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 Василий Бердников
Впервые за последние годы в Перми массово благоустраи-
ваются дворовые территории. Работы выполняются в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды» 
и находятся в активной стадии. 

В
о многих случаях 
это не просто за-
мена асфальта и 
установка скаме-
ек с урнами, но и 

изменение планировки дво-
ра, оборудование площадок 
инвентарём для детского 
досуга, занятий спортом 
и др. Всё это делается для 
того, чтобы сделать двор 
более уютным, безопас-
ным, красивым. Ведь имен-
но здесь можно приятно 
и с пользой провести вре-
мя: позаниматься спор-
том, поиграть с ребёнком, 
пообщаться с соседями.  
И уже появление во многих 
дворах, которые ещё не-
давно выглядели серыми и 
хмурыми, клумб с яркими 
цветами, подстриженных 
кустарников и деревьев, ас-
фальтированных дорожек, 
современных детских пло-
щадок наводит на мысль, 
что всё-таки мечты стано-
вятся реальностью.

Завершение всех работ 
по благоустройству дворов, 
вошедших в проект форми-
рования современной го-
родской среды на 2017 год, 
планируется 1 сентября. Во 
многих дворах работы за-
кончены, в других ещё про-
должаются. Депутаты Перм-
ской городской думы в своих 
округах контролируют про-
цесс благоустройства дворов 
по этому проекту, а также 
по депутатским программам 
развития микрорайонов.

В первую очередь — 
безопасность

Вовсю кипит работа по 
благоустройству некото-
рых дворовых территорий в 
микрорайоне Новый Крым. 
В этом убедился депутат 
Пермской городской думы 
Арсен Болквадзе, который 
на прошлой неделе проверил 
ремонт нескольких дворов в 
своём избирательном окру-
ге. В рамки федеральной 

программы вошло семь дво-
ровых территорий. 

Так, во дворе на ул. Ге-
нерала Панфилова, 8б шла 
расчистка территории под 
будущую автостоянку, на-
чалась подготовка к асфаль-
тированию. До этого был 
проделан большой объём 
работ, а окончательное их 
завершение планируется на 
конец августа. Подрядчик 
приступил к строительству 
в начале июля. Жители дома 
на общем собрании опреде-
лили необходимый вид ра-
бот, но не обошлось без раз-
ногласий. 

«У нас во дворе в тече-
ние многих лет никто не за-
нимался благоустройством 
придомовой территории, а 
прямо перед окнами на сол-
нечной стороне разрослось 
более 20 тополей. Со време-
нем они стали представлять 
опасность как для прохожих, 
так и для припаркованных 
автомобилей при раскачива-
нии на ветру. Я уж не говорю 
про тополиный пух, вызы-
вающий аллергию у многих 
граждан, и детскую шалость 
с огнём. И когда встал во-
прос о кронировании деревь-
ев, некоторые из жильцов 
воспротивились, доказывая 
преимущества зелёных на-
саждений. В итоге разум взял 
своё: хоть и со «скрипом», но 
этот вопрос мы решили поло-
жительно», — рассказывает 
жилец дома Николай Алек-
сандрович.

А вот двор дома на 
ул. Чис топольской, 25 под-
вергается масштабной ре-
конструкции. Подготови-
тельная работа завершена, 
и, по словам представителя 
подрядной организации 
ООО «Олимп», к 31 августа 
на территории двора будет 
окончательно уложен бор-
дюрный камень, ровный 
асфальт ляжет на проезжую 
часть и к подъездным вы-
ходам. Здесь будут оборудо-
ваны места под автомобиль-

ные парковки, установлены 
скамейки и урны, проведено 
озеленение дворового про-
странства.

«Наши жители должны 
понимать, что двор — зона 
ответственности собствен-
ников жилья, поскольку это 
придомовая территория. 
Но городские, региональ-
ные, федеральные власти не 
устраняются от проблемы, а 
поддерживают благоустрой-
ство, создание комфортной 
среды для горожан. Благо-
даря такому подходу мы смо-
жем в ближайшие два-три 
года благоустроить если не 
100, то 80% дворовых терри-
торий», — отметил депутат 
гордумы Арсен Болквадзе.

Дружные соседи

Двор в микрорайоне Гро-
мовском, объединяющий 
дома на ул. Елькина, 7 и ул. 
Краснофлотской, 25, инте-
ресен и своим размером, и 
количеством проживающих 
людей. 10-этажный дом на 
ул. Елькина, 7 имеет 10 подъ-
ездов, пятиэтажка напро-
тив, на ул. Краснофлотской, 
25, — восемь подъездов. 

Всего в этих домах про-
живает около 1,5 тыс. чело-
век. Так сложилось, что жи-
тели соседних домов дружны 
между собой на протяжении 
многих лет. И действительно, 
что им делить, ведь двор-то 
общий. Всю работу по благо-
устройству и поддержанию 
порядка проводят сообща, и 
соседских распрей никогда 
не было. Да вот только обвет-
шала имеющаяся база дворо-
вого пространства. И очень 
обрадовались жители, узнав 
о появлении федеральной 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды. Активных и неравнодуш-
ных людей здесь предоста-
точно, и неудивительно, что 
жильцы этих домов стали 
одними из первых в районе, 
кто подал заявку на участие 
в программе. Основной пере-
чень работ в заявке содержит 
целых восемь пунктов, все 
вполне обоснованны и при-
няты комиссией.

Наталья Мельник, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— В этом дворе про-
должается комплексная 
работа, на которую впер-
вые было выделено большое 
финансирование. С середи-
ны июня подрядчик — ООО 
«Абсолют СК» — приступил 
к созданию парковочных 
мест для автомобилей, ас-
фальтированию дворового 
проезда, тротуаров, обеспе-
чению освещения и озелене-
нию придомовой террито-
рии, установке скамеек, урн, 
двух площадок: спортивной 
с тренажёрами и детской с 
каруселями, песочницей, гор-
ками. Кроме того, на месте 
старой хоккейной коробки 
появится современное соору-
жение для спортивных игр.  
В моём округе это самые 
масштабные дворовые рабо-
ты. В скором времени жите-
ли этих домов получат пре-
красный обновлённый двор, 
и очень хочется, чтобы они 
продолжали следить за его 
состоянием, поддерживали 
в чистоте и порядке, сумели 
сохранить на многие годы.

«Огромное спасибо хо-
чется сказать нашей подряд-
ной организации, которая 
добросовестно подошла к 
делу, с опережением графи-
ка закрывая один объект за 
другим. Причём выполне-
на работа, которая не была 
включена в смету. На новой 
асфальтированной дороге 
нанесена разметка для пар-
ковочных мест и даже пе-
шеходная «зебра» при пере-
ходе через дорогу во двор. 
Предусмотрены пандусы для 
инвалидов. Очень здорово, 
что на спортивных площад-
ках предусмотрен инвентарь 
(тренажёры) не только для 
малышей, но и для детей 
подросткового возраста. По-
явится у нас возможность зи-
мой заливать лёд на другой 
площадке, дети будут катать-
ся на коньках», — делится 
член совета дома на ул. Ель-
кина, 7 Елена Пономарёва. 

«У нас один из самых 
больших дворов в микро-
районе, поэтому забот здесь 
всегда хватало», — поддер-

живает разговор её соседка 
по дому Наталья. — Наш 
дом 1988 года постройки, и 
установленные здесь метал-
лические конструкции для 
досуга детей на площадках 
давно пришли в негодность. 
Более того, в последние годы 
они вызывали опасение за 
безопасность играющих там 
ребят. Но собственными 
силами мы ничего не мог-
ли сделать. Наконец-то их 
демонтируют, и мы в ожи-
дании конечной установки 
современных, безопасных 
качелей, горок и так далее.  
А ведь к нам во двор прихо-
дят играть детишки из близ-
лежащих домов. И мы всегда 
рады нашим юным гостям».

Здесь была только 
лужа

Тихий Компрос оправды-
вает своё название. В част-
ности, во дворе на ул. Ге-
роев Хасана, 16 в прошлую 
пятницу, когда здесь побы-
вал с «инспекцией» депутат 
Пермской городской думы 
Дмитрий Федоров, стояла 
тишина. Двор по этому адре-
су также включён в перечень 
работ проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», но это совсем не 
означает, что работы при-
остановились. Здесь они уже 
практически близки к завер-
шению: построены новые 
тротуары, разбиты клумбы, 
сейчас начался этап озеле-
нения.

Пространство в микро-
районе Краснова на ул. Сол-
датова (в районе дома №36 
и окружающих домов) со-
всем скоро станет точкой 
притяжения для всех жите-
лей микрорайона. Здесь вов-
сю идёт асфальтирование 
многочисленных тротуаров 
и проезжей части, началось 
возведение игрового поля 
для футбола и волейбола, со-
временной детской площад-
ки. 

Дмитрий Федоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Наш округ состоит из 
пяти микрорайонов, боль-
шинство домов 1940–1950-х 

годов постройки, ремонт 
дворов которых в последний 
раз проводился 20–30 лет 
назад. Благодаря федераль-
ной программе в 2017 году 
более 10 дворов нашего окру-
га получили возможность 
получить обновлённый вид. 
В перечень основных работ 
жители в первую очередь 
просили включить благо-
устройство и ремонт тро-
туаров. Буквально месяц 
назад двор дома на ул. Героев 
Хасана, 16 представлял со-
бой яму, в которой в дождли-
вую погоду образовывалась 
лужа. Сейчас там постро-
или тротуары, на газонах 
высеяли траву. В следующем 
году планируется асфальти-
рование дороги и парковоч-
ных мест для автомобилей. 
Нелицеприятное зрелище не-
давно было и во дворе на ул. 
Солдатова, 36, но после на-
чала комплексной работы по 
благоустройству ситуация 
там изменилась в лучшую 
сторону. Объёмная работа 
до конца августа ведётся и 
в других дворах нашего окру-
га, в частности на ул. Клары 
Цеткин, 15, 15а, 21 и 21а.

Интернет в помощь

Напоминаем, что соб-
ственники, чьи дворы не 
вошли в список ремонта на 
2017 год, могут подать заяв-
ку и принять участие в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
последующие годы. Этот фе-
деральный проект рассчитан 
на пять лет, до 2022 года. Се-
годня каждый пермяк может 
в режиме реального време-
ни следить за тем, как бла-
гоустраивают дворы. Чтобы 
узнать о готовности терри-
торий, нужно зайти на ин-
тернет-портал «Управляем 
вместе» (http://permkrai.ru/ 
program/), созданный по 
инициативе врио губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова. Жители могут 
не только посмотреть под-
робную информацию о лю-
бом дворе, где идёт ремонт, 
но и оставить свои пожела-
ния или жалобы на некаче-
ственные работы. 

•	наш двор

Сергей ОноринКогда мечты становятся 
реальностью
Ремонт дворов под депутатским контролем
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На прошлой неделе Пермь посетила делегация Минздрава 
России во главе с заместителем министра здравоохранения 
Татьяной Яковлевой. Она посетила несколько медучреж-
дений, в том числе детскую клиническую поликлинику №6, 
которая теперь работает по новой схеме.

Н
апомним, в на-
чале апреля в ре-
гионе стартовал 
проект «Новая 
поликлиника», в 

котором принимают участие 
12 поликлиник края. Про-
ект, инициированный врио 
губернатора Пермского края 
Максимом Решетниковым, 
призван сделать поликлини-
ки удобными и комфортны-
ми для пациентов, а также 
решить вопрос с доступно-
стью медицинской помощи 
для населения. 

Для детского здоровья

В число участников про-
екта вошла и детская по-
ликлиника №6 Перми. 
Несмотря на то что «шестёр-
ка» — больница для юных 
пермяков, проблемы здесь 
были совсем не детские. 

Трудности родителей, 
пришедших на приём с ма-
лышами, начинались бук-
вально с порога. Места, 
куда можно было поставить 

коляску, катастрофически 
не хватало. На улице не 
оставишь — могут украсть. 
Хорошо, если коляска — 
трансформер и её можно 
сложить. Но большинство 
родителей заходили в холл 
медучреждения прямо с дет-
ским транспортом и сразу 
же пытались приткнуться 
в очередь в регистратуру.  
С таких неудобств начинал-
ся приём.

Именно поэтому работа 
над «Новой поликлиникой» 
началась с масштабного ре-
монта, где особым пунктом 
значилось создание «парков-
ки» для колясок. В течение 
всего лета в левом крыле по-
ликлиники велись ремонт-
ные работы. 

При этом медучрежде-
ние полностью не закрыва-
лось — врачи продолжали 
принимать детей. Конечно, 
маленьким пациентам и их 
родителям пришлось потер-
петь, но результат того сто-
ит — отремонтированное 
крыло теперь не узнать.

Напротив входной груп-
пы появилось отдельное по-
мещение для колясок. Стены 
коридоров и фойе выкраше-
ны в яркие цвета, заменена 
мебель в коридорах, а в фойе 
установили новые диваны. 
Около кабинетов на стенах 
появились весёлые картин-
ки, на которые можно от-
влечь внимание ребёнка в 
ожидании приёма.

«Обычно больничные сте-
ны пугают детей, а когда на 
стенах яркие и позитивные 
рисунки, это не только до-
ставляет детям и родителям 
положительные эмоции, но 
и способствует более бы-
строму выздоровлению», — 
рассказывают медики. 

Регистрация по-новому

Сама регистратура полно-
стью преобразилась. Теперь 
между посетителями и спе-
циалистами нет разделяю-
щего стекла, а значит, реги-
страторы и родители будут 
лучше и видеть и слышать 
друг друга. «Такое новше-
ство делает регистратуру 
открытой, так люди ощуща-
ют контакт с персоналом, 
в итоге обстановка стано-
вится более доброжелатель-

ной», — поясняют сотрудни-
ки поликлиники. 

Конечно, это не един-
ственное изменение. Меди-
ки уверяют, регистратура 
станвится ближе к пациенту 
во всех смыслах. На стойке 
даже появилось специальное 
место для удобства обраще-
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вся необходимая инфор-
мация о расписании работы 
врачей размещена на стене 
за спинами сотрудников ре-
гистратуры. Кроме того, на 
стенах появилась навигация 
с указанием номеров каби-
нетов специалистов.

Помимо обновлённой ма-
териально-технической базы 
регистратуры и кабинетов 
врачей появилось «ноу-хау» 
и для посетителей: в холле 
установили специальные 
«инфоматы» с понятным и 
удобным интерфейсом. 

С помощью «инфомата» 
можно как записаться на 
приём к врачу, так и просто 
встать в очередь, чтобы по-
пасть к дежурному врачу для 
получения, например, справ-
ки для молочной кухни. Та-
ким образом, пациент сам 
выбирает нужную функцию 
и не сидит около кабинета с 
целью «только спросить».

К слову, освоить новые тех-
нологии родителям помогает 
администратор, который всег-
да подскажет, какую кнопку 
нужно нажать, чтобы решить 
ту или иную проблему.

Внимание на пациента

Помимо изменения внеш-
него облика медучреждения 
перед руководством стояла 
ещё одна важная задача — 
оптимизировать процесс 
приёма пациентов. Другими 
словами, сократить время 
нахождения пациента в по-
ликлинике. 

Алексей Крестьянинов, 
врач-хирург городской дет-
ской поликлиники №6:

— Работа врача заклю-
чалась не только в непосред-
ственном приёме и общении 
с пациентом, но и в оформ-
лении большого количества 
документов. Сейчас большую 
часть этой работы выпол-
няет медсестра, которая 
раньше была недозагружена. 
Благодаря такому перерас-
пределению функционала у 
врача появилось больше вре-
мени именно для общения с 
пациентом. Кроме того, мы 
ввели электронные карты с 
шаблонами протоколов при-
ёма, что тоже позволяет 
быстрее вносить данные в 
системы и опять же высво-
бодить время для «живого» 
общения с родителями и са-
мим ребёнком. В итоге вре-
мя, которое врач может уде-
лить пациенту, увеличилось. 

По мнению заместителя 
министра здравоохранения 
России Татьяны Яковлевой, 
суть проекта «Новая поликли-
ника» в том, чтобы поликли-
ники имели не только прият-
ный внешний вид, но и всю 
необходимую инфраструкту-
ру для юных пациентов и их 
родителей. Это и колясочные, 
и удобная мебель, и понятная 
навигация. «Важно, чтобы 
дети посещали поликлини-
ки с хорошим настроением. 

Моральное и эмоциональное 
состояние матери и ребёнка 
очень много значит в выздо-
ровлении», — отметила она.

Татьяна Яковлева, заме-
ститель министра здраво-
охранения России:

— От детской поликли-
ники №6 у меня остались 
очень хорошие впечатления. 
Очень бы хотелось, чтобы 
все поликлиники в Перм-
ском крае, а особенно дет-
ские, были в таком же виде. 
У края есть все условия — и 
кадровые, и финансовые, по-
зволяющие добиться таких 
результатов. Главное, что-
бы было желание. 

В минувший понедель-
ник, 21 августа, в отремон-
тированном крыле город-
ской детской поликлиники 
№6 начался приём первых 
маленьких пациентов и их 
родителей.

Также Татьяна Яковле-
ва обсудила дальнейшее 
развитие отрасли здраво-
охранения с временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Пермского края 
Максимом Решетниковым. 
Центральными вопросами 
стали телемедицина и оп-
тимизация процесса записи 
пациентов в больницах отда-
лённых территорий.

 Константин Долгановский

•	визит

Дарья КрутиковаБольшие изменения  
для маленьких пермяков
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева осталась довольна обновлённой поликлиникой

Ресурсоснабжающая организация стала инициатором прове-
дения в ближайшее время совещания представителей право-
охранительных органов, сетевых организаций, городских и 
районных властей. В компании уверены, что только активные 
совместные действия смогут устранить угрозу для населения.

Отсутствие крышки  — 
это в первую оче-
редь угроза жизни, 
здоровью и безопас-
ности пешеходов и 

автомобилистов в случае их по-
падания в открытые люки. А при 
падении в колодцы самотеч-
ных коллекторов сточных вод 
есть риск смертельного исхода. 
Подобные случаи имели место 
в разных городах России, в том 
числе и в Перми.

Колодцы на коммунальных 
сетях находятся не только в 
городе на проезжей части или 
газонах, но и в парковых зонах 
и лесных массивах. Из-за раз-
ноудалённости металлические 
люки являются доступными для 

хищения. Например, только с 
колодцев, находящихся на ба-
лансе «НОВОГОРа», с начала 
2017 года похищено более 
200 крышек. Всего «НОВОГОР-
Прикамье» обслуживает свыше 
80 тыс. колодцев.

Как правило, украденные 
крышки преступники сдают в 
пункты приёма металлолома. 
Похитителей не пугает, что на-
рушение правил обращения с 
ломом и отходами цветных и 
чёрных металлов администра-
тивно наказуемо. 

На сегодняшний день законо-
дательство лояльно относится к 
работе пунктов приёма метал-
лолома, и нарушение правил 
обращения с ломом влечёт на-

ложение административного 
штрафа в размере до 2500 руб. 
В результате пункты нелегально 
принимают ворованные крыш-
ки люков практически безнака-
занно, несмотря на регулярные 
совместные рейды сотрудников 
полиции и службы безопасно-
сти «НОВОГОРа». 

Правоохранительные ор-
ганы при содействии службы 
безопасности «НОВОГОР-
Прикамье» ведут также рас-
следования уголовных дел, до-
следственные проверки. В ходе 
расследований похитителей 
удаётся привлечь к уголовной 
ответственности. 

Так, в Индустриальном рай-
онном суде Перми в июле 
этого года завершилось рас-
смотрение материалов уго-
ловного дела, возбуждённого 
в отношении группы лиц, со-
вершившей попытку хищения 
крышки люка на сетях кана-
лизации «НОВОГОРа». В ходе 

судебного процесса было уста-
новлено, что помимо краж кры-
шек колодцев обвиняемые со-
вершили грабёж. Преступникам 
были назначены разные меры 
наказания — от штрафов и ис-
правительных работ до лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 

колонии общего режима на 
срок более четырёх лет.

«НОВОГОР» просит соб-
ственников коммунальных се-
тей внимательно относиться к 
состоянию своего имущества. 
Коммунальный оператор об-
ращается также к жителям: не 
оставайтесь равнодушными, 

если вы стали свидетелем кра-
жи люков — незамедлительно 
звоните в полицию. 

Если заметили открытый  
колодец, сообщите в контактно- 
информационную службу 
«НОВОГОРа» по телефонам: 
2100-680 или 068 (для звонков 
со стационарных телефонов). 

•	порядокПохитил крышку — в тюрьму?
Компания «НОВОГОР-Прикамье» совместно с городскими властями пытается решить  
проблему хищения крышек люков
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С начала года похищено  
более 200 крышек с колодцев,  

находящихся на балансе «НОВОГОРа»

325 августа 2017 здоровье



 Константин Долгановский
На пленарном заседании Пермской городской думы депута-
ты внесли ряд изменений в главный финансовый документ 
Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Бюджет к выполнению

В 2017 году решением 
городской думы выделены 
дополнительные средства в 
объёме 9 млн руб. на ремонт 
учреждений образования и 
спорта, на проведение куль
турных мероприятий на на
бережной Камы — 2,3 млн 
руб., предоставление субси
дии на возмещение затрат 
по перевозке пассажиров 
городским электрическим 
транспортом — 19,8 млн 
руб.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— До 2020 года мы про-
должаем выполнять бюд-
жетные обязательства, 
связанные с поддержкой мно-
годетных семей, бесплатным 
питанием отдельных ка-
тегорий учеников в школах, 
с поддержкой больных с по-
чечной недостаточностью, 
это отдельная категория 
людей, которых доставля-
ют на весьма дорогостоя-
щую процеду ру гемодиализа. 
Отдельно в строке бюджета 
стоит реализация проекта 
«Город — это мы», который 
активно востребован иници-
ативными пермяками.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 

отметил, что при перерас
пределении средств общий 
объём расходов не меняется. 
«Бюджетная тема — ключе
вой вопрос любого пленарно
го заседания. Сегодня дума 
внесла в действующий бюд
жет очередные изменения. 
Мы оперативно перераспре
деляем средства на наиболее 
актуальные направления.  
В частности, принято реше
ние дополнительно напра
вить на переселение граждан 
из многоквартирных домов, 
признанных аварийными, но 
не входящих в действующие 
программы переселения, бо
лее 84 млн руб.», — расска
зал Юрий Уткин.

Готовность №1

На пленарном заседании 
думы депутаты заслушали 
доклад заместителя главы 
администрации Перми Люд
милы Гаджиевой о готовно
сти образовательных учреж
дений к новому учебному 
году. 

С 14 июля по 10 августа 
учреждения проверили меж
ведомственные комиссии, 
которые сделали вывод, что 
к приёму ребят готовы все 
учреждения, участвовавшие 
в проверке. Таким образом, 
1 сентября в Перми откро
ются 133 школы, 134 детских 

сада, 17 учреждений допол
нительного образования, 
подведомственных департа
менту образования.

«Для нас принципиаль
но важно, чтобы дети по
шли в обновлённые детские 
сады, школы. В этом году в 
городе открывают две вели
колепные школы. Проведе
ны капитальные ремонты 
в садиках, в спортивных и 
культурных учреждениях. 
В целом можно сказать, что 
отрасль активно готовится. 
И мы видим, что все учреж
дения сегодня готовы к при
ёму детей. Порадовало и то, 
что обеспеченность кадрами 
на сегодняшний день крайне 
высокая», — отметил заме
ститель председателя горду
мы Алексей Грибанов.

На сегодняшний день 
выполнена задача по гло
бальному обновлению двух 
школ. После капитального 
ремонта начнёт работу шко
ла №73 в Кировском районе. 
Здесь создаются все условия 
для обеспечения доступной 
среды инвалидам и иным 
маломобильным группам на
селения — оборудованы пан
дусы, лифты, все помещения 
школы доступны для инвали
довколясочников. Кабинеты 
оснащены новой мебелью и 
оборудованием. После долго
го перерыва в школе зарабо
тает спортивный зал. На тер
ритории школы появились 
футбольная, волейбольная 
площадки, беговые дорожки, 

полоса препятствий, прыж
ковая яма.

Школа №112 Мотови
лихинского района после 
капремонта будет носить 
название «Город дорог» и 
должна попытаться выстро
ить социальное партнёрство 
с предприятиями наземного, 
водного и воздушного транс
порта.

Помимо капитальных 
ремонтов, в этом году при
водился к нормативному 
состоянию имущественный 
комплекс ряда образователь
ных учреждений, в том чис
ле были отремонтированы 
предаварийные кровли трёх 
детских садов и двух школ.

Отметим, в Дзержин
ском районе состоялось 
открытие самого крупно
го в Перми детского сада 
«Конструктор успеха» на 
360 мест. Также в этом году 

на территории школы «Ма
стерград» продолжается 
строительство баскетболь
новолейбольной площад
ки, поля для минифутбола 
и круговой беговой дорож
ки. На территории школы 
дизайна «Точка» появится 
универсальная площадка и 
площадка для сдачи норм 
ГТО. В школе №41 спор
тивная площадка оснаща
ется беговыми дорожками, 
минифутбольным полем, 
площадками для толкания 
ядра, баскетбольноволей
больной зоной.

На новые высоты

Территория, где распола
гается экстримпарк, смени
ла зонирование. Наконец ей 
присвоен статус спортивных 
и спортивнозрелищных со
оружений.

Депутаты городской 
думы проголосовали за про
ект решения «О внесении 
изменений в Правила земле
пользования и застройки 
города Перми, утверждён
ные решением Пермской 
городской думы №143 от 
26.06.2007».

Изменение территори
ального зонирования с  
ТОП1 на ЦС3 было необхо
димо для внесения сведений 
об экстримпарке во Все
российский реестр объек
тов спорта как обязатель
ное условие, без которого 
невозможно использовать  
сооружение для проведения 
соревнований различного 
уровня.

«Мы сейчас получаем 
эффект, который можем 
транслировать как на вну
тригородском, так и на фе
деральном уровне. Экстрим
парк теперь может быть 
зарегистрирован в феде
ральном реестре спортив
ных объектов, что даёт воз
можность проводить здесь 
серьёзные соревнования, 
как федеральные, так и меж
дународные. С другой сто
роны, это даёт возможность 
развивать эту территорию 
как объект для массового 
спорта и активного отды
ха. Это позволит дополнить 
экстримпарк необходимы
ми сооружениями, которые 
там востребованы», — уве
рен депутат Василий Кузне
цов.

•	власть

Кирилл КоркуновВ интересах пермяков
Городской бюджет сохраняет вектор социальной направленности

4 №32 (840) город



 Администрация Перми
В середине прошлой недели глава Перми Дмитрий Самой-
лов проинспектировал ход работ по реконструкции части 
городской набережной от спуска с Соборной площади до 
Коммунального моста.

Набираем ход

Напомним, в 2017 году 
Пермь вошла в число участ-
ников федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
В результате состоявшегося 
голосования большинство 
горожан проголосовали за 
продолжение реконструкции 
знакового для Перми ме-
ста — набережной Камы.

По словам главы города, 
благодаря федеральному 
проекту, а также поддержке 
врио губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
стало возможным продол-
жить столь масштабные ра-
боты по реконструкции на-
бережной.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Работы на набереж-
ной ведутся в течение по-
лутора месяцев. И за это 
время сделано уже немало. 
Строители взяли очень хо-
рошие темпы. ООО «ТехДор-
Групп», которое ведёт здесь 
работы, — проверенный 
подрядчик. Эта компания 
в плановые сроки начала и 
закончила развязку на пло-
щади Восстания. А сейчас на 
аллее набережной подрядчик 
уже сделал бетонное основа-
ние протяжённостью 500 м, 
на данный момент уложе-
но более 200 м гранитного 

покрытия, проведены под-
готовительные работы на 
участке до грузового порта.

Для замощения город-
ского променада использу-
ется такой же светло-серый 
гранит, как и на отремонти-
рованном в прошлом году 
отрезке от причала №9 до 
спуска с Соборной площади. 
Таким образом, этот участок 
будет выглядеть в едином 
стиле.

Одновременно подрядная 
организация проводит мон-
таж водоотводных лотков, 
укладку бордюрного камня, 
а также устройство лестнич-
ных маршей к подземному 
пешеходному переходу.

Кроме того, подрядчику 
предстоит оборудовать во-

семь смотровых балконов, с 
которых можно будет любо-
ваться видами Камы.

В настоящее время реша-
ется вопрос о подключении 
водопровода с сетевыми 
организациями ООО «Но-

вогор-Прикамье» и МРСК 
Урала. Выполняется закупка 
и поставка материалов для 
переустройства сети наруж-
ного освещения набережной 
и подземного перехода.

Протяжённость рекон-
струируемого участка до 
Коммунального моста со-
ставляет 500 м.

Спросим у горожан

Напомним, по поручению 
главы города в 2017 году был 
разработан и с успехом реа-
лизуется культурно-развле-
кательный проект «Суббота 
на набережной» под общим 
лозунгом «Кама — река со-
бытий».

«В разные дни он соби-
рает от 10 до 15 тыс. чело-
век. Когда набережная бу-
дет увеличена практически 
вдвое, я уверен, здесь будет 
отдыхать ещё больше пер-

мяков и гостей нашего го-
рода», — отмечает Дмитрий 
Самойлов.

Проект «Суббота на набе-
режной» ведёт муниципаль-
ное учреждение «Пермь-
Парк», которое подготовило 

свои предложения по куль-
турному, спортивному и раз-
влекательному наполнению 
реконструируемого участка 
набережной в виде мастер-
плана. По задумке, здесь 
должны расположиться дет-
ские кафе, игровые площад-
ки, в том числе для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, комната 
матери и ребёнка, лаунж-зо-
на со скамьями-лежаками и 
гамаками.

Дмитрий Самойлов пору-
чил изучить мнение горожан 
о предложенном зонирова-
нии территории набереж-
ной.

Анастасия Ефремова, 
директор МАУК «Пермь-
Парк»:

— Безусловно, мы всё 
это будем согласовывать не 
только с администрацией 
города, но и в первую очередь 
с жителями. Далее на каж-
дую зону будет разрабаты-
ваться свой проект.

Как отметила замести-
тель главы администрации 
города Людмила Гаджиева, 
в 2018 году на набережной 
планируется создать специ-
альную фан-зону, для того 
чтобы во время чемпионата 
мира по футболу болельщи-
ки смогли наблюдать за вы-
ступлениями национальных 
сборных на большом экране. 
После этого пространство 
обязательно сохранит своё 
досуговое значение для го-
рожан.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Конечно, после чемпи-
оната мира эта площадка 
не опустеет, мы сделаем 
здесь многофункциональную 
открытую арену с летним 
кинотеатром, сценой, пло-
щадкой для массовых заня-
тий фитнесом. Я как глава 
города вижу свою задачу в 
том, чтобы за ближайшие 
два-три года полностью за-
вершить реконструкцию и 
добиться того, чтобы наша 
набережная стала местом 
отдыха №1 в Перми.

Второй этап реконструк-
ции, намеченный на 2018 
год, включит ещё 576 м на-
бережной от Коммунального 
моста до грузового порта.

•	благоустройство

Кирилл КоркуновМесто отдыха №1

На набережной подрядчик  
оборудует восемь смотровых 

балконов, с которых можно будет  
любоваться видами Камы
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афиша для детей

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научный праздник Back to School (6+) | 1 сентября, 14:00, 
16:00, 18:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли московского «Театриума на Серпуховке п/р 
Терезы Дуровой» 
«Летучий корабль» (0+) | 1 сентября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старого Сверчка» (2+) | 1 сентября, 11:00

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ («ЛЕТО-ПАРК»)

«Тайна Снежной королевы» (6+) | 25 августа, 19:40 
Экскурсия по выставке «Трогонтериевый слон» (6+) | 
с 27 августа, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 
«Палеонтологическая зарядка» (7+) | 27 августа, 19:40

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Мульти-Пульти» (0+) | 26, 27 августа, 12:00 

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Банда котиков» (Мексика, 2015) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм | с 31 августа
«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | до 6 сентября 
«Эмоджи фильм» (США, 2017) (6+)
Реж. Энтони Леондис. Мультфильм, фантастика | до 30 августа

СИНЕМА-ПАРК

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

ПРЕМЬЕР

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам. Танцевальная мозаика» (0+) | 
30, 31 августа, 16:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь подарит пермякам возможность вы-
браться за пределы города и интересно провести время. 
В Соликамске отметят день рождения города, в Лысьве прой-
дёт фестиваль малой авиации «Взлётка», а в Чайковском — 
«Яблочный Спас». Помимо этого пермяки увидят «Гонку 
Героев», открытие нового театрального сезона в оперном, 
несколько любопытных выставочных проектов и, конечно 
же, кинопремьеры. Главное событие уходящего лета ждёт 
зрителей в Перми — здесь пройдёт XII Международный 
фестиваль «Джаз-лихорадка».

Главным событием последней летней недели станет 
XII Международный фестиваль «Джаз-лихорадка» (0+), который со-
стоится в рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. 
Новое время». Джазовый марафон начнётся в 12:00 на площади 
перед Органным концертным залом. По многолетней традиции 
самый многочисленный музыкальный «десант» высадят пермяки — 
хозяева фестиваля: оркестр «Кругозор», ансамбль «Аристократы», 
«Киндер-джаз» из Осы, хор «Млада», коллективы Романа Аверина 
и Валерия Степанова, биг-бэнд Пермского музыкального коллед-
жа под управлением Евгения Манцирина. Порадуют и ближайшие 
соседи: коллектив «Дети-саксофонисты» (Екатеринбург) и джаз-
ансамбль «Лихорадочный удмурт» из Ижевска. Едва отгремят по-
следние уличные аккорды, как поклонники страстных ритмов смо-
гут перейти дорогу и расположиться в Большом зале филармонии, 
где в 19:00 начнётся самое захватывающее, сакральное действо — 
джем-сейшн. Нынешний год подарит встречи с джаз-ансамблем 
под управлением трубача Сергея Проня (Екатеринбург), биг-бэндом 
Chertkov Jazz Band (Москва), джаз-трио Романа Мирошниченко 
(Москва), Jet Lemon Band (Германия), знаменитым трио Олега 
Бутмана и американской вокалисткой Зенией МакФерсон (США).

Большой зал филармонии, 26 августа

В этот же день Соликамск отпразднует 587-летие. Жителей и го-
стей города ожидает праздник «Соликамск. Пишем историю вме-
сте» (0+). На центральной сцене пройдёт детская программа с вы-
ступлениями творческих коллективов из Соликамска, Березников и 
Перми, которую продолжит концертная программа с участием шко-
лы-студии театрального мастерства «Апельсин» (Березники), танце-
вально-спортивного клуба «Камелия» (Березники), танцевальной 
команды «Скотч» (Пермь). Соликамцев порадуют вокалом Эмануэль 
де Урсо (Италия), Михаил Мазунин и Ксения Висладос (Пермь). 
Также на этой площадке пройдёт выступление кавер-группы We 
Are Police (Екатеринбург) и группы «Мираж». На Воскресенской 
площади пройдут Первый параспортивный детский фестиваль 
«Мы вместе!», выступления Военного оркестра Добрянки, перм-
ского музыкального театра «Бенефис» и артистов творческих кол-
лективов и городских советов ветеранов. Под занавес дня на этой 
площадке будет организована дискотека. На пешеходной части ул. 
Набережной и на площадке у Богоявленской церкви разместят-
ся торгово-мастеровые ряды, литературный лабиринт, выставка в 
формате фотосушки конкурса «В объективе», акварельные интер-
активные зоны «История Соликамска в красках» и многое другое. 
Завершится праздник красочным фейерверком.

Соликамск, 26 августа, с 12:00

Также в этот день пройдёт IV фестиваль малой авиации «Взлётка» 
(0+). В нынешнем году авиационный праздник проходит под сло-
ганом «Время первых» и посвящён теме больших авиационных и 
космических открытий: юбилею запуска первого спутника ПС-1, 
100-летию авиационного конструктора Павла Соловьёва. В про-
грамме  фестиваля — авиашоу с участием экипажей из Перми, 
Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы (пилотажная группа «Серебряные 
крылья»). Впервые состоятся показательные гонки «авиации буду-
щего» — дронов. На лётном поле пройдёт интерактивная выставка 
авиационной техники — зрители фестиваля смогут увидеть само-
лёты, паралёты, планеры, автожиры, дельталёты и вертолёты. Будут 
работать интерактивные игровые, музейные и спортивные площад-
ки, а также неизменно вызывающее большой интерес детей и их 
родителей «Детское конструкторское бюро «Летать!». 

Аэродром Лысьвы, въезд со стороны посёлка Новая Ферма, с 14:00

Межмуниципальный открытый фестиваль «Яблочный Спас» (0+) 
пройдёт в рамках культурной программы мероприятий чемпионата 
мира по летнему биатлону в Чайковском. В программе — вокально-
хореографические композиции, плясовые, хороводные, шуточные, 
игровые действа и театрализованные постановки. Гостей празд-
ника ждут выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества в рамках I Межрегиональной 
открытой выставки-ярмарки декоративно-прикладного творче-
ства «Спасские гулянья», ярмарка и дегустация блюд в рамках 

I Межрегионального открытого фестиваля национальной кухни, вы-
ставочные комплексы музеев Чайковского района и многое другое. 

Чайковский, аллея Славы (напротив больничного городка), 
27 августа, с 12:00

В Перми состоится командная военно-спортивная игра «Гонка 
Героев» (18+). Она уже покорила более 10 городов России, а те-
перь едет в Пермь. Участники гонки смогут почувствовать себя на-
стоящими членами спецподразделения: им предстоит преодолеть 
почти километровую дистанцию, где на каждом шагу их будут ждать 
препятствия.

Городская эспланада, 27 августа, 09:00

Пермская опера открывает новый сезон. Зрителей ждёт фан-
тастический балет «Лебединое озеро» (6+) в редакции Алексея 
Мирошниченко. Балетмейстер сохраняет канонические фраг-
менты хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895 год), 
Александра Горского (1920 год), Константина Сергеева (1950 год) 
и дополняет их собственным танцевальным рисунком. Меняется 
и прочтение сюжета. Центральным персонажем становится принц 
Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт.

Пермский академический театр оперы и балета, 
30, 31 августа, 19:00

Также в Перми продолжают работу различные выставки. 
Выставочный проект «Югэн» (16+) пермских авторов Александра 
Юнусова и Сергея Амельницкого представляет собой живопись, 
графику, поэзию и арт-объекты, объединённые в тотальную инстал-
ляцию. Как говорят авторы проекта, они собрали много живописи, 
разбавили её графикой, а «пространство наполнили объектом «ве-
щество» для заполнения воздуха вибрацией».

Также зрители могут увидеть «Личное дело» (0+) Юрия Шикина. 
В экспозиции представлены работы, которые по тем или иным при-
чинам ранее не входили в выставки и ни разу не экспонировались.

Пермская арт-резиденция, до 23 сентября

Помимо этого, в Перми можно увидеть выставку, посвящённую 
прославленному французскому путешественнику, океанографу, 
изобретателю, первопроходцу подводного мира, кинематографи-
сту и писателю, автору увлекательных фильмов и книг о Мировом 
океане и его глубинах, отцу акваланга Жаку-Иву Кусто. На выстав-
ке «Неизвестный легендарный Кусто» (0+) представлены фото- и 
кинодокументы, печатные материалы советского и российского 
журналиста Владимира Кривошеева, единственного российско-
го журналиста, принимавшего участие в 1985 году в первом экс-
периментальном испытательном трансатлантическом переходе 
«Алкионы» из французского порта Ла-Рошель в Нью-Йорк. Участник 
экспедиции лично рассказывает об этом увлекательном плавании 
через Атлантику и об инновационных парусах будущего, о граж-
данской и научной деятельности Кусто, заложившего основы прин-
ципиально новой общественной науки — науки жить на Земле и 
во Вселенной в настоящей гармонии с окружающим миром. Кроме 
того, на выставке уделено должное внимание подводной одиссее 
Кусто — истории создания акваланга, приспособлений для кино- и 
фотосъёмок под водой, аппаратов для передвижения и проживания 
в морской среде. 

Центральный выставочный зал, до 24 сентября

Киноцентр «Премьер» вновь приглашает пермяков на 
«Киноночь». На этот раз гостей ждут два российских фильма. 
Первым будет показан «Время первых» (6+) — фильм, рассказы-
вающий о событиях, происходящих в разгар холодной войны. Две 
супердержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической 
гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в от-
крытый космос, но за две недели до старта взрывается тестовый 
корабль… 

Также зрители увидят военную драму «28 панфиловцев» (12+). 
Действие фильма разворачивается осенью 1941 года, когда немец-
кие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы ка-
ких-нибудь два часа по шоссе. На этом же шоссе окажется и 316-я
стрелковая дивизия под командованием генерала Панфилова. 

Киноцентр «Премьер», 27 августа, с 19:00

Также в прокат выходит фантастический триллер «Тайна семи се-
стёр» (16+). В мире, где семейным парам разрешено иметь только 
одного ребёнка, рождается семь сестёр-близняшек. Родители реша-
ют сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так 
девочки и появляются на людях — каждая в свой день. Но однажды 
Понедельник пропадает… Главные роли в фильме исполнили Нуми 
Рапас, Гленн Клоуз и Уиллем Дефо. 

Во всех кинотеатрах города, с 31 августа

6 №32 (840) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

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

09:40 «Женский журнал». (12+)

09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:35 «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, 00:35 «На самом деле». (16+)

19:50, 23:35 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)

01:40, 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, 
 безумный Ларри». (16+)

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

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

08:59 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

23:00 «Диана: история ее словами». (12+)

00:05 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» (12+)

02:05 Т/с «Василиса». (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, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

23:40 «Итоги дня».
00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:15 «Однажды…» (16+)

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

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

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 Х/ф «Очень плохие мамочки». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:20 Х/ф «Один пропущенный зво-
нок». (16+)

04:00 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 

« Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Наследие инопланетных архи-
текторов». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Подарок». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Беглец». (16+)

23:30 «ТСН».
00:00 «Пермские истории». (16+)

00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)

03:10 Т/с «Пятницкий». (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 вестник».
19:35, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!»
19:40, 21:20 «Дополнительное время».
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 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06:55 М/с «Смешарики». (0+)

07:05 Х/ф «Зевс и Роксанна». (6+)

09:00, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-
рости». (12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва». (12+)

23:30 «Кино в деталях»
01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Маска Зорро». (12+)

04:30 Х/ф «Призрачная команда». (16+)

06:30 «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+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-
стье». (16+)

04:15 Х/ф «Королева Шантеклера». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители». (6+)

09:50 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых». (6+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
« События».

11:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать… Отец невесты». (12+)

13:40 «Мой герой». «Юрий Беляев». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор».
17:50 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)

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

22:30 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Без обмана». (16+)

00:20 «Советские мафии». (16+)

01:15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги». (12+)

02:00 Х/ф «Дежа вю». (12+)

04:05 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». (12+)

05:15 Д/ф «Любовь и глянец». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифоровичем». (12+)

11:25 «Лето Господне».
11:55 «Абсолютный слух».
12:35 «Линия жизни».
13:35, 21:25 «Игры разума».
14:00, 01:40 «Мстислав Ростропович. 

Мастер-класс в Московской кон-
серватории».

14:40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». (12+)

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (12+)

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:30 «Острова».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Ищу учителя». (12+)

20:25 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». (12+)

21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

23:45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». (12+)

02:25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…» (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 18:30, 21:25, 23:15 «Новости».
09:05, 15:00, 21:30, 01:25 «Все на «Матч»!»
11:00 Универсиада. Художественная 

гимнастика. Личное первенство. 
Многоборье.

15:25 Универсиада. Художественная 
гимнастика. Группы. Многоборье.

16:30 Футбол. «Ливерпуль» — «Арсе-
нал». (0+)

18:35 «Континентальный вечер». (12+)

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» — 
«Куньлунь».

22:15 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

22:45 «Фатальный футбол».
23:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Испания.
02:20 Универсиада. (0+)

04:20 Д/ф «Бобби». (12+)

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

« Новости».
09:10, 04:05 «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, 16:50 «Время покажет». (16+)

15:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:45, 00:45 «На самом деле». (16+)

19:50, 23:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)

01:50, 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

23:00 «Вечер». (12+)

01:30 Т/с «Василиса». (12+)

03:30 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, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Х/ф «Безумное свидание». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:50 Х/ф «Омен». (16+)

04:00 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Звезды космического рока». (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 «Беглец». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Мерцающий». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

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

01:20 Х/ф «Темная вода». (16+)

03:10 Т/с «Пятницкий». (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+)

06:15, 07:05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». (6+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/с «Забавные истории». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва». (12+)

12:00 Т/с «Кухня». (12+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

04:25 М/ф «Король обезьян». (6+)

06:30, 05:30 «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 — 3». (16+)

18:00, 23:50, 05:00 «6 кадров». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

20:50 Х/ф «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-
стье». (16+)

04:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые». (6+)
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». «Александр Шир-

виндт». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор».
17:45 Х/ф «Парфюмерша-2». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Георгий Жу-

ков». (16+)
00:20 «Советские мафии». (16+)
01:15 «10 самых…» (16+)
01:45 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Тот са-

мый Мюнхгаузен». (12+)

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 «Абсолютный слух».
12:35, 20:25 Д/ф «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (12+)
13:35, 21:25 «Игры разума».
14:00, 01:55 «Мстислав Ростропо-

вич и Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР».

14:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». (12+)

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из ис тории Константиновского 
дворца». (12+)

17:00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». (12+)

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:45 «Дело №».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Ищу учителя». (12+)
23:45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». (12+)
01:50 «Цвет времени».
02:50 Д/ф «О. Генри» (12+)

МАТЧ ТВ
06:15 Х/ф «Человек внутри». (12+)
08:00 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:50, 12:50, 17:00, 20:30, 

23:55 «Новости».
09:05, 12:55, 17:10, 20:35, 00:00 «Все 

на «Матч»!»
10:55, 13:25 Универсиада. Художе-

ственная гимнастика. Финалы.
12:30 «Спортивный репортёр». (12+)
15:00 Смешанные единоборства. 

«В ожидании Конора Макгрегора». 
Лучшие поединки. (16+)

16:00 «Правила жизни Конора Мак-
грегора». (16+)

17:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков — Чиди 
Нжокуани. (16+)

19:30 «Спортивный детектив». (16+)
21:05 «Континентальный вечер». (12+)
21:25 Хоккей. «Динамо» — «Йокерит».
00:45 Универсиада. (0+)
02:45 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
04:45 Д/ф «Её игра». (16+)

05:55 Д/ф «Гонка для своих». (16+)

телепрограмма

28 августа, понедельник 29 августа, вторник

ре
кл

ам
а

29 августа, вторник

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

« Новости».
09:10, 04:00 «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, 16:50 «Время покажет». (16+)

15:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:45, 00:40 «На самом деле». (16+)

19:50, 23:35 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)

01:45, 03:05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

23:00 «Вечер». (12+)

01:30 Т/с «Василиса». (12+)

03:30 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, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:05 «Судебный детектив». (16+)

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

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:40 Х/ф «Атака пауков». (16+)

04:35 «ТНТ-Club». (16+)

04:40 «Перезагрузка». (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день».
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+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Конец света». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02»
19:55 «ТСН. Дайджест»
20:30 Х/ф «Медальон». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

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

01:20 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

02:40 Т/с «Пятницкий». (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».

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

« Новости».
09:10 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет». (16+)
15:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:45, 00:40 «На самом деле». (16+)
19:50, 23:35 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Суррогат». (18+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
23:00 «Вечер». (12+)
01:30 Т/с «Василиса». (12+)
03:30 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, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

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

происшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». (16+)
17:30 «Следствие вели…» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».
04:10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Х/ф «Смешанные». (16+)
01:15 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:05 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
04:10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 

« Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Бледный огонь вселенной». (16+)
12:00, 15:55 «112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Конец света». (12+)
22:50 «Всем по котику». (16+)
23:30 «ТСН».
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:15 «Загадки человечества». (16+)
01:20 Х/ф «Жатва». (16+)
03:10 Т/с «Пятницкий». (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 лечиться».
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 «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11:30 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Супербобровы». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Квест». (16+)
01:55 Х/ф «Конго». (0+)
03:55 Х/ф «Друзья друзей». (16+)
05:40 «Музыка».

06:30, 05:30 «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 — 3». (16+)
18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». (16+)
20:50 Х/ф «Подкидыши». (16+)
22:50 «Свадебный размер». (16+)
00:30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-

стье». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Юлия Рутберг». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор».
17:45 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». (16+)
00:20 «Прощание». «Наталья Гунда-

рева». (12+)
01:15 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
03:50 Д/ф «Черная магия империи СС». (12+)
04:35 «Без обмана». (16+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Неверо-

ятные приключения итальянцев в 
России». (12+)

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 «Абсолютный слух».
12:35, 20:25 Д/ф «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (12+)
13:35, 21:25 «Игры разума».
14:00, 01:55 «Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр».

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Большое сердце Ташкента». (12+)
17:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:35 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
18:45 «Дело №».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Ищу учителя». (12+)
23:45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». (12+)
01:45 «Цвет времени».

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать».
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 18:00, 

20:20, 22:00, 23:20 «Новости».
09:05, 13:10, 18:05, 22:05, 01:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
11:30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 финала. (16+)
12:30 Дзюдо. ЧМ. (16+)
13:40 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд — Джулиус Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA super в пер-
вом полусреднем весе. (16+)

15:55 Универсиада. Церемония закрытия.
18:35 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова. (16+)
20:00 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков». (12+)
20:30 «Итоги летней Всемирной уни-

версиады». (12+)
21:00 «Спортивный детектив». (16+)
23:00 «Новый евросезон. Любимые 

команды». (12+)
23:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Плей-офф.
02:10 Художественная гимнастика. ЧМ. 

Личное первенство. Финалы. (0+)
04:10 Х/ф «Мечта Ивана». (12+)

31 августа, четверг30 августа, среда

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; 
реше нием Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; 
СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. Мира, 45а–515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. адрес 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества Хузина И. М., обременённого залогом в пользу 
ПАО Сбербанк: Лот №1. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3980009:200, площадь 32 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский район, сельское поселение Култаевское, деревня 
Мокино. Начальная цена — 1 889 280 руб. Лот №2. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3980009:242, площадь 32 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский район, сельское поселение 
Култаевское, деревня Мокино. Начальная цена — 1 889 280 руб. Лот №3. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3250001:4283, площадь 42 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский 
район, сельское поселение Култаевское, деревня Усть-Тары. Начальная цена — 2 479 680 руб. Разрешённое использование: для индивидуальной жилой застройки, расположены на землях насе-
лённых пунктов. Цена продажи НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90, по адресу его местонахождения. Ознакомление с документами на 
имущество, заключение договоров — по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515. Торги и подведение их результатов проводятся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
http://bankruptcy.lot-online.ru. Подача заявок по начальной цене с 0:00 18.09.2017 до 16:00 24.09.2017. При отсутствии в установленный срок заявок снижение цены продажи осуществляется по-
следовательно каждые 7 календарных дней с 25.09.2017 с 16:00. Время московское. Величина снижения с первого по третий шаг — 15% от начальной цены, с четвёртого и последующих шагов — 5% 
от начальной цены. Задаток — 10% от цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах». Дата проведения торгов 
и номер лота. Заявитель представляет заявку на участие в торгах с приложением копий следующих документов: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП 
(для ИП) со сроком изготовления не более 30 дней на день подачи заявки; документы, удостоверяющие личность (для физ. лица — все листы паспорта); документы, подтверждающие полномочия 
руководителя; учредительные документы; ИНН; ОГРН; СНИЛС; для нерезидентов РФ — надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства; документ, подтверждающий внесение задатка; решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О. , паспортные данные, адрес местонахождения, номера телефонов, адрес 
электронной почты; сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему, о её характере, об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Решение об отказе в допуске заявителя 
к участию в торгах принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, пред-
ставленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил. Подведение итогов, определение победителя 
торгов производится в рабочий день, следующий за днём окончания периода приёма заявок по установленной цене. Победителем признаётся участник, представивший в установленный срок заявку 
на участие в торгах с ценой предложения не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Организатор торгов оформляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его оператору электронной площадки для размещения. Победитель обязан заключить до-
говор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней с даты договора купли-про-
дажи. Реквизиты для внесения задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус Миниханович, р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, 
к/с 30101810900000000603. реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости».
09:10 «Женский журнал». (12+)

09:20 «Жить здорово!» (12+)

10:20 «Модный приговор». (12+)

11:20 «Курбан-байрам».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

15:50 «Мужское/Женское». (16+)

16:50 «Жди меня».
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Х/ф «Типа копы». (18+)

01:55 Х/ф «Один прекрасный день». (16+)

03:55 Х/ф «Хроника». (16+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:35 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

03:30 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, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-
чи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Коктейль Молотова». (16+)

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

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Однажды в России». (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 «Суперплохие». (18+)

03:00 Х/ф «Сияние». (18+)

05:25 «Ешь и худей!» (12+)

06:00 «Новый день».
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 «Медальон». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 «Одержимые: Доказательства 
дьявола». (16+)

21:30 «Вся правда о настоящих кол-
дунах». (16+)

23:30 «ТСН».
00:00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)

02:40 Х/ф «Бронежилет». (16+)

04:15 Х/ф «Погнали!» (16+)

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

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

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

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

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

гноз на завтра. (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 «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Везучий случай». (12+)

11:30 Т/с «Мамочки». (16+)

12:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Золушка». (6+)

23:00 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

00:50 Х/ф «Иллюзионист». (16+)

03:00 Х/ф «Повар на колесах». (12+)

05:10 «Ералаш».
05:30 «Музыка».

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

07:30, 23:45, 05:05 «6 кадров». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

18:00, 22:45 «Свадебный размер». (16+)

19:00 Х/ф «Дом без выхода». (16+)

00:30 Х/ф «Веское основание для 
убийства». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника». (0+)

09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 20:00 «Петровка, 38».
15:20 Х/ф «Классик». (16+)

17:25 Х/ф «Дедушка». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». (12+)

00:55 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

02:55 Т/с «Пуаро». (12+)

04:45 Д/ф «Джо Дассен. История одно-
го пророчества». (12+)

05:35 «Тайны нашего кино». «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

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

11:55 «Абсолютный слух».
12:35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». (12+)

13:30 VIII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 Х/ф «Учитель». (12+)

16:50 «На этой неделе… 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:35 «Дело №».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Денис Мацуев, «Синяя птица» 

и друзья».
22:00 Х/ф «Жил-был настройщик…» (6+)

23:25 Муз/ф «Джон Леннон. Imagine» (12+)

01:40 М/ф «К югу от севера». (6+)

01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «ЧМ по футболу. Самые яркие 

моменты в истории». (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 13:50, 16:50, 
20:30 «Новости».

09:05, 14:00, 17:00, 20:40, 02:10 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Художественная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Финалы. (0+)

12:50 Дзюдо. ЧМ. (16+)

13:20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (16+)

14:50 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Бразилия — Эквадор. (0+)

17:30 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Уругвай — Аргентина. (0+)

19:30 «Все на футбол! Афиша». (12+)

21:10 Хоккей. ЦСКА — «Авангард».
00:10 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-

нир. Чехия — Германия. (0+)

02:40 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Тур-
ция — Россия. (0+)

04:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. (0+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30, 00:20 «Уральские пельмени». (16+)

09:35 Х/ф «Супербобровы». (12+)

11:30 Т/с «Кухня». (12+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

04:05 Х/ф «Голый пистолет — 33 
и 1/3». (16+)

05:30 «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 — 3». (16+)

18:00, 23:50, 06:25 «6 кадров». (16+)

20:50 Х/ф «Подкидыши». (16+)

22:50 «Свадебный размер». (16+)

00:30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-
стье». (16+)

04:15 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «За витриной универмага». (12+)

10:35 «Короли эпизода». «Тамара 
 Носова». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Борис Невзо-
ров». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор».
17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

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

22:30 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

00:20 «Удар властью». (16+)

01:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (12+)

03:55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
 Бумеранг». (12+)

04:45 «Без обмана». (16+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Интер-
девочка». (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 «Абсолютный слух».
12:35, 20:25 Д/ф «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (12+)

13:35, 21:25 «Игры разума».
14:00, 01:55 «Мстислав Ростропович, 

Шарль Азнавур, Теодор Гушльбау-
эр и Страсбургский филармониче-
ский оркестр».

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». (12+)

17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:35 Д/ф «Шарль Кулон». (12+)

18:45 «Дело №».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Ищу учителя». (12+)

23:45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». (12+)

01:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

02:50 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Универсиада. Церемония за-

крытия. (0+)

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 11:00, 12:50, 13:30, 16:55, 
20:15, 22:55 «Новости».

09:05, 13:35, 17:00, 20:25, 23:00 «Все 
на «Матч»!»

11:05 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)

12:30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков». (12+)

13:00 Дзюдо. ЧМ. (16+)

14:15 «Главные победы лета». (12+)

15:15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

17:45 Т/ф «Мечта». (16+)

19:45 Д/ф «О чём говорят трене-
ры». (12+)

20:55 Футбол. ЧЕ. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия — Армения.

23:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Франция — Нидерланды.

01:40 «Все на футбол! Трансферы».
02:50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Александр 
Панов». (12+)

03:35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу». (12+)

03:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Уругвай — Аргентина.

05:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Бразилия — Эквадор.

31 августа, четверг 1 сентября, пятница

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением 
Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-
242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. Мира, 45а–515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. адрес 191060, 
г.  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1. Земельные участки: 
кад. номер 59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4828, площадь 168 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4827, 
площадь 8 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4826, площадь 2040 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4829, площадь 261 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разре-
шённого использования: земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки: кад. номер 59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, 
кад. номер 59:32:3250001:4816, площадь 293 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4810, площадь 375 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4803, 
площадь 212 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4804, площадь 36 кв. м, кад. номер 
59:32:3250001:4823, площадь 199 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4807, площадь 377 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, 
кад. номер 59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4825, площадь 327 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4809, 
площадь 385 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4808, площадь 339 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4817, площадь 1344 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. номер 
59:32:3250001:4815, площадь 747 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4819, площадь 
614  кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский район, сельское поселение Култаевское, деревня Усть-Тары. Начальная 
цена — 300 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном капитале в размере 5%. Начальная цена — 500 руб. Лот №3. ООО «Торговый 
дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 1 040 000 руб. 
Лот №4. ООО «УК «Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский район, деревня Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), доля в уставном капитале в размере 70%. Начальная 
цена — 7000 руб. , НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90. Торги и подведение их результатов, ознакомление с документами, заключение 
договоров, приём заявок происходят по адресу: г.  Пермь, ул. Мира, 45а–515. Приём заявок — в рабочие дни с 10:00 28.08.2017 до 17:00 29.09.2017. Торги назначены на 03.10.2017 в 16:00. 
Задаток — 20% от нач. цены по каждому лоту — должен быть внесён на расчётный счёт в срок до 18:00 29.09.2017. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах». Дата проведения торгов и 
номер лота. Шаг аукциона — 5% от нач. цены по каждому лоту. Заявитель представляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ. лица — все листы 
паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык документов; документ, подтверждающий внесение задатка. Заявка должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О. , паспортные данные, адрес местонахождения, номера телефонов, адрес электронной почты; сведения о наличии (об отсутствии) 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным 
193-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; задаток в установленный срок не поступил. Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену за лот. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов в день их проведения. Победитель или единственный участник торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора. 
Оплата в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. Реквизиты для внесения задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус Миниханович, р/с  40817810949781540968, Западно-
Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603. реклама
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05:50, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости».
06:45 Т/с «Последняя электричка». (16+)

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

09:00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Вспоминая принцессу Диану. 

«Диана — наша мама». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:10 «Идеальный ремонт».
13:00 Х/ф «Большая перемена» . (0+)

18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)

00:35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

02:40 Х/ф «Верный выстрел». (16+)

04:25 «Модный приговор». (12+)

05:25 «Контрольная закупка». (12+)

04:40 Т/с «Неотложка». (12+)

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». (16+)

14:20 Х/ф «Снег растает в сентябре». (12+)

18:10 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Провинциальная мадон-

на». (12+)

00:55 «Другой берег».
03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:50 «Устами младенца».
09:30 «Готовим».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды…» (16+)

17:00 «Секрет на миллион. Валерия». (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)

22:30 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+)

01:00 «Top disco pop». (12+)

02:55 «Алтарь победы. Битва за 
Маньч журию».

03:50 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (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, 20:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
 Испытание огнем». (16+)

18:00 «Студия «Союз». (16+)

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

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Диггеры». (16+)

03:40 Х/ф «Ночи в Роданте». (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

05:50, 17:00, 03:30 «Территория за-
блуждений». (16+)

07:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)

09:55 «Минтранс». (16+)

10:40 «Самая полезная программа». (16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». (16+)

12:30, 16:30 «Новости». (16+)

19:00 «Засекреченные списки». (16+)

21:00 Х/ф «Железный человек». (16+)

23:20 Х/ф «Земля будущего». (16+)

01:45 Х/ф «Пегас против химеры». (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, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
12:30, 17:20, 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Купидон». (16+)

15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:55, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики 

и политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/с «Новаторы». (6+)

06:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07:15 М/с «Фиксики». (0+)

07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

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

10:30 «Успеть за 24 часа».
11:30 «Забавные истории».
12:35 Х/ф «Такси». (6+)

14:20 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:20 Х/ф «Золушка». (6+)

19:20 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени». (12+)

23:15 Х/ф «Одноклассники». (16+)

01:10 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

03:00 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

04:50 Т/с «Супергерл». (16+)

05:40 «Музыка».

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

07:30, 23:35, 05:20 «6 кадров». (16+)

08:35 Х/ф «Сиделка». (16+)

10:35 Т/с «Любить и ненавидеть». (16+)

14:15 Х/ф «Дом без выхода». (16+)

18:00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

19:00 Х/ф «Салями». (16+)

22:35 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

00:30 Х/ф «Мисс Марпл: Забытое 
убийство». (12+)

02:35 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (12+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка». (0+)

07:10 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

07:40 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

09:40 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (6+)

11:05, 11:45 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+)

17:15 Х/ф «Домохозяин». (12+)

21:15 «Право знать!» (16+)

22:45 «Право голоса». (16+)

02:00 «Специальный репортаж». (16+)

02:35 «Прощание». «Георгий Жу-
ков». (16+)

03:25 «10 самых…» (16+)

04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (6+)

11:45 «Больше, чем любовь».
12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-

дить». (12+)

13:20 Международный фестиваль 
циркового искусства.

14:30 Х/ф «Красный шар», «Белогри-
вый». (6+)

15:45, 01:55 «По следам тайны».
16:30 «Кто там…»
17:00 «Линия жизни».
17:55 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+)

20:20 «Большая опера — 2016».
23:00 Х/ф «Долгий день уходит в 

ночь». (12+)

01:45 М/ф «Мартынко». (12+)

02:40 Д/ф «Мерида. Вода и ее пу-
ти». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Х/ф «Мечта Ивана». (12+)

08:30, 05:00 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. (0+)

10:30 «Все на матч! События неде-
ли». (12+)

10:50 Художественная гимнастика. 
ЧМ. Личное первенство. Много-
борье. (0+)

12:15, 16:45, 20:50 «Новости».
12:25 Дзюдо. ЧМ. (16+)

12:55 «Все на футбол! Афиша». (12+)

13:55 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (16+)

14:25 «Автоинспекция». (12+)

14:55 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Ростов-Дон» — «Ку-
бань».

16:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация.

18:00 «Нефутбольная страна». (12+)

18:30, 22:55 «Все на «Матч»!»
18:55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Сербия.
20:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-

нир. Грузия — Ирландия.
23:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-

нир. Испания — Италия.
01:40 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков — Штефан 
Струве. (16+)

03:00 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Украина — Турция. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Последняя электричка». (16+)

08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:40 «Честное слово».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)

13:55 «Мифы о России». (12+)

16:00 «Вспоминая принцессу Диану. 
Диана — наша мама». (12+)

17:00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара».

19:00 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «КВН. Юбилейный выпуск». (16+)

00:55 Х/ф «Руби Спаркс». (16+)

02:45 Х/ф «Марли и я. Щенячьи годы». (6+)

04:20 «Контрольная закупка». (12+)

05:15 Т/с «Неотложка». (12+)

07:10 «Утренняя почта».
07:50 «Сто к одному».
08:45 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 2017»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 «Дежурный по стране».
00:55 Х/ф «Русский корпус. Затерян-

ные во времени». (12+)

01:55 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

04:50 Х/ф «Чистое небо». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)

14:05 «Как в кино». (16+)

15:05 «Своя игра».
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 «Омерзительная восьмер-
ка». (18+)

02:10 Х/ф «Шоковая терапия». (16+)

04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:25 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Однажды в России. Лучшее». (16+)

13:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
 Испытание огнем». (16+)

16:15 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

19:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)

05:25 «Ешь и худей!» (12+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

07:20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

10:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+)

14:00 М/с «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+)

15:30 М/с «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+)

17:00 М/с «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

18:20 Х/ф «Железный человек». (12+)

20:40 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Ленинград». Концерт. (16+)

01:40 «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/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07:15 М/с «Фиксики». (0+)

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

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 «Забавные истории».
09:20 Х/ф «Такси». (6+)

11:00 Х/ф «Такси-2». (12+)

12:45, 00:45 Х/ф «Такси-3». (12+)

14:20, 02:20 Х/ф «Такси-4». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

17:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени». (12+)

19:10 М/ф «Головоломка». (6+)

21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

22:50 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

04:00 Т/с «Супергерл». (16+)

05:45 «Музыка».

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

07:30, 23:55, 04:55 «6 кадров». (16+)

07:45 Х/ф «Благословите женщину». (16+)

11:50 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)

18:00, 22:55 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

19:00 Х/ф «Мой». (16+)

00:30 Х/ф «Мисс Марпл: Зеркало трес-
нуло». (12+)

02:55 Х/ф «Судьба человека». (12+)

05:45 Х/ф «Наш дом». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Х/ф «За витриной универмага». (12+)

10:05 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 14:30, 01:00 «События».
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

13:55 «10 самых…» (16+)

14:45, 15:35 «Советские мафии». (16+)

16:20 «Линия защиты». (16+)

16:55 Х/ф «Дело №306». (12+)

18:25 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)

22:00 «Спасская башня». Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади.

01:20 Х/ф «Не послать ли нам… гонца?» (12+)

03:20 «Жена. История любви». (16+)

04:50 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Учитель». (12+)

12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды». (12+)

12:55 «Пермский хронограф».
13:25 «Диалоги о культуре».
13:35 «Спящая красавица».
16:20 «Пешком…»
16:50, 01:55 «Искатели».
17:40 Х/ф «Прощание славянки». (12+)

19:00 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».

20:15 «Романтика романса».
21:10 Х/ф «Лоуренс Аравийский». (16+)

00:40 «Элла Фицджеральд. Концерт 
во Франции».

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Хулиган». (12+)

08:30 «Великие футболисты». (12+)

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

09:30 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Уэльс — Австрия. (0+)

11:30, 19:15 Художественная гимна-
стика. ЧМ. (0+)

13:00, 16:05, 19:05, 23:30 «Новости».
13:05 «Автоинспекция». (12+)

13:35 Дзюдо. ЧМ. (16+)

14:05 Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы. (16+)

14:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков — Штефан 
Струве. (16+)

16:10, 20:30, 01:40 «Все на «Матч»!»
16:40 Формула-1. Гран-при Италии.
20:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-

нир. Нидерланды — Болгария.
22:55 «Нефутбольная страна». (12+)

23:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Венгрия — Португалия.

02:10 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. (0+)

04:10 Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном». (12+)

05:50 «В этот день в истории спорта». (12+)

телепрограмма

3 сентября, воскресенье2 сентября, суббота

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках!

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

Тройчатка Эвалар для взрослых и детей: 
• способствует выведению из организма не только паразитов, но и продуктов их 

жизнедеятельности.
• при паразитарных инвазиях улучшает состояние желудочно-кишечного тракта;

Тройчатка Эвалар отличается оптимальным составом; в результате тщательно 
подобранные травяные горечи губительны для паразитов и нетоксичны 
для человека. 

Тройчатка Эвалар — жизнь без паразитов!

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР — 
ТРОЙНОЙ УДАР ПО ПАРАЗИТАМ! 

Напиток для детей
100% натуральный 

состав

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	ООО	«Рези-
денция».	Т.	276-07-99.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	287-05-59.

•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	276-48-58.

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-23-52.

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.

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

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

•	Юрид.	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты.	 ООО		
«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.

•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физлиц.	Т.	210-74-73.

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

•	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.

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

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

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

•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.

•	Проигрыватель,	магнитофон.	Т.	279-52-45.

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.

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

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

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

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

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«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.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Переезд	в	другой	город.	Т.	204-12-61.

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,	собака	(девочка),	2	года.	Оба	стери-
лизованы.	В	квартире	не	гадят.	Котёнок	чёр-
ный	пушистый,	2	месяца.	Кот	чёрный	гладк.,	
1	год.	Кошки:	серая,	бело-серая,	богатка.	Все	
стерилизованы,	 привиты.	 Ходят	 в	 лоток.		
Т.	8-963-883-97-48.

•	Отдам	 котят	 (1	 мес.)	 в	 хорошие	 руки	 от	
красивой,	умной	кошки.	Т.	8-952-328-04-72.

•	49	л.,	ищу	жен.	39–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.

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.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-965-56-55-861.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

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

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
ПО АВТОМАТИКЕ на постоянную 
работу и freelance (разработка 
и выполнение проектов по раз-
делам «теплоснабжение» и «вен-
тиляция»). Опыт работы в анало-
гичной должности от 1 года. З/п 
обсуждается при собеседовании. 
Тел. 227-78-88, Марина Иванов-
на. Резюме высылать на адрес: 
marina281079@mail.ru.

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК 
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ и ВЕН-
ТИЛЯЦИИ (выполнение проектных 
работ и расчетов по вентиляции, 
кондиционированию и теплоснаб-
жению). Тел. 227-78-88, Марина 
Ивановна. Резюме высылать на 
адрес: marina281079@mail.ru.

ОТДЕЛОЧНИК с опытом ра-
боты. Тел.: 8-912-888-14-80, 
8-982-482-27-51.

ОТДЕЛОЧНИКИ. Срочно! Тел. 
286-70-86.

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.

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
ЩИК 4–6-го разрядов, з/п 30 т. р. 
Тел. 8-902-83-07-888.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВА-
НИЯ и ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА 
(выполнение ремонтных работ 
систем на объектах заказчика). 
ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ В 
АНАЛОГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ от 
1 года. Заработная плата от 20 000 
рублей. Тел. 227-78-88, Марина 
Ивановна. Резюме высылать на 
адрес: marina281079@mail.ru.

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.

ТОКАРЬ требуется предприятию. 
Тел. 8-902-47-68-086.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 5–6-го 
разрядов, з/п 30 т. р. Тел. 8-902-
83-07-888.

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

ФРЕЗЕРОВЩИК требуется пред-
приятию. Тел. 8-902-47-68-086.

ФРЕЗЕРОВЩИК 4–6-го разрядов, 
з/п 30 т. р. Тел. 8-902-83-07-888.

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 различ-
ные, вахта, возможна подработ-
ка. Своевременная выплата 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 не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются. Усло-
вия: вахтовый метод, официаль-
ное трудоустройство, стабильная 
з/п на банковскую карту. Полный 
соцпакет. Тел.: 8-919-478-76-
05, 8 (342) 208-59-59 (Пермь),  
8 (3424) 292-542 (Березники).

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. 

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ. КамАЗ-ломовоз с 
КМУ, КамАЗ с полуприцепом (ко-
мандировки). Тел. 8-912-48-19-575.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

ПОВАР НА РАЗДАЧУ, з/п 
19 000 руб. График работы: 3 че-
рез 3, с 9:00 до 22:00. Тел.: 244-
58-71, 8-908-266-22-13.

ПОВАР НА САЛАТЫ, з/п 
19 000 руб. График работы: 3 че-
рез 3, с 9:00 до 22:00. Тел.: 244-
58-71, 8-908-266-22-13.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕЯ требуется на мебель. 
Тел. 298-92-24.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ГРУЗЧИКИ требуются произ-
водственному 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.

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ работа, 
24 т. р. Срочно! Тел. 288-09-14.

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

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место 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.

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

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

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

ПОМОЩНИК (-ца) по 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. Пермь. Ежедневные 
выплаты. Тел. 8-952-64-29-465.

РАБОТА, в т. ч. активным пенсио-
нерам. 4 ч. 14 000 руб. Тел. 273-
70-32.

РАБОТА. Офис. Тел. 277-99-02.

РАБОТА. Ежедневные выплаты. 
Тел. 246-94-40.

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.

ЭКСТРЕННО! Диспетчер на 
вход. телефонные звонки. Опл. 
26 т. р. Тел. 202-09-26.
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В Черняевском лесу появилась спортивная площадка с уни-
кальными уличными силовыми тренажёрами, на которых мо-
гут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в креслах-колясках. Здесь установили специальные 
качели, рули, фактурные дорожки и скамейки для отдыха.

К
омплексное место 
отдыха, где люди 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья могут 

заниматься спортом, было 
обус троено по заказу Перм-
ского городского лесниче-
ства в Черняевском лесу. 

Спорт без границ

Площадка находится в 
600 м от пересечения шоссе 
Космонавтов и ул. Братьев 
Игнатовых, к ней ведёт ал-
лея. Вход для инвалидов-
колясочников от остановки 
«Больничный городок» обо-
рудован пандусами. 

По словам Людмилы Ша-
бановой, заместителя дирек-
тора Пермского городского 
лесничества, Черняевский 
лес является одним из наи-
более посещаемых в городе, 
поэтому на протяжении по-
следних лет здесь ведётся 
активное создание мест от-
дыха для пермяков с раз-
личными интересами. «Для 
досуга на открытом воздухе 
обустроены познаватель-
ные экологические марш-
руты, площадки для детей 
дошкольного и школьного 
возраста, пикниковые ме-
ста отдыха, тренажёрные 
и спортивные площадки.  
В этом году нами обустроена 

площадка для собаководов. 
Ещё одно из приоритетных 
направлений в развитии ин-
фраструктуры — создание 
спортивных площадок для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, где 
может проходить реабилита-
ция инвалидов или людей с 
временными нарушениями 
здоровья», — пояснила Люд-
мила Шабанова.

Для здоровья и отдыха

Тренажёрный комплекс 
включает вертикальную 
тягу, рули и велосипед. 
Специальные спортивные 
конструкции предназначе-
ны для тренировки мышц 
верхнего плечевого пояса и 
мышц груди, развития ко-
ординации движений и 
разминки мышц рук и ног. 
Качели, оборудованные пан-
дусом, предназначены для 
реабилитационно-восстано-
вительных занятий после по-
лучения травм опорно-дви-
гательного аппарата.

Для тренировки стоп на 
площадке обустроена фак-
турная дорожка в виде лома-
ной линии, фрагменты кото-
рой выполнены из гальки и 
дерева. Кроме того, на пло-
щадке установлены скамей-
ки для инвалидов и других 
маломобильных групп посе-

тителей. Конструкция с бо-
лее высоким, по сравнению 
с обычными скамейками, 
сиденьем позволяет людям 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата сделать 
передышку без дополнитель-
ной нагрузки на ноги. По 
словам организаторов, на 
площадке могут заниматься 
как взрослые, так и дети.

Лесная реконструкция

В Черняевском лесу не 
только строят новые пло-
щадки, но и обновляют ста-
рые. Например, в этом году 

запланирована комплексная 
реконструкция излюблен-
ного места отдыха горожан 
«Золотые пески».

Здесь планируется очи-
стить пруд и углубить его 
ложе. 

По словам экологов, водо-
ём не только имеет эстетиче-
скую ценность, но и являет-
ся местом обитания карпов. 
Кроме того, во время осен-
них миграций на пруду оста-
навливается до 200 особей 
кряквы обыкновенной. В то 
же время в случае возникно-
вения лесного пожара пруд 
послужит противопожарным 
водоёмом.

Помимо очистки пруда 
планируется провести капи-
тальный ремонт мостиков, 
ведущих на остров, заново 
обустроить беседки, заме-
нить столы и урны, восстано-
вить костровища на пикни-
ковых местах отдыха. Также 
в «Золотых песках» для люби-
телей шашлыков на природе 
будет установлено пять ста-
ционарных мангалов.

Большая часть малых ар-
хитектурных форм в зоне 
отдыха выполнена из при-
родных материалов, поэтому 
для безопасности и сохран-
ности все они будут обрабо-
таны антисептиком и проти-
вопожарным составом.

Реконструкцию «Золотых 
песков» планируется завер-
шить осенью этого года. 

•	отдых

Дарья КрутиковаЛес для всех
В Перми открыли спортплощадку для людей  
с ограниченными возможностями здоровья

 Администрация Перми

Месяц больших 
перемен
Столичная компания «Медиалогия», занимающаяся 
мониторингом и экспресс-анализом средств массовой 
информации, представила очередные медиарейтинги 
наиболее известных брендов, компаний, персон по итогам 
прошедшего июля.

Глава Перми Дмитрий Самойлов вошёл в тройку ли-
деров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов При-
волжского федерального округа. По сравнению с июнем 
он поднялся на две строчки вверх, сумев обойти кол-
лег из Самары и Саратова — Олега Фурсова и Валерия  
Сараева. 

Дмитрия Самойлова сумели обойти лишь глава Ниж-
него Новгорода Елизавета Солонченко и глава Казани 
Ильсур Метшин. Квартет лидеров сумел со значительным 
отрывом обойти глав 10 других столиц ПФО: медиаиндекс 
Елизаветы Солонченко составил 5838,4 балла; Ильсура 
Метшина — 4593,1; Дмитрия Самойлова — 4001; а вот 
у занявшего пятое место Валерия Сараева медиаиндекс 
остановился на отметке 2396 баллов.

Наиболее популярными темами СМИ с участием Дми-
трия Самойлова, по версии «Медиалогии», стали: по-
здравление главой города коллективов школы №114, 
гимназии №5 за достижения во всероссийских конкурсах 
и вручение им сертификатов на приобретение школь-
ных автобусов, а также оборудования для актового зала; 
совместное участие с врио губернатора Пермского края 
Максимом Решетниковым в старте дорожной стройки №1 
в Перми — реконструкции пересечения ул. Героев Хасана 
с Транссибирской магистралью. 

Напомним, медиарейтинг строится на основе базы 
СМИ системы «Медиалогия», включающей около 41 тыс. 
источников: телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, интернет-издания. Данные 
для июльского рейтинга были подготовлены 17 августа  
2017 года.

Плюс пять минут 
на решение
18 сентября вступят в силу изменения в постановление, 
касающееся правил организации работы платных пар-
ковок в центральной части Перми.

В результате анализа обращений граждан, выездов 
специальной комиссии на платные парковочные места, 
проверки дефицита мест на пленарном заседании город-
ской думы было принято решение об увеличении време-
ни на оплату парковок с 15 до 20 минут. Таким образом,  
у горожан появится больше времени на посещение объек-
тов социальной инфраструктуры.

Ранее администрация Перми вынесла на рассмотрение 
гордумы ещё одно предложение, согласно которому время 
действия платных парковок в будние дни сокращалось на 
один час. Депутатский корпус его также утвердил. Теперь 
для оплаты стоянки будет приниматься во внимание пе-
риод с 9:00 до 19:00. 

«Платные парковки — это возможность припарковать-
ся в центре в рабочее время. Сейчас это можно сделать 
без труда, при этом плата за эту услугу у нас невысокая — 
всего 15 рублей», — считает депутат Пермской городской 
думы Вячеслав Григорьев.

Напомним, система платных парковок ограничивается 
улицами Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты «Звез-
да» до ул. Попова), Монастырской (от ст. Пермь I до ул. Га-
зеты «Звезда»), Советской (от ул. Горького до ул. Остров-
ского) и Островского. Водители могут оплачивать стоянку 
своих автомобилей с помощью SMS-сообщений, паркома-
тов, мобильного приложения и платёжных терминалов. 
Расширение зоны действия платных парковок в настоя-
щее время не планируется. 

Удостоверения 
для многодетных
В Пермском крае началась выдача удостоверений много-
детным семьям. Этот документ подтверждает право на 
получение компенсаций и льгот.

Удостоверения выдадут семьям, имеющим на содержа-
нии и воспитании трёх и более детей, в том числе усынов-
лённых, в возрасте до 18 лет.

Для его получения обязательными условиями являют-
ся: проживание детей совместно с родителями, регистра-
ция по месту жительства (пребывания) на территории 
Пермского края. Документ будет оформляться по личному 
заявлению на одного из родителей — мать или отца.

Чтобы оформить такое удостоверение, заявителю не-
обходимо обратиться в территориальный отдел социаль-
ной защиты по месту регистрации членов этой семьи.

Официальные документы и бланк заявления мож-
но найти на сайте Министерства социального развития 
Пермского края http://minsoc.permkrai.ru.

Захар Редлов

•	новости города

В выходные, 26 и 27 августа, на городской эспланаде прой-
дут уроки в «школе болельщиков». Все, кто планирует под-
держивать своих близких, коллег, друзей или просто зем-
ляков на трассе марафона, смогут посетить мастер-класс по 
изготовлению плакатов и лекции для болельщиков. 

Н
апомним, 3 сен-
тября в Перми 
пройдёт грандиоз-
ный спортивный 
праздник   — пер-

вый Пермский междуна-
родный марафон, участники 
которого пробегут по глав-
ным улицам города: Ленина, 
Сибирской, Комсомольскому 
проспекту. Для участия в за-
бегах зарегистрировалось 

более 5 тыс. любителей здоро-
вого образа жизни. При этом 
болельщиков ожидается в не-
сколько раз больше.

Для того чтобы стать 
самым активным зрите-
лем, 26 и 27 августа с 13:00 
до 15:00 в «Городе масте-
ров» на эспланаде пройдёт 
мастер-класс по изготов-
лению плакатов. Во время 
мероприятия специалисты 

детско-юношеского центра 
«Рифей» помогут всем жела-
ющим создать вдохновляю-
щие плакаты для бегунов.

Кроме того, 27 августа с 
15:00 до 16:30 на городской 
эспланаде в «Лето-Парке» 
(павильон «Сказариум») 
состоится интерактивная 
лекция «Мы болеем, ты бе-
жишь». Организаторы рас-
скажут и покажут, как про-
ходят мероприятия такого 
масштаба в других городах 
и странах, дадут полезные 
советы, как создать самую 
дружную команду поддерж-
ки и зарядить марафонцев, 

представят план действий 
для групп болельщиков. По-
сле обзора лучших мировых 
примеров у всех участников 
будет возможность перейти 
к практике: создать свою осо-
бенную «речёвку». У люби-
телей рифмовать будет воз-
можность блеснуть талантом 
и «покреативить», а зажига-
тельная музыка поможет вы-
учить несколько движений.

Принять участие в меро-
приятиях сможет любой же-
лающий. Более подробную 
информацию можно узнать 
по телефону 8-912-291-99-23 
(Татьяна Клюкач).             (0+)

•	опыт

Дарья Крутикова

Поддержи своих
Пермяков научат правильно болеть за марафонцев
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•	снова	в	школу

В новом учебном году за парты сядут 113 тыс. школьников. 
Для того чтобы их пребывание в школе было безопасным 
и комфортным, надзорные органы тщательно проверяют 
все образовательные учреждения. В этом году аналогич-
ные рейды стали проводить и сторонники партии «Единая 
Россия».

Е
жегодно специали
сты Роспотребнад
зора, полиции, пож
надзора и других 
структур тщательно 

проверяют все образователь
ные учреждения на предмет 
готовности к встрече детей. 
В этом году они провери
ли 133 школы, 134 детских 
сада и 17 учреждений допол
нительного образования. 

Кроме того, оценить 
безо пасность и комфорт в 
школах решили сторонники 
«Единой России». В течение 
месяца представители пар
тии вместе с родителями, 
сотрудниками ГИБДД и пе
дагогами посещали школы 
и выставляли «оценки» ру
ководству учебных заведе
ний. Проверка проходила в 
рамках федерального про
екта сторонников партии 
«Мониторинг социальных 
конфликтов».

Среди критериев, по кото
рым проверяют готовность 
заведения, особое внимание 
уделяется благоустройству 
прилегающей к школе тер
ритории. Представители 
партии вместе со специали
стами и родителями оцени
вают наличие освещения, 
дорожных знаков, «лежачих 
полицейских», состояние 
дорожек и тротуаров, каче

ство дорожного покрытия на 
въездах и входах на терри
торию. Также важными мо
ментами являются наличие 
и качество ограждения по 
периметру школы, чистота 
прилегающей территории, 
состояние общедоступной 
спортивноразвлекатель
ной инфраструктуры. Кро
ме того, сторонники партии 
проверяют соблюдение нор
мы о запрете продажи алко
голя вблизи учебных учреж
дений. 

Ирек Хазиев, председа
тель регионального коор
динационного совета сто
ронников партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Школа — это важный 
этап в жизни каждого че
ловека, возможность полу
чить новые знания, самореа
лизоваться и построить 
себе фундамент на будущее. 
Поэтому от того, какие 
возможности для учёбы мы 
предоставим нашим детям, 
зависит не только их буду
щее, но и наше с вами и всей 
страны.

По словам Ирека Хазие
ва, сторонники партии ак
тивно подключились к мо
ниторингу школ и за месяц 
проверили полсотни учеб
ных заведений, чтобы сов
местно решить те пробле

мы, которые существуют, 
и сделать обучение детей 
комфорт нее.

Одна из первых прове
рок прошла в школе №16 
Орджоникидзевского райо
на Перми. Члены комиссии 
посетили учебные классы, 
спортивный зал, лаборатор
ные и технические помеще
ния, столовую и пришколь
ную территорию. Директор 
школы Валентина Филипо
вич  также рассказала об осо
бенностях их образователь
ного процесса, в котором 
сделан уклон на инженерное 
направление. 

В ходе рейда по установ
ленным критериям нару
шений выявлено не было. 
«Школа, в которой была про
ведена проверка, находится 
в отдалённом микрорайоне 
Перми, но при этом в ней 
созданы все условия для об
разования детей. Все клас
сы оборудованы техникой, 
создаются новые лаборато
рии, имеется оборудование 
для практической работы в 
инженерном направлении. 
При этом у школы хорошая 
прилегающая территория 
со спортивным стадионом. 
Всё это позволяет ученикам 
гармонично развиваться в 
образовательном и спортив
ном направлениях», — под
черкнул Ирек Хазиев. 

В этом году школа №16 
откроет двери для 180 пер
воклассников, а всего в ней 
обучается 1610 учеников. По 
мнению сторонников пар
тии, участвующих в провер

ке, школа полностью соот
ветствует всем требованиям 
безопасности.

Напомним, проверки 
в рамках проекта «Мони
торинг социальных кон
фликтов» проходят по всей 
России, в том числе и в 
Пермском крае. 

По словам куратора про
екта, сопредседателя Цен
трального координацион
ного совета сторонников 
партии «Единая Россия», 
заместителя председателя 
Государственной думы Пет

ра Толстого, полноценная 
подготовка школ к новому 
учебному году должна про
ходить во всех территори
ях, а не только в городских 
 школах.

«У нас есть школы, к ко
торым в межсезонье дети 
могут добраться только, 
образно говоря, вплавь. 
Гигантские лужи перед во
ротами школ стоят годами, 
а чиновники на местах ни

чего не предпринимают. 
То же касается сухостоя, ко
торый при любом порыве 
ветра может упасть на детей. 
К 1 сентября ничего подоб
ного быть не должно! Мы все 
должны приложить усилия 
к тому, чтобы в День зна
ний дети с удовольствием 
пошли в школу, а родители 
были спокойны за их безо
пасность», — отметил Пётр 
Толстой.

Для безопасной учёбы
Сторонники «Единой России» проверили больше 50 школ Прикамья

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

Пока школьники догуливают 
последние дни летних кани
кул, в учебных учреждениях 
завершаются ремонтные ра-
боты. В Дзержинском районе 
благодаря поддержке депу-
тата Пермской городской 
думы Михаила Черепанова 
школы, садики и центры 
творчества встретят детей 
в обнов лённом виде.

П
о традиции в 
конце учебного 
года парламен
тарий собирает 
пожелания руко

водителей образовательных 
учреждений, изучает воз
можность оказания помощи 
и наиболее актуальные за
явки включает в городскую 
целевую программу.

Например, в гимназии 
№10 проведено обустрой
ство ограждений части тер
ритории, а в школе №120 — 
ремонт отмостки и текущий 
ремонт окон. В школе «Дуп
лекс» заменены светильники 
искусственного освещения, 
а в гимназии №4 им. братьев 
Каменских выполнен теку
щий ремонт кабинета. 

В этом году есть и не
обычные работы. Так, ребята 
из центра детского творче
ства «Юность» в наступаю
щем году смогут заниматься 
в лаборатории для обработ
ки видеофильмов. 

Не остаются без внимания 
и самые юные жители рай
она, посещающие детские 
сады. К депутату обратилась 
заведующая детским садом 

№24 с просьбой кронировать 
потенциально опасные дере
вья, растущие на территории 
учреждения. По поручению 
Михаила Черепанова такие 
работы были проведены. Те
перь в детском саду стало 
светлее и безопаснее.

Большие работы прове
дены в детском саду №195, 
что на ул. Решетникова, 30. 
В День знаний его воспитан
ники шагнут через новые 
ворота с автоматической си
стемой открывания. Кроме 
того, появился новый троту
ар перед детским садом, что
бы подходить к нему было 
удобно и детям, и родите
лям. 

«На этом месте был боль
шой неухоженный газон. 
И на нём росли кривые де
ревья. И это создавало опас
ность для наших детей. 
Сейчас ходить здесь стало 
удобно и безопасно. Возле 
садика сделали полноценные 
тротуары и облагородили га
зон», — рассказала Светлана 
Баяндина, заведую щая дет
ским садом №195. 

А на самой территории 
сада проведено благоустрой
ство, закуплены и установ
лены новые игровые формы 
для детских площадок.

Ремонтные работы прош
ли также в детском саду 
№55 на ул. Василия Камен
ского, 8. Теперь ребята бу
дут приходить в садик с ещё 
большим удовольствием — 
строители обновили и покра
сили фасад входной группы 
учреждения в яркие цвета.

Такие дела — только 
часть большой работы депу
тата по поддержке детских 
учреждений и молодёжных 
мероприятий. 

Например, в этом году в 
школе «Дуплекс» при под
держке Михаила Черепанова 
состоялось большое меро
приятие в честь юбилея шко
лы. А в детских садах и поли
клиниках района появились 
игровые карты мира — что
бы ребята могли с пользой 
провести своё свободное 
время в увлекательной игро
вой форме.

Особое внимание уде
ляется мероприятиям, на
правленным на сохранение 
и укрепление физического 
здоровья детей. Так, на про
тяжении 10 лет на постоян
ной основе в дошкольных 
учреждениях проходит про
грамма оздоровления детей 
«Я расту здоровым». Помо
гает депутат и в проведении 
научнопрактических конфе
ренций в школах, игровых и 
познавательных мероприя
тий в детских садах. 

Различные мероприятия 
проходят как в школах, так 
и на спортивных площадках, 
которых в округе становится 
всё больше. 

Михаил Черепанов, депу
тат Пермской городской 
думы:

— Одному, только своими 
силами бывает сложно ре
шить какуюто задачу. Лю
бому человеку и организации 
порой требуется поддержка 
со стороны. При этом при
ятно отметить, что обра
зовательные учреждения, с 
которыми мы сотруднича
ем, не ждут, что всё будет 
сделано кемто другим, они 
наравне с нами прилагают 
усилия, чтобы решить те 
или иные задачи. Именно 
благодаря такому сотруд
ничеству к нынешнему Дню 
знаний в учреждениях обра
зования Дзержинского райо
на удалось провести большое 
число ремонтов, благоустро
ительных работ, реализо
вать значимые проекты.

Дарья Крутикова

К приёму детей готовы
Школы и детские сады Дзержинского района наводят праздничный лоск к 1 сентября

Было бы желание
Пермским школьникам предлагают занять своё 
свободное время
В начале сентября учреждения дополнительного образова-
ния города представят широкий перечень кружков и секций 
для юных пермяков. У ребят будет возможность встретиться 
с педагогами, пройти мастерклассы и записаться в понравив-
шийся кружок.

В 2017 году в Перми увеличилось количество кружков и сек-
ций технической, физкультурно-спортивной, социально-педаго-
гической направленности. Познакомиться с разнообразием услуг 
дополнительного образования в учреждениях, подведомствен-
ных департаменту образования администрации Перми, можно 
будет с 7 по 10 сентября на выставке «Умный ребёнок», которая 
пройдёт на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59).

10 сентября в школах города состоится «Ярмарка услуг до-
полнительного образования», на которой будут организованы 
мастер-классы учреждений, где родители и дети смогут озна-
комиться с предлагаемыми услугами и записаться в кружок к 
конкретному педагогу.

С перечнем кружков и секций дополнительного образования 
можно ознакомиться на портале permedu.ru, где их поиск про-
изводится по нескольким параметрам: по интересам ребёнка и 
по месту жительства. За более подробной информацией о той 
или иной секции следует обращаться на официальные сайты уч-
реждений дополнительного образования. 

gorodperm.ru

•	творчество

•	проверка

Новый тротуар у детского сада №195

14 №32 (840) образование



От звания Героя 
тебя отделяют 
только 7 шагов!
27 августа на эспланаде состоится Гонка Героев, в которой 
могут проверить свои силы мужчины и женщины.

• спорт

1.  Прими решение: проходить трассу самостоя-
тельно или в составе команды. Оба варианта 
хороши.

2.  Зарегистрируйся на permfest.ru. Среди ме-
роприятий найди «Гонка Героев». Дальше — 
очень просто.

3.  Собери команду поддержки. Мы подготовили 
для них лучшие места!

4.  В день гонки не забудь взять с собой паспорт. 
Потребуется при регистрации и оформлении 
страховки.

5.  Получи стартовый номер. По нему ты смо-
жешь отследить свои результаты на всех ис-
пытаниях.

6.  Пройди трассу. Общая протяжённость 900 м, 
включает семь надувных препятствий.

7.  Получи нагрудный жетон! Чтобы все знали, 
кто тут Герой!
Участие бесплатное. Для лиц не моложе 

18 лет. Гонка Героев проходит в рамках большо-
го летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время».

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 27 августа
Городская эспланада

Начало в 9:00

Подробности и регистрация на сайте:
PERMFEST.RU
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 августа

Облачно
юго-
западный
2 м/с

+20°С +28°С
Суббота, 26 августа

Облачно западный
2,8 м/с

+16°С +21°С
Воскресенье, 27 августа

Облачно западный
2,1 м/с

+14°С +21°С

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №31,  

18 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Полушубок. 
Урман. Терем. Филе.  Вития. 
 Рубка. Раут. Легат. Банда. Указ. 
Тариф. Батик. Налим. Темя. Меню. 
Альпак. Фея. Марс. Сайт. Квакша. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рузвельт. Нева. 
Гурман. Афиша. Люфт. Линия. 
Туфли. Маяк. Шатер. Баба. Ураза. 
Тьма. Барабан. Трепак. Кудри. 
Марш. Комната. Клякса.

По храмам Николая 
Чудотворца

Мало кто знает, 
что частица мощей 
Николая Чудотворца 
есть и у нас в Пермском 
крае! Приглашаем в 
удивительное путеше-
ствие по пяти прекрас-
ным храмам, где каж-
дый сможет ощутить 
дух великого Святого! 
Мы посетим старин-
ное село Кыласово, 
где в храме Николая Чудотворца хранится его чудотворная икона. 
Удивительно, но изнутри этот храм кажется больше, чем снаружи. 
Здесь нас встретит батюшка и благословит на дальнейший путь. 
В храме села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 
Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжающих, 
ведь на ней продолжают происходить чудесные изменения. А книга 
свидетельств помощи продолжает пополняться. В Кунгуре мы по-
сетим Никольский храм, где хранится особо чтимая икона Святого с 
частицей его мощей! Приложившись к святыне, мы отправимся в 
Неволино — в православный единоверческий храм, являющийся 
архитектурным памятником. В селе Кольцово, при монастыре, 
икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и об-
ладает великой силой! Завершится день на святом источнике, где 
каждый сможет набрать домой святой воды. Поездка в субботу, 
9 сентября. Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

2 сентября (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Ординского 
района»: музей камня, парк камней и сувенирная лавка, пять огром-
ных храмов и чудотворные иконы, подъёмы на высокие колокольни 
и встречи с батюшками, интересный рассказ в пути! Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

Доставка билетов по Орджоникидзевскому и Кировскому 
 районам бесплатная!

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
Приобретайте билеты у нас в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru.

•	путешествия
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Интернациональный	
сезон	в	театре	«У	Моста»

Новый театральный сезон 
в Перми первым открывает 
театр «У моста». Уже сейчас 
на сцене театра можно уви-
деть полюбившиеся спек-
такли, но главными сюрпри-
зами начала юбилейного, 
30-го сезона станут поста-
новки белорусского и гру-
зинского режиссёров. 

Первым, уже в сентябре, 
приступит к работе над но-
вым спектаклем режиссёр 
Ондрей Савастей. В Перми он 
поставит пьесу «Комедыя» по 
белорусскому фольклору. Лю-
бопытно, что спектакль будет 
идти на белорусском языке, 
так же, как сейчас идут на 
украинском «Панночка» и 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». В то же время горя-
чий грузин Вахтанг Николава 
будет ставить грузинскую 
классику «Я, бабушка, Илико 
и Илларион» Нодара Думбад-
зе — на грузинском языке, 
конечно же. Помимо этого, 
Сергей Федотов обещает по-
ставить в новом театральном 

сезоне пьесу «Господа Голов-
лёвы» Салтыкова-Щедрина, 
«Вассу Железнову» Максима 
Горького и детектив амери-
канца Дона Нигро «Тайна 
Рейвенскрофт». Даты пре-
мьер будут объявлены позже. 

Новое	и	хорошо	
забытое	старое

Уже в августе из летнего 
отпуска вернулась и труппа 
Пермской оперы. В планах 
Пермского академическо-
го театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского на 
146-й театральный сезон — 
постановка барочной опе-
ры «Фаэтон» Люлли с уча-
стием коллектива Le Poeme 
Harmonique под руководством 
Венсана Дюместра, «Жанна 
на костре» Оннегера в поста-
новке Ромео Кастеллуччи и 
детский спектакль «Сад ось-
минога» в режиссуре Марии 
Литвиновой и Вячеслава Иг-
натова. Эти двое режиссёров 
уже успели поразить вообра-
жение юной и взрослой пу-
блики оперой-квестом «Путе-
шествие в страну джамблей», 

премьера которой состоялась 
в Перми в 2014 году.

Также в театре планирует-
ся долгожданное обновление 
балета «Щелкунчик», кото-
рое состоится под Новый год, 
и премьера спектакля «Шехе-
разада» в хореографии Алек-
сея Мирошниченко в мае. 
Ещё одна хореографичес кая 
премьера — балет «Опе-
ра» Леонида Десятникова в 
хорео графии Алексея Рат-
манского — запланирована 
также на весну 2018 года. 

Современная	драма
тургия	и	классическое	
искусство

Пермский академический 
Театр-Театр обещает в новом 
сезоне амбициозные театраль-
ные проекты, сценические 
эксперименты, новые поста-
новки, а также зарубежные 
и российские гастроли. Театр 
предложит постановки для раз-
ных вкусов: на сцене покажут 
современную драматургию 
и спектакли для ценителей 
классического драматического 
искусства. Поклонников мю-
зиклов тоже ждут громкие 
премьеры и новые имена. 

Первой премьерой сезона, 
которая назначена на 6 октя-
бря, станет спектакль извест-
ного российского режиссёра 
Марата Гацалова «Пьяные» 
по пьесе Ивана Вырыпае-
ва. Также художественный 
 руководитель Театра-Театра 
Борис Мильграм возьмётся 
за постановку музыкальной 

сказки по мотивам «Карли-
ка Носа» Вильгельма Гауфа. 
Премьера состоится 25 ноя-
бря. Композитором выступит 
Лора Квинт, которая ранее 
написала музыку для воде-
виля «На всякого мудреца 
довольно простоты». 

Весной на сцене театра 
состоится премьера рок-
оперы «Иисус Христос — су-
перзвезда», которую поста-
вит английский режиссёр 
Майкл Хант, известный в 
Перми по постановке оперы 
«Фиделио» в Мемориальном 
музее истории политических 
репрессий «Пермь-36». Ху-
дожником рок-оперы станет 
Эмиль Капелюш, оформив-
ший уже более 200 спекта-
клей в России и за рубежом. 

Фэнтези,	детские	сказки	
и	«Мёртвые	души»

Пермский ТЮЗ открывает 
54-й театральный сезон пре-
мьерой: 7 сентября на сцене 
театра покажут спектакль 
«Лев, колдунья и платяной 
шкаф» по повести Клайва 
С. Льюиса из цикла «Хроники 
Нарнии». Постановкой зани-
мается команда из Великобри-
тании: режиссёр Майкл Хант, 
задействованный и в работе 
Театра-Театра, художник-поста-
новщик Патрик Коннеллан и 
хореограф Мария Корипас. 
К ним присоединились специа-
листы из Перми: композитор 
Дмитрий Батин и видеоху-
дожник Андрей Вилисов. По 
словам Майкла Ханта, основ-

ной темой будущего спекта-
кля станет парадоксальное и 
яркое детское воображение, 
помогающее главным героям 
пережить страшные момен-
ты Второй мировой войны.

Также в сентябре начнут-
ся репетиции новогодней 
сказки «Принцесса Осень» по 
пьесе Виктора Ольшанского. 
Этот спектакль поставит ре-
жиссёр из Санкт-Петербурга 
Борис Гуревич. К работе над 
спектаклем присоединит-
ся художник-постановщик 
Марк Борнштейн, уже зна-
комый пермскому зрителю 
по декорациям постановок 
ТЮЗа «Чонкин», «Золочё-
ные лбы» и «Беда от нежного 
сердца». Спектакль расска-
жет о сёстрах — временах 
года, а его действие происхо-
дит в канун Рождества. Пре-

мьера состоится перед зим-
ними каникулами. В это же 
время начнутся репетиции 
спектакля для подростков и 
взрослых «Мёртвые души» 
по произведению Николая 
Гоголя. Постановкой займёт-
ся режиссёр Театра-Театра 
Владимир Гурфинкель. По 
словам художественного 
руководителя ТЮЗа, весь 
актёрский состав спектакля 
будет состоять из мужчин. 
Премьера спектакля запла-
нирована на конец января — 
начало февраля 2018 года. 

Также к концу театраль-
ного сезона в планах теа-
тра — премьера спектакля 
по одному из произведений 
Ивана Тургенева. Она будет 
приурочена к 200-летнему 
юбилею писателя, который 
отмечается в 2018 году.  (6+)

Билетик, пожалуйста
Обзор премьер нового театрального сезона в Перми

•	премьеры

Рузанна Баталина

Сбор тюзовской труппы перед началом нового 
театрального сезона
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