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Рабочие династии на градообразующем предприятии, ко-
торым является и АО «ПЗСП», далеко не редкость. В пред-
дверии Дня строителя на заводе наградили представителей 
таких заводских семей и всех работников, подтвердивших 
свой высокий профессионализм. 

Многие годы ПЗСП 
удерживает за со-
бой звание одного 
из лидеров стро-
ительного рынка 

в Пермском крае. Накануне 
профессионального праздника 
предприятие и его руководитель 
Николай Дёмкин были вновь 
удостоены высоких наград на 
всероссийском конкурсе. 

Так, по итогам 2016 года ком-
пания признана лидером стро-
ительного комплекса России. 
Завод награждён дипломом пер-
вой степени «Золотой фонд стро-
ительной отрасли» в номинации 
«Элита строительного комплекса 
России», а генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин отмечен 
сертификатом «Лучший руково-

дитель организации (предпри-
ятия) строительного комплекса 
России» за 2016 год. 

Как отмечает руководство 
предприятия, полученные на-
грады — заслуга всего трудового 
коллектива. 

По словам директора по со-
циальным вопросам АО «ПЗСП» 
Валерия Шептунова, День стро-
ителя — это не только праздник 
для тех, у кого в трудовой книжке 
значится «строитель». Это празд-
ник всех людей, относящихся к 
отрасли: крановщиков, монтаж-
ников, водителей, сварщиков, 
формовщиков, слесарей-ремонт-
ников и многих-многих других. 

«Всего на нашем предпри-
ятии работают люди 116 про-
фессий. Благодаря вам в нашем 

городе появляются новые дома 
и объекты инфраструктуры. 
Строитель — особая созидающая 
профессия. За вашими плечами 
десятки построенных домов. Это 
и есть результат вашего труда, 
ваших мыслей и решений. И этот 
результат необходим людям. 
Благодаря вашему профессио-
нализму мы сдаём качественное 
жильё вовремя. Пусть та энергия, 
которую вы вкладываете в ра-
боту, вернётся вам сторицей!» — 
так поздравил работников заво-
да Валерий Шептунов.

На торжественное мероприя-
тие, посвящённое Дню строите-
ля, многие сотрудники пришли 
семьями. Трудовые династии на 
ПЗСП не редкость. Например, 
Венера Фурина, лаборант фи-
зико-механических испытаний, 
работает на предприятии уже 33 
года. Здесь же работали её роди-
тели, а также муж и сын. «Через 
разные испытания пришлось 
пройти предприятию, но благо-

даря дружному и сплочённому 
коллективу завод не только рабо-
тает, но и является лидером стро-
ительной отрасли», — рассказала 
сотрудница предприятия.

Руководители предприятия, 
в свою очередь, уверены, что 
именно благодаря сотрудникам 
ПЗСП продолжает реализовы-
вать всё более сложные и мас-
штабные проекты.

В частности, по итогам 2016 
года в Прикамье предприятие 
завоевало диплом I степени в 
номинации «Строительная орга-
низация, организация строитель-
ной индустрии высокой эффек-
тивности» (среди организаций с 
объёмом подрядных работ более 
1 млрд руб.), а также диплом  
I степени как лучшая в инвести-
ционно-строительной деятель-
ности Пермского края организа-
ция-застройщик. А в номинации 
«Лучший объект года» диплом 
получил жилой дом от ПЗСП на 
ул. Писарева, 29в.

Награда — лучшим
Пермские строители отметили свой профессиональный праздник
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В этом году в Перми будет 
введён в эксплуатацию вто-
рой муниципальный дом. 
Строительство находится 
в завершающей стадии.  
В городской администра-
ции отмечают, что, посколь-
ку такая практика уже себя 
оправдала, не за горами и 
строительство третьего му-
ниципального дома.

Раньше	срока

Напомним, ещё в 2011 
году были снесены аварий-
ные дома на ул. Гашкова, 4, 
6, 8 и ул. Баранчинской, 10, 
12, 14. На этой территории 
вместо старых деревянных 
и шлакоблочных домов по-
явится современный жилой 
комплекс из 10- и 16-этаж-
ных домов с автопарковкой, 
детскими игровыми площад-
ками. 

Одним из них станет дом 
на ул. Баранчинской, 10, ко-
торый возводится на сред-
ства бюджета. 

В настоящий момент ве-
дётся планирование терри-
тории под благоустройство 
и укладку асфальта. Рядом 
с домом будет оборудована 
большая детская площадка 
и появятся парковочные ме-
ста. Непосредственно у дома 
будет организована гостевая 
парковка с местами для ма-
ломобильных граждан. 

В четырёх подъездах 
разместятся 198 квартир 
общей площадью более 
10 тыс. кв. м для расселения 
людей из аварийного жилья. 
Согласно контракту застрой-
щик должен сдать дом в де-
кабре 2017 года, однако он 
готов сделать это и раньше. 

Николай Дёмкин, ге-
неральный директор АО 
«ПЗСП»:

— В сентябре мы абсо
лютно точно закончим 
100% отделки дома. В сен
тябре же закончим благо
устройство объекта. В это 
же время мы планируем вый
ти на итоговую комиссию. 

Действительно, во втором 
муниципальном доме прак-

тически все работы близки 
к завершению. Установлены 
стеклопакеты, металличе-
ские двери. Идёт установка 
встроенных шкафов-купе и 
кухонных плит. По словам 

Николая Дёмкина, уровень 
готовности очень высокий.

Указы	выполняем

Это не первый опыт стро-
ительства муниципального 
дома. В октябре 2014 года 
был сдан первый муници-
пальный дом на ул. Соколь-
ской, 12. В него переехали 
235 пермских семей. Тогда 

построить здание, выпол-
нить внутреннюю отделку 
квартир и благоустроить 
придомовую территорию за-
стройщик сумел меньше чем 
за год. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы остались довольны 
качеством выполненных ра
бот. Довольны планировкой 
квартир, именно в такие 
дома переезжают жите
ли из аварийного и ветхого 
жилья. Мы уже сегодня об
суждаем возможность на
чала строительства тре
тьего дома. Вы знаете, что 

одним из пунктов майских 
указов президента преду
смотрено расселение всех 
жителей из аварийного жи
лья, признанного таковым 
до 1 января 2012 года. Наш 
город эти указы выполнил.  
И в этом году мы необходи
мые действия по переселе
нию закончим. И, безусловно, 
будем продолжать и дальше. 

Как отмечают в админи-
страции Перми, строитель-
ство муниципальных домов 
для расселения аварийного 
жилья имеет ряд преиму-
ществ. Квартиры в доме 
спроектированы специально 
под нужды муниципалитета, 
то есть они именно той пло-
щади, которая необходима 
для предоставления жилья. 
Одновременно ведётся и 
расселение жителей аварий-
ных домов в квартиры, куп-
ленные у застройщиков, а 
также реализация програм-
мы развития застроенных 
городских территорий. Еже-
годно городские власти вы-
деляют на нужды расселения 
аварийного фонда порядка 
1 млрд руб.

•	жильё

Игорь ПлюснинЗаезжай и живи
Новые квартиры ждут пермяков

Самые активные — 
пермяки
Проект «Управляем вместе» в цифрах

На сегодня в проекте зарегистрировано более 3500 жи-
телей Пермского края. В сервис обратной связи поступило 
336 сообщений, касающихся дорожных объектов, дворов 
и парков, опубликовано после модерации — 179, откло-
нено — 135 (по причине несоответствия Единым прави-
лам модерации сообщений, п. 3), на проверке у модерато-
ров 22 сообщения.

На все сообщения поступило 153 ответа от местных 
властей (органов исполнительной власти), из которых  
42 ответа с устранением проблемы, 54 ответа с обещани-
ем устранить проблему в срок, 57 ответов с опровержени-
ем проблемы.

Ответы поступают также и от контрольных органов  
(в случае опровержения проблемы органом исполнитель-
ной власти): всего 46 ответов, из них опубликовано с устра-
нением проблемы — 4, с обещанием устранения проблемы 
в срок — 10, с опровержением проблемы жителей — 32.

В число топ-5 территорий, относительно которых по-
ступило наибольшее количество сообщений, касающихся 
различных объектов, вошли:

1) Пермь (41 сообщение о дорогах, 39 — о дворах);
2) Пермский район (20 сообщений о дорогах);
3) Краснокамский район (19 сообщений о дорогах);
4) Соликамск (5 сообщений о дорогах, 3 — о дворах);
5) Кунгур (7 сообщений о дорогах).
В топ-5 самых «популярных» проблемных тем, по кото-

рым жители оставляют жалобы, выделяются: 
1. Информация об объекте не соответствует действи-

тельности — 63 сообщения (53 — о дорогах, 8 — о дворах, 
2 — о парках).

2. Работы не выполнены или выполнены частично — 
33 сообщения (20 — о дорогах, 13 — о дворах).

3. Работы выполнены с ненадлежащим качеством —  
30 сообщений (24 — о дорогах, 6 — о дворах). 

4. Отсутствие информационного щита при проведении 
работ — 8 сообщений (5 — о дорогах, 3 — о дворах).

5. Работы выполнены не в срок — 6 сообщений (о до-
рогах).

Кроме того, от жителей на портал поступило 25 «сиг-
налов»: 15 — укладка асфальта в дождь, 10 — работы ве-
дутся в ночное время.

В настоящее время на сайте проекта «Управляем вме-
сте» доступна информация о 2137 объектах в 11 разделах: 
строительство и ремонт 346 региональных и муниципаль-
ных дорог, 18 больниц, 27 школ, 17 детских садов, благо-
устройство дворов по 840 адресам и 5 парков, а также про-
екты инициативного бюджетирования, общественного 
самоуправления, объекты связи и филиалы МФЦ. Обрат-
ная связь доступна по четырём разделам: «Дороги», «Дво-
ры», «Парки», «Качество предоставления услуг МФЦ».

Напомним, интерактивный проект «Управляем вме-
сте» стартовал 13 апреля нынешнего года. Все поступив-
шие обращения граждан отрабатываются местными ор-
ганами власти и ежемесячно обсуждаются на Совете глав 
муниципальных образований. Особое внимание уделяет-
ся контролю за строительством и реконструкцией школ, 
больниц, ремонтным работам на дорожных объектах.

По информации портала «Управляем вместе»

•	итоги

В новом муниципальном доме  
в четырёх подъездах  

разместятся 198 квартир  
общей площадью более 10 тыс. кв. м 

для расселения людей  
из аварийного жилья
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Кандидат на должность губернатора Пермского края от КПРФ 
Ирина Филатова представила свою предвыборную про-
грамму. Ситуацию она характеризует как системный кризис: 
многочисленные коррупционные скандалы отразились на 
качестве управления, привели к неэффективным бюджетным 
затратам, ухудшению в социальной и экономической сферах. 
Полноценное кадровое обновление власти, по её словам, 
может вернуть региону лидерские позиции.

В минувшие дни 
кандидат на долж-
ность губернатора 
Пермского края 
от КПРФ Ирина 

Филатова представила соб-
ственную избирательную про-
грамму. Она сообщила, что 
занималась её подготовкой са-
мостоятельно при поддержке 
профильных специалистов по 
сельскому хозяйству и промыш-
ленности, социальной политике, 
государственному управлению. 
В итоге труд получился впечат-
ляющий: подробная дорожная 
карта с анализом ситуации и 
конкретными предложениями. 

По словам кандидата от 
КПРФ, в основе предвыборной 
программы лежат два основных 

тезиса: «За честную и эффек-
тивную власть!» и «Пермский 
край  — в лидеры!». Ирина 
Филатова пояснила, что сего
дняшнюю ситуацию в регионе 
можно считать критической. 
Бесконечные коррупционные 
скандалы, в которых оказыва-
ются замешаны краевые чинов-
ники, отразились на управлении, 
реализации федеральных и кра-
евых программ, привели к неэф-
фективности бюджетных затрат. 
В итоге Пермский край теряет 
привычные для нас лидерские 
позиции, уступает в своём раз-
витии большинству соседей. 

Ситуация, по словам Ирины 
Филатовой, подтверждается и 
цифрами Контрольносчётной 
палаты, которая проводила  

аудит эффективности расходо-
вания бюджетных средств сре-
ди регионов. «Сумма неосвоен-
ных средств за последние пять 
лет составила 37,6 млрд руб., 
которые могли быть направле-
ны в социальную политику, ЖКХ 
и здравоохранение. Сегодня это 
самые слабые сферы в регионе. 
С различными нарушениями 
были израсходованы 16,4 млрд 
руб. бюджета края. Действует 
около 270 федеральных про-
грамм, по ним выделяются 
деньги, но их не могут осво-
ить. Как это называется? Если 
мягко — некомпетентность и 
неэффективность», — отмечает 
Ирина Филатова. 

Аналогичная ситуация и с до-
ходной частью бюджета. Прирост 
бюджета составляет от 2,5 до 5% 
в год, а уровень инфляции —  
4,5 и 7,5%. Краевые чиновники 
не справляются с ситуацией, не 
обеспечивая рост поступлений 
в казну. Неудивительно, что со-
циальная сфера в регионе не 
получает необходимого финан-
сирования.

Ирина Филатова поясняет, что 
требуются серьёзные меры, а 
именно полноценное кадровое 
обновление власти: необходимы 
профессионалы, которые, как в 
советское время, умеют работать 
честно и эффективно. Поэтому 
она предлагает вернуть прямые 
выборы глав муниципалитетов, 
ввести открытые конкурсы на 
ведущие выборные должности, 
ответственность чиновников за 
результаты их работы, от кото-
рых будет зависеть уровень их 
доходов. Краю жизненно необ-
ходимы профессионалы, кото-
рые ставят во главу угла челове-
ка, а не собственные блага. 

Ирина Филатова, кандидат в 
губернаторы Пермского края от 
КПРФ:

— Существенный блок про-
граммы посвящён социальной по-
литике. Мы опираемся на опыт 
великого государства  — СССР, 
так как он до сих пор остаётся 
примером реализации социаль-
ных программ для всего мира. 
Наша цель — забота о человеке! 
Поэтому программа включает 

потребительскую корзину и 
качество продуктов, воспита-
ние у молодёжи патриотизма и 
уважения к старикам, поддержку 
профсоюзного движения, заботу 
о стариках и детях войны и т. д.

Кадровая политика, реали-
зация конкретных мер в соци-
альной сфере могут изменить 

ситуацию и вернуть лидерские 
позиции Прикамью, уверена 
Ирина Филатова. 

Ознакомиться с программой 
Ирины Филатовой можно на 
сайте kprf.perm.ru. 

Регина Коржевская

•	выборыПермский край — в лидеры! 

Опубликовано по заказу и за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность 
губернатора Пермского края Филатовой Ирины Анатольевны.

Биографическая справка. 
Ирина Филатова родилась 8 августа 
1978 года в Новосибирске. В 2000 
и 2001 годах с отличием окончила 
обучение по специальностям «го-
сударственное и муниципальное 
управление» и «юриспруденция» в 
Сибирской академии государствен-
ной службы. Трудовая деятельность 
связана с обеспечением законности. 
В 2002 году стала самым молодым 
адвокатом Москвы. Ей удалось спасти 
несколько крупных градообразующих 
предприятий от рейдерских захва-
тов и, таким образом, от уничтожения. 
Все производства до сих пор успешно развиваются.  
С 2008 года — член КПРФ. Кандидат в члены ЦК КПРФ. В 2009–
2015 годах — активный представитель Молодёжной общественной 
палаты России, а с 2016 года — член её попечительского совета. 

В Кировском районе управляющая компания не реагирует 
на неоднократные обращения жителей, а многодетные се-
мьи просят поднять тему предоставления льготы на услуги 
парковки в центре города. С такими проблемами обратились 
пермяки к председателю Пермской городской думы Юрию 
Уткину в ходе прямой линии, которая прошла 16 августа.

Г
ородской сall-центр 
давно стал эф-
фективным меха-
низмом решения 
многих проблем 

жителей Перми. Он позволя-
ет контролировать качество 
работы администрации го-
рода и районов, а также под-
держивать обратную связь с 
населением. Здесь регуляр-
но дежурят руководители 
подразделений городской и 
районных администраций, 
депутаты Пермской город-
ской думы, представители 
государственных 
структур.

Традиционно 
большинство об-
ращений касает-
ся благоустрой-
ства города. 
Например, жи-
тели Кировского 
района пожало-
вались на состо-
яние пешеход-
ных дорожек во 
время дождей в 
районе спуска от остановки 
«Улица Героя Лядова» до же-
лезной дороги. Юрий Уткин 
пообещал взять этот вопрос 
под контроль. Жительница 
дома на ул. Голева, 2 расска-
зала, что во время сильных 
дождей вода заливает тро-
туар. По словам председате-
ля гордумы, он обсудит эту 
проблему с главой Дзержин-
ского района. Также будет 
изучена ситуация с состоя-
нием тротуара между оста-
новками «Улица Братская» и 
«Школа», где после дождей 
люди не могут пройти.

Во время прямой линии 
с предложением ввести до-

полнительные льготы на 
платных парковках к Юрию 
Уткину обратилась много-
детная пермячка.

«У меня четверо детей. 
Все учатся в разных шко-
лах, занимаются в секциях. 
Сама я работаю в центре. 
Для нашей семьи автомо-
биль — это не роскошь, а не-
обходимость. Я бы хотела по-
просить вас рассмотреть 
возможность предоставле-
ния льгот многодетным на 
платных парковках», — рас-
сказала женщина.

По словам Юрия Утки-
на, этот вопрос заслужива-
ет особого внимания. «Мы 
обязательно проработаем 
возможные механизмы ре-
шения этой проблемы», — 
отметил председатель город-
ской думы. 

Другой звонок, на кото-
ром председатель гордумы 
особо заострил внимание, 
коснулся работы управляю-
щей компании в Кировском 
районе. По словам житель-
ницы, на её неоднократные 
обращения с просьбой про-
вести ремонт стены в её 
квартире, где за батареей 
образовалась трещина, ру-

ководство УК должным обра-
зом не реагирует. 

«Мне непонятна реакция 
управляющей компании, 
если учитывать серьёзность 
ситуации: почему эта про-
блема так долго не может 
быть решена. Этот вопрос 
будем держать на особом 
контроле», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Пермяки обращались на 
прямую линию не только 
с проблемами, но и с ини-
циативами. Так, жители 
Ленинского района пред-
лагают ужесточить наказа-
ние за несанкционирован-
ную расклейку объявлений.  
«У нас очень красивый го-
род, но эти бесконечные 
бумажки, которыми обкле-
ивают остановки, заборы, 

столбы, портят весь 
облик Перми. Необ-
ходимо принимать 
действенные меры 
по привлечению к 
ответственности за 
несанкционирован-
ную расклейку ре-
кламы», — считают 
пермяки.

Как рассказал 
Юрий Уткин, не-
сколько лет назад в 
Перми велась рабо-

та по обратному дозвону на 
номера, указанные в объявле-
ниях. Но особых результатов 
она не принесла. «Эта пробле-
ма действительно актуальна 
для нашего города. Мы возь-
мём этот вопрос на прора-
ботку и вместе с депутатским 
корпусом, федеральными 
коллегами подумаем над ме-
тодами борьбы с несанкцио-
нированной рекламой», — от-
метил Юрий Уткин. 

Всего в ходе прямой ли-
нии председатель гордумы 
принял 13 звонков. Все об-
ращения взяты председате-
лем городской думы под кон-
троль.

•	от	первого	лица

Дарья КрутиковаНа связи 
с жителями
В городском call-центре прошла очередная  
прямая линия для горожан

В ходе прямой линии  
Юрий Уткин принял

13 звонков, 
все обращения взяты  

под его личный контроль

Не все деньги, которые жители Перми платят по квитанциям 
за ЖКУ, доходят до непосредственных адресатов. Послед-
ствия этого могут быть разными. Как минимум — банкротство 
вашей управляющей компании, прикарманившей все деньги, 
или отключение тепла и электричества в доме из-за того, 
что компания, обслуживавшая дом, несколько месяцев не 
платит по счетам. 

К 
сожалению, в 
краевом центре 
достаточно при-
меров, когда 
у п р а в л я ю щ и е 

компании неустанно делят 
между собой дома, принося 
в Госжилинспекцию данные 
о новых голосованиях жиль-
цов. Люди, чей дом попал на 
«поле сражения», получают 
двойные квитанции по «ком-
муналке». 

Выход	найден

В итоге возникает во-
прос: кому платить, чтобы 
деньги дошли до 
ресурсников, по-
ставляющих теп-
ло, воду и свет? 
Ведь в случае 
двухмесячной за-
держки платежей 
они попросту мо-
гут отключить 
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги. А ведь 
платежи за услу-
ги отопления и горячего 
водоснабжения — это целе-
вые средства, необходимые 
энергетикам для ремонта 
и реконструкции тепло-
проводов, электростанций, 
от которых тепло получа-
ют все жители города. Для 
того чтобы деньги жителей 
не оседали на счетах недо-
бросовестных управленцев 
и шли на целевые нужды, 
предусмотрен механизм за-
щиты от действий недобро-
совестных управляющих 
компаний, поддержанный 
властями города и надзор-
ными органами. Он заклю-
чается в переходе на прямые 
расчёты между тепловика-

ми и жителями без участия 
управляющих компаний.

Эта схема проста и по-
нятна — по аналогии с ма-
газином, когда вы отдаёте 
деньги, а взамен получаете 
товар. И такой возможно-
стью жители стали пользо-
ваться всё более активно. 
Так, если в начале 2016 года 
напрямую с энергетиками 
рассчитывались жители 
129 домов, то сейчас таких 
домов уже 2460. Главное 
преимущество — оплата 
услуг отопления и горячего 
водоснабжения происхо-
дит напрямую поставщику 

ресурса (также как за газ, 
свет, телефон или интер-
нет). Исключение посред-
ников делает отношения с 
конечными потребителя-
ми-гражданами прозрач-
ными и гарантирует 100%-
ное направление средств 
на подготовку к отопитель-
ному сезону и обеспечение 
надёжной работы ТЭЦ и те-
пловых сетей.

Преимущества	налицо

Прямые взаимоотно-
шения дают и ряд других 
преимуществ. Так, добросо-
вестным жильцам дома не 
придётся нести ответствен-

ность за соседей-неплатель-
щиков. Долги с таких соб-
ственников квартир будут 
взыскиваться индивиду-
ально в судебном порядке 
и не лягут тяжёлым бреме-
нем на общедомовой счёт.  
У добросовестных управля-
ющих компаний прекраща-
ется рост задолженности, 
исчезают основания для 
банкротства и клонирова-
ния компании и, что важно 
для них, значительно со-
кращаются расходы на ра-
боту по взысканию долгов 
с жителей. Управляющая 
компания всецело может 
сосредоточиться на своих 
обязанностях: содержание и 
ремонт жилого фонда, бла-
гоустройство придомовой 
территории, уборка терри-
тории и т. д.

Таким образом, от пря-
мых взаимоотношений вы-

игрывают все: 
энергетики име-
ют средства для 
повышения уров-
ня теплоснаб-
жения, жильцы 
получают каче-
ственную услугу, 
у п р а в л я ю щ и е 
компании обслу-
живают жилой 
фонд. Именно 

такой подход с 2010 года 
действует во втором по 
численности городе При-
камья — Березниках — и 
полностью себя зарекомен-
довал.

Для того чтобы дом пере-
шёл на прямые платежи на 
постоянной основе, необхо-
димы простые действия: соб-
ственники помещений долж-
ны большинством голосов 
на общем собрании принять 
такое решение и оформить 
его протоколом собрания. 
После этого протокол необ-
ходимо направить в адрес 
ресурсоснабжающих органи-
заций и своей управляющей 
компании или ТСЖ.

•	технологии

Сергей Онорин
Информирован — 
значит вооружён
Прямые расчёты жителей с ресурсоснабжающими 
организациями выходят на новый уровень

В начале 2016 года  
напрямую с энергетиками 

рассчитывались жители  
129 домов,  

сейчас их уже 2460
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Для большинства россиян ипотека — это настоящее спасение, 
выход из ситуации. Причём всегда это связано с переживания-
ми на тему «А как мы будем это оплачивать?». Именно поэтому 
мы так стремимся найти банк, как говорится, по карману, то 
есть по низкой цене. 

Новый уровень

По словам экспертов 
Сбербанка, в настоящее вре-
мя спрос на ипотеку выходит 

на новый уровень и превы-
шает докризисный. В мае и 
июне 2017  года в Сбербанке 
России было зафиксировано 
рекордное количество выдач 

по сравнению с аналогичными 
периодами прошлых лет. Было 
выдано около 154 млрд руб. 

«Возросший спрос обуслов-
лен тем, что соотношение ставок 
и цен на недвижимость сегодня 
максимально выгодное за всю 
историю ипотеки в России»,  — 
отмечает заместитель управля-
ющего Пермским отделением 
Сбербанка Наталья Соколова.

С 10 августа 2017 года 
Сбербанк снижает процентные 
ставки по жилищным креди-
там на покупку новостроек и 
квартир на вторичном рынке, 
а также снижает минимальный 
размер первоначального взно-
са по продукту «Приобретение 
готового жилья». 

Текущее изменение самое 
масштабное за все годы суще-

ствования ипотеки. Улучшаются 
сразу два условия: изменяются 
процентные ставки по продукту 
в диапазоне от 0,6 до 2 процент-
ных пунктов, а также снижает-
ся первоначальный взнос на  
5 процентных пунктов.

Новые ставки по ипотеке на 
приобретение жилья стали бес-
прецедентно низкими как для 
новостроек, так и на вторичном 
рынке. Первоначальный взнос 
по продукту «Готовое жильё» 
теперь составляет 15%.

Время реанимации 

С января по июль теку-
щего года в Пермском крае 
Сбербанком выдано порядка 
8,5 млрд руб. ипотечных креди-

тов. Если сравнивать с прошлым 
годом, то наблюдается рост на 
500 млн руб. 

«Мы видим, что есть рост 
и оживление на рынке ипо-
теки»,  — говорит Наталья 
Соколова. 

Кризисные явления, бес-
спорно, оставили свой след на 

отношении людей к ипотеке, 
которая при этом не стала ме-
нее популярной. И в том числе 
по этой причине банком было 
принято решение о снижении 
процентной ставки и первона-
чального взноса. 

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Сбербанка:

— Если посмотреть стати-
стику только Сбербанка, то 
мы за полгода увеличили выдачу 
ипотечных кредитов на 24% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Улучшаются 
условия и сервисные составляю-
щие. Спрос у жителей региона 
есть. 

Анализ рынка, который регу-
лярно проводит Сбербанк, рас-

пространяется как на спрос, так 
и на предложение. 

Именно с тенденцией к 
«реанимированию» ипотеки 
и потребностей граждан спе-
циалисты Сбербанка в пер-
вую очередь связывают пере-
смотр тарифов и процентной 
ставки.

•	финансы

Игорь Плюснин
Ипотека возвращается
Старый продукт — новое решение

С января по июль текущего года  
в Пермском крае  

Сбербанком выдано порядка

8,5 млрд руб.  
ипотечных кредитов

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. РЕКЛАМА.

 acelocksmithnorthfield.info

Такое количество автомашин краевое правительство передаёт 
полиции Прикамья впервые за последние пять лет. Они по-
ступят в автопарки 25 территорий края. Так, 24 автомобиля — 
восемь УАЗов и 16 ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива» — отправятся в 
районы и населённые пункты региона для оснащения службы 
участковых уполномоченных полиции. Патрульно-постовая 
служба Перми пополнится семью автомобилями УАЗ с реги-
страторами.

Поддержка  
по госпрограмме 

На территории Пермско-
го края автомобили УАЗ бу-
дут нести службу в отделах 
МВД Пермского, Оханского, 
Куединского, Нытвенского, 
Красновишерского, Чер-
нушинского, Бардымского 
районов и в отделе поли-
ции села Большая Соснова. 
Автомобили ВАЗ поступят 
в распоряжение муници-
пальных отделов МВД Рос-
сии «Кудымкарский», «Кун-
гурский», «Соликамский», 
«Осинский», «Кочёвский», а 
также в отделы МВД России 
по Добрянскому, Гайнскому, 
Чердынскому, Карагайско-
му, Чайковскому, Пермско-

му и Кишертскому районам, 
отделы полиции Кизела, 
Гремячинска, Сивы, Берё-
зовки.

В церемонии торжествен-
ного вручения ключей от 
служебных «железных ко-
ней» сотрудникам органов 
внутренних дел Пермского 
края, которая состоялась  
16 августа на площади перед 
пермским ДК им. Солдатова, 
приняли учас тие временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Прикамья Мак-
сим Решетников, ветераны 
отделов внутренних дел, по-
чётные гости. Машины ма-
рок «Шевроле-Нива» и УАЗ 
поступили для полицейских 
в рамках реализации гос-
программы Пермского края 

«Обеспечение общественной 
безопасности». 

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Машины поступят в 
распоряжение патрульно-по-
стовой службы и участко-
вых полицейских тех подраз-
делений, которые ежедневно 
работают «в полях» — непо-
средственно обеспечивают 
безопасность. Знаю, что вы 
трудитесь с колоссальной 
самоотдачей, не считаясь 
с личным временем. Уверен, 
новые машины станут на-
дёжными помощниками в ва-
шей непростой и напряжён-
ной работе. На современных 
автомобилях будет проще и 
удобнее обеспечивать поря-
док. 

На очереди —  
«Лада-Гранта»

Вручая ключи и доку-
менты, начальник ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
генерал-лейтенант полиции 
Виктор Кошелев подчеркнул, 
что новые автомобили долж-
ны повысить оперативность 
работы правоохранителей 
и качество реагирования 
на вызовы граждан. При 
распределении транспорта 
прио ритет был предоставлен 
районам края.

Он поблагодарил врио 
губернатора и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов за работу. «Каждый ав-

томобиль — это шаг к тому, 
чтобы жители Пермского 
края чувствовали себя в 
безо пасности», — отметил 
Виктор Кошелев.

«Мы все прекрасно по-
нимаем, что новая техни-
ка — это всегда огромное 
подспорье в любом деле, а 
в работе полиции это очень 
важно для обеспечения  
охраны общественного по-
рядка. Здорово, что прави-
тельство края работает в 
тесном контакте с право-
охранительными органами. 

Задача всех органов вла-
сти — обеспечение безо-
пасности жителей края. 
Для этого необходимо 
свое временное обновле-
ние передвижного состава 
ОВД, ведь увеличение ко-
личества транспорта, ко-
нечно же, способствует рас-
крытию уже совершённых 
преступлений. Кроме того, 
многие преступления будет 
проще предотвратить», — 
сказал председатель Совета 
ветеранов ОВД и ВВ Перм-
ского края Сергей Вагин.

И это не последнее при-
обретение в 2017 году. В сен-
тябре дорожно-патрульной 
службе ГИБДД будет переда-
но 27 автомобилей. Это но-
вые машины «Лада-Гранта» с 
символикой МВД, оснащён-
ные регистраторами и гром-
коговорителями. 

Всего на приобретение 
служебного транспорта из  
краевого бюджета было вы-
делено 35 млн рублей.

Сергей Онорин

•	на защитеВо главе — безопасность граждан
Автопарк полиции Пермского края пополнился 31 новым автомобилем

На развитие системы фотовидеофиксации на территории 
Пермского края планируется направить около 700 млн 
руб. В этом году в Перми будут установлены 34 комплек-
са фотовидеофиксации и 12 объектов видеонаблюдения  
(40 камер). Затем вопрос последовательно будет решаться 
в территориях. Такие данные были озвучены на последнем 
заседании коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю, 
посвящённом итогам полугодия, в котором принял участие 
врио губернатора Пермского края Максим Решетников. 

•	кстати
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Мэрия намерена сократить время их действия на один час. 
Таким образом, время работы платных парковок сократится 
на полчаса утром и вечером. 

Е
сли с начала введе-
ния платной пар-
ковки для оплаты 
в центре Перми 
предусматривал-

ся период времени с 8:30 
до 19:30 в будние дни, то с  
18 сентября он изменится — 
с 9:00 до 19:00. Такое реше-
ние уже одобрили члены 
депутатской комиссии по до-
рогам и благоустройству. 

По словам начальника 
городского департамента до-
рог и транспорта Ильи Дени-
сова, время работы платных 
парковок решили сократить 
по просьбам жителей горо-
да. Большинство обращений 
от горожан по этому вопросу 
поступало в утреннее вре-
мя, когда начинала работать 
зона парковки. Ранее депу-
татская комиссия одобри-
ла предложение увеличить 
время, отведённое на оплату 
парковки, с 15 до 20 минут. 
Система платных парковок 
сейчас ограничена улицами 
Пушкина, Попова, Окулова 
(от ул. Газеты «Звезда» до ул. 
Попова), Монастырской (от 
станции Пермь I до ул. Газе-
ты «Звезда»), Советской (от 
ул. Горького до ул. Остров-
ского) и Островского. Сто-
имость парковки останется 
прежней — 15 руб. за час.

Напомним, платные пар-
ковки в центральной части 
Перми начали работать  
15 августа 2016 года. Опера-
тором системы оплаты пар-
ковок является компания 
«Ростелеком», которая побе-
дила в конкурсе на право ад-
министрирования, обработ-
ки и хранения информации 
об использовании парковоч-
ных мест. «Ростелеком» уча-
ствует в проектах создания 
платных парковок в Курске, 
Калуге, Белгороде, Ростове-
на-Дону и других городах 
России.

Роман Сандалов, дирек-
тор Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

— Создание организован
ных парковочных мест — 
это важный шаг на пути к 
повышению безопасности до
рожного движения в нашем 
городе. В целом в рамках про
екта создано 2,5 тыс. парко
вочных мест, установлено 
45 паркоматов, налажена 
система оплаты и поддерж
ки пользователей. Сейчас мы 
осуществляем техническое 
сопровождение системы, 
чтобы обеспечить её надёж
ную работу.

Подводя итоги этой 
работы за год, Пермская 
дирекция дорожного дви-

жения отметила, что за 
период действия системы 
водители воспользовались 
услугой более 2,1 млн раз. 
Самым популярным спосо-
бом оплаты стала отправка 
SMS-сообщения — им вос-
пользовались 80% пользо-
вателей парковок. Почти 
10% водителей оплачивают 
стоянку с помощью парко-
матов, ещё 10% выбирают 
мобильное приложение, 
сайт и платёжные термина-
лы. 

Контроль проводится 
с помощью автомобилей, 
оснащённых комплексами 
мобильной фотофиксации 
«ПаркРайт».

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции Перми:

— Главным результатом 
внедрения платных парко
вок можно назвать сниже
ние количества стихийных 
мест стоянок в централь
ной части города. Авто
владельцы уже привыкли 
к тому, что существуют 
специальные парковочные 
карманы, и не занимают га
зоны и тротуары в зоне дей
ствия платных парковок. 
Кроме того, бесперебойно 
функционирует и система 
контроля парковочного про
странства.

Сергей Федорович

•	решениеЛишний час
Администрация Перми планирует внести изменения  
в постановление, касающееся работы платных парковок 
в центре города
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18–25 августаАфиша избранное

клубы по интересам

афиша для детей

Лето стремительно движется к финалу, а культурные со-
бытия и не думают прекращаться. Пермяков ждёт «Музыка 
высокого полёта» от Пермского губернского оркестра, «Ге-
рои улиц», Большой фестиваль светошариков и «Хлебный 
Спас», кинопроекты в формате IMAX, а также настоящий 
шквал выставок. На «Пермской ярмарке» зрители увидят 
«Православную Русь», в художественной галерее — «Ай-
вазовского», а в Центре городской культуры вспомнят о 
событиях августа 1991 года. Пермяки увидят произведения 
прикладного и ювелирного искусства известного француз-
ского дома LALIQUE и живопись и графику главных русских 
экспрессионистов второй половины XX века Владимира 
Яковлева и Анатолия Зверева, а также работы Светланы 
Рыбиной и Вячеслава Коротаева.

В рамках большого летнего фестиваля в Перми прозвучит «Музыка 
высокого полёта» (0+), посвящённая Дню Воздушного флота, 100-ле-
тию авиаконструктора Павла Соловьёва и юбилею Пермского гу-
бернского оркестра, коллектив которого ведёт свою историю с 
Пермского военно-авиационного технического училища (ПВАТУ). 
Ровно 40 лет назад, в августе 1977 года, юный лейтенант Евгений 
Тверетинов, выпускник Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, встал за дирижёрский пульт военного оркестра 
ПВАТУ. Сегодня полковник Евгений Тверетинов — художественный 
руководитель и главный дирижёр Пермского губернского оркестра. 
В концертной программе прозвучит инструментальная музыка и во-
кальные произведения, посвящённые небу и авиации.

Площадь перед Органным залом, 20 августа, 19:00

В Перми откроется выставка «Август-91. Люди на площади» (6+). 
На выставке будут представлены фотографии из коллекций ТАСС, 
МИА «Россия сегодня», ИД «Коммерсантъ», Центрального государ-
ственного архива Москвы, зарубежных фотоагентств (в их числе зна-
менитого Magnum Photos), из личных архивов фотографов. Среди 
авторов работ признанные мастера фотографии: Дмитрий Борко, 
Борис Кауфман, Василий Корнеев, Александр Китаев, Олег Климов, 
Войтек Ласки, Максим Мармур, Георгий Пинхасов, Владимир Семин, 
Александр Тягны-Рядно, Владимир Филонов, Юрий Феклистов, 
Валерий Христофоров, Александр Щемляев и другие. Экспозиция 
готовится в содружестве с Ельцин-центром (Екатеринбург).

Центр городской культуры, с 18 августа

Стартует XII межрегиональная выставка монастырей и хра-
мов, православных издательств, художественно-реставрацион-
ных и ювелирных мастерских, церковной атрибутики, иконописи, 
колокольного литья, изделий народных промыслов, подарков к 
православным праздникам «Православная Русь» (0+). В этом году 
посетителей выставки ждут святыни и реликвии Белогорского 
Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря, кол-
лекция Пермской художественной галереи, а также произведения 
из коллекции Чердынского краеведческого музея.

Торгово-выставочный центр «Пермская ярмарка», с 18 августа

Ещё одна выставка ждёт зрителей в стенах Пермской галереи — 
в год 200-летия со дня рождения знаменитого русского марини-
ста работает выставка «Айвазовский» (0+). В собрании галереи 
находится пять работ художника: «Скалистый остров», «Пароход 
идёт», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок 
«Море», переданный из собрания Третьяковской галереи. Все эти 
произведения представлены на выставке. Помимо работ Ивана 
Айвазовского в экспозиции можно увидеть более 20 графических 
портретов разных авторов, на которых изображены современни-
ки художника. Среди них Михаил Глинка, Архип Куинджи, Карл 
Брюллов, Виссарион Белинский, чьи воспоминания о творчестве 
мариниста расположены рядом с портретами.

Пермская художественная галерея, до 8 октября

Новый выставочный сезон стартует в галерее частных коллек-
ций «Уникум». Там состоится открытие сразу двух выставочных 
проектов. В формате витринных выставок откроется экспозиция 
произведений прикладного и ювелирного искусства известного 
французского дома LALIQUE. Выставка получила название «Код 
обольщения» (6+). На выставке будет представлено более 50 про-
изведений, выполненных мастерами фирмы за последние 90 лет. 

В зале изобразительного искусства состоится презентация арт-
проекта «Неприручённые» (6+) — живопись и графика главных 
русских экспрессионистов второй половины XX века Владимира 
Яковлева и Анатолия Зверева. 

Галерея частных коллекций «Уникум», с 24 августа

В Доме художника проходят персональные выставки Светланы 
Рыбиной «Те, кого я люблю» (0+) и Вячеслава Коротаева «Мифы и 
мифотворчество» (0+). 

Светлана Рыбина — мастер декоративно-прикладного искусства, 
который увлечён оригинальными графическими техниками. В кера-
мике, дереве и металле художница создаёт свой стиль, свою систему 
образов, посвящённых самым поэтичным сторонам человеческой 
жизни — музыке, танцу, творчеству. Сейчас она увлечена культурой 
народов мира, особенно Индии, Японии и Китая. Центральным об-
разом в её работах является человек-творец, человек-созидатель. 

Вячеслав Коротаев — один из ведущих художников Прикамья, 
работающий в разных видах и жанрах искусства. Его работы вы-
ставлялись на площадках Москвы, Перми, Екатеринбурга, Ижевска, 
Тюмени, Кургана, Волгограда, Самары, Уфы. За рубежом — в Сеуле, 
Ганновере и Минске. Работы художника хранятся во многих музей-
ных коллекциях, в частных собраниях России и зарубежья.

Дом художника, до 31 августа

Пермскую молодёжь ждут на Всероссийский фестиваль уличной 
культуры «Герои улиц» (6+), призванный популяризировать активный 
и здоровый образ жизни. В рамках фестиваля пройдут яркие, захва-
тывающие баталии лучших представителей брейк-данса, воркаута, 
кроссфита, фристайла, стритбола, кикскутера, скейтбординга и даже 
сноубординга — специально для этого будут привезены тонны искус-
ственного снега. Также состоятся мастер-классы для всех желающих. 
После спортивных соревнований всех зрителей ждут выступления 
хедлайнеров фестиваля — популярных в молодёжной среде артистов 
Lentos & Дым (Новосибирск) и EK-Playaz (Екатеринбург).

Экстрим-парк, 25–26 августа

В Перми пройдёт Большой фестиваль светошариков (0+). Гости 
фестиваля увидят световое представление, послушают живую му-
зыку и примут участие в конкурсах. Главным событием вечера ста-
нет запуск в небо тысяч светящихся шаров. 

Стадион «Локомотив», 19–20 августа, 21:00

В посёлке Октябрьском традиционно пройдёт краевой праздник 
«Хлебный Спас» (0+). Начнётся он с шествия трудовых коллекти-
вов и театрализованного представления. Праздничная програм-
ма продолжится на девяти творческих площадках одновременно. 
В течение всего дня в парке и на стадионе будут организованы раз-
влекательные программы. Концерты пройдут на большой и малой 
сценах. На краевой выставке хлебобулочных изделий «Лучший пе-
карь — 2017» мастера-профессионалы, а также кулинары-любители 
представят на суд жюри, зрителей и покупателей свои кулинарные 
шедевры. А на выставке-ярмарке «Чародеи» ожидается разно-
образие художественных изделий самобытных мастеров Прикамья. 
Художники и фотографы в рамках конкурса «Фотосушка» проде-
монстрируют свои работы, посвящённые Году экологии. Гостей 
праздника ждут различные мастер-классы, детская площадка с 
аниматорами, спортивные соревнования, фестиваль эстрадных ис-
полнителей «Вечерний звездопад» и фейерверк. 

Посёлок Октябрьский, парк культуры и отдыха, 19 августа, 12:00

В Перми стартует несколько кинопроектов. Во время Всероссийского 
дня IMAX (12+) зрители смогут бесплатно увидеть презентацию луч-
ших блокбастеров этого года в формате с уникальными звуковыми 
характеристиками и непревзойдённым качеством изображения, а так-
же получить памятные сувениры и подарки. Этот праздник ежегодно 
организуется не только для любителей IMAX, но и для ещё незнакомых 
с форматом зрителей, предоставляя возможность получить захватыва-
ющие, ни на что не похожие впечатления от похода в кинотеатр. 

Кинотеатр «Синема-Парк Кристалл», 19 августа, 19:00

Второй кинопроект тоже связан с новейшим форматом трёх-
мерного кино. Фестиваль зрелищных фильмов IMAX (6+) вернёт на 
экраны IMAX лучшие блокбастеры последних двух лет. В дни фести-
валя зрители увидят фильмы «Логан», «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки», «Стражи Галактики. Часть 2», 
«Конг: Остров черепа», «Экипаж» и «Kingsman: Секретная служба».

Кинотеатр «Синема-Парк Кристалл», с 24 августа

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Мастер-класс по изготовлению светящихся арт-объектов 
от художника Петра Стабровского «Как приручить свет-
лячка» (8+) | 22 августа, 19:00
Мастер-классы по рисованию от художницы Нади Соро-
киной «Нескучная иллюстрация. Рисуем животных!» (6+) | 
23 августа, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+) | 19 августа, 11:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ («ЛЕТО-ПАРК»)

«Сказариум» (1+) | 19–20 августа, с 12:00; 
22–25 августа, с 18:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | с 24 августа 
«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)
Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика 

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №57. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | с 19 августа

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
Сборник мультфильмов студии «Анимос»
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» 
(Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Серёгин. Историческое фэнтези
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2015) (0+)
Реж. Андрей Беляев, Наталья Мальгина. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Приключения, познавательная история

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Фестиваль «Славянские узоры» (0+) | 20 августа, 12:30
Мастер-классы для детей, лавка игр и затей «Тирлим-Бом-
Бум» | 20 августа, 12:30

театр

кино

что ещё?

Взрослая сказка 
о человеческой сути
Пермский театр кукол представил премьерный спектакль 
«Превращение» по одноимённой новелле Франца Кафки.

Мы видим, как шаг за шагом герой превращается в 
жука и как при этом вместе с ним меняются его близкие.

«Новелла Франца Кафки — это колоссальная метафора 
жизни человека в обществе. Мы живём и работаем бок о бок 
друг с другом, в действительности слабо представляя себе, 
что за люди нас окружают. Чего хочет другой человек, к чему 
он стремится, о чём думает и мечтает? В нашем обществе не 
принято распространяться о себе и о своих переживаниях. 
Каждый из нас старается быть в глазах окружающих хоро-
шим, всесторонне успешным и независимым и предпочитает 
по возможности не говорить о сокровенных вещах. Только 
какая-то случайность или некоторое из ряда вон выходящее 
событие неожиданно открывают нам истинную суть челове-
ка, живущего рядом», — считает режиссёр постановки.

Первые два показа «Превращения» состоялись 28 и 
29 июля. В сентябре в Театре кукол этот спектакль мож-
но будет увидеть 21, 22, 28 и 29 сентября в 19:00. «Билеты 
ещё есть», — утверждают пермские «кукольники».    (16+)

Анна Романова

• премьера

6 №31 (839) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00, 18:00 Но-

вости.
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 пока-
жет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Восхождение на Олимп». (16+)

23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)

01:30, 03:05 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)

05:00 «Утро России». (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:40 «Выборы-2017». (12+)

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+)

00:10 Т/с «Подари мне воскресенье». (12+)

02:05 Т/с «Василиса». (12+)

04:00 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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, 16:25, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23:40 «Итоги дня».
03:05 «И снова здравствуйте!» (12+)

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

07:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». (12+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 02:25 Х/ф «Супералиби». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

04:15 «Девушка из воды». (16+)

06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Но-
вости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «По соседству с Богом». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН.
00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 «Экономим». (16+)

00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Бэтмен». (12+)

05:40 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:20 «Научиться лечиться».
17:20 «Витрины».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)

18:30, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

мя».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (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+)

06:30 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

07:15 М/ф «Турбо». (6+)

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

09:30, 23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:40 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

23:45 «Кино в деталях».
01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Бриллиантовые псы». (18+)

03:45 Х/ф «Парикмахерша и чудови-
ще». (0+)

05:45 Музыка.

06:30, 05:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (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, 23:50 «6 кадров». (16+)

20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Соблазн». (16+)

04:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:00 «Тайны нашего кино». «Мужи-
ки!» (12+)

08:35 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Призрак на дво-
их». (12+)

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

12:35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать… на свадьбе». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Союзный приговор». (16+)

23:05 «Без обмана». (16+)

00:20 «Прощание». «Александр Абду-
лов». (16+)

01:15 Х/ф «Дилетант». (12+)

04:55 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

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

туры.
10:20 Х/ф «Мари-Октябрь». (16+)

12:00, 19:45 «Искусственный отбор».
12:40 «Линия жизни». «Евгений Писа-

рев».
13:35 Д. Шостакович. Симфония №7 

«Ленинградская».
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». (6+)

16:20 «Острова».
17:05, 00:40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)

18:10 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-
бири». (12+)

18:35 «Тайная история разведки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Великая тайна матема-

тики». (12+)

21:25 «Звезды русского авангарда».
21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

23:45 Д/ф «Павел I». (12+)

01:40 «Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета».

02:40 Д/ф «Египетские пирамиды». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спор-

те». (12+)

09:00, 10:55, 11:30, 12:30, 15:20, 
19:00 Новости.

09:05, 12:35, 15:25, 19:10, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Спартак» — «Локомотив». 
Live». (12+)

11:40 Летняя универсиада. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Фи-
нал.

13:10 Летняя универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
 Вышка. Финал.

14:10 Летняя универсиада. Дзюдо. 
Финалы.

15:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

15:55 Летняя универсиада.
18:30 Летняя универсиада. Фехтова-

ние.
20:20 «Матч №1. Эпизод первый. 

ЦСКА». (12+)

20:40 «Матч №1. Эпизод второй. 
СКА». (12+)

21:00 Хоккей. «Кубок открытия — 
2017/18». СКА — ЦСКА.

23:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Эвертон».

02:25 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (12+)

05:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Тулуза».

07:25 Д/ф «Ралли — дорога яро-
сти». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00, 18:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)

09:40 «Женский журнал». (12+)

09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор». (12+)

12:15, 03:40 «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 «Восхождение на Олимп». (16+)

23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Дорога в рай». (16+)

05:00 «Утро России». (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя». (12+)

09:38 «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+)

00:10 Т/с «Подари мне воскресенье». (12+)

02:05 Т/с «Василиса». (12+)

04:00 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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, 16:25, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23:40 «Итоги дня». (12+)

03:00 «Квартирный вопрос». (12+)

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

07:00 «Два с половиной повара. От-
крытая 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, 04:15 Х/ф «Очень опасная 
штучка». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

06:00 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Разум. Запретные знания». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

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

12:50 «Вызов 02». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)

17:00, 04:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН.
00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Бэтмен возвращается». (12+)

05:50 «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 эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 19:45, 22:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50 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 про-

гноз на завтра. (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, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:40 Х/ф «Человек-паук». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

23:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Конго». (0+)

03:55 Х/ф «Не люблю День влюблен-
ных». (16+)

05:50 Музыка.

06:30, 05:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (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, 23:50 «6 кадров». (16+)

20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Соблазн». (16+)

04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:05 «Доктор и…» (16+)

08:35 Х/ф «Обыкновенный человек». (12+)

10:35 Д/ф «Скобцева — Бондарчук. 
Одна судьба». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Владимир Вдови-
ченков». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Прощание». «Борис Березов-
ский». (16+)

00:20, 01:10 «Советские мафии». (16+)

02:00 Х/ф «Один и без оружия». (12+)

03:30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)

05:05 «Без обмана». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

11:55, 19:45 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Павел I».
13:30, 21:25 «Звезды русского аван-

гарда».
14:00, 01:55 «Мастер-классы Между-

народной музыкальной академии 
Юрия Башмета».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40 Д/ф «Великая тайна матема-

тики». (12+)

16:35 «Письма из провинции».
17:05, 00:40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)

18:10 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами». (12+)

18:35 «Тайная история разведки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Секреты Луны». (12+)

23:45 Д/ф «Silentium». (12+)

01:45 «Pro memoria».
02:35 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 

 Гора ящериц». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спор-

те». (12+)

09:00, 10:50 Новости.
09:05, 15:25, 22:25, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
10:55 Летняя универсиада. Спортив-

ная гимнастика. Мужчины. Много-
борье.

13:00 Летняя универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Микст. Трам-
плин 3 м. Финал.

13:55 Летняя универсиада. Дзюдо.  
Финалы.

15:00 Борьба. ЧМ. (16+)

15:55 Летняя универсиада. Плава-
ние.

18:50 Летняя универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Много-
борье.

20:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» — «Селтик».

22:50 «Дневник универсиады». (12+)

23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ницца» — «Наполи».
02:30 Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Севилья» — «Ис-
танбул».

04:30 «Великие футболисты». (12+)

05:00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
одаренного велосипедиста». (12+)

06:55 Д/ф «Быть равными». (16+)

07:55 Летняя универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Финалы.

телепрограмма

21 августа, понедельник 22 августа, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00, 18:00 Но-

вости.
09:10, 04:15 «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 «Восхождение на Олимп». (16+)

23:35 Т/с «Четыре сезона в Гаване». (18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Полет Феникса». (16+)

05:00 «Утро России». (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя». (12+)

09:38 «Выборы-2017». (12+)

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+)

00:10 Т/с «Подари мне воскресенье». (12+)

02:00 Т/с «Василиса». (12+)

03:55 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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, 16:25, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

23:40 «Итоги дня». (12+)

03:05 «Судебный детектив». (16+)

04:10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара. От-
крытая 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 «Фото за час». (16+)

03:40 «ТНТ-Club». (16+)

03:45 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». (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 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Мэверик». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)

19:45 «Вызов 02». (12+)

19:55 «ТСН. Дайджест».
20:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН.
00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)

05:35 «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 ле-
читься».

12:10 «Специальный репортаж».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

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

жил». (6+)

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

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (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+)

09:30 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг 
в отражении». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)

23:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Параллельный мир». (0+)

03:50 Х/ф «Зевс и Роксана». (6+)

05:40 Музыка.

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (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, 23:50 «6 кадров». (16+)

20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Соблазн». (16+)

04:30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». (0+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:00 «Доктор и…» (16+)

08:30 Х/ф «По улицам комод водили». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00, 18:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка». (12+)

09:40 «Женский журнал». (12+)

09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор». (12+)

12:15, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)

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

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Восхождение на Олимп». (16+)

23:35 Т/с «Четыре сезона в Гава-
не». (18+)

01:20, 03:05 Х/ф «Без следа». (12+)

05:00 «Утро России». (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя». (12+)

09:38 «Выборы-2017». (12+)

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+)

00:10 Т/с «Подари мне воскресе-
нье». (12+)

02:00 Т/с «Василиса». (12+)

03:55 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

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, 16:25, 01:10 «Место встре-
чи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40, 00:10 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

23:40 «Итоги дня». (12+)

03:00 «Дачный ответ». (12+)

04:10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

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

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 03:40 Х/ф «Любовь зла». (12+)

01:10 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:05 Х/ф «Перед закатом». (16+)

05:55 «Перезагрузка». (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 «Климат планеты. От засухи 
до тайфуна». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие 
 гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Мэверик». (12+)

22:50 «Всем по котику». (16+)

23:30 ТСН.
00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)

05:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 

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

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

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

письма».
17:55, 20:50, 22:10 «Домашний пси-

холог».
18:00, 21:40, 00:40 «Ворчун».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

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

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (0+)

20:40 «Специальный репортаж».
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, 00:30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в 
отражении». (12+)

23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Трое в каноэ». (16+)

03:45 Х/ф «Расплата». (12+)

05:25 «Ералаш».
05:45 Музыка.

06:30, 05:30 «Жить вкусно». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (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 док-
тор». (16+)

18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)

20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Соблазн». (16+)

04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:05 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». (12+)

10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой». «Дарья Мо-
роз». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». (16+)

00:20 Х/ф «Ответный ход». (12+)

03:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после…» (12+)

04:55 «Без обмана». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

11:55, 19:45 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Silentium». (12+)

13:30, 21:25 «Звезды русского аван-
гарда».

14:00, 01:55 «Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета».

14:40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40, 20:30 Д/ф «Секреты Луны». (12+)

16:35 «Письма из провинции».
17:05, 00:40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)

18:10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)

18:35 «Тайная история разведки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:20 Д/ф «Фидий». (12+)

23:45 Д/ф «Ольга — последняя вели-
кая княгиня». (12+)

01:45 «Pro memoria».
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 14:00 Летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика. Финалы.

11:00, 12:25, 16:20, 18:55, 20:50, 
23:30 Новости.

11:05, 16:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
12:30 Борьба. ЧМ. (16+)

12:55 Летняя универсиада. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал.

16:00 «КХЛ. Разогрев». (12+)

16:55 Летняя универсиада. Волейбол. 
Женщины. Россия — Бразилия.

19:00 Летняя универсиада. Плавание.
20:55 Кикбоксинг. Международный 

турнир памяти А.-Х. Кадырова.
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ЦСКА — «Янг Бойз».
02:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Ливерпуль» — «Хоф-
фенхайм».

04:10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

04:35 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

05:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Стяуа» — «Спортинг».

07:05 «Великие футболисты». (12+)

07:35 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)

24 августа, четверг23 августа, среда
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:10, 05:25 «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 «Поле чудес». (12+)

21:00 «Время».
21:30 Юбилейный вечер Григория 

Лепса. (12+)

23:45 Д/ф «Ленни Кравиц». (12+)

01:50 Х/ф «Королевский блеск». (16+)

03:45 Х/ф «Лучший любовник в 
 мире». (16+)

05:00 «Утро России». (12+)

05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя». (12+)

09:38 «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 «Петросян-шоу». (16+)

23:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (12+)

03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 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, 16:25, 01:35 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «И снова здравствуйте!» (12+)

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

20:00 «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

04:20 «Перезагрузка». (16+)

05:20 «Ешь и худей!» (12+)

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, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Иллюзия полета». (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 «Погуляли — прослезились! 
Как россияне провели летние 
кани кулы?» (16+)

21:30 «НЛО против военных!» (16+)

23:30 ТСН.
00:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

02:50 Х/ф «Черный скорпион». (16+)

04:30 Х/ф «Черный скорпион — 2: 
В эпицентре взрыва». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

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

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

ник».
19:45 «Специальный репортаж».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз. (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 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+)

09:35 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

23:30 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)

01:35 Х/ф «Однажды в Мексике: Отча-
янный-2». (16+)

03:30 Т/с «Супергерл». (16+)

05:15 «Ералаш».
05:45 Музыка.

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)

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

09:55 Х/ф «Жених». (16+)

18:00, 22:50 «Свадебный размер». (16+)

19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

00:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». (16+)

04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после…» (12+)

09:15 Х/ф «Сердца трех». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Сердца трех — 2». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

15:55 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (12+)

17:50 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать… Отец невесты». (12+)

02:20 Т/с «Пуаро». (12+)

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

11:55 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи». (12+)

13:15 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни» трескается глина». (12+)

13:30 «Звезды русского авангарда».
14:00 «Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии Юрия 
Башмета».

14:45 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля». (12+)

16:35 «Письма из провинции».
17:00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)

18:15 Д/ф «Василий Лановой. Вася вы-
сочество». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Большая опера — 2016».
21:40, 01:55 «Искатели».
22:25 «Линия жизни».
23:35 Х/ф «Зеркало». (0+)

01:20 М/ф «Прежде мы были пти-
цами», «Приливы туда-сюда», 
« Дополнительные возможности 
Пятачка». (12+)

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спор-

те». (12+)

09:00, 14:25, 18:10, 20:35, 00:10, 
01:15 Новости.

09:05, 14:30, 20:40, 01:20 «Все на 
«Матч»!»

10:55, 18:15 Футбол. Лига Европы. Ра-
унд плей-офф.

12:55 Летняя универсиада. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.

14:05 «СКА — ЦСКА. Live». (12+)

15:00 «Братский футбол». (12+)

15:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

16:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка группового раунда.

16:45 Летняя универсиада. Плавание.
20:15 Борьба. ЧМ. (16+)

21:10 Хоккей. «Динамо» — ЦСКА.
00:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

02:00 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Финляндия — Россия.

04:00 Т/с «Королевство». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков —  Чиди 
Нжокуани.

08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

09:50 Х/ф «Ответный ход». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Дмитрий Мали-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)

00:20 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)

04:10 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». (12+)

05:05 «Без обмана». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

11:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)

11:55, 19:45 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Ольга — последняя вели-

кая княгиня». (12+)

13:30, 21:25 «Звезды русского аван-
гарда».

14:00, 01:55 «Мастер-классы Между-
народной музыкальной академии 
Юрия Башмета».

14:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбает-
ся печаль». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40 Д/ф «Секреты Луны». (12+)

16:35 «Письма из провинции».
17:05, 00:25 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)

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

18:35 «Тайная история разведки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля». (12+)

23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской импе-
рии». (12+)

01:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

02:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Борьба. ЧМ. (16+)

09:00, 11:00, 11:35, 19:30 Новости.
09:05, 11:05, 19:35, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
09:55 Летняя универсиада. Синхрон-

ные прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Финал.

11:40 Летняя универсиада. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

13:00 Летняя универсиада. Волейбол. 
Мужчины. Россия — Чехия.

15:00 Летняя универсиада. Фехтование. 
Рапира. Женщины. Команды. Финал.

16:00 Летняя универсиада. Плавание.
19:00 Летняя универсиада. Фехто вание.  

Шпага. Мужчины. Команды.  Финал.
20:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:30 «Все на футбол!»
21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка группового раунда.
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Зенит» — «Утрехт».
23:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Црвена Звезда» — 
«Краснодар».

02:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Болгария.

04:55 Летняя универсиада. Баскетбол. 
Мужчины. Россия — Австралия.

07:00 «Великие футболисты». (12+)

07:30 Д/ф «Быть командой». (16+)

24 августа, четверг 25 августа, пятница
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Акция «День здоровья» состоится 18 августа с 10 до 15 часов. Все желающие смогут пройти 
флюорографию и сразу получить результаты. Также в парке будут работать врачи, которые 
проведут скрининг состояния здоровья горожан и оценят риски развития заболеваний. 

В 
этот день на площади у ротонды 
разместятся сразу несколько мо-
бильных комплексов. Впервые в 
парке пройдёт акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», в рамках которой можно 

будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. 
Кроме того, гости парка смогут поуча-

ствовать в специальных исследованиях в 
мобильном центре здоровья — проверить 
уровень кардиориска на основе уровня ар-
териального давления, уровня глюкозы и 
холестерина крови. Здесь же можно будет 
проверить зрение на современном диагно-
стическом оборудовании. При этом специ-
алисты будут не только выдавать результаты 
обследований, но и бесплатно консультиро-
вать всех участников акции.

Для тех, кто считает себя абсолютно здо-
ровым, в парке будет работать передвижной 
комплекс Службы крови, в котором все же-

лающие смогут попробовать себя в качестве 
донора. Специалисты напоминают, что для 
сдачи крови необходимо соблюдение диеты 
и питьевого режима (не рекомендуется упо-
треблять жирную, жареную, острую и копчё-
ную пищу, молочные продукты, яйца и мас-
ло), а также наличие паспорта с пропиской 
на территории Пермского края не менее ше-
сти месяцев. Ознакомиться с противопоказа-
ниями к сдаче крови можно на сайте Перм-
ской краевой станции переливания крови 
pkspk.ru, в разделе «Как стать донором».

Помимо медицинских обследований го-
сти парка смогут послушать лекции на тему 
здорового образа жизни. Например, специ-
алисты Центра медицинской профилактики 
проведут интерактивные школы здоровья по 
отказу от курения и по рациональному пи-
танию, где участникам предложат собрать 
тарелку здорового ужина. Также желающие 

смогут принять участие в «Прогулке с кар-
дио логом» — пройтись со специалистом 
Краевого кардиодиспансера, узнать всё о 
профилактике сердечно-сосудистых заболе-
ваний и задать интересующие вопросы. 

По словам организаторов, на День здоро-
вья можно приходить целыми семьями. Пока 
родители проверяют здоровье, детям тоже 
найдётся занятие. Юных пермяков ждут ин-
терактивные игровые площадки, конкурсы и 
призы. В течение всего дня на главной сцене 
будут проходить спортивные мастер-классы 
и развлекательная программа с розыгрыша-
ми подарков от партнёров парка. 

Марина Другова, главный врач Перм-
ского краевого центра медицинской про-
филактики:

— Проведение Дня здоровья стало нашей 
доброй традицией. Для гостей праздника 
это прекрасная возможность не только 
пройти экспресс-обследования или стать 
донором крови, но и в целом задуматься о со-
хранении своего здоровья и о своевременной 
профилактике различных заболеваний, о ко-

торой мы тоже будем говорить в ходе меро-
приятия.

Организаторы акции также позаботились 
и о здоровом питании пермяков. В рамках 
Дня здоровья пройдёт презентация полезных 
кисломолочных десертов. Все новинки мож-
но будет продегустировать.

Будем здоровы
Пермяков приглашают бесплатно проверить здоровье в парке им. Горького

•	забота

Дарья Крутикова

ре
кл

ам
а
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:10 Х/ф «Сережа». (12+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря». (12+)

10:15 «Мы уже никогда не расстанем-
ся…» (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт». (12+)

13:15 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)

15:10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+)

18:20 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх». (12+)

19:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

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

23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)

00:35 Х/ф «Превосходство Борна». (12+)

02:35 Х/ф «Тони Роум». (16+)

04:45 «Модный приговор». (12+)

05:15 Т/с «Неотложка». (12+)

07:10 «Живые истории». (12+)

08:00, 11:20 «Местное время». 
« Вести — Пермь».

08:20 «Местное время». «Доброе 
утро, Пермский край!»

09:20 «Сто к одному». (12+)

10:10 «Пятеро на одного». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». (16+)

14:20 Х/ф «Вдовец». (12+)

18:05 «Субботний вечер». (12+)

20:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-
нии». (12+)

01:00 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)

03:05 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца». (12+)

09:00 «Готовим». (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+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:00 Т/с «Куба». (16+)

01:45 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

03:50 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

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+)

16:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)

18:00 «Студия Союз». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

20:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Тот самый человек». (16+)

03:40 «Перезагрузка». (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:10, 17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

07:30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)

10:00 «Минтранс». (16+)

10:45 «Самая полезная програм-
ма». (16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тай-
на». (16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)

19:00 «Засекреченные списки. 10 ка-
тастроф, о которых нам лгут». (16+)

21:00 Т/с «Пятницкий». (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, 20:30, 22:45 «Какие мы».
10:00 «Самый прайм».
11:00, 18:30, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

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

вкус».
13:00 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/ф «Седьмой гном». (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 пельме-
ней». (16+)

10:30 «Успеть за 24 часа».
11:30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)

12:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

13:50 Х/ф «Соседка». (16+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

19:15 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

23:05 Х/ф «Исчезнувшая». (18+)

02:00 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)

04:05 Т/с «Супергерл». (16+)

05:50 Музыка.

06:30, 05:30 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30, 23:30 «6 кадров». (16+)

08:15 Х/ф «Сестренка». (16+)

10:10 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского мо-
ря». (16+)

13:55 Х/ф «Процесс». (16+)

18:00, 22:30 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

19:00 Х/ф «Любка». (16+)

00:30 Х/ф «Жених для Барби». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 «АБВГДейка». (0+)

07:00 Х/ф «Каменный цветок». (12+)

08:20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:45 «Спасская башня. 10 лет в рит-
ме марша». (6+)

09:55 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:50 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (6+)

13:30, 14:50 Х/ф «Племяшка». (12+)

17:20 Х/ф «Забытая женщина». (12+)

21:15 «Право голоса». (16+)

00:30 «Продавцы мира». (16+)

01:05 «90-е». (16+)

01:55 «Прощание». «Борис Березов-
ский». (16+)

02:45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

03:35 Д/ф «Закулисные войны в спор-
те». (12+)

04:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Отелло». (16+)

12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)

13:05, 00:55 Д/ф «Король кенгу-
ру». (12+)

13:50 Х/ф «Сломанные побеги, или Ки-
таец и девушка». (12+)

15:30 «Кто там…»
16:00 «Большая опера — 2016».
17:50, 01:55 «По следам тайны».
18:35 «Линия жизни».
19:35 Х/ф «Шумный день». (0+)

21:10 «Романтика романса».
22:05 Х/ф «Великий самозванец». (12+)

23:55 «Другой Канчели».
01:40 М/ф «Длинный мост в нуж-

ную сторону». «Ветер вдоль бере-
га». (12+)

02:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спор-

те». (12+)

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

09:20 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Сент-Этьен».

11:20 Борьба. ЧМ. (16+)

11:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:45, 18:00 Новости.
12:55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины.
14:00 Летняя универсиада. Прыжки 

в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал.

14:55 «Автоинспекция». (12+)

15:25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 
Женщины.

16:30, 18:10, 21:25, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

16:55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 
Квалификация.

18:55 «Нефутбольная страна». (12+)

19:25 ЧР по футболу. «Рубин» — «Тос-
но».

21:55 ЧР по футболу. «Локомотив» — 
«Урал».

23:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Интер».

02:10 Летняя универсиада.
03:00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Словения.
05:00 Т/с «Королевство». (16+)

07:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Лестер».

05:45, 06:10, 13:35 Муз/ф «Собака на 
сене». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Часовой». (12+)

08:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:50 Д/ф «Повелители недр». (12+)

10:10 «Непутевые заметки». (12+)

10:30 «Честное слово». (12+)

11:10 «Пока все дома». (12+)

12:10 «Фазенда». (12+)

12:45 «Теория заговора». (16+)

16:15 «Одна в Зазеркалье». (12+)

17:15 Праздничный концерт ко Дню 
Государственного флага РФ. (12+)

19:00 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время».
21:30 КВН. Кубок мэра Москвы. (16+)

23:35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
 мира. Флойд Мейвезер — Конор 
Макгрегор. (12+)

00:30 Х/ф «Быть или не быть». (12+)

02:35 Х/ф «Неверный». (12+)

04:25 «Контрольная закупка». (12+)

05:00 Т/с «Неотложка». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер». (12+)

08:20, 03:20 «Смехопанорама». (12+)

08:50 «Утренняя почта». (12+)

09:30 «Сто к одному». (12+)

10:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь. События недели».

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:30, 14:30 Т/с «Фальшивая нота». (12+)

21:45 «Воскресный вечер». (12+)

00:15 «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин». (12+)

01:15 Х/ф «Время желаний». (12+)

04:45 «Ты супер!» (6+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «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 «Как в кино». (16+)

15:05 «Своя игра». (12+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

19:00 «Итоги недели».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Х/ф «Интердевочка». (16+)

01:55 Х/ф «Мастер». (16+)

03:40 «Поедем, поедим!» (12+)

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

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 02:55 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)

16:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)

18:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Восход тьмы». (12+)

04:55 «Ешь и худей!» (12+)

05:25 «Дурнушек.net». (16+)

06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Т/с «Пятницкий». (16+)

02:00 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:15, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
10:30, 15:55, 17:35, 21:10 «Чужие письма».
10:35, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус».
10:40 «Специальный репортаж».
11:00, 15:20, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

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

тельное время».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 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 эконо-

мики 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/ф «Семейка Крудс». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00 М/с «Забавные истории». (6+)

09:05 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

11:35 Х/ф «Маска Зорро». (12+)

14:15 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

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

17:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

19:05, 03:30 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя». (16+)

21:00 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-
рости». (12+)

23:35 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)

01:30 Х/ф «Большой куш». (16+)

05:20 «Ералаш».
05:50 Музыка.

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 23:35 «6 кадров». (16+)

08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)

14:10 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

18:00, 22:35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

19:00 Х/ф «Лекарство для бабушки». (16+)

00:30 Х/ф «Процесс». (16+)

04:30 Х/ф «1001 ночь». (16+)

06:05 Х/ф «Чужая». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Тайны нашего кино». «Опера-
ция «Ы» и другие приключения 
 Шурика». (12+)

08:50 Х/ф «Дежавю». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45, 15:35 «Советские мафии». (16+)

16:20 «Прощание». «Наталья Гундаре-
ва». (12+)

17:10 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)

21:05 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)

00:50 «Петровка, 38».
01:00 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)

02:55 «10 самых…» (16+)

03:25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». (12+)

04:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Шумный день». (0+)

12:10 «Формула успеха. Летняя твор-
ческая школа».

12:27 «Храм на Белой горе. Возрожде-
ние святыни».

12:50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева.

14:10 «Больше, чем любовь».
14:50 «Светлый путь».
16:25 «Людмила Гурченко на все вре-

мена».
18:00 «Пешком…»
18:30 «Острова».
19:15 «Искатели».
20:00 Гала-концерт лауреатов телеви-

зионного конкурса «Щелкунчик».
21:25 Д/ф «Сибириада. Черное золото 

эпохи соцреализма». (12+)

22:05 Х/ф «Сибириада». (12+)

01:25 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка», «Потоп». (12+)

01:55 «Страна птиц. Тетеревиный те-
атр».

02:40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Лестер».
09:55 Летняя универсиада. Прыжки в 

воду. Мужчины. Вышка. Финал.
11:15 Борьба. ЧМ. (16+)

11:45, 16:30, 21:45 Новости.
11:55 Летняя универсиада. Прыжки в 

воду. Микст. Команды. Финал.
12:55 ЧР по футболу. «СКА-

Хабаровск» — «Спартак».
14:55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Женщины.
15:40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-

следования. Мужчины.
16:40, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии.
19:05 ЧР по футболу. ЦСКА — «Ахмат».
21:55 ЧР по футболу. «Зенит» — «Ро-

стов».
23:55 «После футбола».
00:55 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

01:05 «Все на «Матч»!»
01:45 Летняя универсиада.
03:45 Х/ф «Человек внутри». (16+)

05:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

телепрограмма

27 августа, воскресенье26 августа, суббота

Для:
• Улучшения работы сердечной 
мышцы 

• Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови

• Повышения работоспособности

КардиоАктив** Боярышник. 
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для серд-
ца калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**. 
Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК 
Омега-3 — 350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию 
уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив Витамины для сердца**. 
Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют укреплению 
и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Важность возрастает при приеме статинов в целях уменьшения их побочных дей-
ствий4.

КардиоАктив Таурин*

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5!
На 15% выгоднее по цене1

www.evalar.ru    apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85, Планета здоровья 238-76-42.
1 По данным сервиса apteka.ru (регион — Москва) на 25.05.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться.
2 В серии КардиоАктив. 3 В ассортименте Эвалар. 4 Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010)
5 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

ре
кл

ам
а

27 августа, воскресенье

Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.

Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.

СТИРКА 
КОВРОВ  170 руб./м2 

Тел. 277-67-69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

объявления
Финансы 

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

•	Помощь	в	получении	кредита	с	любой	кре-
дитной	историей,	неофиц.	работающим.	Конс.	
Т.	8-922-034-32-86.

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

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

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

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

•	Ссуда	для	пенс.	на	выгодных	условиях.	Пом.	
получ.	Конс.	Т.	276-48-58.

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

Услуги

9вакансии/частные объявления28 июля 2017

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

Финансы 

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

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

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

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

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

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

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.		
Т.	8-922-354-36-72.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.

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

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

•	СТОЛОВАЯ.	 Торжества,	 юбилеи,	 риту-
альные	 обеды.	 Недорого.	 Центр.		
Т.	8-965-551-06-93.

•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

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

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

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

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Рем.	 холодильников.	 Т.	 8-919-	
717-60-65.

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Холод.,	стир.	машину.	Т.	8-906-877-78-85.
•	Квартиру,	 комнату.	 Приватизирую.	
Помогу	погасить	задолженность.	Воз-
можен	 обмен	 в	 любой	 район	 с	 моей	
доплатой.	Т.	8	(342)	271-56-23.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

Продам
•	Срубы,	 бани,	 дома.	 Дост.	 Сбор.		
Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	ЦЕМЕНТ	по	оптовым	ценам.	Т.	2-700-709.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	БЕТОН	от	производителя.	Т.	8-908-250-50-61.
•	Газоблок	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	300	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-952-643-87-20.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Песок,	ПГС,	навоз,	торф.	Т.	271-81-41.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.

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

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

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

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

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объявления ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в магазин. Тел. 278-
30-10.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

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

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

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

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

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

СЛЕСАРЬ механосборочных работ. 
Тел. 8-922-359-07-09.

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

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ требуются охранному 
предприятию. Графики разные. По-
мощь в получении удостоверения. 
Подработка возможна. З/п от 65 р./
час 2 раза в месяц. Тел.: 8-922-648-
64-50, 8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32.

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

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

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

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

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

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

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

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

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

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

ТЕХНОЛОГ. Тел. 8-919-483-72-46.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАТОР. Тел. 2-935-
702.

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

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

ПОДРАБОТКА. 16 т. р. Тел. 278-37-
59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.

•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.		
Т.	8-922-354-36-72.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-20-800-50.

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

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.

•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-909-102-34-32.

•	Квалифицированный	 ЮРИСТ.	 Консульта-
ция —	бесплатно.	Ул.	Пушкина,	104Б	(Цен-
тральный	рынок),	2-й	этаж,	оф.	11.	С	10	до	
19	ч.	ежедневно.	Т.	8-902-645-08-90.

•	Спил	дер.	любой	сложн.	Т.	204-64-21.

•	АНО	 «Защита».	 Бесплатные	юридические	
консультации.	ДТП,	уголовные	дела.	Т.:	8-982-
478-37-55,	250-21-12.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

Ремонт бытовой техники

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

•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.

•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.

•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.

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

•	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.

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

•	Ремонт	дач,	крыш.	Т.	8-912-980-19-95.	

•	Приборы,	pribor59.ru.	Т.	236-77-24.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

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

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

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.

•	15	сот.	Клепики,	Краснокамск.	ИЖС,	электр.,	
река.	300	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.

•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.

•	Газоблок	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Дача,	мкр-н	Лёвшино.	Т.	8-992-205-06-78.

•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.

•	Дрова,	навоз,	торф.	Т.	8-982-456-00-08.

•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

•	Квартира.	Соц.	программа	для	всех.	Гаран-
тии!	Т.	214-66-86.

•	ПГС,	 песок,	 щебень,	 бетон.	 Доставка	 от		
3	тонн.	Т.	277-96-68.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.Т.	276-66-66.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Посуду	любую	старую.	Т.	279-52-45.

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.

•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	2–3-комн.	квартиру.	Т.	8-950-449-39-73.

•	Автовыкуп.	Т.:	298-99-97,	8-902-472-99-97.

Сдам
•	Сдаётся	 комната	 в	 общежитии.	 Чистая,	
светлая.	Сделан	ремонт.	14	кв.	м,	2-й	этаж.	
Екатерининская,	 134.	 От	 собственника.		
Т.	8-902-477-06-44.

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

•	Сниму	комнату	от	собственника	в	Индустри-
альном	районе	(рядом	с	садиком	на	ул.	Льва	
Толстого,	6).	Т.	8-902-793-86-55.

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

•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

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

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

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

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

•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.

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

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

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

•	Услуги	ассенизатора.	Т.	8-902-473-22-70.

•	«Газель»	+	грузчики.	Т.	8-919-477-72-93.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

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

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

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

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

ОФИС. Подработка 4–8 часов 
в день, от 17 000 руб. + премии. 
Тел. 8-902-80-627-73.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим 
без опыта работы. З/п 17 000– 
25 000 руб. Тел. 8-966-791-48-50.

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, фур-
нитуры, ткани. Тел. 8-902-83-54-
149.

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

СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, 
25 т. р. Тел. 279-17-72.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

ДОРОЖНЫЕ рабочие, з/п от  
24 т. р. Все районы. Тел. 288-62-78.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР тре-
буется производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-05-95-146, 
8-982-49-62-605.

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК станков 
с ПУ с о/р. З/п от 35 000 р. Тел.: 
8 (342) 2-700-027, 8-919-44-45-
320.

СБОРЩИКИ деревянных до-
мов из бруса и бревна. Тел. 
8-912-06-15-567.

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

СЛЕСАРИ требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-05-95-146, 8-982-49-62-
605.

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

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

ТОКАРИ требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-05-95-146, 8-982-49-62-
605.

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется про-
изводственному предприятию. 
Тел.: 8-912-05-95-146, 8-982-49-
62-605.

ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ (ОТ-
ДЕЛОЧНИКОВ) строительная 
компания примет на работу. 
Опыт работы не менее 3 лет. 
Работа в г. Перми, Пермском 
крае и в Республике Удмур-
тия. Высокая заработная пла-
та. Тел.: 226-16-19, 226-37-71, 
226-69-79.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ требу-
ются производственному пред-
приятию. Тел.: 8-912-05-95-146, 
8-982-49-62-605.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК ВНЕВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ требует-
ся в АО «РТ-Охрана». Офици-
альное трудоустройство, сутки 
через трое, о/р приветствуется, 
з/п от 12 000 руб. Тел. 2-408-
470, Ирина Львовна. 

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

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 

оплату гарантируем. Тел.: 202- 
47-03, 8-922-32-47-551.

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

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

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

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

ОХРАННИКИ с удостоверением. 
З/п 50 р./ч. Тел.: 8-922-35-37-
253, 233-44-94.

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

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-33-55-974.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ в магазин. Тел. 8-912-
88-99-000.

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

ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР (в За-
камск). График работы: сутки че-
рез двое. Зарплата два раза в ме-
сяц, питание, фирменная одежда. 
В позднее время развоз до дома. 
Тел. 8-982-442-36-72 (с 12:00 до 
17:00).

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

В ПРАЧЕЧНУЮ требуется груз-
чик. З/п 15 000 руб., без о/р. 
Ответственный. Условия: с 8:00 
до 17:00. Место работы — рай-
он мясокомбината (Пермь II). 
Тел. 8-908-27-10-904. Звонить с 
9 до 18 часов.

ВАХТЕР-ЛИФТЕР, г/р 1/3, з/п 
8780 руб. Ленинский р-н. Тел. 
233-20-50.

ГРУЗЧИКИ требуются производ-
ственному предприятию. Тел.: 
8-912-05-95-146, 8-982-49-62-
605.

КУРЬЕР требуется в реклам-
ное агентство «ПРАЙМ». Гиб-
кий график. Доставка доку-
ментации и корреспонденции 
по городу, доставка и прием 
почтовых отправлений «Почты 
России». Зарплата 7500 руб., 
coordinator@prime59.ru, тел.  
8 (342) 254-40-00. 

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-
68-883, 8-909-11-61-618.

ПОМОЩНИК (-ца) по хозяйству 
с проживанием, в т. ч. пенсионер. 
З/п 8 т. р., уход за животными. 
Тел. 8-908-24-866-78.

РАБОЧИЕ требуются в цех по со-
лению овощей (мужчины, женщи-
ны). Мотовилиха. Тел.: 205-53-48, 
8-908-24-85-981.

УБОРЩИЦА (-к) в офис, 3 раза 
в неделю. Мкр-н Парковый. З/п 
4000 руб. Тел. 238-57-45.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Рассмотрим без опыта. Обуче-
ние бесплатно. Оплата 16 т. р. + 
премии. Телефон 278-60-25.

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

ЕСТЬ работа, 1600 р./день. Тел. 
288-09-14.

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

ОПЕРАТОР по обработке теле-
фонных звонков. 18 т. р. + %  + 
премия. Тел. 271-05-70.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

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

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

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

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

РАБОТА на входящих тел. звон-
ках. Опл. 26 т. р. Тел. 202-09-26.

РАБОТА, в т. ч. активным пенсио-
нерам. 4 ч. 14 000 руб. Тел. 273-
70-32.

РЕГИСТРАТОР-АДМИНИСТРА-
ТОР, 23 т. р. Тел. 247-18-01.

СТАБИЛЬНАЯ высокооплачи-
ваемая работа для лиц трудо-
способного возраста и пенсио-
неров. Гибкий график. Дружный 
коллектив. Доход 0–150 000 р. 
Тел. 286-87-93.

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

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
1 Патент №2259205. 2 Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3 В комплексной терапии.

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.

«Эффекс Красный корень» — чтоб мужчина был доволен!

ЭФФЕКС Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

• Улучшает потенцию2 в результате лечения хронического
   простатита3 

• Снимает воспаление, боль, отеки

• Избавляет от необходимости вставать по ночам.

Красный корень — чудодейственное растение для муж-
ской силы. Растет высоко в горах Алтая, вблизи вечных лед-
ников.

Компания «Эвалар» вот уже более 15 лет выпускает 
«Красный корень», в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его легендарная сила.

Уникальный1 
запатентованный состав 

ЭФФЕКС НЕЙРО  
БИОКОМПЛЕКС ДЛЯ МУЖЧИН
Способствует:
• Продлению полового акта и улучшению
   качества секса
• Устранению нейрогенной причины
   преждевременной эякуляции
• Повышению полового влечения

Для улучшения качества секса Для энергии, тонуса и работоспособности

ЭФФЕКС ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ МУЖЧИН
12 витаминов, 7 минералов, усиленные левзеей 
и горянкой способствуют:
• Повышению физической выносливости
• Поддержанию здоровья предстательной 
   железы
• Улучшению сексуальной функции

Проект «Городская среда» по праву стал одним из самых 
главных и масштабных проектов партии «Единая Россия», 
предложенных к реализации начиная с 2017 года.

Т
олько в Пермском 
крае общий объём 
финансирования в 
этом году составил 
826 млн руб., из 

них федеральных средств — 
423 млн руб., средств краево-
го бюджета — 346 млн руб., 
бюджетов муниципальных 
образований — 56 млн руб. 
Нынешним летом на терри-
тории Перми будет благо-
устроено 186 дворов. 

Если учитывать столь со-
лидный объём вкладывае-
мых средств и число объек-
тов, подлежащих ремонту, 
вполне справедливо сегодня 
на первый план выходит 
контроль за качеством и со-
блюдением сроков выполня-
емых работ. 

В краевом центре самое 
активное участие в контро-
ле за реализацией проекта 
принимают представители 
партии «Единая Россия», 
депутаты Пермской город-
ской думы. При этом слож-
но недооценивать и по-
мощь самих жителей, чья 
реакция на местах помогает 
оперативно реагировать на 
возможные отклонения и 
недочёты при выполнении 
ремонтных работ. Весомым 
подспорьем здесь выступает 
обратная связь через портал 
«Управляем вместе», горя-
чую линию проекта «Город-
ская среда».

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор 
проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае: 

— Жителям, чьи дворы 
стали участниками програм-
мы в 2017 году, мы насто-
ятельно советуем подклю-
читься к контролю за ходом 
работ, обращать внимание 
на качество и сроки выпол-
нения работ. Жителям дво-
ров, где уже начались рабо-
ты и по каким-то причинам 
остановлены, необходимо 
срочно обращаться на теле-
фон горячей линии проекта 
202-54-56. 20 августа район-
ные комиссии приступят к 
приёмке работ, в комиссию 
будут включены и жители 
многоквартирных домов. 
Свои обращения и замечания 
жители могут оставить 
на портале «Управляем вме-
сте», в разделе «Дворы».

 Депутатский корпус горду-
мы продолжает следить за хо-
дом выполнения работ в сво-
их избирательных округах.

 Так, в округе заместителя 
председателя гордумы Дми-
трия Малютина в 2017 году 
комплексно благоустраивают 
девять дворов. Как отмечает 
депутат, многие из дворов не 
ремонтировали ещё с момен-
та строительства домов. Сей-
час подрядные организации 
заканчивают ремонт тротуа-

ров, а также устанавливают 
спортивную площадку с тре-
нажёрами на ул. Семченко, 6.
Во дворе дома на ул. Дека-
бристов, 31 идёт асфальти-
рование, вскоре благоустро-
ители завершат возведение 
нескольких детских игровых 
форм. Участки тротуаров ре-
монтируют и на улицах Ка-
чалова, Семченко, Веры Засу-
лич и Кавалерийской. 

«Процентов на 70–75 ра-
боты выполнены, площадка 
заасфальтирована, тренажё-
ры установлены, осталось 
резиновое покрытие. За-
явление мы написали, как 
только услышали об этой 
программе 24 февраля, по-
том шла работа по подготов-
ке документов, проводились 
общие собрания собствен-
ников, поскольку все улуч-
шения передаются в общую 
собственность дома», — 
рассказывает председатель 
правления ТОС «Балатово-3» 
Игорь Аверин.

Не менее жаркие работы 
идут в Кировском районе, 
в округе депутата Натальи 
Росляковой, где продолжа-
ется комплексный ремонт во 
дворах восьми домов с уста-
новкой новых детских пло-
щадок, асфальтированием 
междворовых проездов. 

В округе (Дзержинский 
и Индустриальный районы) 
депутата Алексея Дёмкина 
в рамках реализации феде-
рального проекта комплекс-
ное благоустройство идёт 
на территориях у домов по 

адресам: шоссе Космонав-
тов, 90, 110, 112, 114 (ас-
фальтирование проезжей 
части, обустройство парко-
вочного кармана), ул. Ов-
чинникова, 18. Полностью 
работы завершились на ул. 
Грузинской, 7, где был заас-
фальтирован проезд и уста-
новлена детская площадка.

Начиная с момента стар-
та проекта «Городская среда» 
активисты партии «Единая 
Россия» регулярно проводят 
встречи с жителями вошед-
ших в него дворов.

«Первые встречи нача-
лись с презентации про-
екта в муниципальных об-
разованиях, и потом они 
плавно перешли в дворовые 

плоскости. Мы встречались 
с жителями во дворах и 
общественных центрах для 
того, чтобы рассказать им 
о процедуре подачи заявки, 
о минимальном и дополни-
тельном перечнях работ и о 
том, как активность жите-
лей важна в этой программе. 
Жители энергично начали 
проводить встречи с участи-
ем кураторов партийного 
проекта на местах, обсуж-
дая расположение тех или 
иных малых архитектурных 
форм на территории, находя 
общий язык в решении спор-
ных вопросов о размещении 

детской или спортивной 
площадки», — отмечает ко-
ординатор проекта Михаил 
Борисов. 

Напомним, с перечнем 
дворов и ходом работ мож-
но ознакомиться на портале 
«Управляем вместе». Соглас-
но заключённым договорам 
все работы по благоустрой-
ству должны быть закончены 
к 1 сентября 2017 года. Реа-
лизация проекта «Городская 
среда» рассчитана до 2022 
года. В Перми работает теле-
фон горячей линии проекта 
«Городская среда» партии 
«Единая Россия» 202-54-56.

• обратная связьКонтроль требует участия
В Перми полным ходом продолжается реализация проекта «Городская среда»

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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До начала учебного года осталось две недели. Родители 
ведут активную подготовку детей к школе. В свою очередь, 
школы также готовятся к встрече с учениками и вносят не-
которые изменения не только во внешний облик школы, но 
и в её содержательную часть.

Учёба с перспективой

В городе продолжается 
реализация проекта главы 
Перми Дмитрия Самойло
ва «Школа на пятёрку», в 
рамках которого строятся 
новые образовательные уч
реждения, ведутся работы 
по ремонту школ, гимназий, 
лицеев, оборудуются новые 
современные спортивные 
площадки.

Однако главной особен
ностью этого проекта явля
ется то, что в обновлённых 
учебных заведениях ребят 
не просто учат, а ещё и зна
комят с разными професси
ями. 

Так, обычная общеоб
разовательная школа №112 
Мотовилихинского района 
отныне будет называться 
«Город дорог». 

В ней благодаря сотруд
ничеству с предприятия
ми транспортной отрасли 
ребята будут осваивать 
транспортную инфраструк
туру — городской, речной, 
железнодорожный, воздуш
ный виды транспорта. Уче
ники смогут познакомиться 
с такими профессиями, как 

инженер, стюардесса, авто
механик, логист, проводник, 
электрик и др. 

Дизайн школы также со
ответствует новой концеп
ции учреждения. 

До и после

Ещё одно долгожданное 
открытие состоится 1 сен
тября в Кировском районе. 
Здесь после капитального 
ремонта вновь заработает 
школа №73.

В школе полностью обно
вили спортивный зал, сто
ловую, классы, мастерские, 
а также уличную спортив
ную площадку. В вестибюле 
педагогический коллектив 
школы устроил импрови
зированную фотовыставку, 
где фотографии прежнего 
интерьера школы разитель
но контрастируют с кар
тиной после капитального 
ремонта. Здание и классы 
теперь не узнать, отмечают 
в образовательном учрежде
нии. 

В обеих школах созда
ны условия и для маломо
бильных детей — пандусы 
и специальные подъёмные 

лифты, с помощью которых 
ребята смогут самостоятель
но передвигаться с этажа на 
этаж, минуя ступеньки.

Большая стройка

В последние годы перм
ские школы не только капи
тально ремонтируются, но и 
возводятся с нуля.

Напомним, эпоха строи
тельства школ в Перми нача
лась в 2015 году с открытия 
нового корпуса Дягилевской 
гимназии на 600 мест. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— В 2016 году в рамках 
проекта главы Перми Дми-
трия Самойлова «Школа на 
пятёрку» впервые за 18 лет 
была открыта новая совре-
менная школа «Мас терград» 
в микрорайоне Пролетар-
ском на 1200 мест. 

В 2017 году строитель
ство новых школ стало при
оритетом на региональном 
уровне. Задачу возведения 
новых школ взамен аварий
ных, а также там, где мощ
ности действующей сети не 
хватает, поставил врио гу
бернатора Пермского края 
Максим Решетников. На се
годняшний день в програм
му по всему краю включены 
27 объектов. 

В Перми сегодня идёт 
строительство новых кор
пусов школ №59 и 42 (на 
1000 мест каждый). 

Сейчас в корпусе школы 
№59 осуществляется монтаж 
железобетонного каркаса, 
кладка кирпичных стен и пе
регородок, устройство моно
литных рам.

В корпусе школы №42 
ведутся работы по забивке 
свай, подготовка бетонного 
основания для ростверков, 
устройство ростверков, об
ратная засыпка котлована, 
устройство подкрановых 
путей, возведение железо
бетонных каркасов.

«Мы планируем завер
шить строительство этих 
школ в 2018 году, чтобы 
1 сентября эти учреждения 
уже смогли принять учени
ков. Кроме того, уже раз
работана проектная доку
ментация на строительство 
нового корпуса (на 400 мест) 
в школе №93», — подчерк
нула Людмила Серикова.

Для спортивных побед

Кроме самих школ город
ские власти уделяют боль
шое внимание и строитель
ству спортивных объектов. 

Департамент образова
ния администрации Перми 
ведёт системную работу по 
оснащению образователь

ных учреждений современ
ными спортивными объек
тами. Так, только в прошлом 
году было открыто три но
вых современных спортив
ных зала в школах №12, 50 
и 45. 

В школе №66 в Орджо
никидзевском районе начал 
работу отремонтированный 
зал. При школах №79, 12, 
140, 34, гимназии №7, лицее 
№10 в рамках проекта «Шко
ла на пятёрку» открылись 
спортивные стадионы. Для 
школы №102 новый стадион 
был построен благодаря по
мощи компании «ЛУКОЙЛ». 

В этом году планирует
ся открытие ещё трёх при
школьных стадионов. 

Современная спортив
ная площадка появится в 
школе дизайна «Точка», в 
школе «Мастерград» и в 
школе №41. Так, на терри
тории школы «Точка» по
явится футбольное поле с 
искусственным покрытием, 
круговая беговая дорожка, 
прыжковая яма, а также уни
версальная площадка и пло
щадка для сдачи норм ГТО. 
В школе №41 спортивную 
площадку планируется обо
рудовать прямыми и круго
выми беговыми дорожками, 
минифутбольным полем, 
площадками для толкания 
ядра, игр в волейбол и ба
скетбол. На межшкольном 

стадионе на территории 
школы «Мастерград» запла
нировано строительство ба
скетбольноволейбольной 
площадки, поля для мини
футбола и круговой беговой 
дорожки. Кроме того, здесь 
можно будет проводить физ
культурнооздоровительные 
тренировки, заниматься на 
тренировочногимнастиче
ском оборудовании. 

По словам Людмилы Се
риковой, на сегодняшний 
день к 1 сентября готовы 284 
образовательных учрежде
ния, они прошли приёмку к 
новому учебному году, кото
рая проводилась с 14 июля 
по 10 августа. Специалисты 
различных ведомств про
вели полное обследование 
классов, актовых и спор
тивных залов, пищеблоков, 
помещений чердаков и под
валов, проинспектировали 
пришкольную территорию, 
целостность ограждений, 
обеспеченность пищебло
ков технологическим обо
рудованием, проверили ра
ботоспособность системы 
оповещения о пожаре по 
выделенному радиоканалу 
в автоматическом режиме, 
системы видеонаблюдения, 
тревожной кнопки. 

Результаты приёмки по
казали готовность образова
тельных учреждений города 
к новому учебному году.

Школа по-новому
1 сентября за парты сядут 113 тыс. юных пермяков

•	будь готов

Дарья Крутикова

 gtrk-saratov.ru
По задумке автора проекта «Пермь в эпоху революции 1917» 
Вадима Тетерина занятия будут проходить в виде городских 
квестов, во время которых учащимся необходимо переме-
щаться по центральным улицам города и выполнять опре-
делённые задания.

С
егодня формат го
родского квеста 
очень популярен 
среди молодёжи. 
В повседневной 

жизни мы обращаем мало 
внимания на свой город и 
обычно ходим по одним и 
тем же маршрутам. Но со
всем другое дело, когда ты 
смотришь на знакомые ули
цы и пейзажи через игру. 
Педагог уверен, что кроме 
очевидной развлекательной 
функции городской квест 

выполняет и образователь
ную задачу. 

«Я преподаю историю в 
вузе и работаю со студен
тами средних специаль
ных учебных заведений и 
школьниками. Такие интер
активные формы приобре
тают очень большое значе
ние: они очень актуальны 
в рамках образовательных 
стандартов. Проект связан с 
разработкой различных экс
курсий в виде квестов, кото
рые проводятся в историче

ском антураже городского 
пространства. В этом году 
мы взяли одну из актуаль
ных тем — 100летие рево
люции 1917 года. Дело в том, 
что Пермь в начале ХХ века 
была центром огромной 
Пермской губернии. Благо
даря знанию прошлого мы 
можем сконструировать об
раз города сегодня», — рас
сказал Вадим Тетерин.

По словам педагога, заня
тияквесты будут проходить 
в центре города. В частности, 
планируется задействовать 
такие улицы, как Монастыр
ская, Сибирская, Луначарско
го, Екатерининская и другие. 
На них будут определены точ
кистанции, где участникам 

предстоит выполнить опре
делённые задания. 

Автор проекта уверен, что 
такие занятия будут интерес
ны как школьникам, так и 
студентам. «В конце учебно
го года мы провели пробный 
квестэкскурсию для учени
ков восьмых–девятых клас
сов гимназии №1. Ребятам 
такая форма подачи истории 
очень понравилась. Мы не 
надеемся, что после таких 
квестов все ребята побегут 
в библиотеку изучать исто
рию города, но если хотя бы 
несколько человек заинтере
суются этой темой и захотят 
узнать о ней больше — это 
уже отличный результат», — 
отметил преподаватель.

Совсем недавно Вадим Те
терин представил свой про
ект на Всероссийском фору
ме «Таврида», но получить 
грант на его осуществление 
ему не удалось. Теперь мо
лодой преподаватель наде

ется на поддержку местных 
властей и планирует уча
ствовать в конкурсах на со
искание гранта, чтобы заня
тияквесты стали доступны 
как можно большему числу 
пермяков.

Квесты вместо уроков 
Пермский преподаватель истории предлагает перенести уроки из кабинетов на улицы города

•	ноу-хау

Дарья Мазеина

 Дарья Крутикова
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Пермяки могут принять  
участие в конкурсе семейных 
историй «Моя семья  
в истории города Перми» 
Для этого необходимо рассказать историю о судьбе ваших предков 
на  основе документов, фотографий, дневниковых записей, писем, наградных 
знаков и т. д. 
Конкурс проводится по трём номинациям: 
интернет-сайт, видеофильм, а также издание, 
созданное в виде стенгазеты, журнала или аль-
манаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на адрес 
электронной почты istoriyadialog@mail.ru с по-
меткой «История моей семьи» либо по адресу 
ул. Сибирская, 26, каб. 7 в рабочие дни с 11:00 
до 17:00, тел. 8-952-645-39-95.

Более подробную информацию о конкур-
се можно найти на сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru, в разделе «Исторический 
форум».

•	конкурс

День грамотности по-пермски
На улицах Перми 8 сентября пройдёт акция 
«Читающий автобус», которая проводится 
уже четвёртый год подряд. Таким образом 
Международный день грамотности отметят в 
разных странах тысячи педагогов, школьников 
и их родителей.

Напомним, организатором международной ак-
ции «Читающий автобус» в 2014 году выступила 
Национальная ассоциация развития образования 
«Тетрадка Дружбы» при поддержке Министерства 
образования и науки Пермского края.

Инициатива пермяков, призванная развивать 
у учащихся интерес к отечественному литера-
турному наследию, пробуждать в сердцах детей 

и взрослых любовь к чтению, выразительной де-
кламации стихов, вызвала большой резонанс и 
самые положительные отзывы. В 2015 году ак-
цию «Читающий автобус» подхватили в 32 на-
селённых пунктах России, а в 2016 году она вы-
шла уже за пределы страны.

В рамках нынешней акции школьники и пе-
дагоги выучат и продекламируют стихотворения 
любимых поэтов в общественном транспорте 
своего города. Помимо этого, участники ак-
ции украсят красочными иллюстрациями к вы-
бранным стихотворениям страницы «Тетрадок 
Дружбы», которые затем подарят пассажирам.

Анна Романова

•	акция

Уникальные святыни будут представлены на «Пермской яр-
марке» в рамках выставки-форума «Православная Русь». 
Посетители смогут поклониться иконе с частицей мощей Ни-
колая Чудотворца, Казанской иконе Божией Матери, иконе 
преподобного Серафима Саровского и другим почитаемым 
реликвиям. Выставка пройдёт с 18 по 27 августа и приурочена 
к 100-летию со дня освящения Белогорского монастыря.

В 
2016 году вы
ставка «Право
славная Русь» в 
Перми установила 
рекорд — её посе

тили свыше 75 тыс. человек. 
Организаторы намерены 
удержать планку и в 2017 
году вновь привозят ценные 
экспонаты. Впервые в Перми 
будет представлена икона с 
частицей мощей святителя 
Николая Чудотворца — од
ного из самых почитаемых 
святых во всём православ
ном мире. Постоянное мес
то хранения его мощей — 
итальянский город Бари. 
Этим летом в Москве, в хра
ме Христа Спасителя, мощам 
Николая Чудотворца покло
нилось почти 2 млн человек.

Другая важная святыня 
на выставке — икона Божи
ей Матери Вышенского мо
настыря (Казанская икона 
Божией Матери), которая 
пользуется в России осо
бым почитанием. За свою 
долгую историю она не раз 
являла чудеса и считается 
главной покровительницей 
русского православного на
рода. 

Также в Пермь доставят 
икону и ковчег с частицей 
мощей святителя Феофана 
Затворника, мощи cвятой 
преподобномученицы вели
кой княгини Елисаветы. 
А с 21 по 24 августа будет 
выставлена икона святого 
преподобного Серафима Са
ровского и башмачок, кото

рый он носил во время своей 
земной жизни.

Выставкафорум «Пра
вославная Русь» — это не 
только возможность покло
ниться иконам и мощам. На 
выставку съедутся свыше 
250 участников из России 
и стран СНГ — представи
тели православных храмов, 
монастырей, приходов и 
церквей. Организаторы 
подготовили обширную 
культурноделовую про
грамму. Здесь прочтут лек
ции, проведут круглые сто
лы и конференции на тему 
сотрудничества церкви и 
общества, преподавания ос
нов православной культуры 
в Пермском крае, 100ле
тия русской революции и 
многое другое. На площадке 
предстоящего форума раз
вернётся большая экспози
ция, которая собиралась из 
запасников и действующих 
экспозиций музеев и храмов 
Прикамья, а также частных 
коллекций. Будет работать 
православный киноклуб. 
Музыкальным обрамлением 
«Православной Руси» станут 
ежедневный концертбеседа 
священника Валерия Лога
чёва, духовнопатриотиче
ские песни, стихи и притчи 
от лауреата международных 
конкурсов Наталии Граж
данкиной, выступления 
участников фестиваля хо
рового пения и музыкаль
ных коллективов Пермского 
края.

Мероприятие приуроче
но к 100летию освящения 
Белогорского монастыря, 
поэтому сотрудники Госу
дарственного архива Перм
ского края посвятили этому 
событию отдельную музей
ную экспозицию. Кроме 
того, посетители смогут 
сделать памятное фото воз
ле монастыря, не покидая 
выставку: интерактивный 
экран буквально перенесёт 
гостей в другую реальность 
и позволит оказаться на Бе
лой горе. А каждый, кто ска
чает специальное мобильное 
приложение «Белогорский 
монастырь» и наведёт каме
ру на 100 руб., сможет уви
деть 3Dмакет монастыря, 
услышать пение птиц и звон 
колоколов, прочесть об исто
рии монастыря и иконе Ни
колая Чудотворца.

Традиционно вместе с 
выставкой «Православная 
Русь» пройдёт Ярмарка мёда. 
В отдельном павильоне раз
вернутся торговые ряды с 
мёдом и другими лакомства
ми, подарками к православ
ным праздникам, домашней 
утварью и одеждой.

Партнёрами меропри
ятия выступили Пермская 
митрополия, выставочное 
объединение «РЕСТЭК», ад
министрация губернатора 
Пермского края и группа 
организаций «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае. Выставка 
получила благословение ми
трополита Пермского и Кун
гурского Мефодия и пройдёт 
в рамках общероссийской 
церковнообщественной вы
ставкифорума «Православ
ная Русь», а также большого 
летнего фестиваля «Перм
ский период. Новое время».

Вход свободный. (0+)

Наряду со спортсменами 
и любителями здорового об
раза жизни участие в Перм
ском международном ма
рафоне примет необычный 
бегун — автономный робот 
Promobot v.3. Он прошёл реги
страцию на дистанцию 3 км.

По словам разработчиков, 
участие робота в марафоне 
обусловлено необходимостью 

протестировать систему авто
номного передвижения на от
крытой местности и систему 
ориентирования в группе лю
дей. Условия марафона идеаль
но подходят для этой за дачи. 
Заявку от робота приняли 
сразу. Главным и единствен
ным требованием организа
торов спортивного события 
было соответствие робота 

всем требованиям безопас
ности учас тия в марафоне.

Отметим, что Пермский 
международный марафон 
станет не только праздни
ком для спортсменов, но и 
зрелищным мероприятием 
для болельщиков, которое 
состоится 2 и 3 сентября.

gorodperm.ru

Соприкосновение с верой
Гости выставки «Православная Русь» смогут поклониться редким святыням

Promobot — чемпион!
Впервые в истории беговых событий на Пермский международный марафон 
 зарегистрировался робот

•	приглашение

•	это	интересно
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№31 (839) 18 августа 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Программа Срок, мес. Ставка, % годовых 
«Накопительная» 24 17,1
«Сберегательная» 18 16,5

«Доходная» 12 15,5
«Первый договор» 3 14,5

«Пенсионная» 12 17,1
«Полгода» 6 15,5

«Все проценты сразу» 12 17,1

16 №31 (839) на досуге

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 августа

Мало-
облачно

западный
1,5 м/с

+14°С +20°С
Суббота, 19 августа

Облачно
юго-
западный
2 м/с

+16°С +22°С
Воскресенье, 20 августа

Небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+17°С +21°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №30, 

11 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Татарстан. 
Набоб. Колер. Лицо. Лютик. Тап-
ки. Фарс. Гуппи. Минус. Слон. Ям-
щик. Закон. Кросс. Жест. Пиаф. 
Кливер. Иго. Тени. Квас. Теория.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аналогия. Киев. 
Пещера. Олимп. Офис. Тюбик. 
Искус. Скот. Рокот. Мозг. Афина. 
Жито. Тюльпан. Клевер. Крузо. 
Сени. Нарцисс. Нутрия. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайте newsko.ru.

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

налогах за 2016 год начнётся 28 августа 2017 года.
1 декабря 2017 года — единый срок уплаты 

имущественных налогов.
Простой и доступный способ уплатить налоги — 

воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
либо банкоматами и платёжными терминалами банков.

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

Ординского района
Дорогие читатели, 

после долгого пере-
рыва состоится по-
ездка по одному из 
самых интересных 
маршрутов нашего 
края! Мы отправим-
ся в край огромных, 
величественных хра-
мов, удивляющих 
своими размерами. В Ашапе, в Свято-Троицком храме, нас встре-
тит батюшка, и мы поднимемся на колокольню, чтобы порадовать 
душу колокольным звоном. А в селе Красный Ясыл специально 
к нашему приезду приготовят вкусный обед в трапезной храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Неподалёку отсюда находит-
ся единственное в России месторождение селенита — редкого 
самоцвета, из которого изготавливают великолепные уральские 
сувениры. Поэтому здесь нас ждут парк камней под открытым 
небом, музей камня с богатой коллекцией поделок, а также су-
венирная лавка. Далее — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца в Медянке и храм Власия Севастийского в 
селе Шляпники. Точно такой же храм был взорван большевиками 
у нас в Мотовилихе в 1913 году. Закончится маршрут в огромном 
храме Илии Пророка в Орде, впечатляющем своими размерами. 
Здесь нас ждёт рассказ батюшки о древней чудотворной иконе 
Пресвятой Богородицы, а также подъём на одну из самых высоких 
колоколен нашего края, толщина стен которой составляет 2 метра! 
Поездка состоится в субботу, 2 сентября. Стоимость — 1650 руб., 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

26 августа (суббота) — «По храмам Белогорья»: живописные ме-
ста, посещение знаменитой Белой горы, а также трёх прекрасных 
храмов в её окрестностях. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб.

Билеты можно приобрести у нас в офисе, а также на выстав-
ке «Православная Русь» 18–27 августа. Выставка проводится по 
адресу: шоссе Космонавтов, 55а («Пермская ярмарка»).

Офис: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61,  293-56-26

https://vk.com/club118306111

с 23
по 25
августа

ул. Уинская, 10, 
ТЦ «ТВОЙ», 
м/р Садовый

с 26
по 28
августа

ул. Светло-
горская, 20аа, 
ТЦ «БРАВО»,
м/р Судозаводский

с 29
августа

по 2
сентября

ул. Уральская, 112, 
площадь у цирка, 
Мотовилихин-
ский р-н

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!
С 8:00 до 19:00


