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До первых трамваев

• ремонт
Захар Редлов

На Северной дамбе приступили к монтажу контактной сети для электротранспорта
В разгаре второй этап капитального ремонта Северной дамбы, результатом которого станет запуск движения электротранспорта и удлинение полосы поворота на ул. Крупской.
Подрядчик приступил к монтажу контактной сети.

«Н

а объекте
завершена замена
коммуникаций,
уложен нижний слой асфальтового покрытия, что поз
волило 1 августа запустить
движение автомобилей и
автобусов», — отмечают в городском управлении внешнего благоустройства.
Сейчас подрядчик активно готовится к запуску электротранспорта — монтирует
контактную сеть, продолжает
укладку рельсошпальной решётки. Работы ведутся в ночное время, с 00:00 до 06:00
движение по дамбе перекрывается. Параллельно ведётся
удлинение полосы поворота
на ул. Крупской. Здесь уже
завершились работы по переустройству трёх колодцев
связи, попадающих в зону

уширения, а также по устройству корыта для дорожной
одежды. Ведутся работы по
переносу опор освещения.
С открытием движения по
Северной дамбе, ул. Пушкина и участку ул. Островского
1 августа изменились пути
следования автобусов №1, 3,
4, 19, 36, 61, 67 и 68 — они
ходят по своим обычным
маршрутам. В то же время
автобусные маршруты №32
и 77 следуют по Северной
дамбе, затем до ул. 25 Октября в объезд по ул. Екатерининской, в обратном
направлении — по ул. Луначарского. Автобус маршрута
№14 продолжит следовать
по ул. Островского, затем в
объезд по улицам Пушкина,
Горького, Екатерининской
(в обратном направлении —
по ул. Луначарского) и далее
по маршруту.

Горожанам стоит обратить
внимание и на то, что 1 августа остановка «Разгуляй» в направлении центра города для
автобусных и троллейбусных
маршрутов была перенесена
на ул. Парковую. Теперь она
располагается возле дома по
адресу ул. Пермская, 2а.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:
— У нас не было сомнений,
что мы выполним обещание,
данное жителям, и движение автотранспорта будет
открыто 1 августа. Работы
находились на контроле врио
губернатора Прикамья Максима Решетникова и главы
города Дмитрия Самойлова.
Объект очень сложный, на
800 метрах дамбы расположено 32 пересечки коммуникаций, которые необходимо
было переустроить. Всё это
время постоянно шёл дождь,
что очень затрудняло работу. Не единожды подрядчику
приходилось
переделывать
уже сделанное. Плюс нужно

понимать, что этот объект
был совмещён с рядом других
объектов. Мы дали возможность сетевым компаниям
переложить свои сети на
ул. Островского, где коммуникации находились в «предынфарктном»
состоянии.
Думаю, эту зиму они бы уже
не пережили. Сейчас заверша-

ются работы на ул. Пушкина.
Впереди ещё много работы.
Завершить монтаж контактной сети, трамвайных
путей и уложить верхний
слой асфальта планируется
к 1 сентября. С этого же дня
по Северной дамбе должно
возобновиться
движение
трамваев и троллейбусов.

Учить и предупреждать
Для решения проблем аварийности на пермских дорогах требуется комплексный подход
ГИБДД по Пермскому краю привела неутешительную статистику аварийности на дорогах Прикамья. За шесть месяцев
2017 года зарегистрировано 1446 аварий с пострадавшими. В этих авариях погибло 158 человек, а 1861 получил
ранение. 60% людей, попавших в ДТП, имеют водительский
стаж меньше трёх лет.

Дорожные «войны»
Пьяные водители на дороге — пугающая тема.
Тревожно выглядит всё та
же статистика: более 8 тыс.
человек ежегодно задерживаются за вождение в
нетрезвом виде, только за
январь–февраль 2017 года
в Прикамье в два раза увеличилось число погибших в
дорожно-транспортных происшествиях. В прошедшие
выходные только в Перми
сотрудники ГИБДД задержали 180 пьяных водителей.
К сожалению, произошло
187 автоаварий с участием
детей в возрасте до 16 лет.
В Пермском крае этот показатель выше, чем в целом по
России и Приволжскому федеральному округу.
Виктор Кошелев, начальник ГУ МВД России по
Пермскому краю, генераллейтенант полиции:
— «Старт» в этом году
был дан такой, что, если
подобные темпы аварийности сохранятся, мы придём к тому, что на дорогах
в нынешнем году погибнет
не менее 300 человек. И это
в мирное время! Больше всего
аварий происходит по вине
самих водителей. Причём
статистика утверждает,
что лишь в каждом 13-м ДТП
виноват пьяный владелец
автомобиля. Зачастую автолюбители грешат нарушением скоростного режима
на трассе, что приводит к
трагическим последствиям.
На рост количества ДТП
влияет множество причин.
Когда говорится о пострадавших или погибших, даже
такой фактор, как хорошие

дороги, является причиной
смертельных аварий: водители пользуются скоростными
возможностями транспорта
и выжимают максимум из
них. Также стоит отметить и
более сложный рельеф местности в сравнении с соседними регионами.
Одним из решений проблемы может стать увеличение
числа камер видеонаблюдения. В ближайшие годы на
развитие системы фотовидео
фиксации из краевого бюджета планируется направить
около 700 млн руб. В 2017
году на улицах Перми появится дополнительно ещё 34 комплекса фотовидеофиксации и
12 объектов видеонаблюдения с 40 камерами.
«Это очень отрезвляющее средство, с которым никто не может договориться.
Взятку ему не дать, а штрафы приходят ощутимые», —
отмечает Виктор Кошелев.

Качество зависит
от обучения
Посмотрите, что сегодня
творится на наших дорогах.
Количество водителей личного автотранспорта стремительно увеличивается, пропорционально растёт число
автомобилей, а вот культура
вождения при этом снижается. Львиная доля городских
ДТП происходит из-за невнимательности и неуважения участников дорожного
движения друг к другу. Во
многом это стало возможно
из-за уровня подготовки водителей. Уже не раз поднимался вопрос о том, что нужно усиливать контроль над
автошколами.

Одной из функций, реализуемых краевым министерством образования и науки,
является
лицензирование
образовательной деятельности организаций на территории Прикамья, в том числе
и автошкол, которые входят
в специальный реестр. Выдача лицензий осуществляется в заявительном порядке,
они действуют бессрочно.
Ведение деятельности без
специального
разрешения
(лицензии) свидетельствует
о наличии в действиях организации состава административного правонарушения. Но
и при наличии такой лицензии некоторые организации,
в частности автошколы, не
соблюдают даже минималь-

учредитель школы Алексей
Щеглов.
— Сколько автошкол существует в Перми в настоящее время?
— Порядка 40.
— В качестве одной из
причин аварийности на дорогах многие специалисты
и эксперты называют некомпетентность автошкол
в обучении. В чём она заключается?
— Я бы отметил два недостатка:
осуществление
обучения по устаревшей
программе и недостаточное
количество часов по практическому вождению. Нынешняя программа обучения
заложена ещё в советские времена, и в ней не предусмотрен

За январь–февраль 2017 года
в Прикамье в два раза
увеличилось число погибших
в ДТП
ных требований законодательства. Как результат, впервые в этом году по решению
суда аннулирована лицензия
пермской автошколы «Мотор», а сейчас в Свердловском районном суде Перми
находится на рассмотрении
заявление об аннулировании
лицензии частной автошколы
«Регион 59».

Чужой опыт
не помешает
В этом году своё 10-летие
отмечает школа вождения
ART Racing Perm, которая
обучает автогонщиков и
водителей искусству вож
дения. О существующей
проблематике в этой сфере,
путях снижения аварийности на дорогах нашему корреспонденту рассказал со-

такой важный аспект, как
адекватное поведение начинающего водителя на дороге. Инструкторы автошкол
обучают своих курсантов в
основном по одному методу.
В городе на дорогах нормальная скорость — 60 км/ч, новичков же в течение всего
курса учат водить машину на
скорости 40 км/ч, и то лишь
по проложенным маршрутам.
Получив водительские права, новички самостоятельно выезжают на дорогу и в
общем потоке автомобилей
зачастую начинают создавать
проблемы. А если уж выезжают на трассу, где проносятся
автомобили со скоростью
90 км/ч, и вовсе испытывают
стресс. Новичков не обучают
элементарным вещам: как
вести себя на дороге днём или
ночью, что делать, если по-

шёл снег или дождь, когда необходимо включать фары. Такие знания нужно изначально
давать на курсах, а о них не
говорится вообще.
— Как правило, по каким принципам сейчас работают автошколы?
— К сожалению, во главе
угла деятельности многих автошкол стоит финансовый вопрос. Заплатит курсант деньги за обучение вождению,
отчитали ему полагающиеся
часы теории, поучили вождению, и до свидания. О качестве оказанных услуг в таких
случаях не думают. Мол, потенциальный водитель все
знания обретёт на собственном опыте, дорога сама всему научит. Очень жаль, что и
сами обучаемые не очень-то
стремятся к полноценным
знаниям. Некоторых будущих
водителей не интересует репутация автошколы, качество
получаемых услуг. Им бы побыстрее получить водительские права, а в будущем они
сами всему научатся. И не задумываются такие горемыки,
что, учась ездить по дорогам,
не обладая элементарными
знаниями, они зачастую создают серьёзные помехи на
дорогах, аварийные ситуации. Более трети ДТП происходит по вине водителей,
чей стаж вождения не превышает одного года. Изучая зарубежный опыт, порой диву
даёшься, как серьёзно там
относятся к курсам вождения
начинающих автолюбителей
на начальной стадии. А столь
необходимая
пропаганда
безопасного вождения у нас
просто отсутствует.
— Ситуация выглядит
удручающе. Есть ли «свет в
конце тоннеля»?
— Пока оптимизма мало.
Однозначно программа обу
чения вождению автомобиля должна обрести новый
вид, но об этом пока ничего
не слышно. Пока же у нас

Павел Шатров

В следующем году подрядчики займутся укладкой
железобетонных плит на
трамвайные пути, установкой пешеходных ограждений и благоустройством тротуаров. Официальный срок
окончания всех работ на Северной дамбе — 1 сентября
2018 года.

• безопасность
Сергей Онорин

аварийность
пресекается
какими-то
репрессивными
способами, например путём
повышения штрафов для нарушителей. Да, они приносят
свои плоды, но должны применяться и другие меры разными службами, в том числе
и системы образования. Это
и создание социальных тематических роликов, активная
пропаганда и агитационная
работа, начиная с учебных заведений, и многое другое.
— Существует ли какойто рейтинг популярности
пермских автошкол? Какие советы вы можете дать
тем, кто решил обучаться
вождению автомобиля?
— Знаю, что УГИБДД по
Пермскому краю периодически проводит анализ ДТП по
вине начинающих водителей.
После каждого такого ДТП,
где у водителя стаж вождения
до трёх лет, в базу ГИБДД попадает отметка о том, в какой
автошколе учился виновник
ДТП. Это делается для того,
чтобы со временем сделать
выводы об уровне подготовки
водителей в каждой пермской
автошколе, о квалификации
инструкторов.
В этом вопросе важно понимать, что вы и автошкола — партнёры. Ваша цель —
научиться водить машину и
получить права, их цель —
вам в этом деле помочь. Когда вы начинаете выбирать
автошколу, общаться с кем-то,
то смотрите на отношение.
Чем более уважительное отношение, тем больше у вас
шансов получить и знания, и
права. Есть автошколы, давно
зарекомендовавшие себя на
рынке, куда будущие курсанты
приходят по одновременному
совету нескольких выпускников, довольных полученной
услугой. Большое количество
учащихся в первую очередь
говорит о популярности автошколы. Во вторую — отчасти о репутации.
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Дорожный
экватор пройден
Перед пермскими «дорожниками» в нынешнем году глава
города Дмитрий Самойлов вновь поставил амбициозный
план — ремонт 1 млн кв. м городских автомагистралей.
В настоящее время половина работ ими уже успешно проведена: полностью завершён ремонт 13 объектов, в том
числе тех, которые ремонтировались в рамках федеральной
программы «Безопасные и качественные дороги».

Н

а сегодняшний
день работы по
укладке
ново
го асфальтово
го
покрытия
досрочно выполнены на
участках улиц Зои Космо
демьянской,
Барамзиной,
Желябова, шоссе Космонав
тов от Центрального рынка
до ул. Стахановской, также
завершён капитальный ре
монт путепровода через шос
се Космонавтов, бульвара
Гагарина, ул. Бригадирской
и ул. Старцева. В завершаю
щей стадии ремонт ул. Спе
шилова и ул. Пушкина.

На все 100!
Безусловно,
один
из
важнейших нынешних до
рожных объектов, подверг
шихся ремонту, — шоссе
Космонавтов. В этом году в
рамках федерального проек
та «Безопасные и качествен
ные дороги» новый асфальт
будет уложен более чем на
100 тыс. кв. м магистрали
на участке от Центрально
го рынка до ул. Оверятской.
От Центрального рынка до
ул. Стахановской подряд
чики уже уложили асфаль
товое покрытие площадью
38 тыс. кв. м, нанесли раз
метку,
отремонтировали
тротуары.
Ремонт продолжается на
участке от ул. Стахановской
до ул. Оверятской, его пло
щадь составит 75 тыс. кв. м.
Сейчас нижний слой ас
фальта уложен на площади
36 тыс. кв. м, «дорожники»
приступили к укладке верх
него покрытия. Параллель
но ведётся ремонт троту
аров по обеим сторонам
дороги на общей площади
15 тыс. кв. м. Работы прово

дятся преимущественно в
ночное время, чтобы не ме
шать движению транспорта.
В ближайшие две неде
ли планируется завершить
ремонт на транспортной
развязке в районе фабрики
«Гознак», затем начнутся ра
боты на развязке на ул. Ове
рятской. Ремонтные работы
завершат уже к сентябрю.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Реконструкция и стро
ительство дорог на терри
тории города ведётся при
серьёзном краевом софинан
сировании. В этом году это
въезд в город со стороны ул.
Героев Хасана. В прошлом
году это были масштабные
развязки на ул. Макаренко и
на площади Восстания. Со
вместный проект ближай
ших лет — ул. Строителей.
Благодаря тому что из крае
вого бюджета мы получаем
очень серьёзную финансовую
поддержку, можем себе по
зволить направить денеж
ные средства на текущий
ремонт других очень важных
для города объектов.
Ремонт городских дорог
ведётся синхронно с крае
выми властями. Краевые
власти реконструируют уча
сток трассы Пермь — Ека
теринбург, городская адми
нистрация, в свою очередь,
подключилась к объекту на
территории Перми, начав
реконструкцию
развязки
ул. Героев Хасана с Трансси
бом. Строительство объекта
находится под контролем
врио губернатора Прикамья
Максима Решетникова.

магистраль Мотовилихин
ского района. Автомобилей,
проезжающих по бульвару,
с каждым годом становится
всё больше, а значит, поток
автотранспорта всё более
насыщается. Качество до
роги здесь является одним
из наиважнейших условий в
плане безопасности перевоз
чиков и пассажиров.
Особенно радует, что под
рядная организация ООО
«БОР» сумела точно в срок
завершить стартовавшее в
июне обновление дорожного
полотна на участке от площа
ди Дружбы до ул. Старцева.
Общий объём ремонта соста
вил 49 тыс. кв. м. Подрядчик
выполнил фрезерование ста
рого покрытия, поднял верх
ние части колодцев, произвёл
укладку выравнивающего и
верхнего слоёв асфальтобе
тона, нанёс разметку. Работы
на этом объекте проводились
за счёт средств федерального
бюджета.
В рамках федерального
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги» также
завершился ремонт ул. Ли
патова и ул. Светлогорской.
На ул. Липатова между
ул. Кировоградской и ул. Ма
гистральной дорожные стро
ители заменили асфальт на
площади 7 тыс. кв. м. Кроме
того, здесь появился новый
бортовой камень, были обо
рудованы дополнительные
парковочные карманы.
Площадь ремонта на
ул. Светлогорской (учас
ток от ул. Вольской до
ул. Калинина) составила
24,6 тыс. кв. м. Как только
позволят погодные условия,
на обновлённых участках на
несут дорожную разметку.
Глава Перми Дмитрий Са
мойлов дал поручение в сле
дующем году запланировать
ремонт круговой развязки
на ул. Светлогорской.

Всё по плану

Дорожное ноу-хау

Бульвар Гагарина — са
мая оживлённая уличная

Когда вникаешь в тайны
строительства дорог и их

• благоустройство
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Дорогие друзья,
поздравляю вас

Сергей Онорин

с Днём строителя!
качественного ремонта, по
нимаешь, что это целая на
ука.
В нынешнем году до
рожная лаборатория МКУ
« П е р м б л а г оу с т р о й с т в о »
была
доукомплектована
новым
асфальтоанализа
тором. Этот «робот» пред
ставляет собой установ
ку, предназначенную для
определения
содержания
битумного вяжущего и
минеральных материалов
(щебня, песка, минераль
ного порошка) в составе ас
фальтобетона, и позволяет
контролировать качество
материала, используемого
подрядчиками. Асфальто
анализатор в его нынеш
нем виде был разработан и
спроектирован в Германии
в конце 90-х годов XX века.
На сегодняшний день су
ществуют различные мо
дификации
асфальтоана
лизатора. В России первые
асфальтоанализаторы
из
Германии появились в до
рожном департаменте Хан
ты-Мансийского автоном
ного округа в 2007 году.
Раньше в лаборатории
образцы нагревали в печи
при температуре плюс 50
градусов, затем охлаждали
до минусовой температуры,
погружали в воду, проверя
ли прочность под прессом,
разделяли их на мелкие
фракции для проверки со
ставляющих
асфальтовой
смеси. По итогам испыта
ний специалисты лабора
тории выдавали заключе
ние. Если пробы покрытия
не проходили испытания,
то подрядчик переделывал
работы за свой счёт. Такой
неспешный вид испытаний
требовал больших времен
ных затрат. Благодаря но
вой установке оценить со
став смести можно всего за
два часа вместо двух дней,
необходимых ранее для ана
логичной оценки. Сейчас
все процессы автоматизиро
ваны и не требуют участия
оператора.
Павел Шатров

Ваша профессия — одна
из самых созидательных
и уважаемых в нашей
стране.
Трудом многих поколе
ний проектировщиков,
мастеров, рабочих рос
и хорошел наш город,
поднимались от фун
даментов жилые дома,
корпуса промышленных
предприятий,
дворцы
культуры, театры, дет
ские сады и школы.
Я от всего сердца благо
дарю ветеранов строительной отрасли за вклад в разви
тие Перми, за самоотдачу и преданность делу всей жизни.
Вы воспитали учеников, которые не уронили честь про
фессии строителя в самые трудные годы и в наши дни уве
ренно продолжают ваши традиции.
Современные строительные организации не раз под
тверждали и, я уверен, будут подтверждать свою компе
тентность, добросовестность и ответственное отношение
к работе. Вашими усилиями Пермь обретает новые черты.
Пермяки полюбили возрождённую набережную, они ви
дят масштабное дорожное строительство последних лет,
вселяются в современные квартиры, отмечают появление
молодых кварталов на месте бывших трущоб, любуются
восстановленными историческими зданиями нашего го
рода, ведут своих детей в новые школы и детские сады, в
парки и на стадионы. Огромное спасибо вам за это!
Я уверен в благополучном будущем пермской строитель
ной отрасли, в наших совместных проектах, которые нам с
вами ещё предстоит реализовать на благо жителей Перми.

Желаю вам здоровья, добра,
энергии, успехов во всех начинаниях!
Глава Перми Дмитрий Самойлов

• коротко

Долги
муниципалитетов
погасят
перерасчётом
Краевой фонд капитального ремонта произведёт
перерасчёт взносов собственникам приватизированных квартир
Гражданам, получившим в собственность помещение по
договору приватизации, будет произведён перерасчёт
взносов на капремонт в счёт будущих платежей. Это решение распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2013 года.
Муниципалитеты, которые накопили долги до момен
та приватизации, будут обязаны погасить их в полном
объёме. В свою очередь, собственник будет обязан упла
чивать взносы только с момента регистрации права соб
ственности на приватизированное помещение.
«Раньше граждане, приватизирующие своё жильё,
были обязаны за свой счёт гасить долги за капитальный
ремонт. Хотя по факту эти долги накопил прежний соб
ственник — муниципалитет. И люди уплачивали, вноси
ли эти суммы в фонд. Теперь же мы будем производить
перерасчёт: все деньги, которые граждане внесли, будут
зачтены в счёт будущих платежей», — поясняет исполня
ющий обязанности руководителя НО «Фонд капитального
ремонта в Пермском крае» Дмитрий Баранов.
Для перерасчёта суммы взносов необходимо в адрес
фонда капитального ремонта представить заявление с
приложением копии выписки о регистрации такого права
и договора о приватизации. Заявление можно отправить
по адресу 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66 или по элек
тронной почте info@fond59.ru. Справочную информацию
можно получить по телефону горячей линии 8-800-70063-72.
Перерасчёт будет произведён в течение 30 календар
ных дней с момента получения заявления фондом капи
тального ремонта.
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• семья

На работу
с ребёнком

В Перми пройдут сразу два форума
для «мам-пчёлок»
На этот раз мероприятия пройдут в Дзержинском и Ленинском районах города. Пермским мамам, находящимся
в декретном отпуске, расскажут о новых конкурентоспособных профессиях и научат их продвигать свои бизнес-идеи.
В воскресенье, 13 августа, мероприятие будет проходить с 11:00 до 15:00 во Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185). Следующая встреча состоится во вторник,
15 августа, с 11:00 до 15:00 в краевом союзе организаций
профсоюзов (Комсомольский проспект, 37, офис 50).
Напомним, форумы «Мама-пчёлка» проходят во всех районах Перми. На них приглашённые эксперты рассказывают
пермячкам о самых разных вариантах занятости с малышами на руках. Мероприятие проводит региональная общественная организация «Многодетные Пермского края».
В этот раз на семинарах и консультациях будет сделан
упор на освоение новых, современных, конкурентоспособных профессий, навыков и на инновационные бизнес-идеи. «Одна из главных целей нашего проекта — это
профилактика работы за копейки, к которой привыкли и
мамы, и работодатели. В этот раз мы обсудим, какие специализации «мамы-пчёлки» могут освоить уже сегодня, чтобы, затрачивая от получаса в день, быть востребованными,
инновационно мыслящими, креативными сотрудниками
или поставщиками», — рассказывает Ирина Ермакова,
руководитель проекта, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края».
Мамы, которые придут на форум, смогут выбрать наиболее удобный вариант участия. Например, можно просто
прийти и получить брошюру «Мама-пчёлка» с краткой информацией о проекте. Или же можно посетить от одного
до пяти семинаров, посвящённых различным профессиональным направлениям. Третий вариант — индивидуальные консультации с психологами и «мамами-пчёлками»,
представляющими отдельные направления. И четвёртая
возможность — это новые знакомства (поиск клиентов,
сотрудников, партнёров, единомышленниц).
Проект «Мама-пчёлка» был задуман как площадка для
старта, которая открыта для всех, кто готов делиться опытом и получать первый опыт в новой сфере.
«Не для всех очевидно, какими такими новыми технологиями могут удивить мир мамы. Но у нас есть не менее
30 ответов на этот вопрос. Например, не секрет, что сейчас рекламный рынок испытывает кризис, в том числе
бизнес пытается разгадать загадку, как продавать через
соцсети. А кто проводит в сетях больше времени, чем
мамы? И мы можем объяснить, «чего же ещё нужно клиентам». В частности, помочь наладить общение с клиентами, использовать современные стандарты восприятия:
видео, аудио, онлайн-трансляции и так далее», — рассказала Надежда Кудрина, координатор проекта.
Если участнице понравится одна из специальностей, о
которых рассказывают спикеры, ей могут дать тестовое
задание. Если она хорошо справится, организаторы форума помогут с подбором места для стажировки. Если женщина уже владеет какой-то профессией и является в ней
профи, то её могут пригласить в качестве спикера. «Мы
также ждём тех, кто думает, что ничего не умеет. Приходите, чтобы убедиться, что это не так. Мы верим, что
работу можно придумать из любых обстоятельств и при
любом уровне одарённости», — поясняют организаторы
форума.
Более подробную информацию о форуме и расписание
можно найти в группе ВКонтакте «Форум «Мама-пчёлка»
и на сайте насмного59.рф. ВКонтакте также можно предварительно записаться для участия.

Дарья Мазеина

№30 (838)

Хорошие дороги
плюс тепло

Администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов проехал с проверкой по местам, где «сетевики» проводят крупные раскопки для замены
сетей, — улицы Пушкина, Николая Островского, Пермская.
Восстановление благоустройства находится под контролем
городских властей и лично главы города.

Р

егулярно проходят
выездные проверки
по итогам работы
сетевых компаний
по ликвидации последствий раскопок, а также
организации мест их проведения.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Особенностью этого
года является синхронизация наших действий по ремонту основных элементов
улично-дорожной сети в центре города с действиями наших сетевых партнёров по
замене тепломагистралей.
Это крайне ответственная
и очень сложная работа.
Мы понимали, что делать
это можно только летом,
в том числе и потому, что
мы на полтора месяца перекрывали одну из основных
магистралей — Северную
дамбу. И, несмотря на определённые недостатки в организации работ, в целом
подрядные
организации
справляются.

Запас на будущее
Энергетики пермского
филиала «Т Плюс» проводят
реконструкцию теплосети
на ул. Островского. Здесь
планируется переустроить
более 2,4 км коммуникаций, что позволит повысить
надёжность теплоснабжения почти для 60 тыс. пермяков.
Отметим, что с момента
ремонта проезжей части в
2012 году на ней было проведено порядка 30 раскопок
для устранения дефектов
теплосети. Это не могло не
сказаться, во-первых, на
бесперебойности теплоснабжения потребителей, вовторых, на состоянии проезжей части, которая после
такого количества раскопок
находилась в неудовлетворительном состоянии.
«Количество и характер
дефектов показали, что этой

трассе пора выходить на замену. Сегодня мы уже используем здесь новые технологии — полипропиленовые
трубы. Их надёжность —
свыше 25 лет», — отмечает
технический директор ОСП
«Пермская» ООО «ПСК» Вячеслав Ермаков.
Дмитрий Самойлов:
— Считаю, что это
большой запас на будущее
с точки зрения безопасности города. Потому что
от того, каким образом будут выполнены работы на
ул. Островского, зависит,
как будут чувствовать
себя десятки тысяч пермяков, которые «запитываются» теплом от этой магистрали.

Ситуация
под контролем
Уже завершены работы по замене теплопровода на участке ул. Пушкина
от ул. Газеты «Звезда» до
Комсомольского проспекта.
Здесь на сетях работы также вёл застройщик дома на
ул. Пушкина, 72, который
должен восстановить пешеходную зону.
Жители домов на ул. Пушкина рассказали главе города, что у них есть определённые вопросы к застройщику.
Дмитрий Самойлов тут же
взял под контроль эту ситуацию.
«В ближайшее время мы
встретимся с застройщиком.
Ещё поговорим отдельно о
проекте. Необходимо как
можно быстрее минимизировать взаимные претензии
жителей и застройщика», —
отмечает глава города.
Работа по перекладке сетей была необходима. Об
этом говорят сами жители,
которые на время оказались
в не совсем привычных условиях.
«Мы приветствуем эти
работы. Это нужно в первую
очередь нам. Мы понимаем.

Глава Перми Дмитрий Самойлов даёт поручение до
20 августа восстановить благоустройство на ул. Пушкина, 66
Но есть огромная просьба,
чтобы нашу территорию потом убрали и привели в нормальное состояние», — делится председатель дома на
ул. Пушкина, 66 Валентина
Голубева.

За нарушение — штраф
Напомним, что при производстве земляных работ
сетевые компании обязаны
привести в нормативное
состояние место их проведения
(восстановление
покрытий дорог, тротуаров
и газонов). В противном
случае специалисты районных администраций вправе
составить на «раскопщиков» предписания или протоколы. Штраф за такое
нарушение составляет до
50 тыс. руб., а за повторное
несоблюдение правил — до
200 тыс. руб.
Дмитрий Самойлов:
— Конечно, нужно уже
заканчивать ул. Пушкина. Сделать это системно,
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В фестивале участвовали:
Алексей Щигалев (Пермь),
Артём Стефанов (Москва),
Наташа Пастухова (Екатеринбург), Анастасия Красева (Москва, проект Vitae
Viazy), Степан Краснов (Москва, проект «310 squad»),
Андрей Люблинский (СанктПетербург), Виктор Ершов
(Пермь, проект «Фрукты»),
Вячеслав Moff (Пермь), Туми
Руми и Евгений Мулук (Саратов), Катя Гущина (Нижний Новгород), Станислав
Комиссаров (Москва, проект «ПТРК»), Евгения Исаева
(Санкт-Петербург), Степан
Тропин и Алина Рахмату-

лина (Екатеринбург, проект «АЙФО»), Александр
Кошелев
(Екатеринбург),
Паша Бумажный (СанктПетербург), Александр Жунёв (Пермь).
«В этом году мы решили не ограничивать художников общей темой — они
сами придумывали, о чём
рассказывать городу. В итоге
в Перми сейчас есть 16 личных историй, очень разных
и визуально, и концептуально. Вообще, одно из главных
достоинств фестиваля, помимо улучшения качества
городской среды, — это репрезентация разнообразных

чтобы не было претензий
со стороны жителей. Будет
смешно, если выполнить работы по перекладке сетей,
положить хороший асфальт
на проезжую часть и не привести в порядок газоны или
не восстановить тротуар.
А главное, сделать это
нужно с таким качеством,
чтобы стыдно не было подрядчикам и не пришлось в
следующем году всё переделывать. Контроль будут
дальше осуществлять управление внешнего благоустройства и администрации районов. А после 20 августа сам
приеду, проверю.
Добавим, что действия
«дорожников», «сетевиков»
и застройщика по приведению в нормативное состояние ул. Пушкина были
синхронизированы с ремонтом проезжей части на этой
улице. От такой совместной
работы жители получают
двойной эффект: надёжное
теплоснабжение и хорошие
дороги.

• проект
Анна Романова

Улицы Перми превратились в галерею под открытым небом
него фестиваля «Пермский
период. Новое время» при
поддержке
правительства
Пермского края.
Тема фестиваля «Истории, рассказанные художниками», прошедшего при
поддержке
Министерства
культуры Пермского края,
объединила российских авторов из Перми, Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Среди них как
известные художники, в том
числе те, которые прославились работами на улицах, так
и художники, для которых
это первый выход на улицу.

Кирилл Коркунов

Глава города взял под личный контроль городские раскопки

Живая история города
естиваль «Длинные
истории
Перми — 2017»
превратил город
в огромную галерею современного искусства под открытым небом.
16 монументальных «полотен» сейчас представлено
на бетонных заборах в центральной части Перми.
Миссия фестиваля — помощь городу, трансформация серых, грязных, заклеенных афишами городских
заборов в произведения современных художников.
В этом году проект состоялся в рамках большого лет-

• проверка

визуальных языков, техник,
приёмов. Это большая образовательная
программа
для города в области современной культуры, это очень
важно», — рассказывает артдиректор проекта Наиля Аллахвердиева.
Картины
современных
уличных художников разместились на 600 секциях заборов общей площадью почти
4,5 тыс. кв. м. При создании
«Длинных историй» потребовалось более 2 тыс. л крас
ки, было привлечено около
100 волонтёров, которые работали в три смены. Ребята
чистили заборы от несанк-

ционированной расклейки
и грунтовали их, размечали
и проецировали картины на
заборы, помогали художникам.
«Проект «Длинные истории» — эфемерный, он не
претендует на вечность, и
в этом смысле это всегда
очень живая история. Пермь
2017 год запомнит в том числе по этим художественным
меткам. Будет очень здорово, если в следующем году
появятся новые. Интересно
жить в городе, где на улицах
с тобой говорят художники», — подчёркивает Наиля
Аллахвердиева.
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К победам через преодоление

• фестиваль

Более 300 инвалидов примут участие в спортивных состязаниях по лёгкой атлетике
В субботу, 12 августа, на стадионе «Динамо» пройдёт чемпионат по лёгкой атлетике среди людей с ограниченными
физическими возможностями. Соревнования являются четвёртым этапом VII краевого Паралимпийского фестиваля,
проходящего под девизом «Спорт в сердце каждого!».

Н

апомним,
Парафестиваль
проводится
в
рамках проекта
«Единая
страна — доступная среда»
партии «Единая Россия» с
2011 года. Мероприятие, по
сути, уникальное, так как в
Пермском крае оно проходит
в течение всего года, включая в себя летние и зимние
виды спорта.
Также проведение фестиваля стало возможным благодаря победе организаторов
соревнований в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в
Пермском крае в 2017 году.
Конкурс проводился в этом
году уже в 16-й раз, гранты
завоевали 162 победителя,
между которыми были поделены 25 млн руб. грантового фонда. Кроме того,
«ЛУКОЙЛ» оказывает поддержку и региональному
отделению ООО «Всероссийская федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, которую возглавляет Александр Ивонин.
Организаторы стараются
разнообразить
программу
соревнований: первый фестиваль проводился шесть
лет назад, и в нём было все-

го четыре этапа, в этом году
этапов семь.
За эти годы Парафестиваль для многих участников
стал чем-то вроде места пробы своих сил. Например,
спортивная карьера Надежды Вненковской началась
именно с Парафестиваля для
детей в 2013 году. Сегодня девушка является членом сборной страны по армрестлингу,
трёхкратной
чемпионкой
России, двукратной чемпионкой мира и победительницей
Кубка мира, в этом году стала
чемпионкой Европы по армрестлингу среди юниоров с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Подобных примеров на
Парафестивале очень много. И с каждым годом число
участников растёт. Так, только первые три этапа этого
года собрали более 1300
спортсменов-инвалидов со
всего Пермского края. На
чемпионате по лёгкой атлетике ожидается более 300
участников.
Возраст спортсменов —
от 18 до 60 лет. Все участники будут разделены по
медицинским
группам:
спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата (ВОИ), с нарушением
зрения (ВОС), с нарушением

слуха (ВОГ). Соревнования
носят личный и командный
характер. Кроме состязаний
по бегу участники сразятся
в таких дисциплинах, как
прыжки в длину, толкание
ядра, эстафеты, а также в
гонках на колясках. Организаторы фестиваля отмечают,
что в последние годы спорт
для людей с ограниченными
возможностями здоровья активно развивается.
По словам Александра
Ивонина, председателя организационного
комитета

фестиваля и координатора
проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае,
Федерация спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, тогда ещё областная, появилась в Перми в
1995 году. Тогда же стали проводиться и первые соревнования, в которых участвовало
всего 200–300 человек. Постепенно областные соревнования становились популярнее
и всё больше людей хотело
принять в них участие.

«За 17 лет проведения
спортивных соревнований
у нас появилось много чемпионов России, Европы и
мира. Это такие спортсмены, как Тарас Крыжановский, Галина Липатникова,
Александр
Дегтярников,
Александр Легостаев, Евгений Торсунов и многие
другие. Сегодня в паралимпийскую сборную России
входит около 50 уроженцев

Пермского края. Конечно,
краевой
Парафестиваль
даёт возможность выявлять
талантливых спортсменов и
помогать им в дальнейшем
развивать спортивные навыки», — рассказал Александр Ивонин.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 12 августа в
11:00 на стадионе «Динамо»
(ул. Краснова, 1).

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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афиша для детей
клубы по интересам
« ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Дети на природе» | 11 августа, 17:00 (1,5+), 19:00 (4+)

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Цветные истории» (2+) | 12 августа, 11:00, 16:00
«Круглый год» (0+) | 16, 17 августа, 19:00
« СКАЗАРИУМ » (В РАМКАХ БОЛЬШОГО ЛЕТНЕГО ФЕСТИВАЛЯ, «ЛЕТО-ПАРК»)

Киноквартирник. «Трио в перьях» (6+) | 15 августа, 19:30

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)

Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика | с 17 августа
СИНЕМА- ПАРК

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

«Клад» (Россия, 2016) (6+)

Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный

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

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство»

«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»

«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни»
(Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези

«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм

«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)

Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история

что ещё?

Предстоящая неделя вновь будет насыщена событиями.
Зрителей ждут «вкусные» фестивали: в Красновишерске
пройдёт «Праздник черники и черничного пирога», а в Уинском — «Медовый Спас». Чусовой приглашает на «Смотрины
на Красной горке», кинотеатр «Премьер» — на показ фильма
открытия Каннского кинофестиваля «Призраки Исмаэля».
В Перми продолжаются «Субботы на набережной», в центре
города стартует стрит-арт-фестиваль «30 граней тебя», а в
«Лето-Парке» — научно-популярный лекторий по культовому
сериалу «Игра престолов». Главными событиями недели
станут гастроли «Московской оперетты» и день рождения
Горьковского парка.

11–18 августа

В Чусовом пройдёт культурно-спортивный праздник «Смотрины
на Красной горке» (0+). Зрители увидят экстремальные полёты с
трамплинов в воду и показательные выступления фристайлистов.
Для гостей праздника будут работать интерактивные площадки,
можно будет поиграть в боулинг и пинг-понг, раскрасить лыжи и
санки, пройти творческое обучение в бюро технических новинок.
В концертной программе выступят, поднимут настроение и пригласят на танцпол коллективы Перми и Екатеринбурга. Завершится
праздник световым шоу «Вода и Огонь» с водным экраном и полётами спортсменов.
Чусовой, ул. Карла Либкнехта, 17; 12 августа, 15:00

В Перми состоятся спектакли «Московской оперетты». Первой
зрители увидят оперетту Штрауса «Летучая мышь» (6+) — историю о том, как очаровательная Розалинда не подозревала, что её
ветреный супруг Генрих отправился не в тюрьму за оплошность
на охоте, а на бал… Она, переодевшись в костюм летучей мыши,
следует за ним. Зрителей ждут яркие декорации, шикарные костюмы, современный театральный свет и живые голоса солистов
прославленного театра в сопровождении фонограммы симфонического оркестра.
Театр-Театр, 16 августа, 19:00
На следующий день на сцене театра будут показаны «Брызги
шампанского» (6+) — концерт-спектакль, где во всём великолепии
декораций, блестящих костюмов и магии театрального света представлены лирические и комедийные сцены из классических оперетт
и мюзиклов. Зрители услышат музыку Иоганна Штрауса, Франца
Легара, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, Исаака Дунаевского,
Леонарда Бернстайна и Эндрю Ллойда Уэббера.
Театр-Театр, 17 августа, 19:00
В субботу парк им. Горького приглашает друзей вместе отметить
праздничную дату — 213 лет со дня его основания (0+). Днём пройдёт семейная программа, вечером состоится музыкальный баттл
популярных пермских групп, а завершится праздник фейерверком.
В 12:00 начнётся цирковое представление для малышей
«Выкрутасы». В это же время стартуют творческие мастерские по
изготовлению масок, флажков и других праздничных атрибутов.
В 14:00 на главной сцене будет показан пластический спектакль
«Чудеса в чемодане», а в 15:00 все желающие смогут почувствовать себя настоящими актёрами и принять участие в перформансе
«Поздравляем наш парк!». Продолжится праздничная программа
гала-концертом участников фестиваля юных дарований «СуперДети — 2017».
В ротонде разместится тематическая фотоплощадка, а на центральной площади весь день будут радовать гостей ходулисты,
мимы и бренд-герои парка. В 19:00 стартует музыкальный баттл,
после которого, в 22:30, состоится фейерверк.
Парк им. Горького, 12 августа, с 12:00

В Уинском состоится традиционный фестиваль мёда «Медовый
Спас» (0+). По словам организаторов, фестиваль мёда — праздник,
где соединяются прошлое, настоящее и будущее медового промысла и традиций, связанных с почитанием мёда. Как и многие
народные праздники, Медовый Спас включает в себя не только
церемонию освящения мёда, но и ярмарку прикамских медов,
аукцион «Самый вкусный экологический мёд» и конкурс «Лучший
пчеловод»; выставку национальных кулинарных блюд с посещением «Чайного дома»; выставку-ярмарку народных промыслов
и ремёсел «Мир стоит на мастерах»; тур творческих коллективов
«Медовый хоровод»; конкурс «Уинская краса — медовые уста» и
интерактивную площадку «В гостях у пчёлки Уины»; информационную площадку «Экологический оазис». Гости праздника увидят
фотовыставку «Очарование земли Уинской», посетят музейную
площадку с программой «Ох уж этот Спас Медовый!», экскурсию
«В экотур по Уинской земле» и в заключение — вечернюю и ночную
шоу-программы с участием профессиональных эстрадных вокальных и танцевальных коллективов и солистов.
Село Уинское, 12 августа, 12:00

В Перми пройдёт научно-популярный лекторий по культовому
сериалу «Игра престолов» (18+). На лекции пермяки узнают о психопатии Старков и Ланнистеров, религиозно-политическом фанатизме Его Воробейшества и исторических параллелях «кровавой
свадьбы».
«Лето-Парк», городская эспланада, 11 августа, 18:00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

На следующий день, 12 августа, в Перми стартует фестиваль
«30 граней тебя» (6+). Три десятка представителей отечественного стрит-арта (15 московских и 15 пермских) вновь продемонстрируют свой взгляд на мир, но в этом году фестиваль пройдёт
по-новому: авторы добавят своим работам зеркального блеска,
в результате чего зритель, отражаясь в картине, привнесёт что-то
своё, раскрывая изображение с неожиданной стороны.
Площадь перед Театром-Театром, с 12 августа

В этот же день в Красновишерске состоится «самый вкусный»
фестиваль — «Праздник черники и черничного пирога» (0+).
Гости праздника смогут не только отведать пироги, джемы, варенье и другие сладости с черникой, но и посетить различные
интересные площадки: концертные выступления, кулинарный
конкурс черничных пирогов, ярмарку народных промыслов,
ярмарку здоровья, спортивные мероприятия и многое другое.
В программе праздника также карнавальное шествие и конкурсы частушек.
Красновишерск, 12 августа, 10:00

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23

реклама

0+

В Перми продолжает работу проект «Суббота на набережной»
(0+). Время с 12:00 до 14:00 отдано видам спортивной активности,
таким как йога, тренировки под руководством ведущих тренеров
города, мастер-классы по кроссфиту и слэклайну. С 14:00 до 17:00
на набережной — настольные игры и уникальная игротека авторских игр «Мастер игры». Также для пермяков будут проходить уличные спектакли. Свои двери открыл павильон «Интеллектуального
кафе», в программе которого встречи с пермскими учёными, писателями и путешественниками.
Набережная, 12 августа, с 12:00

«Премьер» приглашает пермяков посмотреть фильм
Каннского кинофестиваля — 2017 «Призраки Исмаэля» Арно
Деплешена. Французский триллер расскажет о том, как вот уже
20 лет кинорежиссёр Исмаэль пытается разгадать тайну исчезновения своей возлюбленной Карлотты. Но время берёт своё,
и теперь смыслом жизни героя становится Сильвия. Однако
Карлотта неожиданно возвращается, и это разрушает хрупкую
любовную идиллию.
Киноцентр «Премьер», с 17 августа

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
02:30 «Герои «Ментовских войн». (16+)
03:10 «Лолита». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 00:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 04:20 Х/ф «Отпетые напарники». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:35 Х/ф «Образцовый самец». (12+)
06:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Авиация древних народов». (16+)
12:00, 16:05 «112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества». (16+)
14:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)
17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 «Экономим». (16+)
01:20 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)
05:20 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00 ВЕТТА. «Лучшее».
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здоровья».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 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 Астрологический прогноз. (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 Х/ф «Ловушка для родителей». (0+)
09:00, 23:20, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Х/ф «Телепорт». (16+)
11:10 Х/ф «Риддик». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Паркер». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Параллельный мир». (16+)
02:55 Д/ф «Сила черепашек». (12+)
04:45 Т/с «Семья». (16+)
05:40 «Музыка».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:05 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Перехват». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
12:15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… снова». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Территория страха». (16+)
23:05 «Без обмана». «Волшебный чай». (16+)
00:20 «Прощание». «Людмила Гурченко». (12+)
01:10 «Свадьба и развод». (16+)
02:00 Х/ф «Тайны Бургундского двора». (6+)
04:05 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

СТИРКА
КОВРОВ 170 руб./м

МАТЧ ТВ
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Тел. 277 -67 -69, ул. Верхнекурьинская, 4а.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор». (12+)
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона в Гава07:00, 09:00 «Евроньюс».
не». (18+)
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры. 01:50, 03:05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на лунные маргаритки». (16+)
10:20 Х/ф «Почти смешная история». (12+)
12:50, 02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». (12+)
13:20, 19:45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14:00, 01:40 Михаил Плетнёв и Рос- 05:00 «Утро России».
сийский национальный оркестр. 05:07 «Местное время». «Вести —
Н. Римский-Корсаков. СимфоничеПермь. Утро».
ские картины из опер.
09:00 «Вовремя».
14:50 Д/ф «Древо жизни». (12+)
09:40 «Выборы-2017».
15:00 Новости культуры. Пермь.
09:55 «О самом главном». (12+)
15:10 Х/ф «Шуми городок». (6+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
16:20 Д/ф «Петр Алейников». (12+)
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана». (12+) 11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
18:15 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто.
время». «Вести — Пермь».
Долгожданный мир на Рио-де-ла- 11:55 Т/с «Каменская». (16+)
Плата». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:30, 00:45 Д/ф «Веселый жанр неве- 17:40 «Прямой эфир». (16+)
селого времени». (12+)
18:50 «60 минут». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 Д/ф «Метроном. История Пари- 21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
00:50 Т/с «Защитница». (12+)
жа». (12+)
02:40 Т/с «Василиса». (12+)
21:20 «Толстые».
21:45 Т/с «Коломбо». (12+)

08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:55, 20:20,
23:25 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 20:30, 01:35 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». (0+)
14:05 «Великие футболисты». (12+)
14:35 Футбол. Суперкубок Испании.
«Барселона» — «Реал». (0+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Лацио». (0+)
19:50 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
21:05 «Наш человек из Монтенегро». (12+)
21:25 ЧР по футболу. «Арсенал» —
«Урал».
23:30 Х/ф «Боец». (16+)
02:15 «Спорт под нейтральным флагом». (12+)
02:35, 07:30 Легкая атлетика. ЧМ. (0+)
04:20 «Новые лидеры». (12+)
04:40 Легкая атлетика. ЧМ. Финалы. (0+)
07:00 «Великие моменты в спорте». (12+)

Отжим в центрифуге,
сушка в камере.
Бесплатный вывоз,
доставка по Перми.

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
02:30 «Суд присяжных. Главное дело». (18+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
01:05 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:00 Х/ф «Любовь с уведомлением». (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Молчание Гизы». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Вызов 02». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества». (16+)

14:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20, 04:10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:20 «Последний концерт группы
«Кино». (16+)
05:10 «Территория заблуждений». (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 экономики 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 00 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 21:55 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:50 00 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 Астрологический прогноз. (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».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 23:00, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:40 Х/ф «Паркер». (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 «Перевозчик-3». (16+)
23:30 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
01:00 М/ф «Супергерои». (6+)
02:30 Х/ф «Зевс и Роксана». (6+)
04:20 Т/с «Семья». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:40 «Музыка».

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)
16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:40 «6 кадров». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 5». (16+)
22:40 «Любовь зла». (16+)
00:30 Х/ф «Не уходи». (16+)
04:15 Х/ф «Отцы и деды». (12+)

реклама

16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:40 «6 кадров». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 5». (16+)
22:40 «Любовь зла». (16+)
00:30 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
04:00 Х/ф «За двумя зайцами». (16+)

Реклама. 16+

05:00 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести —
Пермь. Утро».
09:00 «Выборы-2017».
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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
00:50 «Операция «Мазепа». (16+)
02:00 Т/с «Василиса». (12+)

15 августа, вторник

реклама

14 августа, понедельник

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
01:50, 03:05 Х/ф «Не оглядывайся
назад». (18+)
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06:00 «Настроение». (12+)
08:05 «Доктор и…» (16+)
08:35 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
10:20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Сергей Проханов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Андрей Миронов». (16+)
00:20 Х/ф «Джинн». (12+)
04:00 «Тайны нашего кино». «Кавказская пленница». (12+)
04:20 «Знаменитые соблазнители».
«Шон Коннери». (12+)
05:05 «Без обмана». «Каменное тесто». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин
Катаев. Два брата».
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20, 19:45 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14:45 Д/ф «Тонгариро. Священная гора». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:25 «Толстые».
15:35, 20:25 Д/ф «Метроном. История
Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана». (12+)
18:15 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов». (12+)
18:30, 00:50 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:30 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)
01:55 Михаил Плетнёв. Произведения
для фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 04:10 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:35, 17:10, 18:35,
19:40, 21:50, 22:50 Новости.
09:05, 13:40, 17:15, 22:00, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Х/ф «Боец». (16+)
14:10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История одного боя». (16+)
15:15 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов — Джордж Гроувс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в суперсреднем весе. (16+)
17:45 «ЦСКА — «Спартак». Live». (12+)
18:15 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:40 «Автоинспекция». (12+)
19:10 Д/ф «Высшая лига». (12+)
19:50, 06:30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа — Владимир Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом
весе. (16+)
22:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг бойз» — ЦСКА. (0+)
02:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Хоффенхайм» — «Ливерпуль». (0+)
04:40 Профессиональный бокс. Адонис Стивенсон — Анджей Фонфара.
Бой за титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Жан Паскаль — Элиедер Альварес. Бой за титул WBC
Silver в полутяжелом весе. (16+)

СДАЁТСЯ КОМНАТА.
Чистая, светлая.
Сделан ремонт. 14 кв. м.
2-й этаж. В общежитии.
Екатерининская, 134.
От собственника.
Т. 8-902-477-06-44.
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№30 (838)

16 августа, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор». (12+)
12:15, 03:25 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
01:20, 03:05 Х/ф «Приключения Форда Ферлейна». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести —
Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:40 «Выборы-2017».
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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
00:50 Т/с «Защитница». (12+)
02:40 Т/с «Василиса». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
02:30 «Суд присяжных. Главное дело». (18+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 04:10 Х/ф «Как украсть небоскреб». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:55 Х/ф «Рок на века». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Братство Вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества». (16+)
14:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
17:00, 04:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:20 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл».
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 лечиться».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие
письма».
17:55, 20:50, 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 вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 Астрологический прогноз. (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. Начало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+)
09:00, 23:10, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 Х/ф «Перевозчик-3». (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 «Стукач». (12+)
23:30 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «Сквозь горизонт». (18+)
02:55 Х/ф «Угонщик… Поневоле!» (16+)
04:25 Т/с «Семья». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:40 «Музыка».

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)
16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:35, 05:50 «6 кадров». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 5». (16+)
00:30 Х/ф «Любить и ненавидеть. Шантаж». (16+)
04:30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». (0+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор и…» (16+)
08:55 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)
10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».

17 августа, четверг
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Вера Глаголева». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты. Умереть и воскреснуть». (16+)
23:05 «90-е». «Голые золушки». (16+)
00:20 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
04:20 «Знаменитые соблазнители».
«Патрик Суэйзи». (12+)
05:10 «Без обмана». «Синьор Помидор». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20, 19:45 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14:00, 01:55 Михаил Плетнёв. Произведения для фортепиано Л. ван
Бетховена и Ф. Листа.
14:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:20 «Толстые».
15:35, 20:25 Д/ф «Метроном. История
Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана». (12+)
18:30, 01:00 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
01:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-парк. Немецкий денди и
его сад». (12+)
02:35 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета». (12+)

05:55 «Ешь и худей!» (12+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор». (12+)
12:15, 04:05 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Штрафник». (16+)
23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)
01:20 Х/ф «Моложе себя и не почувствуешь». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести —
Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:40 «Выборы-2017».
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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
00:50 Т/с «Защитница». (12+)
02:40 Т/с «Василиса». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 04:15 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 11:50, 14:00, 16:55,
19:50, 22:55 Новости.
09:05, 14:05, 17:00, 20:00 «Все на
«Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 «Спорт под нейтральным флагом». (12+)
12:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Спортинг» —
«Стяуа». (0+)
14:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг бойз» — ЦСКА. (0+)
16:35 «Десятка!» (16+)
17:40 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18:00 Профессиональный бокс. Пётр
Петров — Терри Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBO в легком весе. (16+)
19:30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?» (12+)
20:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» — «Зенит».
23:00, 01:40 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» — «Ницца».
01:55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона».
04:45 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
05:10 Х/ф «Чемпионы». (12+)
07:25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в жизнь». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 Т/с «Десант есть десант». (16+)
02:30 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Студия Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01:50 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
03:55 «ТНТ-Club». (16+)
04:00 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества». (16+)
14:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:45 «Вызов 02». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Время ведьм». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Х/ф «Возвращение Супермена». (16+)
05:05 «Территория заблуждений». (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 лечиться».
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 экономики 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 00 «Хорошие люди».
18:30 00 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 Астрологический прогноз. (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. Начало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:45 Х/ф «Стукач». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)

17 августа, четверг
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Защитник». (16+)
22:45 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
01:00 Х/ф «500 дней лета». (16+)
02:50 Х/ф «Парикмахерша и чудовище». (0+)
04:50 Т/с «Семья». (16+)
05:45 «Музыка».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)
16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)
20:50 Т/с «Всегда говори «всегда» — 5». (16+)
00:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)
02:30 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках
любви». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Роман Мадянов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Раненое сердце». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых…» «Скандалы с прислугой». (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съемочной площадке». (12+)
00:20 Х/ф «Арлетт». (12+)
04:05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь». (12+)
05:05 «Без обмана». «Чайная бесцеремония». (16+)
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11 августа 2017

18 августа, пятница

15:35, 20:25 Д/ф «Метроном. История
Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:35 Х/ф «Два капитана». (12+)
18:15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное». (12+)
18:30, 00:50 Д/ф «Веселый жанр невеселого времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Томас Кук». (12+)
01:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность». (12+)
02:35 «Pro memoria».

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:55, 20:20,
23:55 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 20:25, 00:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт» — «Зенит». (0+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Истанбул» — «Севилья». (0+)
16:05 Д/ф «Высшая лига». (12+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:30, 20:55 «Братский футбол». (16+)
18:00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона». (0+)
21:25 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар». — «Црвена Звезда». (0+)
01:00 Х/ф «Самоволка». (16+)
03:00 Обзор Лиги Европы. (12+)
03:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» — «Астана». (0+)
05:30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол — Сэмюэл Кларксон.
Бой за временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжелом весе. (16+)
06:50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:45 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (12+)
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
23:55 «Мистер Динамит: Восход
Джеймса Брауна». (16+)
02:15 Мюзикл «Канкан». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07 «Местное время». «Вести —
Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:40 «Выборы-2017».
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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Отпуск летом». (12+)
01:10 Т/с «Защитница». (12+)
03:05 Т/с «Василиса». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 «Поедем, поедим!» (12+)
02:15 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)
03:55 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
16:00 «Открытый микрофон. Дайджесты-2017». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
03:35 «Перезагрузка». (16+)
05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 «Как они нас убивают? Тайная
жизнь домашних животных». (16+)
21:30 «Танковый бой: лучшие против
лучших». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости куль
туры.
10:20, 21:45 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20, 19:45 «Чёрные дыры. Белые
пятна».
14:00, 01:55 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
14:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:20 «Толстые».

• акция

Пермяки могут помочь малообеспеченным ребятам собраться в школу

Вот уже в третий раз в Перми стартовала благотворительная акция «Собери
ребёнка в школу», цель которой — подготовить детей из малоимущих семей к
новому учебному году. Помочь нуждающимся в покупке канцтоваров можно
в течение всего августа.
Акция, инициатором которой выступает Пермская региональная общественная организация по содействию
и реализации прав граждан на защиту
семьи, материнства и детства «Территория семьи», проходит уже в третий
раз. Однако обеспечить канцтоварами
всех нуждающихся ребят получается
не всегда.
«Мне страшно вспоминать историю
прошлого года, когда один мальчишка
пошёл в школу в первый раз с тетрадкой, ручкой и пакетом из супермаркета. Мы собирали канцтовары, но в крае
тысячи детей, нуждающихся в нашей
помощи. И в прошлом году мы не осилили сбор для всего региона, а о маль-

чишке я узнала уже после 1 сентября и
сама купила ему канцтовары», — рассказала руководитель «Территории семьи» Анна Зуева.
Организаторы надеются, что в этот
раз ещё больше пермяков узнают об
акции и захотят поддержать школьников.
По словам Анны Зуевой, сегодня в
Пермском крае больше 3 тыс. школьников, которые нуждаются в поддержке.
Это ребята из семей, у которых нет финансовой возможности приобрести всё
необходимое к 1 сентября.
«Минимальный бюджет к 1 сентября, с учётом школьной формы, составляет 5000 руб., в то время как месячный доход во многих многодетных
семьях — всего 2000 руб. на человека.
Чтобы собрать школьный рюкзак, требуется не менее 1000 руб.», — поясняют организаторы.
Больше всего были нужны обычные
тетради, ручки, карандаши, линейки,
дневники и портфели.
Чтобы помочь нуждающимся семьям подготовить детей к школе, пермяки могут до 31 августа прийти в один
из 20 магазинов сети канцтоваров «Карандаш красный», принести туда или
купить на месте произвольный набор

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 вопроса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
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 Астрологический прогноз. (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 08:30 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 Х/ф «Защитник». (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 «Элизиум». (16+)
23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». (18+)
01:30 Х/ф «Отступники». (16+)
04:20 Т/с «Супергерл». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:40 «Музыка».

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11:00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
18:00, 22:40 «Любовь зла». (16+)
19:00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
23:40 «6 кадров». (16+)
00:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (6+)
02:15 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)

Портфель в помощь
До начала учебного года остаётся меньше месяца. В Перми стартуют школьные
базары. Однако не все семьи могут себе
позволить собрать детей в школу. На помощь приходят общественные организации и горожане.

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Вне/себя». (16+)
02:10 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)
04:30 «Территория заблуждений». (16+)

школьных принадлежностей и оставить его на кассе.
Адреса магазинов в Перми: Комсомольский проспект, 31; Комсомольский проспект, 49; ул. Мильчакова,
23; ул. Уинская, 9; ул. Ветлужская, 99;
проспект Парковый, 25в; ул. Костычева, 37; ул. Маршала Рыбалко, 87;
ул. Мира, 62; ул. Мира, 107; ул. Лодыгина, 9; ул. Стахановская, 19/1; ул. Тургенева, 16; ул. Ласьвинская, 19; ул. Чкалова, 12; ул. Гашкова, 24; ул. Репина, 64;
ул. Крупской, 35; ул. Веденеева, 82;
ул. Попова, 57.
Аналогичная акция под лозунгом
«Школа для всех!» пройдёт 12 августа в
магазине «Ашан» (ул. Спешилова, 114),
где в течение всего дня на кассах будут
принимать канцтовары. Кроме того,
канцтовары и другие школьные принадлежности можно принести в офис
общественной организации «Территория семьи» (шоссе Космонавтов, 181а).
Волонтёры передадут всё собранное подопечным семьям.
Дополнительную информацию о
проведении акции можно узнать на
сайте semya59.ru или по телефону 20419-29.

Дарья Мазеина

06:00 «Настроение». (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». «Судьба
резидента». (12+)
08:35 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
11:20, 11:50 Х/ф «Конец операции
«Резидент». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «10 самых…» «Скандалы с прислугой». (16+)
15:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
20:05 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе». (12+)
01:55 Т/с «Пуаро». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:20 Т/с «Коломбо». (12+)
11:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
11:55 Д/ф «Сигналы точного времени». (12+)
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети
полудня». (12+)
13:05 «Сказки из глины и дерева».
13:20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14:00, 01:55 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр.
Д. Шостакович. Симфония №10.
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Толстые».
15:35 Д/ф «Метроном. История Парижа». (12+)
16:30 «Эрмитаж».
17:00, 23:15 Х/ф «Два капитана». (12+)
19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)
19:45 «Большая опера — 2016».
21:30 «Искатели».
22:15 «Острова».
01:40 М/ф «Мена». (0+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:25, 16:55 Новости.
09:05, 13:35, 17:00, 19:25, 01:25 «Все
на «Матч»!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30 Х/ф «Самоволка». (16+)
14:05 «Братский футбол». (16+)
14:35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар». — «Црвена Звезда». (0+)
16:35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
17:25 Х/ф «Герой». (12+)
19:55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 ЧР по футболу. «Тосно» — «СКАХабаровск».
23:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Байер».
02:00 «Байк-шоу». (16+)
03:00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» — «Арсенал». (0+)
05:10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» — «Лацио». (0+)
07:20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона». (0+)

• приглашение

Мёд и хлеб
спасут от бед
В предстоящую субботу, 12 августа, пермяки смогут отведать
продукты, которые для наших предков ещё со стародавних
времён служили символами жизни и продолжения рода, благополучия и достатка.
В селе Архангельском Юсьвинского района пройдёт обрядовый праздник первого снопа «Зажинки», в основе которого лежит коми-пермяцкий фольклор. В ходе красочного
действия его гости познакомятся с обрядом благодарения сил
природы за добрый урожай, встретятся с героями местного
эпоса, приобщатся к древнему способу уборки урожая с помощью серпа, отведают традиционные блюда национальной
кухни и насладятся удивительным колоритом древнего комипермяцкого языка. В программу праздника войдут: конкурс
хлеба, обряд начала уборки урожая, большая концертная
программа, мастер-классы.
В этот же день село Уинское станет площадкой для проведения краевого фестиваля мёда «Медовый Спас», который соединит прошлое, настоящее и будущее медового промысла,
ставшего визитной карточкой этого уголка нашего края. Особую
ценность и гордость Уинского района представляет биологический заказник «Малиновый хутор», где среднерусские пчёлы
прикамской популяции обитают в естественных природных условиях и производят заповедный мёд. В рамках фестиваля состоятся: церемония освящения и ярмарка мёда, выставка ульев,
выставка-продажа национальных кулинарных блюд, конкурс
«Уинская краса — медовые уста».
Одним из организаторов праздников выступает Пермский
дом народного творчества «Губерния» при поддержке краевого
(0+)
министерства культуры.

Анна Романова

10

телепрограмма

№30 (838)

19 августа, суббота
05:55, 06:10 «Россия от края до
края». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:50 Т/с «Три мушкетера». (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09:45 «Слово пастыря». (12+)
10:15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт». (12+)
13:15 «Вокруг смеха». (12+)
15:00 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
18:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя…» (12+)
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00:35 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)
02:45 Х/ф «Че!» (12+)
04:35 «Модный приговор». (12+)

05:15 Т/с «Без следа». (12+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:50 Х/ф «Счастье по договору». (12+)
00:50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

04:50 «Муслим Магомаев». (12+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца». (12+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым». (12+)
09:25 «Умный дом». (12+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос». (12+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (12+)
15:05 «Своя игра». (12+)
16:20 «Однажды…» (16+)
17:00 «Секрет на миллион. Филипп
Киркоров». (16+)
19:25 Т/с «Куба». (16+)
01:00 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
02:30 «Суд присяжных. Главное дело». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
08:30, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
18:45 Х/ф «Kingsman: Секретная служба». (16+)
21:30 «Танцы». 4-й сезон. (16+)
01:30 Х/ф «Идиократия». (16+)
03:40 «Перезагрузка». (16+)
05:45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:00, 17:00, 04:00 «Территория заблуждений». (16+)

07:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (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 «Засекреченные списки». (16+)
21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:15 Х/ф «Скайлайн». (16+)
01:00 Х/ф «Жена астронавта». (18+)
03:00 «Самые шокирующие гипотезы». (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, 21:35,
00:00 «Хорошие люди».
09:50, 14:55, 17:05 «Книжная полка».
09:55, 17:25, 17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
10:00 «Самый прайм».
11:00, 18:30, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:50, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
12:30, 17:20 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый
вкус».
13:00 Т/с «Купидон». (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».
11:30 «Монстры против овощей».
12:10 М/ф «Реальная белка». (6+)
13:45, 00:40 Х/ф «За бортом». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». (16+)
16:40 Х/ф «Элизиум». (16+)
18:45 Х/ф «Призрак». (6+)
21:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». (6+)
22:50 Х/ф «Голая правда». (16+)
02:55 Х/ф «Конго». (12+)
04:55 Т/с «Супергерл». (16+)
05:50 «Музыка».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)
08:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». (6+)
10:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. Королевский сорняк». (16+)
14:15 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)
18:00 «Любовь зла». (16+)
19:00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)

20 августа, воскресенье
22:50 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». (16+)
00:30 Х/ф «Привидение». (16+)
02:55 Х/ф «Женатый холостяк». (0+)
04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка». (0+)
06:25 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)
08:10 «Православная энциклопедия». (6+)
08:35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». (12+)
09:30 Х/ф «Обыкновенный человек». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Замуж после
всех». (12+)
17:25 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
00:30 «Бильярд на шахматной доске». (16+)
01:05 «90-е». «Голые золушки». (16+)
01:55 «Прощание». «Андрей Миронов». (16+)
02:45 Д/ф «Смерть на съемочной площадке». (12+)
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Лето Господне».
10:35 Х/ф «Назначение». (0+)
12:00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я
царица!» (12+)
12:45, 01:05 Д/ф «Легендарные лемуры Мадагаскара». (12+)
13:30 «Оркестр будущего» и Юрий
Башмет.
15:10 Х/ф «Дом, милый дом». (12+)
16:15 «Кто там…»
16:45 «Большая опера — 2016».
18:20, 01:55 «По следам тайны».
19:10 «Больше, чем любовь».
19:50 Х/ф «Сын». (12+)
21:20 Д/ф «Слепок судьбы». (12+)
22:05 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
23:25 Х/ф «Мари-Октябрь». (16+)
01:50 М/ф «Конфликт». (0+)
02:40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» — «Барселона». (0+)
09:30 «Звезды футбола». (12+)
10:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
10:45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
11:15 Х/ф «Герой». (12+)
13:15, 15:45, 21:45, 00:55 Новости.
13:25, 23:55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
14:15 «Автоинспекция». (12+)
14:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:55, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:25 «Нефутбольная страна». (12+)
16:55 ЧР по футболу. «Урал» — ЦСКА.
18:55 ЧР по футболу. «Спартак» —
«Локомотив».
21:55 ЧР по футболу. «Рубин» — «Анжи».
01:30 Летняя универсиада. Церемония открытия. (0+)
03:00 Футбол. «Суонси» — «Манчестер Юнайтед». (0+)
05:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Кальяри». (0+)
07:00 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд — Джулиус Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом полусреднем весе.

00:00 «Соль». «Бахыт-Компот». (16+)
01:45 «Военная тайна». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дядя Ваня». (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». (12+)
11:10 «Пока все дома». (12+)
12:15 «Фазенда». (12+)
12:55 «Теория заговора». (16+)
14:00 «Поле притяжения Андрея Кончаловского». (12+)
14:40 Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». (16+)
16:55 Концерт к 105-летию Воздушнокосмических сил РФ. (12+)
19:00 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». (16+)
00:40 Х/ф «Другая Бовари». (18+)
02:30 Х/ф «Плохая медицина». (16+)
04:20 «Контрольная закупка». (12+)

05:00 Т/с «Без следа». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Семейный альбом». (12+)
12:05, 14:20 Т/с «Время дочерей». (12+)
21:45 «Воскресный вечер». (12+)
00:15 Х/ф «Глянец». (16+)
02:50 Х/ф «Искушение». (12+)

05:00 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро». (12+)
09:25 «Едим дома». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (12+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (12+)
15:05 «Своя игра». (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:10 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
01:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03:00 «Судебный детектив». (16+)
04:05 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 05:45 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)
14:30 Х/ф «Битва титанов». (16+)
16:30 Х/ф «Kingsman: Секретная служба». (16+)
19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России. Дайджесты-2017». (16+)
22:00 «Stand Up. Дайджест-2017». (16+)
01:00 Х/ф «Вам письмо». (12+)
03:20 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
08:30 Т/с «Гаишники-2». (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 здоровья».
11:15, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:20, 15:00, 18:05, 21:15 «Дополнительное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 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 экономики и политики».
13:00 Т/с «Купидон». (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 «Забавные истории». (6+)
06:15 М/ф «Реальная белка». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09:00 «Монстры против овощей».
10:05 М/ф «Турбо». (6+)
11:55 Х/ф «10 причин моей ненависти». (12+)
13:45 Х/ф «Призрак». (6+)
16:00 «Уральские пельмени». (16+)
16:40 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». (6+)
18:30, 01:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда
не возвращайся». (16+)
23:25 Х/ф «Законы привлекательности». (16+)
03:35 Х/ф «Голый пистолет 33 и
1/3». (16+)
05:05 Т/с «Супергерл». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 05:50 «6 кадров». (16+)
08:00 Х/ф «Привидение». (16+)
10:30 Х/ф «Ворожея». (16+)
14:20 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
18:00 «Любовь зла». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза». (16+)
23:00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». (16+)
00:30 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
04:15 Х/ф «1001 ночь». (16+)

05:40 Х/ф «Два капитана». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». «Ширлимырли». (12+)
08:35 Х/ф «Горбун». (6+)
10:40 «Барышня и кулинар». (12+)
11:20 «Петровка, 38».

11:30, 14:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14:45 «Советские мафии». «Дело мясников». (16+)
15:35 «Советские мафии». «Демон перестройки». (16+)
16:20 «Прощание». «Александр Абдулов». (16+)
17:05 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
20:40 Х/ф «Дилетант». (12+)
00:35 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
03:15 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Сын». (12+)
12:00 «Легенды мирового кино».
12:30 «Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло».
13:20 Д/ф «Большая жизнь Виктора
Саитова». (12+)
13:50 «Диалоги о культуре».
14:00 Балет «Раймонда».
16:10 «Пешком…»
16:40 85 лет со дня рождения Василия Аксёнова.
17:25 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». (6+)
18:35 «Золотая коллекция. Зима — лето».
21:05 Д/ф «Монологи режиссера». (12+)
22:05 Спектакль «Дядя Ваня».
00:30 Х/ф «Назначение». (0+)
01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд — Джулиус Индонго. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBO, IBF
и WBA Super в первом полусреднем весе.
10:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
10:25 Д/ф «Роковая глубина». (16+)
11:25 Летняя универсиада. Прыжки
в воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал.
12:15, 15:00, 18:55 Новости.
12:25 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
12:55 Летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал.
14:00 Летняя универсиада. Дзюдо.
Финалы.
15:10 Летняя универсиада. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды.
16:55 ЧР по футболу. «Амкар» — «Зенит».
19:00 Летняя универсиада. Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы. (0+)
19:25, 01:05 «Все на «Матч»!»
19:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Челси».
21:55 ЧР по футболу. «Ростов» —
«Краснодар».
23:55 «После футбола».
00:55 «В этот день в истории спорта». (12+)
01:35 Парусный спорт. Европейская
парусная лига чемпионов. (0+)
02:35 Х/ф «Победители». (12+)
05:00 Д/ф «Ралли — дорога ярости». (16+)
06:05 «Лучшее в спорте». (12+)
06:30 Д/ф «Первый. История Олимпийских игр 2012 года в Лондоне». (12+)

Антигрибковый гель Мизол —
выгоднее по цене, удобнее в применении
Почему стоит выбрать антигрибковый
гель «Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства,
«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина,
но отличается выгодной ценой и удобством
применения: это набор, в который входят гель
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для
обработки ногтей.
«Мизол» совсем недавно появился в аптеках, но уже успел заслужить одобрение покупателей.
www.evalar.ru

apteka.ru

Из отзывов на сайте
irecommend.ru:
«Антигрибковый
гель
«Мизол» я выбрала в аптеке по многим причинам: он
дешевле аналогичного набора
для защиты от грибка, плюс
в наборе «Мизола» в 3 раза
больше пилочек для обработки ногтей — 30 вместо
10! Гель прозрачный, с лег-

ким приятным запахом; после
нанесения быстро впитывается и не пачкает. Отдельно
порадовал состав: кроме
нафтифина, в него входит
эфирное масло чайного дерева (наверное, поэтому такой
приятный запах).
Туба просто мега-удобная,
с насадкой в виде кисточки!
Позволяет добраться даже до

8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85, Планета здоровья 238-76-42.

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама.

труднодоступных мест, не прикасаясь руками к пораженным
участкам. Я наносила препарат не только на ноготь, но
и под ногтевую пластину, и
на кожу вокруг ногтей. Одного
тюбика геля хватило на целый
месяц! Результатами очень
довольна, всем рекомендую!»
Наталья
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вакансии/частные объявления
вакансии/частные объявления

11 августа 2017
28 июля 2017

реклама

Телефоны рекламной службы
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. 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.

объявления
Финансы

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
Строительство
и ремонт
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. Возможен 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.

объявления

Финансы
• Деньги под мат. капитал (конс.).
Т. 276-07-99.
• Кредиты на любые нужды всем пенсионерам. Гарантия. Помощь в получении. Конс.
Т. 247-95-43.
• Деньги всем пом. получить. Любые суммы! 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.
• Деньги под мат. капитал (конс). Т. 276-07-99.
Помощь. Консульт. Т. 204-53-24.

Продам

• 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. ГаранТ. 247-71-51.
•тия.
Дрова
берёзовые. Т. 8-982-456-00-08.
ОООщебень,
«Король-Строй».
Строительство
домов
•• ПГС,
песок, торф,
навоз. Без выход.
под234-22-12,
ключ от 608-952-664-22-12.
кв. м/1 млн р. Работа индиТ.:
видуально с каждым клиентом. Т. 8-963•879-23-56.
Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Перегной. Навоз. Чернозём. Дрова. Песок.
• Дома, бани, заборы. Т. 8-902-796-55-88.
ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Газоблок в наличии от производителя.
• Кровельных
дел мастер.
ДогоДоставка
по звонку,
оплата Гарантия.
при получении.
вор.
Т. 8-951-944-22-99.
Т.:
204-49-00,
204-30-10.
• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
Куплю
• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани.
•Беседки.
Выкуп авто
любом состоянии.
Т. 8-902Дет.в площадки.
Декоративные
830-40-44.
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
Сдам Т. 8-965-555-55-49.
запчасти.
• Срочный
выкуп кв.
авто.(ул.
Т. 8-909-728-86-66.
Сдам 1-комн.
Старцева, 21) на
срок.
Состояние
есть
•длительный
Дорого купим
вашу
недв-ть.хорошее,
Т. 276-66-66
мебель и бытовая техника. Стоимость аренСдам
ды 12 000 р. в месяц + коммунальные платежи. Т. 8-902-635-90-26.
• Сдаётся комната в общежитии. Чистая,
комнату.
8-902-83-69-223.
• Квартиру,
светлая.
Сделан
ремонт.Т.14
кв. м, 2-й этаж.
Екатерининская,
134. От собственника.
Сниму
Т. 8-902-477-06-44.
• Квартиру в Дзержинском районе.
Сниму
Т. 8-952-65-89-591.
••Квартиру
в Дзержинском
районе.
Квартиру,
комнату, дом.
Т. Т.8 8-952(342)
65-89-591.
271-56-23.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор.
Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
Услуги
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
Услуги
• 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.
•Дом.
Газоблок
в наличии
от производителя.
мастер.
Все ремонты.
Т. 286-81-59.
Доставка по звонку. Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Ремонт квартир. Т. 8-922-389-85-50.
15 сот. Клепики, Краснокамск. ИЖС, электр.,
Реставрация мягкой
мягкой мебели.
мебели. Т.Т. 298-92-24.
298-92-24. ••Электрик-сантех.
••Реставрация
Замки. Т. 204-67-73.
река. 300 т. р. Т. 8-951-948-69-38.
•• Мастер
Мастер на
на все
все руки.
руки. Т.Т. 202-15-99.
202-15-99.
••Ремонт
полов,
укладка
ламината, паркеСрубы. Недорого. Т. 8-952-643-87-20.
Бухгалтерское, юридическое
юридическое сопровождесопровожде- та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород••Бухгалтерское,
• Перегной.
Чернозём. конструкции.
Дрова. Песок.
короба,Навоз.
нестандартные
ние ИП,
ИП, малых
малых предприятий.
предприятий. Удалённо.
Удалённо. ки,
ние
Щебень б/у. Т. 204-65-59.
Т.ПГС.
8-952-642-33-32.
Т. 8-922-354-36-72.
Сниму комнату от собственника в Индустри•Утилизация
Песок, ПГС, навоз,
торф. Т. квартир.
271-81-41.
••Предпродажная
подготовка
Ремонт альном районе (рядом с садиком на ул. Льва
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
любой
Помощь с материалами.
• Дрова,сложности.
1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50,
227-99-04. Толстого,
• Бесплатно
быт. техники, ванн, жел.
6). вывоз
Т. 8-902-793-86-55.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, Т. 8-952-642-33-32.
• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без выход. дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
мебели. Т. 293-22-63.
•Т.:Мебель.
Дизайн.
Оригинальный подход. Утилизация
234-22-12,
8-952-664-22-12.
• Дипломы и аттестаты, образование. На заказ. Т. 8-902-63-77-877.
Бесплатныйвывоз
вывоз
стир.
машин,
быт.холод.,
техники,
ванн,
жел.
• Навоз, чернозём, торф, перегной. Самосвал •Бесплатно
Т. 8-922-20-800-50.
ванн и др.
8-906-877-78-85.
•5Электрик.
Опыт. Т.8-909-103-28-61.
8-964-187-52-43.
дверей
и т.Т. п.
Ежедневно вывоз мусора,
т. Т.: 279-00-38,
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
Т. 293-22-63.
• Сантехник
дом. Бесплатный
выезд. Гаран- мебели.
• «Газели».
Грузч. Утилизация. Т. 204-17-47.
Геодезия инакадастр.
Т. 203-03-42.
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
тия. Т. 247-71-51.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Дрова берёзовые. Т. 8-982-456-00-08.
Перевозки
• Антенна
ТВ. Т.: 240-12-50,
8-951-959-84-99.
Клопы, грызуны.
Т. 8-922-241-71-82.
• Ремонт дач, крыш. Т. 8-912-980-19-95.
Дам деньги
и утилизирую
• Клопы,
грызуны.
Т. 8-922-241-71-82.
СТОЛОВАЯ.
Торжества,
юбилеи, риту- Строительство и ремонт ••«Газели»,
грузчики.
Переезд.холодильник,
Т. 298-32-37.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусоЦентр.
•альные
СТОЛОВАЯ.обеды.
Торжества,Недорого.
юбилеи, ритуальные
•ра,
«Газель».
Т.:Т.277-18-44,
8-950-450-60-50.
•Приборы, pribor59.ru. Т. 236-77-24.
мебели.
271-12-74.
•
Т. 8-965-551-06-93.
обеды.
Недорого. Центр. Т. 8-965-551-06-93.
••Грузчики
+ «Газели».
Т. 8-950-460-75-71.
Беспл. вывоз
стир. машин.
Т. 279-32-50.
••Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
Бурение Т.:
скважин.
Т. 8-922-363-75-45.
• Юристы.
236-77-24,
8-909-102-34-32.
•
«Газели».
Грузчики,
без
вых. Т. 204-16-00.
•Бригада сделает качественный ремонт
•
Перевозки
Антенна
ТВ. Т.:Рассрочка
240-12-50,оплаты,
8-951-959-84-99.
• Юрид.
услуги.
ООО «Астелюбых
домов за короткий срок. Т.: 8-963- • «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
•
рас».
Т. 8-902-479-50-21.
• Бурение
скважин, в т. ч. в труднодоступ- 879-33-34, 8-963-018-30-22.
«Газели», грузчики. Переезд.
Т. 298-32-37.
••Экскаватор-погрузч.
Т. 8-902-640-95-42.
•
местах. Т. 8-908-264-95-11.
•ных
Квалифицированный
ЮРИСТ. Консульта• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
•
ция
— бесплатно.
Ул. Пушкина,
104 б цены.
(ЦенМедицина
• Юридические
услуги.
Приемлемые
• «Газель». Т.: 277-18-44, 8-950-450-60-50.
тральный
рынок),
2-й этаж, оф. 11. С 10:00 ••Ванная под ключ. Т. 8-908-259-22-99.
Гибкая оплата.
Т. 8-902-479-50-21.
запои, курение.
Д. Зуев. Т.: 234до 19:00, ежедневно. Т. 8-902-645-08-90.
• Кухня со вкусом. На заказ. Т. 8-902-63-77-877. ••Пьянство,
Экскаватор-погрузч.
Т. 8-902-640-95-42.
•
98-77, 8-902-476-92-92.
•Ремонт
Спил дер. любой сложн. Т. 204-64-21.
• Столярно-плотницкие работы. Дома.
•
«Газель».
Город,
край.
Т.
8-912-884-20-21.
бытовой техники
•
Бани.
Беседки. Дет. площадки. Деко- • Пьянство. Т. 276-71-04.
Ремонт бытовой техники ративные
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
постройки. Меб. из дерева.
• Швейн. маш., оверлок. Выезд. •
Разное
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
Т.
2-760-300.
•Т.Швейн.
маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
•
286-68-18.
•Отдам
Грузчики.
Переезд.
Мусор.
Т. 204-17-47.1,5
•
в добрые
руки:
собака-кобель,
• Рем.
холодильников.
Т. 8-919-717-60-65.
•
«Стинол»,
«Индезит», «Аристон»
и др. Ремонт, Продам
года,
умный,
некрупный,
кастрирован.
Кот
замена
резины.
Т.
8-912-782-79-55.
•
Выв.
мус.
Грузчик.
«Газели».
Т. 278-88-15.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
••Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67. чёрный, 10 мес., кастрирован. Кошки: чёр•Холодильников
Ремонт телевизоров.
Т.
277-45-61.
«Газели»,
грузч.
Недор.
Т.
8-982-240-06-77.
•
на дому: «Стинол», «Инде- ••Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.), ная, 6 мес., богатка, бело-серая, серая с
зит»
и др. рем.
Без выходных.
Пенс. жел.
• Недорого
ст. машин. Гарантия.
Т. 293-38-16.
• двери, ванны. Т. 278-12-84.
чёрн.
пятнами и др. 1–2 года, стерилизоРазное
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Рем. холодильников. Т. 8-919- • Для
хол-к,
маш., ТВ, Т.газ.,
эл. плиту, ваны, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.
Дом.дачи
мастер.
Всест.ремонты.
286-81-59.
•
Отдам
в добрые руки: собака-кобель, 1,5
•717-60-65.
Недорого рем. телевиз. Т. 203-03-44.
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
•года,
Аттестат
№05924001806458
на имя Орло• Ремонт квартир. Т. 8-922-389-85-50.
умный,
некрупный, кастрирован.
Кот
••Ремонт
телевизоров.
Т. 277-45-61.
сот. Клепики, Краснокамск. ИЖС, электр., вой
Екатерины
выданный
Холодильников
на дому:
«Стинол», «Инде- ••15
чёрный,
10 мес.,Вячеславовны,
кастрирован. Кошки:
чёрЭлектрик-сантех.
Замки.
Т.
204-67-73.
река.
300
т.
р.
Т.
8-951-948-69-38.
26.06.2015
СОШ
№134, вбело-серая,
связи с утерей
счи-с
и др.«Индезит»,
Без выходных.
Гарантия.
Пенс.
•зит»
«Стинол»,
«Аристон»
и др. Ремонт,
ная, 6 мес.,
богатка,
серая
Ремонт полов,
укладка
ламината, парке- тать
замена
Т. 8-912-782-79-55.
скидки.резины.
Т.: 242-02-10,
204-10-36.
недействительным.
••Геодезия
и кадастр.
Т. 203-03-42.
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород- чёрн. пятнами и др. 1–2 года, стерилизок лотку приучены.к Т.специалисту.
8-963-883-97-48.
• Недорого рем. телевиз.
Т. 203-03-44.
Объявления
в рубрике
«Медицина»ки,могут
противопоказания.
Обратитесь
короба,иметь
нестандартные
конструкции. ваны,
Т. 8-952-642-33-32.
• 51 г., ищу жен. 41–59 л. Т. 8-963-875-79-31.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР,
в том числе без опыта. Гибкий
график, соцпакет. 21 600 руб.
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
Центр города, возможно совмещение
часа,
рассмотрим
стуОФИС,3–4
4–8–12
часов
в день. 12–45
дентов
и пенсионеров.
Тел.: 202тыс. рублей.
Рост до руководителя
отдела 8-950-471-08-52.
2–4 года. Рассмотрим без
24-45,
опыта работы. Без продаж. Тел.:
(342)
204-66-12,по
279-54-55.
ПОМОЩНИК
кадрам. Офи-

циальное

оформление,

гра-

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР,
фик 5/2, доход от 45 т. р. Рас- в
том числе без опыта. Гибкий график,
смотрим21
в т.
ч. руб.
кандидатов
без
соцпакет.
600
Центр города,
опыта, студентов,
пенсионеров
возможно
совмещение
3–4 часа, расМВД, ФСБ,
ВС. Тел.
смотрим
студентов
и 287-23-13.
пенсионеров.
Тел.: 202-24-45, 8-950-471-08-52.

ПРОДАВЕЦ в автомагазин. Тел.
ПОМОЩНИКЭл/п.
по кадрам.
Офици259-49-19.
Gorbach.nv@
альное оформление, график 5/2,
svrauto.ru.
доход от 45 т. р. Рассмотрим в т. ч.
кандидатов без
опыта, студентов,
ПРОДАВЕЦ
требуется
в магазин
пенсионеровЗарплата
МВД, ФСБ,
ВС. Тел.
«Продукты».
16 000
руб.
287-23-13.
Тел.:
276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ в магазин.
Тел. 278СТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕМОНТ.
30-10.
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
«Продукты». Зарплата 16 000 треруб.
буется
производственному
Тел.: 276-68-41,
224-95-33. предприятию. Тел.: 8-912-059-51-46,
ТОВАРОВЕД в магазин «Продук8-982-496-26-05.
ты», Мотовилихинский район. Опыт

работы обязателен, выплатыстанков
своевОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК
Тел.
201-09-32,
2-770-443.
сременно.
ПУ с о/р.
З/п
от 35 000
р. Тел.:
8СТРОИТЕЛЬСТВО.
(342) 2-700-027, 8-919-44-45320.
ПРОИЗВОДСТВО

СВАРЩИК-АРГОНЩИК,
ручная
ГРУЗЧИКИ требуются производиственному
полуавтомат,
35 т. р. Тел. 8-922предприятию.
Тел.:
8-912-059-51-46,
8-982-496-26-05.
359-07-09.
ДОРОЖНЫЕтребуются
рабочие. З/п
от 24 т. р.
СЛЕСАРИ
производТел. 288-62-78.
ственному
предприятию. Тел.:
8-912-059-51-46,
8-982-496-26ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
требу05.
ется производственному предпри-

ятию. Тел.: 8-912-059-51-46, 8-982-

СЛЕСАРЬ
496-26-05. механосборочных работ. Тел. 8-922-359-07-09.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ требуется про-

СПЕЦИАЛИСТЫ
в цех корпусной
изводственному предприятию.
Тел.:
8-912-059-51-46,
мебели.
З/п от 8-982-496-26-05.
30 т. р. Тел. 24328-20.
СБОРЩИКИ деревянных домов

из бруса и требуются
бревна. Тел. 8-912-061ТОКАРИ
производ55-67.
ственному
предприятию. Тел.:
8-912-059-51-46,
8-982-496-26СВАРЩИК-АРГОНЩИК,
ручная и
05.
полуавтомат, 35 т. р. Тел. 8-922-35907-09.

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется проСЛЕСАРИ требуются
производизводственному
предприятию.
ственному
предприятию. 8-982Тел.:
Тел.:
8-912-059-51-46,
8-912-059-51-46, 8-982-496-26-05.
496-26-05.

ОХРАННИКИ охранному предприятию требуются. Графики разные. Помощь в получении удостоверения. Подработка возможна.
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц.
Тел.: 8-922-648-64-50, 8-922367-04-91, 8-922-354-25-32.
ОХРАННИКИ с удостоверением.
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-35-37253, 233-44-94.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми.
ОХРАННИКИ
требуются
на авГрафики
различные,
объекты
разтостоянку
(центр
города).ОбъекГраные,
возможна
подработка.
фик:
сутки
через
двое.
Оплата
ты во всех районах города. Оплата
50 руб. в час, выплата
1 раз в
своевременная.
Тел.: 279-37-56,
298-94-55.
неделю. Достойные условия.

Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-

ОХРАННИКИ
с удостоверением.
25.
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-360-65-37,
233-44-94.
ОХРАННИКИ,
з/п от 60 р./ч. Тел.:

236-82-42,
8-922-335-59-74.
ОХРАННИКИ
требуются охранному
предприятию. Графики разные. По-

ОХРАННИКОВ
охранная
оргамощь в получении
удостоверения.
низация
ведет
набор.З/пУсловия:
Подработка
возможна.
от 65 р./
вахтовый
з/п,
час 2 раза метод,
в месяц.стабильная
Тел.: 8-922-648официальное
трудоустройство.
64-50, 8-922-367-04-91,
8-922-354Работа
25-32. в Перми и Пермском крае.
Подробности по тел.: 8-919-478ОХРАННИКИ,
з/п от 60 р./ч.
Тел.:
76-05,
8-919-478-74-31,
8-912236-82-42, 8-922-335-59-74.
483-64-96.
СТОРОЖА (контролёры-охранники)

СТОРОЖА
с лицензией и(контролёры-охранбез. Разные графики
ники)
с лицензией
без.Тел.:
Разные
и районы.
З/п 23 000ируб.
293графики
и районы. З/п 23 000 руб.
87-27, 279-36-75.
Тел.: 293-87-27, 279-36-75.
ТЕХНИК ОПС. Тел.: 236-82-42,
8-922-33-55-974.
ТЕХНИК
ОПС. Тел.: 236-82-42,

8-922-33-55-974.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ для работы в такси с
л/авто,
з/п от 50 000
249АВТОСЛЕСАРЬ,
от руб.
35 т.Тел.:
р. Ав30-30,
8-919-486-32-14.
тотехцентр
«СТО 100». Елькина,

14. Тел. 204-65-40.
ВОДИТЕЛИ
кат. В для работы в
такси без л/а. З/п от 1700 руб в сут.
АВТОЭЛЕКТРИК,
от 35 т. р. АвОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.
тотехцентр «СТО 100». Елькина,
ВОДИТЕЛИ
на авто компании, з/п —
14. Тел. 204-65-40.
аренда. Тел. 276-62-45.

ВОДИТЕЛИ кат. В для работы в
ВОДИТЕЛИ
со знанием
города
такси
без л/а.
З/п от 1700
рубдля
в
работы
в такси наТел.
автомобилях
комсут.
ОБУЧЕНИЕ!
286-18-38.

пании, с л/а с подключением такси
«Убер», «Гетт»,со«Яндекс».
детаВОДИТЕЛИ
знаниемВсе
города
ли при
собеседовании.
Тел.:
8-912для
работы
в такси на
автомо589-50-80,
2-888-981.
билях компании, с л/а с под-

ключением
такси «Убер», «Гетт»,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
кате«Яндекс».
детали при
гории Е. Все
Оформление
по собесеТК РФ.
довании.
8-912-589-50-80,
З/п 60 т. р.Тел.:
Тел. 8-919-36-44-963.
2-888-981.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ШИНОМОНТАЖНИК. Центр. Тел.
ЗАВЕДУЮЩИЙ
производством,
259-49-19.
з/п от 35 т. р. Тел. 8-919-483-72-46.

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

АДМИНИСТРАТОР на базу от-

дыха. Тел. 268-41-86.
КУХОННЫЙ
работник. Тел. 8-919483-72-46.

ПОВАР на базу отдыха. Тел.
ПЕКАРИ,
з/п от 30 т. р. Тел. 8-919268-41-86.

СЛЕСАРЬ механосборочныхтребуработ.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ
Тел. 8-922-359-07-09.
ются
производственному предприятию.
Тел.: 8-912-059-51-46,
ТОКАРИ требуются
производствен8-982-496-26-05.
ному предприятию. Тел.: 8-912-059-

ПОВАР. График работы 5/2. Тел.
ПОВАРА, з/п от 25 т. р. Тел. 8-919237-72-52.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

51-46, 8-982-496-26-05.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется произОХРАННИК предприятию.
ВНЕВЕДОМводственному
Тел.:
8-912-059-51-46,
8-982-496-26-05.
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ
требует-

72-46.
ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР.
График
4–8
часов. Тел.
19 8-919-483-72-46.
т. р. + премия.
ТЕХНОЛОГ.
Справки по тел.: 288-35-72, 27371-20.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ся в АО «РТ-Охрана». Офици-

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ требуются
альное трудоустройство,
сутки
производственному
предприятию.
через8-912-059-51-46,
трое, о/р приветствуется,
Тел.:
8-982-496з/п от 12 000 руб. Тел. 2-40826-05.

470, Ирина Львовна.

БРИГАДИР (комплекс бригад по

обслуживанию55
зданий)
с опытом
ОХРАННИК,
руб./час.
Тел.
работы. Тел.: 8-982-482-27-51,
291-92-12.
8-912-888-14-80.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
ТОКАРЬ — оператор
станка с ЧПУ,
Проживание
и своевременную
НЦ-31, гарантируем.
з/п от 30 т. р. Тел.
8-902-83оплату
Тел.:
202-4707-888.
03, 8-922-32-47-551.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужива-

Охранники
в торговую
нию зданий с опытом
работы.сеть.
Тел.
З/п
2 раза в мес. Жилье. Тел.
8-912-780-93-49.
8-908-246-85-59.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАННИКИ для работы на
ОХРАННИКОВ
организация
объектах г. охранная
Перми. Г/р
разведет набор. Условия: вахтовый метод,
личные, вахта,
возможна трудоуподстабильная
з/п, официальное
работка. Работа
Своевременная
выстройство.
в Перми и Пермском
плата
з/п. Советская,
104. Тел.:
крае.
Подробности
по тел.: 8-919-478-768 8-919-478-74-31,
(342) 233-25-38,
8-951-92605,
8-912-483-64-96.
10-08.
ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 291-

92-12.
ОХРАННИКИ
на объекты г. Перми. Графики различные, объекты
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
разные,
возможна
подработка.
Проживание и своевременную
оплаОбъекты
во всех районах
города.
ту гарантируем.
Тел.: 202-47-03,
Оплата
своевременная.
Тел.:
2798-922-32-47-551.
37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ в торговую сеть.
З/п 2 раза в мес. Жилье. Тел. 8-908246-85-59.

483-72-46.
483-72-46.

РАЗДАТЧИЦА (-к). Тел. 8-919-483-

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР.
4–8
ВАХТЕР-ЛИФТЕР,
г/рГрафик
1/3, з/п
часов.руб.
19 т. р.
+ премия. Справки
по
8780
Ленинский
р-н. Тел.
тел.:
288-35-72,
273-71-20.
233-20-50.

РАБОТА НА СЕБЯ
АКТИВНЫЙ, продвинутый, хочешь зарабатывать? Бегом к нам.
Работа 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,
25 т.возможр. Тел.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ море
271-27-26.
ностей. От вас: дисциплинированность, ответственность,
работоАДМИНИСТРАТОР,
тел. 2-935-702.
способность, горячее желание до-

стижения намеченной цели.
Тел.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
работа,
247-89-54.
24
т. р. Срочно! Тел. 271-05-70.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
работа,
ВЕЧЕРНИЙ
администратор.
24 т. р. Срочно!
Тел.
271-05-70.
Рассмотрим
без
опыта.
Оплата
18 т. р. Телефон: 278-60-25.
АДМИНИСТРАТОР

в

райо-

не главпочтамта.
Требования:меотДИСПЕТЧЕР
на постоянное
ветственность,
сто
работы, 24 умение
т. р. Тел.говорить.
8-952Оплата 20 т. р. + премии. Телефон
33-44-548.
278-60-25.

ЕСТЬ работа, 1600/день. Тел.

АКТИВНЫЙ,
288-09-14. продвинутый, хочешь
зарабатывать? Бегом к нам. РабоКта вСОТРУДНИЧЕСТВУ
офисе. Не умеешь? приглаНаучим.
шаем
торгового
представителя
с
Хочешь
карьерного
роста? Прямая
опытом.
дорога к Отличные
нам. Есть перспективы.
верный друг?
Помощь
работе
гарантируем.
От
Приводи,в и
его научим.
Возможно
вас
трудолюбие,
коммуникабельсовмещение.
Тел. 8-952-654-42-42.

ность, ответственность. СовмеАДМИНИСТРАТОР.
Тел. по
2-935щение
возможно. Звонить
тел.
702.
286-36-77.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР,
4/8 копейчасов,
НАДОЕЛО
работать за
18 т.Твой
р. Тел.
278-36-07.
ки?
доход
зависит только от
тебя!
звони. Тел 247-89-54
ДИСПЕТЧЕР на постоянное место
работы,
24 т. р. Тел.
8-952-33-44НЕ
ПЫЛЬНАЯ
работа
26 т. р.
548.202-09-26.
Тел.
ПОДРАБОТКА.
Тел. 278-37ПОДРАБОТКА.16 т. р.
Ежедневные
59.
выплаты. Тел. 298-00-25.
ДИСПЕТЧЕР на
телефон.
ПОДРАБОТКА.
Офис.
20 000Тел.
ру8-908-24-14-363.
блей.
Тел. 288-35-72.
ПРЕДЛАГАЮ
сотрудничество.
ЦеПОДРАБОТКА
4 часа, 15 т. р.
леустремленным,
трудолюбивым,
Тел. 247-54-56.
энергичным. Условия при встрече.
Звони! Тел. 286-36-77.
ПОМОЩНИК
по кадрам. Офици-

альное оформление, график 5/2,
МЕНЕДЖЕР
поРассмотрим
продажам и всердоход
от 45 т. р.
т. ч.
висному обслуживанию
клиентов.
кандидатов
без опыта, студентов,
30
т.
р.,
оф.
график
5/2.
Тел.
279пенсионеров МВД, ФСБ, ВС. Тел.
17-72.
287-23-13.

ПОМОЩНИК руководителя,
31 т. р.
ПОМОЩНИК
руководителя
Тел.
288-40-13.
т. р.
Тел. 288-40-13.
31
ОПЕРАТОР на вечер,
р. Тел.
ПОМОЩНИК
(-ца) 18
по т.разви247-18-01.
тию
нового филиала, 30 т. р.
Тел. 8-963-87-46-294.
ПОДРАБОТКА.
Офис. 20 000 рублей. Тел. 288-35-72.

ПОМОЩНИК
руководителя.
Срочно!
28 т. р. (-ца)
Тел. 271-05-70.
ПОМОЩНИК
по разви-

тию нового филиала, 30 т. р. Тел.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
море воз8-963-87-46-294.
можностей.
От вас: дисциплинированность, к сотрудничеству
ответственПРИГЛАШАЕМ
ность, работоспособность,
готоргового
представителя с опытом.
рячее желание
достижения
на- в
Отличные
перспективы.
Помощь
меченной
цели. Тел. От
247-89-54.
работе
гарантируем.
вас трудолюбие, коммуникабельность, ответ-

ПРЕДЛАГАЮ
сотрудничество.
ственность. Совмещение возможно.
Целеустремленным,
трудолюбиЗвонить по тел. 286-36-77.
вым, энергичным. Условия при
встрече.
Звони! Тел.
286-36-77.
РЕГИСТРАТОР
заявок,
23 т. р. +
обучение. Тел. 278-68-38.

РАБОТА, офис. Центр города
25
т. р. + %. Тел. 298-00-25.
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ,
25 т. р.
Тел. 247-54-56.

ВРЕМЕННО
озелеГОРНИЧНАЯсвободным
на базу —
отдыха.
нение загородных участков. Тел.
Тел.
268-41-86.
8-952-321-32-55.

РЕГИСТРАТОР-АДМИНИСТРАТОР.
23 т. диспетчер
р. Тел. 247-18-01.
СРОЧНО
на вх. тел. зв.

ГОРНИЧНАЯ
ГОРНИЧНАЯ сс навыком
навыком растопки
растопки
печи.
печи. График
График сутки/трое.
сутки/трое. Оплата
Оплата
1000
р./
смена.
Генерала
Довато1000 р./ смена. Генерала Довара,
5. 5.
Тел.
2-540-500.
тора,
Тел.
2-540-500.

279-17-72.
25 т. р. Тел.
СРОЧНО!
Оператор
на тел. С опытом и без. 23 т. р. Тел. 286-88-98.

ДЕЖУРНЫЙтребуются
администратор.
ГраГРУЗЧИКИ
производфик гибкий, предприятию.
4/8/12 часов в Тел.:
день.
ственному
12–35
т.
р.
Справки
по
тел.:
2-7958-912-059-51-46, 8-982-496-26455, 204-66-12.
05.
МОЙЩИЦА (-к)
(-к) посуды,
посуды, график
график
МОЙЩИЦА
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-8062/2,
з/п
от
14
т.
р.
Тел.:
8-902-80688-83, 8-909-116-16-18.
88-83, 8-909-116-16-18.
МОЙЩИЦА (-к) посуды, график

СТОРОЖ
дляТел.:
охраны
дачи 220на
5/2, соцпакет.
220-84-97,
постоянную
работу. Оплата ста84-37.
бильная, 10 000 руб. в месяц. УдаУБОРЩИЦЫ
(-ки) в55магазин.
Тел.
ленность
от Перми
км в сторо276-62-58.
ну
п. Мостовая. Предоставляем
жилье.
Игорь, (-ки)
тел. 277-17-47.
УБОРЩИЦЫ
на вахту. Тел.

Опл. 23 т. р. Тел. 247-67-73.

СПЕЦИАЛИСТ

по

кадрам.

СПЕЦИАЛИСТ по обработке
телефонных
звонков, 1823т.т.р.р.++
СРОЧНО документовед,
%.
Тел. 288-09-14.
обучение.
Тел. 202-50-13.
СРОЧНО!
на входяСРОЧНО Оператор
зам.
руководителя,
щие
22 т.Тел.
р. Тел.
8-96337 т. звонки,
р. + премии.
202-50-13.
01-16-920.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. обСРОЧНО оператор,
23 т. р. активТел.
разованием.
Предпочтение
276-12-23.
ным,
работоспособным, коммуникабельным, готовым к новой работе,
ТРЕБУЕТСЯ
консультант Работает
с мед.
отличные перспективы.
образованием.
Предпочтение
ак-и
корпоративная система
обучения
тивным,
работоспособным,
комввода в должность, наставничество.
муникабельным,
готовым
к
новой
Возможность совмещения. Звонить
работе,
отличные перспективы.
по тел. 286-36-77.

276-62-58.

УБОРЩИЦЫ (-КИ) в магазин.
Тел.
2766258.
РАБОТА
НА СЕБЯ

Работает корпоративная система
ЭКСТРЕННО!
Оператор
на вход.
обучения
и ввода
в должность,
назвонки в офис.
Опл. 26 т. совмер. Тел.
ставничество.
Возможность
202-09-26.
щения.
Звонить по тел. 286-36-77.

ВАХТЕР. 21 т. р. Тел. 8-922-31471-61.

ЦЕНТР — администратор. Срочно!
25 т. р. + %. Тел. 298-00-25.
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Просит помощи сустав!

• диалог врача и пациента

Найдено эффективное средство в противостоянии артрозу
Мне 64 года. У меня артроз
колена II–III степени. Сустав уже начал деформироваться. Врач прописал
только
болеутоляющие.
Чем ещё мне можно помочь?
Степанова Елена,
г. Москва
При заболеваниях суставов нестероидные противовоспалительные средства (а
именно их выписывают для
обезболивания при этих патологиях) назначаются только для снятия обострения.
Долго принимать их вредно,
так как это способствует ещё
большему разрушению хряща.
Помочь себе можно регулярными курсами импульсной магнитотерапии
прямо на область суставов
и позвоночника. Магнитотерапия не только хорошо
снимает боль, ограничения
подвижности, но и воздействует на причины этих явлений — плохое питание и

кровоснабжение суставного
хряща.
У меня появился хруст в
коленных суставах. Врач
поставил диагноз «артроз» и назначил только
хондропротекторы.
Я пропила курс полгода,
но результата — ноль.
К тому же хруст усилился.
Как остановить болезнь?
Любовь Викторова,
г. Нижний Тагил
При артрозе происходит
разрушение суставного хряща, который выполняет роль
«прокладки» между поверхностями двух костей. Когда
его становится совсем мало,
поверхности костей начинают соприкасаться, из-за этого
появляются боли и хруст. Чтобы остановить процесс разрушения хряща, надо создать
нормальные условия для его
кровоснабжения и питания.
Для питания хряща и
назначаются
хондропро-

текторы. Но они не могут
поступить в сустав, так как
в области больного сустава
нарушено
кровообращение, из-за чего и начался
артроз.
Вот почему при артрозе я назначаю импульсную
магнитотерапию. Она резко усиливает ток крови в
области больного сустава
и открывает к нему доступ питательных и лекарственных веществ. Это
позволяет снять отёчность
и воспаление, а самое главное — затормозить прогрессирование заболевания и
предотвратить обострения
в будущем. Курсы импульсной магнитотерапии нужно
проводить регулярно. И тогда сустав удастся поддерживать в состоянии ремиссии
постоянно.
Чтобы забыть об артрозе,
помните о магнитотерапии!

Н. А. СТИЦЕНКО,
к. м. н., врач-ортопед

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?
Артроз развивается
по нарастающей
Развитие артроза начинается с изменений во внутрисуставном хряще.
Пока мы молоды, его ткань быстро
обновляется. С возрастом кровообращение и обмен веществ замедляются
и обновление тормозится. Хрящ постепенно изнашивается.
При разрушении хряща часть нагрузки перераспределяется на костные поверхности. Природой они для
этого не предназначены, поэтому тоже
начинают истираться. Организм старается предотвратить потерю костной
ткани, запуская рост остеофитов —
костных шипов, которые блокируют
движение в суставе. Становится тяжело встать с кресла, удержать чашку,
просто наступить на ногу. Появляется
боль...

Часы назад не ходят
К сожалению, надежды на то, что
суставы поболят да и пройдут, никогда не оправдываются. Без лечения
эта болезнь — словно часы, которые
неумолимо идут вперёд. При грамотной терапии их стрелки замирают на
той отметке, до которой добрались. Но
чем дальше зашёл артроз, тем сложнее побороть его проявления. Поэтому
нельзя дожидаться боли!
Первый признак артроза — утренняя
скованность в суставе, которая проходит за полчаса, стоит начать двигаться.

На этом этапе изменения в хряще, как
правило, невелики. Поэтому лечение
наиболее результативно. Настолько,
что порой помогает забыть о том, что
в суставах есть проблемы.

Операция — не выход!
Проблема артроза в том, что его
нельзя излечить полностью. Сегодня
не существует средств, благодаря которым хрящ стал бы «как новенький».
Многим кажется выходом эндопротезирование — замена сустава искусственным. Но, к сожалению, и оно не
всегда позволяет «открутить» стрелки
часов назад. После вмешательства
возможны осложнения, а реабилитационный период долог. Но главное —
операция имеет противопоказания,
делают её не всем.

Правила лечения
Лечиться нужно комплексно, используя только правильные средства.
Обычно назначают:
1) магнитотерапию, направленную
на ускорение кровообращения и обменных процессов в суставе;
2) нестероидные противовоспалительные средства, которые могут унять
боль при обострениях, но артроз не
лечат и не исключают побочных эффектов;
3) лечебную гимнастику для укрепления мышц, окружающих сустав, и
его стабилизации.
Важным звеном в комплексном
лечении суставных недугов является магнитотерапия АЛМАГом-01.
Лечение АЛМАГом способно не
только ликвидировать мучительные
симптомы артрита и артроза, но и
значительно замедлить разрушение
хряща.

АЛМАГ-01 — это:
• Надёжность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по
европейским стандартам качества.
А 16 лет в медицинской практике с достойными результатами — показатель
опытности и высокой оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом-01 человек платит деньги за испытанное
средство, к тому же с длительным гарантийным сроком — 3 года!
• Профессионализм. АЛМАГ-01 —
компетентный специалист по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам,
артрозам, остеохондрозу и варикозу, потому что способствует значительному улучшению циркуляции
крови, доставке кислорода и пита-

ния в органы и выводу продуктов
распада.
• Экономия. Пациенты экономят
деньги, потому что АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и
уменьшить количество медикаментов.
• Спокойствие. Если АЛМАГ-01 есть
в домашней аптечке, можно быть спокойным: в случае непредвиденных
ситуаций помощь будет оказана без
промедления.
• Образцовость. АЛМАГ-01 — чуть
ли не первый магнитно-импульсный
аппарат в России для клинического и
домашнего применения. Его можно по
праву назвать «классикой магнитотерапии».
Не стоит бояться артроза —
его нужно лечить АЛМАГом-01
и продолжать жить своей жизнью!

ВНИМАНИЕ!!! С 12 по 31 августа!!! Акция!!!
Купите АЛМАГ-01 в аптеках «Пермфармация»
на прио
любого то бретение
вара в се
Пермфарм ти аптек
ация

300

Телефон

и ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ!!!

представи

8-982-445

теля завода

Телефон

в Перми

-50-50

справочно

(342) 241

Действителе
н
до 20 сентябр
я 2017 года

й службы

Пермфарм

ация

-11-01

реклама

Подробности акции по телефону
завода 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию
с завода: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»,
в т. ч. наложенным платежом.
ОГРН 1026200861620.
Сайт: www.elamed.com.
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Победа во дворе —
победа в жизни

• от первого лица
Сергей Федорович

Призёр Олимпийских игр делится рецептом развития массового спорта
Сергей Мершин

Не так давно в краевой администрации состоялся круглый
стол, посвящённый теме массового и детского спорта. Его
участниками стали более 30 представителей различных сфер
спортивной направленности, в том числе депутаты, представители краевой и городской администрации, приглашённые
гости из других регионов страны.

С

реди них был и за
служенный мастер
спорта,
неодно
кратный
призёр
Олимпийских игр
по водному поло, депутат Гос
думы РФ Ирек Зиннуров, ко
торый после рабочих дискус
сий согласился побеседовать
с нашим корреспондентом.
— Ирек, после того как вы стали депутатом, тема спорта попрежнему остаётся одной из
главных в вашей жизни?
— Конечно, я продолжаю
активно заниматься люби
тельским спортом. Сейчас
готовлюсь к выступлениям
за сборную России, которой
в августе предстоит участие
в международных ветеран
ских соревнованиях «Мас
терс геймс» в Будапеште.
В настоящее время я явля
юсь президентом Фонда раз
вития детского водного поло
в Казани и вице-президен
том Федерации водного поло
Республики Татарстан.
Что касается моей по
литической
деятельности,
то я член комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с со
отечественниками. Отвечаю
за вопросы, прежде всего
связанные с молодёжью
и спортом. Совсем недав
но у нас в Казани прошли
III Всемирные игры юных
соотечественников, в кото
рых приняли участие около
600 детей из 48 стран мира.
Работу проделали огромную.

Помимо спортивной части
фестиваля для юных участ
ников была предусмотрена
обширная культурно-обра
зовательная
программа:
«Диалоги на русском языке»,
«Костёр дружбы» и многое
другое. Кроме того, я вхожу в
экспертный совет при коми
тете по физической культу
ре, спорту, туризму и делам
молодёжи.

«Урал-Грейт» навсегда
— В Перми вы впервые?
— Да, но сюда на сорев
нования по водному поло
приезжал мой сын, который
очень хорошо отозвался о
вашем городе.
— А когда вы слышите «Пермь
спортивная», с чем у вас возникает ассоциация в первую
очередь?
— Прежде всего с баскет
болом. Ваш «Урал-Грейт»
в своё время был на слуху
не только в России. Знаю,
что сейчас пермский бас
кетбол возрождается, его
команда выступает в ВТБ.
Есть у меня в Перми друг —
уроженец Березников Влади
мир Сельков, трёхкратный
призёр Олимпийских игр по
плаванию.
— Из вашей биографии я узнал, что после завершения
спортивной карьеры вы два
года работали директором
бассейна. Немного удивительно, что заслуженный мастер

спорта оказался на административной, пусть и руководящей, работе.
— В тот момент не оказа
лось стоящих предложений,
и на какое-то время я ока
зался не у дел. Тогдашний
генеральный директор пред
приятия «Казаньоргсинтез»
Леонид Алехин предложил
мне вакантную должность
директора бассейна «Син
тез» с месячной зарплатой
20 тыс. руб. Тогда мне очень
важно было взяться за дело,
и я без раздумий согласил
ся. А перед тем как уйти из
большого спорта, окончил
Казанский университет по
специальности
«государ
ственное и муниципальное
управление». После рабо
ты директором бассейна в
2010 году я стал вице-пре
зидентом казанского ватер
польного клуба «Синтез», а
в 2011 году — главным тре
нером этой команды.

Команда сильных

Бассейн у дома
— Тема дворового спорта
сейчас актуальна для многих
регионов России. На разных
уровнях об этом много говорится и много для этого делается. Появляются во дворах
специально оборудованные
спортплощадки, тренажёры,
проводятся турниры, фестивали. А в ваше время каким был
дворовый спорт?
— Надо осознавать, что
современный двор — это не
только место для парковки
автомобилей или какойто пустырь между домами.
Это многофункциональное
пространство для улучшения
качества жизни. Дворовый
спорт — путь к сплочению
и активному времяпрепро
вождению. Тех условий, ко
торые сейчас создаются для
дворового спорта, у нас,
конечно же, не было. В мои
школьные годы ребятам

приходилось всё делать са
мим. Я проживал в частном
секторе, в выходные дни с
утра парни собирались в сво
ём дворе, где был установ
лен самодельный турник, и
до вечера у него проводили
время. Кто-то подтягивался,
кто-то выполнял гимнасти
ческие упражнения. И никто
не хотел быть в числе по
следних, все мы стремились
к результатам, показанным
нашими старшими товари
щами.
— К сожалению, «большого»
водного поло в Перми никогда не было, нет команды
мастеров в Прикамье и в настоящее время. Чем должен
обладать регион для успешного развития того или иного
вида спорта?
— В первую очередь
важна инфраструктура и
крепкая спортивная школа.
В Перми на базе спортком
плекса «Олимпия» создали
неплохую детскую школу
водного поло. Ваши ребя
та недавно вошли в финал
турнира «Золотой мяч» и
выступили в нём достойно.
Но не менее существенен
второй фактор — отношение
руководства региона к кон
кретному виду спорта. У нас
в Татарстане выбраны прио
ритетные виды спорта, кото
рые получают значительную
поддержку местных властей
на всех уровнях. И резуль
тат не заставил себя долго
ждать, командные виды
спорта у нас достойно пред
ставлены на самых разных
престижных турнирах.
— В Перми плавательных
бассейнов с 50-метровыми
ваннами раз-два и обчёлся:

«Олимпия» да «БМ» со своими
многомиллионными долгами.
А сколько в Казани больших
бассейнов?
— В идеале каждый круп
ный город должен иметь
бассейн в каждом районе.
В Казани, к примеру, шесть
спортивных комплексов с
50-метровыми
ваннами,
ещё примерно столько же с
25-метровыми. Когда в раз
ных районах Казани друг
за другом стали появляться
новые бассейны, я с ужасом
подумал, что они будут пу
стовать. Но, вопреки моим
мрачным мыслям, они ста
ли заполняться посетителя
ми. Каждый бассейн обрёл
свою постоянную аудито
рию. Умело поставленная
организация методического
процесса и работа с насе
лением привели к положи
тельному результату. Наде
юсь, подобного результата в
скором времени добьётся и
славный своими спортивны
ми традициями Пермский
край.
Напомним, Ирек Зинну
ров является воспитанником
казанской СДЮШОР №8 по
водному поло. С 1995 года
выступал за сборную России,
бронзовый призёр чемпио
ната Европы 1997 года, по
бедитель Игр доброй воли
1998 года, серебряный при
зёр Олимпиады в Сиднее
2000 года. В 2008 году объ
явил о завершении спор
тивной карьеры, а в 2009-м
вошёл в тренерский штаб
юниорской сборной Рос
сии по водному поло. На
состоявшихся 18 сентября
2016 года выборах 47-летний
Ирек Зиннуров был избран
депутатом Государственной
думы VII созыва.

• в здоровом теле
Анна Романова

Глава Перми Дмитрий Самойлов примет участие в Пермском международном марафоне
В предстоящем в первых числах сентября крупнейшем спортивном событии нынешнего года решили принять участие
представители городской власти и депутатского корпуса.
Команду, обещающую стать самой многочисленной на состязании, возглавит глава Перми Дмитрий Самойлов.

Д

ля участия в Перм
ском международ
ном марафоне фор
мируется команда
«Пермь-300», кото
рая будет состоять из 300 му
ниципальных служащих. Она
станет самой многочислен
ной командой марафона, а её
участие в забеге будет посвя
щено предстоящему 300-лет
нему юбилею Перми. Возгла
вит команду из 300 пермских
«спартанцев» глава города
Дмитрий Самойлов.
В начале нынешней не
дели для всех желающих
сотрудников мэрии и на
родных избранников на го
родской набережной провёл
тренировку мастер спорта
по лёгкой атлетике Алек
сандр Ольхов. Первый тре
нинг состоял из разминки и
полуторакилометровой про
бежки.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Отличное настроение,
хорошая погода, прекрасный

вид на Каму. Набережная —
замечательное место, чтобы проводить здесь пробежки. Призываю всех пермяков
каждое
утро
начинать
именно так.
До старта Пермского
международного марафона
осталось менее месяца.
На сегодняшний день про
бежать разные дистанции
марафона уже готовы бо
лее 3 тыс. человек из ше
сти стран мира — России,
Казахстана, Германии, Ке
нии, Португалии и Италии.
С каждым часом количество
участников растёт. На про
шлой неделе глава Перми
зарегистрировался на сайте
марафона, став официаль
ным участником предсто
ящего спортивного меро
приятия.
«Я занимаюсь спортом
уже очень давно, у меня
большой стаж. Бег — это со
ставная часть любой трени
ровки во всех видах спорта:
от шахмат до тяжёлой ат

летики. В моих планах про
бежать в составе городской
команды 3 км, а дальше —
посмотрим», — отмечает
депутат гордумы Василий
Кузнецов.
Напомним,
Пермский
международный
марафон
пройдёт по главным город
ским улицам 3 сентября.
Накануне, 2 сентября, на
городской эспланаде будет
проходить выдача старто
вых пакетов участникам,
выступления танцевальных
и музыкальных ведущих
пермских коллективов, па
ста-пати для марафонцев и
фестиваль уличной еды от
лучших рестораторов Пер
ми, выставка-продажа спор
тивной одежды и питания,
мастер-классы, игры. Ор
ганизаторы марафона счи
тают, что Пермь в эти дни
наполнится атмосферой на
стоящего большого спортив
ного праздника.
Дистанции
Пермского
марафона рассчитаны на
участников с самым разным
уровнем подготовки. Спорт
смены пробегут марафон
скую и полумарафонскую
дистанции — 42 км 195 м и
21 км соответственно, люби

Администрация Перми

тели здорового образа жиз
ни могут преодолеть дистан
ции 10 км или 3 км.
Чтобы
присоединиться
к спортивному событию в
качестве непосредственно
го участника, необходимо
пройти регистрацию на

официальном сайте Перм
ского международного ма
рафона permmarathon.ru или
марафонвперми.рф.
Абсолютных
победите
лей-марафонцев среди муж
чин и женщин ждут призы в
размере 500 тыс. руб. Также

денежные призы предусмо
трены за второе–шестое ме
ста на марафоне, за второе
и третье места на остальных
дистанциях. Победители в
разных возрастных катего
риях в каждой из дистанций
получат ценные призы.

отдых
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Пример доброты
и отзывчивости
Пермяки сыграли в пляжный волейбол,
чтобы помочь детям с онкозаболеваниями
Фонд «Берегиня»

Организатором турнира выступил благотворительный
фонд «Берегиня». Всего в
рамках соревнований удалось собрать 108 тыс. руб.
Все они будут направлены на
организацию реабилитационной смены «Переменка» в
лагере для ребят, перенёсших
онкологические заболевания.

С

остязания состоялись на городском
пляже в прошлые
выходные. Участниками стали корпоративные команды самых
разных предприятий города: «ЛУКОЙЛ», Московский
ювелирный завод, ПЗСП,
АО
«КОРТРОС-Пермь»,
«УРАЛХИМ», «Сибур», Xsolla,
«Дом.ru», страховая компания
«Росгосстрах» в Пермском
крае, «Новомет», а также две
команды от «Газпром газораспределение Пермь», сборная
команда «Молодой Гвардии Единой России» и «Дом
KitKat в России». Всего в турнире участвовало 14 команд.
По итогам игры первое и
третье места заняли команды компании «Газпром газораспределение Пермь», а
второе — «УРАЛХИМ». Для
победителей
подопечные
фонда подготовили символические подарки — раскрашенные волейбольные мячи.
Сами участники соревнований отмечают, что получили большое удовольствие
от мероприятия. «Отличная
организация, замечательная
погода, большое количество
участников сделали спортивные соревнования настоящим
праздником. Болельщики порадовались возможности посмотреть на захватывающие
волейбольные «бои», а спортсмены поиграли от души.
Хорошее начинание фонда
«Берегиня» должно быть продолжено», — поделилась впечатлениями капитан сборной
«Дом.ru» Марина Замятина.

• во благо
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ЭФФЕКТ МАРТИНИИ
для здоровья суставов

Сегодня на европейском рынке есть множество натуральных средств для здоровья
суставов. Большой популярностью пользуется мартиния душистая. Корни этого удивительного южноафриканского растения имеют особую природную силу. Мартиния —
это настоящий кладезь биологически активных веществ, обладающих мощным воздействием на суставы. Вот почему мартиния так широко применяется в Европе для
поддержания здоровья суставов1! А теперь такое средство есть и в России, разработанное компанией Эвалар!

АРТРОМАКСИМУМ® МАРТИНИЯ —

Как подчеркнули организаторы, участие в благотворительном турнире — это
совсем не соперничество,
это помощь и проявление
милосердия. Играя, участники помогали детям: корпоративные команды уплачивали благотворительный
взнос в размере 7,5 тыс. руб.
В итоге общий сбор составил 108 тыс. руб., которые
необходимы для организации реабилитационной
смены.
Татьяна Голубаева, директор благотворительного
фонда «Берегиня»:
— Мы рады, что всё больше и больше пермяков участвуют в благотворительных мероприятиях и акциях.
Сегодня играли представители крупных пермских организаций, они могут подать хороший пример сплочённости,
доброты и отзывчивости
всем жителям нашего города. Команды внесли огромный
вклад в реабилитацию детей,
и мы от лица всех семей, победивших эту болезнь, выражаем благодарность.
По словам сотрудников
фонда,
реабилитационная
смена «Переменка» будет
проходить с 5 по 12 сентября
в лагере «Нечайка». За это
время 24 ребёнка в возрасте от семи до 12 лет смогут
вновь вернуться в детство.

Многие из них провели в
больнице больше года.
«Дети не покидают стен
больницы месяцами, терпят
болезненные процедуры, у
многих меняется внешность
из-за приёма лекарственных
препаратов. Нередко они боятся выписываться после выздоровления, потому что не
знают, что и кто их ждёт вне
больницы. Они чувствуют
себя другими. Поэтому очень
важно проводить для таких
ребят социально-психологическую реабилитацию. Мы
хотим вовлечь детей в процесс общения, помочь им расширить пределы собственных
возможностей, повысить их
самооценку, уверенность и
степень доверия», — рассказала Эльвина Иванова, психолог Пермского детского онкогематологического центра.
В лагере с ребятами будут
работать 24 волонтёра, которые пройдут специальное
обучение. Они не только будут знать психологические
особенности детей, но и
станут настоящими профи
по играм, будут проводить
интересные мастерские и
вечёрки и просто станут надёжными друзьями. Кроме
того, за здоровьем ребят будут следить медицинские волонтёры и врач, которые будут находиться в лагере всю
смену.

ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом
мартинии2 в суточной дозировке
960 мг3!
Артромаксимум способствует4:
— уменьшению воспалительных
процессов и снижению боли
в суставах;
— улучшению подвижности суставов
и позвоночника;
— снижению повышенного уровня
мочевой кислоты и риска развития
подагры.
Принимайте «Артромаксимум»
для максимального комфорта
движений!
Произведено Эвалар:
выгодная цена, высокое качество по
стандарту GMP.
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.
Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар».
При приеме четырех капсул в сутки. 4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
Подобные
благотворительные турниры фонд «Берегиня» проводит уже не в
первый раз. Так, в мае пермяки приняли участие в состязаниях по боулингу. Собранные средства помогли
детям, выздоровевшим от
рака, отправиться на Всемирные детские игры победителей, которые проходили
в Москве. Тогда в турнире
приняло участие 16 команд,
а общая сумма сборов составила 83 тыс. руб.

• приглашение

Что нужно знать
о психопатии Старков
и Ланнистеров
Учёные Пермского университета прочитают
лекции, посвящённые «Игре престолов»
Научно-популярные лекции, посвящённые американскому
драматическому телесериалу в жанре фэнтези «Игра престолов»,
созданному по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени»
писателя Джорджа Мартина, состоятся уже сегодня, 11 августа.

Дарья Мазеина

Психологические портреты героев сериала представит доктор психологических наук, профессор Дмитрий Корниенко на
лекции «Все мы Ланнистеры и Старки, или Почему хорошие
умирают первыми». Учёный проанализирует личности героев, их
мотивы, ценности и отношения, как если бы они были реальными людьми, а также расскажет, зачем автор убивает своих самых
лучших персонажей.
А вот его коллега, старший преподаватель кафедры политических наук историко-политологического факультета Пермского
университета Светлана Титова, познакомит со связью между политическими решениями героев и их религиозными убеждениями, раскроет секрет влиятельности Его Воробейшества и поделится мыслями о том, что на самом деле значит взрыв септы
Бейлора. Об этом пермяки смогут узнать на лекции «Религиозный
фанатизм Вестероса и его политические эффекты».
Исторические параллели сериала в рамках лектория представит кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края
Александр Глушков. На лекции «Игра престолов: историческая
«солянка» Джорджа Мартина» речь пойдёт о «кровавой свадьбе», сражении при Черноводной, битве пяти королей и других
ключевых моментах сериала.
Лекторий откроется 11 августа в 18:00 на эспланаде (между
ул. Борчанинова и памятником Героям фронта и тыла).
По информации пресс-службы ПГНИУ
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Праздник на «Взлётке»
На аэродроме Лысьвы состоится четвёртый фестиваль малой авиации
Алексей Гречищев

• образование

Журналистом
стать непросто
В Пермском госуниверситете
завершается приёмная кампания
Во время нынешней приёмной кампании в Пермском университете максимальный проходной балл — 273 — установился
на направлении «Журналистика».
Самый же высокий конкурс оказался на направлении «Реклама
и связи с общественностью» филологического факультета —
47,4 человека на место. Среди лидеров также экономический
и историко-политологический факультеты — на «Экономику»,
«Менеджмент» и «Политологию» конкурс составил 41,5, 41 и
39,6 человека на место.
Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:
— Несмотря на традиционно высокий интерес к гуманитарным направлениям, видно, что предпочтения абитуриентов меняются. В 2017 году мы фиксируем увеличение числа поступающих на направления биологического и физического факультетов:
«Биология», «Радиофизика», «Нанотехнологии и микросистемная
техника».
Всего в 2017 году на бакалавриат, специалитет, в магистратуру и аспирантуру абитуриенты подали свыше 14,5 тыс. заявлений, зачислены в Пермский университет будут около 3,5 тыс. человек. Из них более 400 станут студентами колледжа среднего
профессионального образования университета по программам,
связанным с информационными технологиями, правом и экономикой.
В пресс-службе Пермского университета напоминают: приём
заявлений на очную форму бакалавриата с обучением по договору продлится до 15 августа, в магистратуру — до 19 августа.

Анна Романова

Фестиваль «Взлётка» пройдёт 26 августа. Это событие — одно из самых интересных в календаре Пермского края.
Оно ежегодно собирает до 10 тыс. участников и зрителей. В 2017 году «Взлётка» — часть проекта «Большой летний
фестиваль «Пермский период. Новое
время» администрации губернатора
Пермского края.

• приглашение

В

нынешнем году авиационный
праздник «Взлётка» проходит
под слоганом «Время первых»
и посвящён теме больших
авиационных и космических
открытий: юбилею запуска первого
спутника ПС-1, 100-летию авиационного
конструктора Павла Соловьёва.
В программе авиационного фестиваля — авиашоу с участием экипажей
из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы
(пилотажная группа «Серебряные крылья»). Впервые состоятся показательные
гонки «авиации будущего» — фантастических дронов. На лётном поле пройдёт
интерактивная выставка авиационной
техники — зрители фестиваля смогут
увидеть самолёты, паралёты, планеры,
автожиры, дельталёты, вертолёты.
Будут работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площадки,
а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!».
Начало фестиваля «Взлётка» —
14:00, окончание программы — в
18:00. Место проведения — аэродром
города Лысьвы, въезд со стороны посёлка Новая Ферма.
Фестиваль проходит при поддержке
администрации губернатора Пермского края, Министерства культуры Пермского края, администрации Лысьвенского городского округа.

Прогноз погоды

• путешествия

на выходные

Золотое кольцо
Кунгурского района

Пятница, 11 августа

С радостью сообщаем о возвращении всеми любимого
маршрута! В последние летние выходные мы отправимся в
путешествие по красивейшим святым
местам Кунгурского
района. Вы удивитесь, но в далёком
реклама
Ленске можно увидеть символ нашего
города — высокую колокольню пермского кафедрального собора при огромном храме Иоанна Предтечи. В Колпашниках
нас встретят монахини и накормят вкусным обедом. А на колокольне храма Илии Пророка каждый сможет позвонить в
колокола! Отсюда открывается живописный вид на долину
реки Ирени. В Троицке — Свято-Троицкий храм с удивительной
иконой Николая Чудотворца в полный рост, о чудесах которой
расскажут сами старожилы храма. В Кунгуре мы посетим всеми
любимую гончарную лавку и храм Преображения Господня. На
верхнем его этаже царит необыкновенная атмосфера, которую
отмечают все приезжающие. А поднявшись по винтовой лестнице на колокольню, можно сделать прекрасные фото старинного купеческого города! Завершится день в Комарово, где на
горе возвышается стройный, высокий храм Рождества Христова.
Здесь, прямо под старинными иконами, нас ждёт чаепитие с
деревенской выпечкой. Выезд только 26 августа, в субботу.
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб. (чаепитие
с выпечкой включено).
19 августа (суббота) — «Золотое кольцо Суксунского района»:
красивейшие места, гора Ключевская сопка, водопад Плакун, музей, два древних храма, святой источник и купель! Стоимость —
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й
этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести в нашем офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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