специальный репортаж «КХЛ. 

Разогрев». (12+)
18:55 Баскетбол. Международный тур-

нир. Мужчины. Россия — Венгрия.
21:40 «Спортивный репортер». (12+)
22:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
23:05 Легкая атлетика. ЧМ. Прыжки в 

длину. Женщины. Финал.
23:40 Футбол. «Арсенал» — «Лестер».
02:30 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
04:10 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». (12+)
06:10 Д/ф «Барса». Больше, чем клуб». 

(12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:30 ТСН. (16+)
01:10 Х/ф «Престиж». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 22:45 «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 «Хорошие люди».
18:30 «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».
23:30 «А поговорить?»
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. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:35 Х/ф «Неудержимые-3». (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+)
21:00 Х/ф «Скала». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 

(16+)
02:55 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3». 

(16+)
04:25 Т/с «Семья». (16+)
05:15 «Ералаш». (0+)

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

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

(16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 4». 

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

(16+)

00:30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:40 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Живет такой парень». (16+)
10:35, 04:25 Д/ф «Всенародная актри-

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

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

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Лидия Вележе-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные кра-

савицы». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)
00:20 «Право знать!» (16+)
03:35 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)
05:10 «Без обмана». «Грустный капуст-

ник». (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 «Искусственный отбор».
13:30 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...» (12+)
14:15 «Великие имена Большого теа-

тра». «Юрий Гуляев».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Авторская программа Феклы 

Толстой «Толстые». «Федор Ивано-
вич».

15:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
(12+)

16:30 «Пряничный домик». «Серьги и 
колты».

17:00, 00:30 Х/ф «Картина». (12+)
18:25 Д/ф «Гармонисты», «Крестьян-

ские дети». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Ним — французский Рим». 

(12+)
21:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». (12+)
21:25 Авторская программа Феклы 

Толстой «Толстые». «Мария Нико-
лаевна».

23:45 «Билет в Большой». «Нуреев».
01:50 Д/ф «Талейран». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:30, 17:25 Но-

вости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:35, 17:30, 21:25, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 00:20 Легкая атлетика. ЧМ. Фи-

налы.
12:30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 

(12+)
15:05 Профессиональный бокс. «Глав-

ные поединки июля». (16+)
18:00 Х/ф «Дракон: История Брюса 

Ли». (12+)
20:15 Смешанные единоборства. 

«Главные поединки июля». (16+)
20:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
21:55 ЧР по футболу. «Ахмат» (Гроз-

ный) — ФК «Крас-
нодар».
23:55 Легкая атле-
тика. ЧМ. Прыжки 
в высоту. Женщины. 
Квалификация.
02:40 Х/ф «Гонки 
«Пушечное ядро». 
(16+)
04:25 Д/ф «Дух ма-
рафона». (16+)
06:25 Д/ф «Дух ма-
рафона — 2». (16+)
08:10 «Десятка!» 
(16+)

10 августа, четверг 11 августа, пятница

Пожва + Майкор + ]
храмы 
19 августа приглашаем вас посетить уникальный экс-
курсионный маршрут, разработанный нами! 

Мы отправимся в Майкор, где нас ждёт очень интересная об-
зорная экскурсия с посещением Богоявленского храма и камен-
ного храма. Мы посетим интереснейший краеведческий музей и 
окунёмся в славную историю тех дней… Подкрепимся вкусным 
обедом и отправимся в исторический город России — Пожву. 
Именно в Пожве начиная с 1815 года были построены одни 
из первых пароходов России! Мы посетим уникальный музей, 
в котором находятся интереснейшие исторические артефакты, а 
также познакомимся с экспозицией, посвящённой первому рус-
скому пароходу. И конечно, побываем в красивейшем храме во 
имя Святой Троицы! 
Выезд 19.08 в 8:00. 
Стоимость — 2000 руб. (в стоимость входит: проезд, страхов-

ка, питание, сопровождение, работа экскурсовода). 
ООО «Семь ветров». Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 212-39-85, 202-02-87. www.7-vetrov.com. 

• любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама
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05:55, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

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

ключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». (12+)
15:10 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (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 «Терминатор». (16+)
02:35 Х/ф «Лев». (12+)
04:40 «Модный приговор».

05:00 Т/с «Без следа». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:30 «Местное время». «Ве-

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

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:30 Х/ф «Княжна из хрущевки». (12+)
18:30, 20:50 Х/ф «Буду жить». (16+)
23:20 «Танковый биатлон».
00:50 «Танцуют все!»
03:00 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+)
11:50 «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». «Алек-

сандр Васильев». (16+)
19:25 Т/с «Куба». (16+)
01:00 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
02:35 «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 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
01:00 Х/ф «Жена путешественника во 

времени». (16+)
03:05 «Перезагрузка». (16+)
05:05 «Ешь и худей!» (12+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

05:00, 17:00, 04:40 «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. Новые 
пророчества: что ждёт Россию?» 
(16+)

21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(16+)

23:20 Х/ф «Человек из стали». (16+)
02:00 Х/ф «Спасатель». (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, 00:00 «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, 18:30, 21:40 «Научиться ле-

читься».
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 «Дополнительное вре-

мя».
12:30, 17:20 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Телесериал. (16+)
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:55, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
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».
23:30 «А поговорить?»
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. Гонки по краю». 

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

Джулиан!» (6+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

шоу. (16+)
11:30, 03:20 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
13:20 Х/ф «Ловушка для родителей». 

(0+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:40 Х/ф «Война миров Z». (12+)
18:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

дыра». (16+)
21:00 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
23:15 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
01:40 Д/ф «Чудаки в 3D». (18+)
05:10 Т/с «Супергёрл». (16+)

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

07:30, 23:45, 05:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:20 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10:25 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)

14:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
18:00, 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». 

(16+)
19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
00:30 Х/ф «Найдёныш-2». (16+)
04:15 Т/с «1001 ночь». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:25 Х/ф «Любить нельзя забыть». 

(16+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+)
09:40 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Перехват». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17:20 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
00:30 «Дикие деньги». «Валентин Ко-

валев». (16+)
01:20 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны». (12+)
02:05 «Прощание». «Владислав Гал-

кин». (16+)
02:55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и 

дворняги». (12+)
03:40 «Линия защиты». «Киллер для 

Гименея». (16+)
04:15 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35, 00:25 Х/ф «Неповторимая вес-

на». (12+)

12:05 Д/ф «Александр Столпер». (12+)

12:50 Проект Юрия Башмета «Ор-
кестр будущего». «Интервью с ор-
кестрантами».

13:30 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии». (12+)

14:20 Х/ф «Рождение нации». (12+)

16:00, 01:55 «По следам тайны». «Не-
известная працивилизация».

16:50 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

17:15 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)

19:30 «Романтика романса». «Трио 
«Лойко».

20:25 «Линия жизни». «Михаил Шемя-
кин».

21:30 Х/ф «Последний шанс Харви». 
(12+)

23:05 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр джа-
зовой музыки имени Олега Лунд-
стрема.

02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)

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

09:45 Специальный репортаж «Зе-
нит» — «Спартак». Live». (12+)

10:15, 02:30 Д/ф «Я — Болт». (12+)

12:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:20, 14:45, 16:55, 22:15 Новости.
13:25, 17:55 Автоспорт. «Mitjet 2L». Ку-

бок России.
14:15 «Автоинспекция». (12+)

14:55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия — Гер-
мания.

17:00, 22:20, 02:00 «Все на «Матч»!»
18:45 ЧР по футболу. ЦСКА (Мо-

сква) — «Спартак» (Москва).
21:45 Дневник чемпионата мира по 

легкой атлетике. (12+)

23:00 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
04:35 Футбол. «Брайтон» — «Манче-

стер Сити».
06:35 Д/ф «Бег — это свобода». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Три мушкетера». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:10 «Непутевые заметки». (12+)
10:30 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым».
11:10 «Пока все дома».
12:20 «Фазенда».
13:35 «Теория заговора». (16+)
14:40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
16:40 Юбилейное шоу балета «Тодес».
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
21:30 КВН. Летний кубок. (16+)
00:00 Х/ф «Шальные деньги. Роскош-

ная жизнь». (18+)
02:20 Х/ф «Офисное пространство». 

(16+)
03:55 «Модный приговор».

05:00 Т/с «Без следа». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «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».
11:30, 14:30 Т/с «Взгляд из вечности». 

(12+)
21:45 «Воскресный вечер». (12+)
00:15 «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история». (12+)
01:15 Х/ф «Спасибо за любовь». (12+)

05:00 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:55 «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+)
14:05 «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+)
23:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
01:15 Т/с «ППС». (16+)
03:05 «Лолита». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00 М/ф «Рио-2». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 03:40 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
13:30 Х/ф «Константин». (16+)
16:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России. Дайдже-

сты-2017». (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+)
01:00 Х/ф «Спиди-гонщик». (12+)
05:40 «Ешь и худей!» (12+)
06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Т/с «Гаишники». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара При-

лепина «Соль». «Чайф». (16+)

01:50 «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 

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

самый 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, 

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

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

мики и политики».
13:00 Телесериал. (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/с «Смешарики». (0+)
06:05 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 

(12+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
09:00, 04:20 М/ф «Самолёты». (0+)
10:40 М/ф «Самолёты. Огонь и вода». 

(6+)
12:10 Х/ф «Шеф». (12+)
13:55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная 

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

мое». (16+)
17:00 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
19:15 Х/ф «Телепорт». (16+)
21:00 Х/ф «Риддик». (16+)
23:20 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
01:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». (16+)

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

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

08:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
10:30 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
14:15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
18:00, 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». 

(16+)
19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)
00:30 Х/ф «Найдёныш-3». (16+)
04:10 Т/с «1001 ночь». (16+)

06:00 Х/ф «Зайчик». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Тайны нашего кино». «Будьте 
моим мужем». (12+)

08:50 Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:55 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод». «Никита 

Джигурда и Марина Анисина». (16+)
15:35 «Прощание». «Людмила Гурчен-

ко». (12+)
16:20 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
20:15 Х/ф «Мама в законе». (16+)
00:10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
02:55 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
12:50 «Оркестр будущего». «Евротур».
13:40 «Пермский хронограф».
14:10 «Диалоги о культуре».
14:20 Х/ф «Рождение нации». (12+)
16:10 «Гении и злодеи». «Тур Хейер-

дал».
16:40 Б. Ахмадулина. «Не плачьте обо 

мне — я проживу».
17:20 «Пешком...» «Москва запрет-

ная».
17:45, 01:55 «Искатели». «Тайное ору-

жие армии Рокоссовского».
18:35 «Песни настоящих мужчин». 

«Юрию Визбору посвящается...»
19:50 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
22:15 Опера «Трубадур». (12+)
00:55 «Страна птиц». «Веселые камен-

ки».
01:35 М/ф «Обида», «Выкрутасы». (12+)
02:40 Д/ф «Негев — обитель в пусты-

не». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:30, 08:00 Д/ф «Легендарные клу-

бы». (12+)
10:00 Футбол. «Челси» — «Бернли».
12:00, 13:10, 14:15, 16:55, 18:10, 

19:50 Новости.
12:10 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour.
13:15 «Автоинспекция». (12+)
13:45 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
14:25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия — Ис-
ландия.

16:25, 17:30 Легкая атлетика. ЧМ. 
Женщины. Ходьба. 20 км.

17:00, 19:00, 02:55 «Все на «Матч»!»
18:20, 19:30 Легкая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. Ходьба. 20 км.
19:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Вест Хэм».
21:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Ахмат» (Грозный).
23:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» — «Реал» (Мадрид).
03:25 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы.
05:25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».

телепрограмма

13 августа, воскресенье12 августа, суббота

www.evalar.ru  apteka.ru   8�800�200�52�52 (звонок бесплатный). 

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281�02�85, Планета здоровья 238�76�42
1 По данным сервиса apteka.ru (регион — Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2 В серии КардиоАктив. 3 В ассортименте Эвалар. 4 Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin�induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5 Сертификат GMP №С0170889�03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

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
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10 №29 (837) вакансии/частные объявления

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

объявления
Финансы 

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

Услуги 
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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.

•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.
•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
консультации.	 ДТП,	 банкротство	 физлиц.	
Т.: 8-982-478-37-55,	250-21-12.
•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-909-102-34-32.
•	Уголовные	дела.	Опыт.	Т.	247-83-70.
•	Перетяжка	и	рем.	м/меб.	Т.	279-71-01.
•	Квалифицированный	 ЮРИСТ.	 Консульта-
ция —	БЕСПЛАТНО.	Ул.	Пушкина,	104Б	(Цент-
ральный	рынок),	2-й	этаж,	оф.	11.	С 10	до	19 ч.
ежедневно.	Т.	8-902-645-08-90.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	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.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	 «Индезит»,	 «Аристон»	 и	 др.		
Ремонт,	замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

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.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	300	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	2,5	га,	1	линия	а/тр.	400	т.	р.	Т.	8-919-475-01-52.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Газоблок	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

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

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	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.
•	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.
•	Ремонт	дач,	крыш.	Т.	8-912-980-19-95.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Приборы,	pribor59.ru.	Т.	236-77-24.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Бригада	 сделает	 качественный	 ремонт	
любых	 домов	 за	 короткий	 срок.	 Т.:	 8-963-
879-33-34,	8-963-018-30-22.
•	Мастер	кровельных	и	фасадных	дел.	Пенс.	
скидки.	Договор.	Т.	286-70-86.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Ванная	под	ключ.	Т.	8-908-259-22-99.
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	Беседки.	Дет.	площадки.	Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дере-
ва.	Т.	2-760-300.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•		Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Экскаватор-погрузч.	Т.	8-902-640-95-42.
•	«Газель».	Город,	край.	Т.	8-912-884-20-21.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака-кобель,	
1,5  года,	 умный,	 некрупный,	 кастри-
рован.	 Кот	 чёрный,	 10	 мес.,	 кастри-
рован.	Кошки:	чёрная,	6	мес.,	богатка,	
бело-серая,	серая	с чёрн.	пятнами	и	др.	
1–2 года,	стерилизованы,	к	лотку	при-
учены.	Т.	8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без опыта. Гибкий 
график, соцпакет. 21 600 руб. 
Центр города, возможно совме-
щение 3–4 часа, рассмотрим сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 202-
24-45, 8-950-471-08-52.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР тре-
буется производственному пред-
приятию. 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 ра-
бот. Тел. 8-922-359-07-09.

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

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ИНЖЕНЕР ОПС с опытом работы, 
в т. ч. пенсионер. Тел. 206-19-12.

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

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

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

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

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

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

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) 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 кат. В для работы в 
такси без л/а. З/п от 1700 руб. в 
сут. ОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР СРОЧНО. Тел. 8-963-013-
91-70.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды срочно 
требуется в столовую (р-н Комсо-
мольской площади), 5/2, соцпа-
кет. Тел. 8-952-645-55-48.

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

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

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

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТОР без опыта. 
Тел. 2-935-702.

АДМИНИСТРАТОР в районе 
главпочтамта. Требования: от-
ветственность, умение общать-
ся с людьми. Оплата 20 т. р. + 
премии. Телефон 278-60-25.

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

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

К СОТРУДНИЧЕСТВУ пригла-
шаем торгового представителя с 
опытом. Отличные перспективы. 
Помощь в работе гарантируем. 
От вас трудолюбие, коммуника-
бельность, ответственность. Со-
вмещение возможно. Звонить по 
тел. 286-36-77.

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

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

ПОМОЩНИК (-ца) по развитию 
нового филиала, 30 т. р. Тел. 
8-963-87-46-294.

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

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

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, наставниче-
ство. Возможность совмещения. 
Звонить по тел. 286-36-77.

ЦЕНТР — администратор. Сроч-
но! 25 т. р. + %. Тел. 298-00-25.



4–11 августа
Афиша избранное

Рузанна Даноян

В Перми впервые пройдёт фестиваль киберспортивных дис-
циплин PermCyberFest, в Троице — фестиваль поэзии и музыки 
«Звенидень», а в Юсьвинском районе — обрядовый праздник 
первого снопа «Зажинки». Продолжается Летний театральный 
фестиваль проекта TheatreHD, на экраны кинотеатров выйдет 
фантастический блокбастер Люка Бессона, а на эспланаде 
пермяков ждёт «Лето-Парк» с многочисленными событиями. 
Но главное мероприятие новой недели заставит пермяков 
выехать за пределы города и второй уик-энд подряд про-
вести в Хохловке — именно там по сложившейся традиции 
пройдёт фестиваль исторической реконструкции «Большие 
манёвры на Хохловских холмах».

В X Всероссийском фестивале исторической реконструкции 
«Большие манёвры на Хохловских холмах» (16+) примут участие 
клубы исторической реконструкции из Перми, Екатеринбурга, Уфы, 
Челябинска, Тольятти, Санкт-Петербурга, Кирова, Ижевска и других 
городов. 

Первый день фестиваля, 5 августа, будет посвящён Средневековью. 
Впервые в истории «Больших манёвров» состоится турнир по средне-
вековым боям FirstClass. Поединки будут проводиться в доспехах с 
аналогом исторического оружия в полный контакт. Одновременно на 
трёх площадках в рамках «Августовского исторического стрелкового 
турнира», который также впервые будет устроен в Хохловке, покажут 
своё искусство лучники. В зависимости от площадки будет меняться 
дистанция до цели и тип мишеней. В течение всего дня будут работать 
традиционные площадки: средневековые ремёсла (набойка по ткани, 
кузница и т. д.), средневековые игры, танцы. 

Второй день фестиваля, 6 августа, будет посвящён истории 
Великой Отечественной войны. Для посетителей будут работать 
интерактивные площадки: «Пожарное депо», «Конструкторское 
бюро», «Полевая почта», «Танцплощадка 1940-х годов». Молодые 
и энергичные смогут проверить смекалку и удачу в квест-игре 
«А  ты участвовал в манёврах?». Для меломанов подготовлены 
концерт «Военные песни» и выступление ансамбля «Сударушки». 
Кульминация дня — реконструкция боя Великой Отечественной вой-
ны «В августе 1943-го».

В течение всего фестиваля на территории Хохловки будут рабо-
тать выставки: «Невеста Пармы», на которой будет представлена 
реконструкция народного костюма, «Кама. Путеводитель сквозь 
века», «10 лет «Большим манёврам», выставка военной техники пе-
риода Великой Отечественной войны и выставка «Пермский край в 
Великой Отечественной войне», предоставленная Государственным 
архивом современной политической истории Пермского края.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 5, 6 августа

В «Сказариуме», который разместился на эспланаде, состоится 
публичная лекция доцента департамента менеджмента НИУ ВШЭ — 
Пермь, кандидата социологических наук Юлии Папушиной «Мода 
для народа? Как работала советская индустрия моды» (6+). Как 
была организована индустрия моды в СССР? Откуда в СССР брались 
модельеры, где они работали? Лектор ответит на эти и другие во-
просы, а также расскажет о сложных отношениях между западной 
и советской модой.

«Лето-Парк», 4 августа, 18:00

В Пермской государственной художественной галерее откры-
лась выставка «Взгляд в СССР. XX век в фотографии и фарфоре» 
(6+). В экспозиции представлены фотографии из Мультимедиа Арт 
Музея (Москва) и фарфор из собрания Пермской художественной 
галереи, а также из частных коллекций Марселя Губайдуллина 
(Москва), Николая Анисимова, Александра Борщука и Игоря Малых 
(Пермь).

Как фотография — зеркало своего времени, так и советский 
фарфор — немой свидетель своей эпохи. Выставка создаёт много-
гранный художественно-смысловой и документальный образ пе-
риода 1917–1991 годов, в котором нашли отражение революция 
1917 года, НЭП, коллективизация, индустриализация, труд и подвиг 
в Великой Отечественной войне, наука, искусство, покорение кос-
моса, тема дружбы народов, повседневная жизнь и быт советских 
людей. 

Мультимедиа Арт Музей представил почти 500 фотографий зна-
менитых мастеров фотоискусства: Александра Родченко, Аркадия 
Шайхета, Анатолия Скурихина, Якова Халипа, Владислава Микоши, 
Дмитрия Бальтерманца, Макса Альперта, Эммануила Евзерихина и 
многих других. 

Более 200 произведений уникального и ординарного фарфора, 
разнообразного по формам и жанрам, созданы на известных фар-
форовых заводах СССР: Ленинградском, Дулёвском, Первомайском, 
Дмитровском, Рижском, Полонском, Коростенском и многих дру-

гих. Над созданием фарфора трудились талантливые скульпторы 
и живописцы: Павел Каменский, Наталья Данько, Тигран Давтян, 
Борис Кустодиев, Сергей Чехонин, Рудольф Вильде, Александра 
Щекотихина-Потоцкая, Пётр Вычегжанин, Вениамин Белкин, 
Владимир Лебедев, Анна Ефимова и многие другие. 

Пермская художественная галерея, до 15 сентября

Впервые в Перми состоится фестиваль киберспортивных дисци-
плин PermCyberFest (12+). На фестивале пройдут соревнования по 
дисциплинам FIFA 17, NHL 17, NBA 2K17, UFC 2, TEKKEN 7, Mortal 
Kombat X, Injustice 2. Флагманом турнира станет Кубок Урала 
2017 года по дисциплине FIFA 17, который соберёт лучших игро-
ков Перми и пройдёт при поддержке футбольного клуба «Амкар». 
В рамках фестиваля также состоятся турниры по настольным играм, 
разнообразные интерактивы, тематические мастер-классы и вы-
ставка ретроконсолей.

Дворец молодёжи, 5 и 6 августа, с 10:00

В Троице состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень» 
(0+). В 12:00 стартует «Диалог на троих» — экспериментальный 
манифест по стихам современных поэтов, после него — музыкаль-
ный блок и поэтический слэм. В 14:30 начнутся поэтические вы-
ступления Александра Вавилова, Ивана Козлова, Антона Бахарева 
и других молодых авторов. В 15:15 у всех гостей фестиваля будет 
возможность принять участие в «Открытом микрофоне». В 16:00 
начнётся музыкально-поэтический джем на реке Сылве. 

Село Троица, Дом-музей Василия Каменского, 5 августа

В этот же день пройдёт межмуниципальный обрядовый праздник 
первого снопа «Зажинки» (0+). В ходе праздника зрители увидят 
красивый обряд благодарения сил природы за добрый урожай, 
встретятся с героями коми-пермяцкого эпоса, прикоснутся к древ-
нему способу уборки урожая с помощью серпа, отведают блюда 
коми-пермяцкой кухни и насладятся удивительным колоритом 
коми-пермяцкого языка. Все желающие смогут принять участие в 
мастер-классах: изготовление оберега — куклы (акань) из соломы; 
плетение покромок; изготовление глиняных игрушек; художествен-
ная обработка бересты; изготовление подков; ручное прессование 
соломы; вязание веников, плетение веночков (юркытш), коми-пер-
мяцкая набойка.

Стать участником старейшего обряда уборки ржи сможет каждый 
присутствующий. Жители села расскажут, как правильно управлять-
ся с серпом, а за уборкой урожая поведают о народных приметах 
и традициях, связанных с этим временем года. К концу дня будут 
подведены итоги уборки урожая, и станет ясно, кто же на празднике 
самый молодой жнец, а кто самый опытный, кто печёт самый сыт-
ный и вкусный каравай.

Село Архангельское, Юсьвинский район, 5 августа

В российский прокат выходит фантастический блокбастер Люка 
Бессона «Валериан и город тысячи планет» (12+). События фильма 
разворачиваются в 2700 году. Валериан и Лорелин — космические 
спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное 
дело и стали невольными участниками то ли межгалактического за-
говора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа, при-
бывших туда из различных миров со всех уголков галактик. Главные 
роли в фильме исполнили Кара Делевинь, Рианна, Итан Хоук и дру-
гие актёры. 

Во всех кинотеатрах города, с 10 августа

Продолжается Летний театральный фестиваль проекта 
TheatreHD. TheatreHD — это трансляции на экранах кинотеатров 
самых известных спектаклей из лучших театров мира. 

Зрители увидят премьеру — на большом экране будет показа-
на опера «Искатели жемчуга» (12+) в постановке Метрополитен-
оперы. В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены 
Метрополитен-оперы в 1916 году, во времена Энрико Карузо. 
Теперь постановкой этого нежного создания Бизе занялась режис-
сёр Пенни Вулкок. Под управлением дирижёра Джанандреа Нозеды 
в главных партиях выступят Диана Дамрау, Мэтью Поленцани и 
Мариуш Квечень — Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба 
проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт 
Au fond du temple saint стал одним из самых известных дуэтов в 
оперной литературе.

«Кристалл IMAX», 6 августа, 18:00

Ещё одну премьеру представит театр «Комеди Франсез» — 
«Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (16+). Рыцарский султан из 
перьев на шляпе, стихи, всегда готовые сорваться с языка, — Сирано 
сражается один против всех и вызывает восхищение, в том числе 
у своей кузины Роксаны, в которую он влюблён. Влюблён в неё и 
Кристиан, прекрасный и юный, в отличие от Сирано. Двое мужчин 
волею судеб становятся друзьями и пускаются на уловку: один про-
износит слова, сочинённые другим.

«Кристалл IMAX», 8 августа, 19:00

После успешных гастролей спектакля «Ничья земля» (16+) на 
Бродвее Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт возвращаются в Вест-Энд 
с постановкой комического шедевра Гарольда Пинтера. Однажды 
летним вечером два стареющих писателя, Хёрст и Спунер, встре-
чаются в пабе в Хэмпстеде, чтобы пропустить по стаканчику, и так 
увлекаются, что продолжают глубоко за полночь, уже у Хёрста на 
дому. Чем выше растёт батарея пустых бутылок, тем невероятнее 
становятся байки литераторов, и вскоре невинная болтовня двух 
старых друзей становится крайне напряжённой. А когда в доме по-
являются двое сурово настроенных молодых людей, дела приоб-
ретают ещё более серьёзный оборот.

После спектакля будет показано эксклюзивное интервью с актё-
рами и режиссёром Шоном Матиасом.

«Киномакс», 9 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 5 августа, 11:00, 16:00
«Цветные истории» (2+) | 9, 10 августа, 19:00

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

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

клубы по интересам

афиша для детей

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | с 7 по 14 августа, 17:00 (1,5+), 
19:00 (4+) 
Курс по урбанистике и современному искусству «Город, 
который построил я» (12+) | 8, 10 августа, 18:30
Мастер-классы Нади Сорокиной «Нескучная иллюстра-
ция. Рисуем животных!» (6+) | 9 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

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

Жизнь «как в кино»
Осенью на телеканале НТВ состоится премьера цикла до-
кументальных программ «Как в кино». Проект посвящён 
людям, которым удалось уцелеть и выбраться из ситуаций 
на грани жизни и смерти.

Приходя в кинотеатр или включая дома «Экипаж», 
«Воздушную тюрьму», «Пиратов ХХ века», «Форреста Гам-
па», «Рокки» или «Робинзона Крузо», мы ждём неверо-
ятных историй с участием супергероя, которому всё по 
плечу: и неравная битва, и выживание на необитаемом 
острове, и смертельно опасная перестрелка, и бегство от 
террористов, и даже авиакатастрофа, в результате кото-
рой герой остаётся в живых сам и спасает весь экипаж… 
«Такое бывает только в кино!» — облегчённо вздыхаем 
мы, подразумевая, что с нами ничего подобного никогда 
не случится... 

И ошибаемся. Повороты судьбы порой непредсказу-
емы, но события, которые пережили главные герои про-
екта, не смог бы выдумать даже самый изощрённый сце-
нарист. Они смогли сбежать из плена, выжить в пустыне, 
спасти десятки людей, дать отпор вооружённым бандитам 
и даже пиратам! Всё совсем как в кино — только в реаль-
ности. Самые обычные люди — чьи-то мамы, папы, сё-
стры или братья — не знали, что им всё это по плечу, пока 
не оказались в ситуации, требующей проявления всех че-
ловеческих возможностей. Теперь они готовы рассказать 
свои истории и доказать телезрителям, что настоящие ге-
рои — это не выдуманные парни из голливудских блокба-
стеров, а мы сами. 

В рамках проекта «Как в кино» участники и свидетели 
уникальных событий, спасатели, каскадёры, врачи, дрес-
сировщики, а также ведущие — Максим Дрозд и Влади-
мир Епифанцев — примут участие в реконструкции ре-
альных историй.

Документальный цикл «Как в кино» — это удивитель-
ные приключения, которые телезрители смогут пережить 
вместе с участниками событий, экспертами, ведущими, 
поверив в то, что каждый человек способен на подвиг.

• анонс

114 августа 2017 афиша
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Ответы на сканворд, 
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28 июля 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлестаков. 
Такса. Аллюр. Туес. Котел. Треба. 
Угол. Варяг. Псарь. Опал. Анкер. 
Родос. Галоп. Кама. Щека. Оне-
гин. Туя. Дуло. Чары. Сорняк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стыковка. Гера. 
Рюкзак. Стезя. Латы. Есаул. Горло. 
Пояс. Траст. Парк. Русло. Кедр. 
Коллега. Драгун. Бордо. Миля. 
Версаль. Станок. 

В этом году мероприятие, ставшее брендом Пермского края, 
проходило уже в 12-й раз. Окунуться в особую атмосферу 
праздника и ярких впечатлений приехало более 10 тыс. 
человек. Вот уже несколько лет подряд Хохловские холмы 
на несколько дней превращаются в место, где собираются 
самые талантливые люди «этномира»: музыканты, дизайне-
ры, модельеры, мастера-ремесленники, художники и многие 
другие. Здесь они не просто представляют своё творчество, 
они создают дух многонационального праздника.

З
а три дня на «Кам-
ве» произошло 
такое количество 
ярких событий, что 
зрители, прожив-

шие фестиваль от начала до 
конца, до сих пор «перевари-
вают» увиденное и услышан-
ное.

Среди музыкантов ны-
нешнего года были как уже 
знакомые зрителям коллек-
тивы «Волга» (Москва), «Ла-
боратория ветра» (Лысьва), 
так и новые исполнители 
Kila (Ирландия), Shaman 
Jungle (Белоруссия), Obinitsa 
Seto Grupp (Эстония) и мно-
гие другие.

Помимо насыщенной му-
зыкальной программы на 
территории Хохловки про-
ходили различные перфор-
мансы, показ этнокино и 
ставший уже традиционным 
фестиваль «Этномода».

Например, участники 
перформанса «Птицы и 
люди» на протяжении не-
скольких часов оплетали ме-
таллические каркасы птиц 
нитями из старой одежды и 
загадывали заветные жела-
ния. После того как все пти-
цы «обрели плоть», это место 

превратилось в популярную 
фотозону среди гостей фе-
стиваля. 

Ещё одним арт-объектом, 
к которому тоже была оче-
редь из желающих сфото-
графироваться, стал рояль в 
кустах, сплетённый из лозы. 
Попозировать рядом с не-
обычным инструментом хо-
тели и взрослые, и дети.

Также в рамках фести-
валя прошёл любимый пер-
мяками Праздник нового 
хлеба, который является 
реконструкцией старинно-
го обряда, приуроченного к 
окончанию лета и сбору уро-
жая. Пекари из разных угол-
ков края представляли на суд 
жюри свою продукцию. 

Особое место на «Камве» 
занимал «Город мастеров», 
где можно было не только 
прикупить обновки, но и по-
участвовать в мастер-клас-
сах и пообщаться с ремес-
ленниками.

Ещё одно долгожданное 
событие «Камвы» — фести-
валь воздушных змеев. Впер-
вые воздушные змеи появи-
лись на фестивале два года 
назад. С тех пор это событие 
стало яркой воздушной тра-

дицией, в которой принима-
ют участие как профессио-
налы «змеиного дела», так и 
любители.

За годы существования 
KAMWA стала для многих 
не просто местом, где мож-
но услышать удивительную 
музыку, увидеть необычные 
наряды и стать участником 
перформансов. Люди при-
езжают сюда за особой ат-
мосферой и энергетикой. 
Общаясь с участниками и 
зрителями, узнаёшь много 
интересных историй: кто-то 
из волонтёра «Камвы» дорос 
до грамотного организато-
ра различных мероприятий, 
кто-то именно здесь начал 
свою профессиональную му-

зыкальную карьеру, а кто-то, 
познакомившись на фести-
вале, создал семью и приез-
жает сюда уже с детьми.

«KAMWA стала для нас го-
раздо большим, чем фести-
валь. Мы приезжаем сюда 
как в родной дом. Здесь всег-
да много друзей и знакомых 
лиц, — поделилась впечат-
лениями гостья фестиваля 
Алёна Мельникова. — Кон-
церты и мероприятия, ко-
торые здесь проходят, спо-
собны удивить даже самого 
искушённого зрителя. Для 
нашей семьи KAMWA стала 
традицией, которой мы не 
планируем изменять».

Дарья Мазеина

KAMWA — это неизменно
В прошедшие выходные в Хохловке прошёл знаменитый этнофестиваль

Золотое кольцо 
Суксунского района

19 августа, в субботу, со-
стоится последняя этим летом 
поездка по одному из самых 
красивых и ярких маршрутов, 
разработанных нашим бюро! 
Вас ждёт захватывающий 
вид на местные окрестности 
с Ключевской сопки, на кото-
рую мы поднимемся, водопад 
Плакун, посещение краеведче-
ского музея, двух древних хра-
мов, святой источник, а также 

купель! В Суксунском краеведческом музее — богатая коллекция 
самоваров и экспозиция, посвящённая нашему советскому дет-
ству. Рядом — городской парк с единственным в России памятни-
ком самовару высотой 3 м! А от церкви Петра и Павла открывается 
живописная панорама огромного городского пруда. Со всего края 
сюда стекаются люди, чтобы поклониться древней святыне — чу-
дотворной иконе «Неопалимая Купина». В селе Ключи мы по-
сетим старинный храм Воскресения Христова. В былые времена 
этот храм являлся самым большим в Пермской епархии. Рядом, 
на целительном источнике «Семь ключей», можно набрать воды 
и окунуться в купели. Уже отсюда видна гора — Ключевская сопка, 
на которую нам предстоит взойти. Вид отсюда на местные окрест-
ности захватывает дух — это одно из красивейших мест нашего 
края! Полюбовавшись красотами, мы отправимся к редкому в 
наших краях природному явлению — водопаду Плакун, который 
можно сфотографировать с длинного подвесного моста через реч-
ку Сылву. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

12 августа (суббота) — поездка «По храмам Николая 
Чудотворца»: пять прекрасных храмов в честь великого Святого, 
святой источник, чудотворные иконы, частичка мощей Николая 
Чудотворца, удивительные истории! Стоимость — 1500 руб., 
пенсионеры, дети — 1350 руб.

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

• путешествия

реклама

• традиции
 Константин Долгановский

Раз в 50 лет
В Кишертском районе местные жители нашли гигантский 
трутовик зонтичный, или гриб-баран, занесённый в Крас-
ную книгу России. Последний раз такой гриб встречался 
в крае 50 лет назад.

Найденный трутовик 
зонтичный (Polyporus 
umbellatus) весит 2,5 кг. 
Плодовое тело гриба состо-
ит из 250 шляпок с ножка-
ми, соединёнными в один 
пучок. Неровные и волни-
стые края шляпок напоми-
нают шкуру барана.

Образец высушен и передан на хранение в музей био-
логического факультета ПГНИУ. Впервые такой гриб был 
обнаружен в Добрянском районе около 50 лет назад, но 
тогда сохранить редкий экземпляр не удалось.

«Это очень ценная находка. Многие студенты и учёные 
впервые смогут воочию наблюдать этот вид. Размеры об-
разца могут удивить, однако для этого вида такой вес впол-
не характерен. Плодовое тело трутовика может быть даже 
более крупным», — рассказала Лидия Переведенцева, про-
фессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ.

Трутовик зонтичный встречается крайне редко на пнях 
и основаниях старых стволов лиственных деревьев. Отно-
сится к условно съедобным видам, обладает лечебными 
свойствами. Ежегодно в Пермском крае выявляются виды 
грибов, новые для этой территории. В прошлом году вы-
пускница биологического факультета ПГНИУ зафиксиро-
вала в Прикамье новый вид грибов — родоколлибия про-
рывающая.

Анастасия Кожевникова

• надо же!

12 №29 (837) на досуге
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