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Уважаемые читатели! 
Рады сообщить, что у газеты «Пятница» 

появился свой сайт!

friday.perm.ru
«Пятница» становится всё ближе и доступнее! 
Теперь в любое время суток и в любой части мира вы 
сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. 
Читайте нас, будьте рядом с нами, любите Пермь! 
Вы — городское большинство!

Вперёд,
трамвай!

реклама



В этом году Пермь вошла в число участников федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Одно из направлений проекта — благоустройство мест отды-
ха. Весной 2017 года пермяки приняли решение продолжить 
ремонт набережной Камы. На днях стартовало голосование 
среди жителей города за объекты на будущие четыре года. 
Оно продлится до 30 сентября.

Будущее волнует всех

Проголосовать можно не-
сколькими способами. На 
сайте администрации Пер-
ми (gorodperm.ru) создана 
интерактивная карта обще-
ственных зон, пермякам 
предложены для выбора 23 
объекта в разных районах, 
это городские скверы, буль-
вары, парки и сады. Среди 
них и ещё один участок на-
бережной Камы, за который 
пермяки могут проголосо-
вать как за продолжение 
реконструкции одного из 
любимых мест отдыха. Этот 
список был сформирован 
исходя из обратной связи 
с жителями — именно эти 
места чаще всего фигуриру-
ют в наказах депутатам, на 
встречах с жителями и в об-
ращениях в администрацию 
города.

Также пермяки могут 
предложить и свои вари-
анты общественных зон, 
которые необходимо бла-
гоустроить. Для этого до-
статочно отправить заявку 
со своими контактными 
данными и с указанием ме-
ста на электронную почту  
uvb@gorodperm.ru или в 

письменном виде в управле-
ние внешнего благоустрой-
ства администрации Перми 
по адресу: ул. Ленина, 25, 
каб. №2.

Голосование продлится до 
30 сентября. Затем все пред-
ложения рассмотрит обще-
ственная комиссия, в состав 
которой вошли представи-
тели городских властей, де-
путаты Пермской городской 
думы и члены обществен-
ных организаций. Она рас-
смотрит и оценит заявки по 
принципу ранжирования 
по сумме балов, присваива-
емых каждой заявке при её 
оценке в соответствии с кри-
териями оценки заявок. Со-
всем скоро мы узнаем, какие 
объекты нынче пользуются 
наибольшей популярностью 
у пермяков. 

Место притяжения

Напомним, что в про-
шлом голосовании весной 
этого года в управление 
внешнего благоустройства 
администрации Перми по-
ступило 157 заявок от пер-
мяков, из них 58 предложе-
ний касались обустройства 
пермской набережной. 

Это объект и стал по-
бедителем своеобразного 
конкурса, по итогам кото-
рого комиссией было при-
нято решение продолжать 
реконструкцию набережной 
в 2017 году в рамках новой 
федеральной программы. 
Архитектурный концепт 
выбранного места отдыха 
обсуждался с общественно-
стью в формате опроса семи 
фокус-групп численностью 
до 10 человек. В итоге стро-
ительных работ на набереж-
ной, на участке от насосной 
станции до Коммунального 
моста, было обновлено по-
крытие променадной части, 
освещение, отремонтирован 
пешеходный тоннель, уста-
новлены малые архитектур-
ные формы и многое другое. 
Кстати, на строительно-мон-
тажные работы на набереж-
ной по смете рассчитано 
потратить 160,7 млн руб.: 
из федерального бюджета — 
54,8 млн руб., из краевого — 
52,7 млн руб., из городско-
го — 53,2 млн руб.

Ряд заявок от жителей 
был посвящён скверу им. Ро-
залии Землячки и скверу на 
ул. Гашкова в микрорайоне 
Вышка-2, которые уже вош-
ли в планы благоустройства 
на 2017–2018 годы за счёт 
городского бюджета. Так, 
реконструкция сквера им. 
Розалии Землячки стартует 
уже в нынешнем году и рас-
считана на два года. Для соз-
дания сквера на ул. Гашкова, 

20 разрабатывается проект-
ная документация, а актив-
ное строительство заплани-
ровано на 2018 год.

Двор, где ты живёшь

Ещё одно приоритетное 
направление федеральной 
программы «Комфортная 
городская среда» — благо-
устройство дворов. 31 марта 
2017 года стартовал приём 
заявок от жителей города на 
участие в этом проекте. 

В этом году ремонт про-
водился по 270 адресам. 
Сейчас работы на большин-
стве объектов уже заверше-
ны. Окончание всех работ 
по благоустройству дворов, 

вошедших в проект «Фор-
мирование современной 
городской среды» на 2017 
год, планируется в сентябре. 
Но хочется напомнить, что 
собственники, чьи дворы не 
вошли в список ремонта на 
этот год, могут подать заяв-
ку и принять участие в про-
грамме в последующие годы. 

Жители могут сами вы-
бирать виды работ в своём 
дворе из двух категорий: 
«обязательный минимум» и 
«дополнительные опции». 
Собственники решают, про-
водить только базовые рабо-
ты за счёт государства или 
полностью переделывать 
двор, но принимать в проек-
те активное участие. 

В минимальный пере-
чень работ входят: ремонт 
дворовых проездов, обес-
печение освещения дворо-
вых проездов, установка 
скамеек, урн для мусора.  
В дополнительном перечне 
работ — оборудование дет-
ских и спортивных площа-
док, автомобильных парко-
вок, кронирование деревьев, 
озеленение территории.

В 2017 году на благо-
устройство дворов из бюдже-
тов трёх уровней выделяется 
235 млн руб. Федеральная 
программа «Комфортная го-
родская среда» рассчитана 
до 2022 года.

Сергей Онорин

 Константин Долгановский

 Пермская городская дума
Депутаты Пермской городской думы продолжают контро-
лировать ход работ по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды».

К
ачественное из-
менение облика 
города является 
одним из ключе-
вых направлений 

работы руководства Перми. 
Благодаря финансирова-
нию из городского бюджета 
депутаты городской думы 
ежегодно направляют зна-
чительные средства на при-
ведение в порядок улиц и 
дворов Перми. 

Сегодня эта работа носит 
проектный характер, что по-
зволяет чётко отслеживать её 
ход и результаты. Нынешний 
год — уникальный, посколь-
ку позволяет объединить ре-
сурсы сразу нескольких про-
грамм и проектов. Так, в 2017 
году в Прикамье начала рабо-
тать федеральная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды», в которую 
включены 309 пермских мно-
гоквартирных домов.

Что нам зной…

В Дзержинском районе 
на правом берегу Камы, в 
округе депутата Валерия 
Шептунова, подрядчики за-
вершили первый этап работ, 
выполненных по федераль-
ной программе благоустрой-
ства дворов. К примеру, во 
дворе, ограниченном ули-
цами Ветлужской, Сортиро-
вочной, Машинистов, уже 

оборудовали тротуары и уло-
жили первый слой асфальта. 

Дома на ул. Сортиро-
вочной, 13, 15 и на ул. Ма-
шинистов, 25 объединяет 
единое дворовое простран-
ство. Перечень заявленных 
работ у них один — ремонт 
дворовых проездов. На эти 
цели дом на ул. Сортировоч-
ной, 13 в рамках программы 
получил финансирование 
федерального бюджета. Ко-
нечно, в нынешнем году 
погода внесла свои коррек-
тивы в ремонт дворов, на 
некоторых объектах благо-
устройство выполняется с 
небольшими отклонения-
ми от плана. Тем не менее 
подрядная организация без 
проволочек выполнила все 
поставленные задачи и в 
ближайшее время готова 
полностью сдать объекты в 
эксплуатацию.

Заявись на ремонт

Во дворе общежития на 
ул. Хабаровской, 173 завер-
шается укладка асфальтового 
покрытия. Финансирование 
объекта составляет 3,1 млн 
руб. «Мы были очень обра-

дованы, что наш двор попал 
в федеральную программу 
благоустройства. Ещё не-
давно он представлял собой 
неприглядное зрелище, сей-
час здесь картина полностью 
изменилась. Это то, что мы 
и хотели увидеть. При по-
даче заявки для участия в 
проекте у нас было три по-
желания: оборудование спор-
тивной и детской площадок, 
ремонт дворовых проездов. 
За полтора месяца строите-
ли установили в нашем дво-
ре современный комплекс 
для детского досуга: лесен-
ки, горки, качели. Совсем 
скоро завершатся работы по 
асфальтированию придомо-
вой территории. Даже и не 
верится, что наконец-то мы 
обретём вокруг своего обще-
жития ровную дорогу, будет 
возможность без лишних 
проблем выйти на прогулку 
с коляской», — рассказыва-
ет жительница этого двора, 
мама двух ребятишек Вален-
тина.

Валерий Шептунов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Сегодня благодаря феде-
ральной программе «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» у нас появилась 
уникальная возможность 

благоустроить большое ко-
личество дворов. На правом 
берегу Дзержинского района 
этой возможностью вос-
пользовались восемь дворов. 
В целом же, в рамках других 
программ благоустройства, 
ремонт придомовых тер-
риторий осуществляется в 
20 дворах на правом берегу 
Камы. Очень хочется, что-
бы жители района более ак-
тивно проявляли интерес к 
этому проекту, ведь попасть 
в федеральную программу 
благоустройства дворов не 
так сложно. Достаточно 
провести собрание дома, дво-
ра, собрать подписи под про-

токолом и подать заявку в 
районную администрацию. 
В кратчайшие сроки специ-
альная комиссия рассмотрит 
её и примет решение, в какой 
период заявка будет включе-
на в программу. 

Контроль через портал

Каждый пермяк может 
сам следить за ходом вы-
полнения ремонтных работ 
на портале «Управляем вме-
сте» (http://permkrai.ru/ 
program/), созданном по 
инициативе врио губернато-
ра Пермского края Максима 
Решетникова. Дворы будут 

благоустраиваться не только 
в 2017 году, так что если вы 
не успели подать заявку, это 
можно сделать с прицелом 
на будущие годы. 

Кроме того, на портале 
«Управляем вместе» любой 
житель региона может во й-
ти в группу общественного 
контроля: следить за реали-
зацией проектов, сроком и 
качеством выполнения ра-
бот, которые сейчас ведутся 
на дорогах края, во дворах, в 
общественных территориях 
и парках. Федеральная про-
грамма создания комфорт-
ной среды рассчитана на 
пять лет, до 2022 года.

•	контроль

Сергей ОноринШаг к удобной жизни
Благоустройство дворов — на новый уровень

Следить за ходом выполнения  
ремонтных работ можно  

на портале «Управляем вместе»

•	выборРешай и голосуй
Пермяки выберут места отдыха, которые будут благоустроены в 2018–2022 годах
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Сегодня в Перми начался новый учебный год. В трудный 
путь к знаниям, новым открытиям и победам повели своих 
учеников педагоги 284 образовательных учреждений: 133 
школ, 134 детских садов и 17 организаций дополнительного 
образования.

Н
акануне Дня зна-
ний в Перми со-
стоялось отрас-
левое совещание 
руководителей и 

педагогов образовательных 
учреждений города, где они 
поделились главными ито-
гами и достижениями про-
шедшего учебного года и 
определились с планами на 
предстоящий.

Не останавливаться  
на достигнутом

Перед участниками ав-
густовского педсовета выс - 
тупила начальник департа-
мента образования админи-
страции Перми Людмила Се-
рикова. По её мнению, одним 
из важнейших показателей 
успешной работы педагогов 
города явилась тенденция ро-
ста результатов ЕГЭ.

По результатам недавних 
экзаменов лучший средний 
балл показали учащиеся 
школы №146 — 81,6 балла, 
гимназий №17 и 6 — 80,3 и 
79,1 балла соответственно, 
что значительно превышает 
прошлогодние показатели. 

Средний балл по матема-
тике в школах города оказал-
ся выше, чем по краю и по 
России в целом — 60,7 балла 
против 56,9 и 51,9 балла со-

ответственно. Наибольший 
прирост показателей проде-
монстрировали коллективы 
школ №21, 34, 104, 132, а 
также лицея №9.

По-прежнему остаются 
высокими результаты ЕГЭ 
по русскому языку. Средний 
балл по городу — 73,4, в це-
лом по школам Пермского 
края — 71,3, России — 64,3. 
Наибольший прирост наме-
тился в школах №65, 79, 102, 
132 и в гимназии №31.

Пермские школьники 
значительно превысили 
прошлогодние показатели 
результатов ЕГЭ по выбран-
ным профильным предме-
там. Так, значительный рост 
достигнут в тестовом балле 
по физике — с 54,7 до 60,7, 
химии — с 57,4 до 61,4, ин-
форматике — с 67,3 до 71. Са-
мые высокие средние баллы 
выпускников оказались по 
двум иностранным языкам: 
французскому — 83,9 и ан-
глийскому — 73. Наиболее 
осознанно предметы для ЕГЭ 
выбрали учащиеся школ №2, 
100 и 109, гимназий №2, 3, 4, 
5 и 6, лицея №4. Эти приме-
ры вселяют особую надежду 
на дальнейшую успешную 
социальную адаптацию вы-
пускников, правильный вы-
бор будущей профессии.

Несомненно, на это по-
влияли действующие в шко-

лах Перми образовательные 
программы, направленные 
на достижение прикладного 
результата. 

Выбор за учеником

Наиболее востребован-
ной прикладной програм-
мой в пермских школах ста-
новятся профессиональные 
пробы и практики, которые 
начали проводиться во всех 
образовательных учрежде-
ниях города. Их целью явля-
ется осознанный выбор про-
филя обучения, возможность 
для учеников попробовать 
свои силы в той или иной 
сфере профессиональной 
деятельности с дальнейшим 
выбором профессии. 

Сегодня наиболее систем-
но внедряются профессио-
нальные пробы в школах 
№14, 16, 19, 64, 91, 135, ли-
цее №8, школе №9 для детей 
с ОВЗ и многих других. 

Среди краткосрочных 
образовательных практик 
наибольшей популярностью 
пользуются технические про-
граммы с такими направле-
ниями, как робототехника, 
техническое конструирова-
ние и электроконструирова-
ние. Также школьники стре-
мятся получить и различные 
художественные навыки. 

Среди школьников Пер-
ми всё больший интерес вы-
зывает участие в проекте 
«Золотой резерв», который 
призван создать условия для 
осознанного выбора про-

фессии самыми одарёнными 
учащимися. Для этого созда-
ётся социальное партнёрство 
между ведущими предпри-
ятиями города и образова-
тельными учреждениями. 

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Пермскому образова-
нию есть чем гордиться.  
В рамках прикладных резуль-
татов мы говорим о готовно-
сти к профессиональному са-
моопределению. В том числе 
для этого запущены проекты 
«Золотой резерв», «Уникаль-
ные школы» и «Техно-Пермь». 
Но мы идём дальше и говорим 
о личностных результатах 
ребёнка. Вообще, каждая шко-
ла создаёт особую уникальную 
среду, одна школа уделяет 
большое внимание экологии, 
другая — здоровому образу 
жизни и так далее, поэтому 
такая уникальная среда каж-
дой школы в том числе будет 
создавать личностный ре-
зультат ребёнка.

Курс на обновление

Сегодня в краевой столице 
ведётся ремонт нескольких 
учебных учреждений, обору-
дование новых спортивных 
площадок. Так, 1 сентября 
после капитального ремонта 
вновь начала работу школа 
№73. До конца года должны 
открыться три пришкольных 
стадиона — в школе дизайна 
«Точка», школе «Мастерград» 
и школе №41.

При этом пермские шко-
лы не только капитально ре-
монтируются, но и возводят-
ся с нуля, например корпуса 
школ №42 и 59. Они распах-
нут свои двери уже к началу 
будущего учебного года. Всё 
это, несомненно, способ-
ствует прогрессу системы 
образования в Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В прошлом году мы от-
крыли школу «Мастерград» в 
микрорайоне Пролетарском, 
сейчас строится два корпу-
са-тысячника школ №59 в 
Дзержинском районе и №42 
в Свердловском районе, не-
сколько спортивных объ-
ектов. После капитального 
ремонта откроются школа 
№112 в Мотовилихинском 
районе и школа №73 в Ки-
ровском районе. На будущее 
мы планируем и дальше во 

взаимодействии с прави-
тельством Пермского края 
развивать нашу матери-
ально-техническую базу. 
Врио губернатора Максим 
Решетников принял решение 
о поддержке строительства 
школ города Перми из крае-
вого бюджета. Также в бли-
жайшее время завершится 
строительство спортивного 
зала в школе №32, после ка-
питального ремонта откро-
ется корпус детского сада 
№409. Таким образом, мы 
будем сдавать по одной-две 
школы в год, не будем забы-
вать и про детские сады.

Праздник  
для первоклашек

В новом учебном году за 
парты сели 113 тыс. перм-
ских школьников. Среди них 
оказалось и немало перво-
клашек.

Самое большое количе-
ство ребятишек, которые 
в первый раз перешагнули 
школьный порог, оказалось 
в начальной школе «Муль-
типарк» Дзержинского рай-
она — 300 детей. В этом же 
районе более 200 перво-
классников начали обучение 
в школах №44 и 59. В Инду-
стриальном районе более 
200 ребят пришли в первый 
класс лицея №8 и школы 
«Петролеум+», в Свердлов-
ском районе — школы №82, 

в Кировском районе — школ 
№19 и 64.

Уже по сложившейся до-
брой традиции в День знаний 
все первоклассники получи-
ли подарок от главы города 
Дмитрия Самойлова — по-
знавательную музейную игру 
«Первоклассные открытия». 
Она включает набор детских 
путеводителей по экспози-
циям филиалов Пермского 
крае ведческого музея. 

В каждом путеводителе 
содержатся игровые задания, 
связанные с историей Пер-
ми и края. Пройдя три му-
зея, первоклассник получает 
приз — значок, по оконча-
нии маршрута (шесть музе-
ев) — дополнительный приз. 
Диплом будет вноситься в 
портфолио первоклассника. 
Пройти по музеям города 
можно с 1 сентября 2017 года 
по 31 мая 2018 года.

Кстати, электронное порт-
фолио школьника реализу-
ется в рамках проекта «Золо-
той резерв». В этом едином 
информационном ресурсе 
фиксируются все достижения 
школьников. Результаты в 
портфолио оцифровываются, 
баллы выставляются автома-
тически. Сегодня свои порт-
фолио ведут школьники с пер-
вого по 11-й класс, в «Золотой 
резерв» попадают учащиеся с 
восьмого по 11-й класс.

Захар Редлов

Год новых побед
Образовательные учреждения города вновь распахнули свои двери  
для тысяч школьников

1 сентября мы отмечаем 
замечательный праздник, 
символизирующий стрем-
ление к знаниям, желание 
сделать нашу страну, наш го-
род Пермь и Пермский край 
лучше.

Я благодарю ветеранов 
педагогического сообщества 
Перми за великий вклад в 
дело воспитания Человека. 
Вашими усилиями встали 
на крыло целые поколения 
пермяков, с любовью и от-
ветственностью работавшие 
и продолжающие работать 
на благо нашего города.

В Перми в последние годы реализованы проекты, по-
зволяющие нашей системе образования занимать лидиру-
ющие позиции в России. Мы на треть увеличили количество 
мест в детских садах. Мы начали строить новые школы:  
в 2015 году открыт современный корпус Дягилевской гим-
назии, в 2016 году в городе построена школа «Мастерград»,  
а сейчас мы возводим корпуса-тысячники в школах №42 и 59. 
Это хорошее начало, и мы намерены поддерживать такой темп 
обновления материально-технической базы нашего образова-
ния и в дальнейшем.

Пермская система образования последовательна в стратегии 
сближения уникальных школ и промышленных предприятий, 
ориентирована на раннее профессиональное самоопределе-
ние юных пермяков. Время подтверждает: это правильный путь, 
поскольку наши дети учатся видеть профессиональную пер-
спективу, а производства находят в них своё будущее. 

Я желаю всем педагогам Перми здоровья, добра и успехов, 
всем учащимся и студентам — крепких знаний, побед и уве-
ренности в своих силах.

С праздником, с Днём знаний!
Глава Перми Дмитрий Самойлов 

 Павел Шатров

Точно по графику, 1 сентября, после проведения ремонтных 
работ по Северной дамбе начинается движение трамваев и 
троллейбусов. 

Из-за ремонтных 
работ изменились 
маршруты девяти 
автобусов, одного 

троллейбуса и трёх трамва-
ев. При этом троллейбусный 
маршрут №13 и трамвайный 
№4 были временно закрыты. 
Движение автотранспорта 
по Северной дамбе началось 
1 августа. Сегодня пришёл 
черёд городского электро-
транспорта. 

На данный момент под-
рядная организация в рам-
ках капитального ремонта 
Северной дамбы полностью 
переустроила подземные 
коммуникации, включая 
ливневую канализацию, 
уложила нижний и вырав-
нивающий слои асфальта, 
что сделало движение по 
дороге более комфортным. 
На объекте завершены мон-
таж контактной сети для 

трамваев и троллейбусов и 
укладка рельсошпальной 
решётки.

Проверка и наладка кон-
тактной сети, технологиче-
ская обкатка путей произво-
дилась специалистами МУП 
«Пермгорэлек т рот ранс» 
в течение двух дней, 30 и  
31 августа с помощью спе-
циального вагона-лаборато-
рии. 

«Обкатка путей произ-
водилась для того, чтобы 
правильно настроить высо-
ту контактной сети, а так-
же устранить возможные 

дефекты. Только после это-
го можно было говорить о 
запуске трамвайного дви-
жения для пассажиров», — 
отмечают на предприятии 
«Пермгор электротранс».

После запуска электро-
транспорта будут продол-
жены работы по устройству 
полосы для поворота на 
ул. Крупской, затем будет 
уложен верхний слой ас-
фальта. Полностью благо-
устройство завершится к  
1 сентября 2018 года.

Сергей Федорович

•	событиеВперёд, трамвай!

•	снова в школу

31 сентября 2017 город



 Константин Долгановский
Скульптура великой княгини появилась в сквере Елиза-
ветинской больницы на ул. Екатерининской, 224. Именно 
здесь более 100 лет назад находился собор Успения Божией 
Матери, который посещала Елизавета Романова во время 
паломничества в Пермскую епархию.

Всем миром

На торжественное от-
крытие памятника собра-
лось много почётных гостей, 
среди которых были врио 
губернатора Пермского 
края Максим Решетников, 
митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
а также председатель на-
блюдательного совета Фон-
да содействия возрождению 
традиций милосердия и бла-
готворительности «Елисаве-
тинско-Сергиевское просве-
тительское общество» Анна 
Громова.

Хотя об установке памят-
ных знаков семье Романовых 
в Перми неоднократно гово-
рили представители научной 
и религиозной обществен-
ности, именно Анна Громова 
стала тем человеком, с чьей 
подачи начались работы по 
увековечиванию памяти 
святой мученицы Елизаветы 
Фёдоровны Романовой.

Начинание поддержал 
митрополит Пермский и 
Кунгурский Мефодий, а так-
же администрация губерна-
тора Пермского края. Далее 
к идее подключилось Перм-
ское землячество, которое 
предложило организацион-
ную помощь. Скульптором 

памятника стал вице-прези-
дент Международного фонда 
славянской письменности 
и культуры, президент Цен-
тра художественного литья, 
член правления Пермского 
землячества Владислав Ме-
щангин — автор памятника 
Святителю Николаю Чудо-
творцу, установленного на 
Соборной площади в Перми.

Во время торжественной 
церемонии открытия скульп-
туры собравшиеся говорили 
о значимости фигуры вели-
кой княгини и необходимо-
сти знать историю.

Великий пример 
поколениям

Елизавета Фёдоровна, 
принцесса Гессен-Дарм-
штадтская, была женой 
великого князя Сергея 
Александровича Романова. 
В 1888 году она вместе с су-
пругом совершила палом-
ничество в Святую Землю, 
после чего в 1891 году при-
няла православие. В 1892 
году она организовала бла-
готворительное общество, 
чтобы оказывать помощь 
детям из бедных семей. 
Вскоре после гибели мужа 
Елизавета Фёдоровна купила 
усадьбу с четырьмя домами 
и обширным садом, где рас-

положилась основанная ею 
в 1909 году Марфо-Мариин-
ская обитель милосердия. 
Там были открыты больни-
ца, амбулатория, аптека, где 
часть лекарств выдавалась 
бесплатно, приют, бесплат-
ная столовая и множество 
других учреждений.

В Перми княгиня Ели-
завета Романова была два 
раза — в 1914 и 1918 годах. 
Первый раз — в качестве 
паломницы. Во время этого 
визита княгиня молилась 
в соборе Успения Божией 
Матери, построенном на 
пожертвования горожан и 
благотворителей, на месте 
которого находится теперь 
Елизаветинская больница. 
Второй раз она посетила го-
род как узница, уже после 
ареста чекистами. Далее её 
вместе с другими предста-
вителями рода Романовых 
выслали в Екатеринбург, а 
после — в Алапаевск, где в 
июле 1918 года они были 
убиты.

Мефодий, митрополит 
Пермский и Кунгурский:

— Мы открываем памят-
ник великой княгине Елиза-
вете Фёдоровне Романовой 
в юбилейный год — исполня-
ется 100 лет революцион-
ным событиям в России. Мы 
не можем откреститься от 
того, что произошло в на-
шей стране, и мы должны 
знать свою историю. Родив-
шись немецкой лютеран-
ской принцессой, Елизавета 
Фёдоровна стала для нас 

примером истинно русского 
православного духа. Она ста-
ла человеком, воплотившим 
лучшие черты русского хри-
стианского характера: до-
бродетель, любовь, служение 
ближним. Но, к сожалению, 
её жизнь завершилась тра-
гически. Открывая этот 
памятник, мы вспоминаем 
её как человека, который 
является великим примером 
милосердия и любви. Нали-
чие этого памятника будет 
хорошим напоминанием всем 
людям и об исторических со-
бытиях, и о том, что мы мо-
жем обратить свой душев-
ный взор к великой княгине в 
трудную минуту.

Это наша история

Сейчас в Москве разраба-
тывается общероссийский 
маршрут памяти царской 
семьи, от Санкт-Петербурга 
до Тобольска. Пермь также 
включена в историческое пу-
тешествие. 

«В июле в Перми прохо-
дил Елизаветинский форум, 
сюда приехали представите-
ли организаций из России и 
из-за рубежа. Тогда мы про-
вели круглый стол по палом-
ничеству и туризму, это дало 
результаты. Пермь как одно 
из основных мест памяти 
дома Романовых включена в 
национальный маршрут, ко-
торый сейчас разрабатыва-
ется, его первая презентация 
состоится 19 сентября», — 
рассказала Анна Громова.

По словам врио губер-
натора Пермского края 
Максима Решетникова, 
для жителей города появ-
ление памятника стало по-
настоящему историческим 
событием. 

Максим Решетников, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Пермского края:

— Елизавета Фёдоровна 
Романова — великая княги-
ня, но, несмотря на своё вы-
сокое происхождение, она до-
казала своим примером, что 
можно делать жизнь вокруг 
себя лучше, не затевая рево-
люций. Этот памятник для 
нас — признак возвращения к 
духовным, культурным кор-

ням. Я уверен, патриотизм 
у подрастающего поколения 
нужно воспитывать как раз 
на примере историй о таких 
великих людях, как Елизаве-
та Романова. Думаю, что 
подобных памятников-сим-
волов должно становиться в 
Пермском крае больше.

Между тем памятник 
Елизавете Романовой уже 
стал для жителей Перми 
городским местом палом-
ничества. После того как 
митрополит Мефодий освя-
тил скульптуру, верующие 
стали приносить к ней цве-
ты и делать памятные фото-
графии.

Дарья Крутикова

•	память«Пример милосердия и любви»
В Перми открыли памятник великой княгине Елизавете Романовой
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 Юлии Трегуб

клубы по интересам

афиша для детей1–8 сентябряАфиша избранное

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

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

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Мастер-класс «Оттенки синего» (6+) | 1, 3 сентября, 17:00
Мастер-класс «Голубь мира» (6+) | 3 сентября, 15:00

ТЕАТР

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
«Приключения в оперной стране» (0+) | 3 сентября, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Гастроли московского «Театриума на Серпуховке 
п/р Терезы Дуровой» 
«Летучий корабль» (0+) | 1, 2 сентября, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
7 сентября, 17:00; 8 сентября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 2 сентября, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 5, 6 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки старого Сверчка» (2+) | 1, 2, 3 сентября, 11:00, 14:00
«Башмаки-чудаки» (2+) | 7 сентября, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 7 сентября, 18:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Приключения курочки Рябы» (1+) | 3 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Дозор джунглей» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Дэвид Ало. Мультфильм | с 7 сентября
«Банда котиков» (Мексика, 2015) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм | до 6 сентября
«Реальная белка — 2» (Канада, Южная Корея, США, 2017) (6+)
Реж. Кэллан Брункер. Мультфильм, семейный | до 6 сентября 

СИНЕМА-ПАРК

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

ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО

«День знаний» (0+) | 1 сентября, 14:00 

театр

кино

что ещё?

Первая неделя осени в Перми будет весьма насыщена куль-
турными событиями. В городе проходит Венский фести-
валь музыкальных фильмов, книжная ярмарка, творческие 
встречи с писателями и искусствоведами и фестиваль ко-
роткометражного кино о любви. Но главные события пред-
стоящей недели связаны с театральной жизнью города. На 
сцене ТЮЗа пройдёт премьера спектакля по повести из 
знаменитого цикла Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии», а 
в Театре-Театре ждут зрителей на ставшую традиционной 
акцию «Ночь открытых дверей». 

Главным событием предстоящей недели станет творческая ак-
ция «Ночь открытых дверей» (12+). Практически все уголки зда-
ния Театра-Театра и «Сцены-Молот» станут местами удивительных 
свиданий с творцами. Гостей праздника ожидают встречи с люби-
мыми артистами, а также с теми, кто, как правило, не выходит на 
поклон. Впервые зрители смогут посетить мастер-классы от созда-
телей декораций, костюмов и бутафории, а также пообщаться с му-
зыкантами оркестра и узнать о секретах танцевального искусства. 
Традиционная экскурсия «Театр изнутри» пройдёт в новом форма-
те под кодовым названием «Встреча встреч». 

Кроме творческих встреч с артистами, режиссёрами и работни-
ками театральных цехов полуночники в полной мере насладят-
ся феерическими акциями и посетят открытую репетицию пер-
вой премьеры сезона — постановки «Пьяные» Марата Гацалова. 
В программу «Встречи встреч» включены мини-презентации но-
вых спектаклей, которые пополнят афишу 91-го сезона: рок-опера 
Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса Jesus Christ Superstar, му-
зыкальная сказка по мотивам «Карлика Носа» Вильгельма Гауфа, 
народная опера «Я пришёл дать вам волю…» по роману Василия 
Шукшина. 

Фойе «Сцены-Молот», как и вся территория Театра-Театра, будет 
доступно всем зрителям. В 21:00 откроются двери ещё и в зритель-
ный зал. Здесь для тех, кто вовремя позаботится о билетах, начнётся 
драма по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне». А за минуту 
до полуночи на большой сцене театра раздастся третий звонок на 
мюзикл «Алые паруса».

Пермский академический Театр-Театр, 8 сентября, 20:00

Не менее важным событием станет премьера спектакля «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» (10+). Спектакль по повести из зна-
менитого цикла Клайва С. Льюиса «Хроники Нарнии» поставит на 
сцене Пермского ТЮЗа уже знакомый нашему зрителю по сказке 
«Питер Пэн» английский режиссёр Майкл Хант. Как рассказывает 
сам режиссёр, основной темой спектакля станет парадоксальное 
и яркое детское воображение, помогающее главным героям пе-
режить страшные моменты Второй мировой войны. Волшебный 
мир Нарнии, в который погружаются дети, не столько помогает 

им убежать от действительности, сколько учит их ответственно-
сти, пониманию добра и зла, готовности помочь близким. Сложные 
трансформирующиеся декорации, яркие костюмы, красочный ви-
деоряд, управляемые куклы погрузят зрителей в огромный мир 
Нарнии, а благодаря прекрасному актёрскому составу и много-
людности массовки будет создана масштабная панорама битв и 
приключений.

Пермский театр юного зрителя, 7 сентября, 17:00; 
8 сентября, 14:00

Интересным событием станет Венский фестиваль музыкальных 
фильмов (0+). На открытии фестиваля 7 сентября в 19:00 высту-
пит Пермский губернский оркестр под управлением полковника 
Евгения Тверетинова, в 20:00 состоится показ фильма «Новогодний 
концерт Венского филармонического оркестра 2017 года». На сле-
дующий день, 8 сентября, в 18:30 начнётся концерт живой музы-
ки, после которого в 19:00 состоится показ фильма-оперы «Иисус 
Христос — суперзвезда», а в 21:00 — фильма-концерта «2Cellos в 
Загребе». Также для гостей фестиваля на площади развернётся сеть 
летних кафе с широким выбором блюд и напитков австрийской 
и европейской кухни, а также точки с сувенирной и музыкальной 
продукцией.

Соборная площадь, 7, 8 сентября

В рамках большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время» в Перми продолжается выставка-ярмарка книг на русском 
языке центральных и региональных издательств, книжных мага-
зинов, редакций журналов и газет, оптовых и розничных дилеров 
(0+). На выставке представлены гуманитарная и образовательная 
литература, современная русская литература, книги по истории 
России и русской революции, деловая литература, книги об Урале, 
книги авторов, жизнь и творчество которых связаны с Пермским 
краем. Отдельным блоком на выставке представлены издательства, 
специа лизирующиеся на книгах для детей и юношества, а также 
учебной литературе. Участников книжной ярмарки ждёт насыщен-
ная деловая программа. 

1 и 2 сентября Российское движение школьников организует 
Литературный квест. Совместно с Пермской краевой библиоте-
кой им. А. М. Горького будет проведён конкурс книжных изданий, 
приуроченный к Году экологии в России. 3 сентября состоится 
краевой семинар для представителей библиотек. Для предста-
вителей учреждений культуры и всех интересующихся русской 
историей состоится цикл мероприятий, посвящённых теме рево-
люции 1917 года. Будут представлены новые издательские проек-
ты. Также тематическую встречу с читателями проведёт писатель 
Борис Колоницкий. 

Павильон перед Пермской краевой универсальной библиотекой 
им. А. М. Горького, 1, 2 сентября, с 11:00 до 19:00; 

3 сентября с 11:00 до 17:00

Также в Перми пройдёт творческий вечер «Пермское отделе-
ние Союза художников России в лицах и произведениях» (0+). 
Искусствовед Ольга Клименская расскажет об истории создания 
Пермского отделения Союза художников России, о том, как склады-
вались судьбы художников в последующий период истории. 

Библиотека №7 им. А. П. Чехова, 8 сентября, 16:00

В первый день осени в «Премьере» стартует фестиваль корот-
кометражного кино «CINEPROMO. Про любовь» (16+). На про-
тяжении двух недель пермяки увидят четыре российских филь-
ма, объединённых одной тематикой. «Чужой монастырь» Андрея 
Булатова — история о том, как вмешательство одного человека в 
жизнь молодой семьи привело к непредсказуемым последствиям; 
«Закон исключённого третьего, или Третьего не надо» Александры 
Соколовской — о кризисе среднего возраста и сексуальной неудов-
летворённости; «Шаги твои» Макса Кубринского — о том, как важно 
сделать главное признание своей жизни; «Это — любовь» Арсения 
Гончукова — бескомпромиссная и жёсткая история о том, во что 
люди могут превратить свою любовь. 

Киноцентр «Премьер», до 14 сентября

Шанс увидеть музыку
В течение трёх дней Соборная площадь Перми предста-
нет в образе частички многоголосой европейской столи-
цы. Над камским берегом прозвучат шедевры мировой 
классической музыки в рамках VIII Венского фестиваля 
музыкальных фильмов.

Венский фестиваль является визитной карточкой луч-
ших музыкальных фильмов мира. В нынешнем году ему 
исполнилось 26 лет. Его необычный формат, когда показ 
фильмов осуществляется под открытым небом, сохранил-
ся и по сегодняшний день.

В России фестиваль состоится впервые. В настоящее 
время помимо Вены он проводится лишь в четырёх горо-
дах мира: Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке и Токио. Его 
программа включает просмотр на большом, 10-метровом 
экране записей шедевров мировой классической музыки, 
идеальное качество воспроизведения гарантирует посе-
тителям возможность почувствовать себя непосредствен-
ным участником настоящего концерта. 

Венский фестиваль музыкальных фильмов приглашает 
всех пермяков — любителей классической музыки при-
нять в нём участие. Произведения будут звучать каждый 
вечер с 7 по 9 сентября. 

Фестиваль проводится при поддержке Министерства 
культуры Пермского края. (12+) 

• приглашение

Если вы любите театр и являетесь поклонником Пермского 
ТЮЗа, то у вас появится возможность совершенно бесплатно 
попасть на закрытие 54-го сезона и получить «вездеход» 
на все премьеры уже нового сезона!

Чтобы стать участ-
ником акции 
« С у п е р з р и т е л ь » , 
необходимо с 1 ок-

тября 2017 года до конца мая 
2018 года посещать как мож-
но больше спектаклей Перм-
ского ТЮЗа и сохранять би-
леты. 

«Один билет даёт один 
балл. Победителя опреде-
лим в июне по количеству 
набранных баллов. Внима-
тельно следите за сообще-
ниями о ходе акции. В тече-
ние сезона мы будем давать 

подсказки, которые помогут 
«сделать рывок»: посеще-
ние некоторых спектаклей 
принесёт участникам сра-
зу несколько очков. В июне 
следующего года мы будем 
собирать накопленные вами 
билеты, а затем определим 
победителя акции», — пояс-
няют в театре.

Первый спектакль, кото-
рый принесёт сразу 3 балла, 
состоится уже 4 октября. 
В этот день зрители увидят 
постановку «Слушай, как 
поют эльфы».                      (0+)

• акцияПермский ТЮЗ ждёт 
своего «Суперзрителя»
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:05, 

03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Комиссарша». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Т/с «Налет». (16+)

02:25, 03:05 Х/ф «Жесткие рамки». (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 «Чёрная кровь». (12+)

23:15 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

01:45 Т/с «Василиса». (12+)

03:40 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 встре-
чи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)

00:30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». (16+)

03:05 «Как в кино». (16+)

04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:05 «Дом-2». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

17:30 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Х/ф «Дэдпул». (18+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Дэдпул». (18+)

03:50 Х/ф «Остановка». (18+)

05:25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

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

вости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Колесницы богов». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

20:30 Х/ф «13-й район». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

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

00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:15 Х/ф «Исходный код». (16+)

04:45 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20 «Цена вопроса».
11:20 «ВЕТТА. Лучшее».
11:40, 17:00, 19:45 «Уверенное ожи-

дание лучшего. Березники».
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 «Новости экономики и по-

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

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

ник».
19:40, 21:10, 23:50 «Эх, дороги!»
19:50, 21:15 «Железные доводы».
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз». (0+)

20:00 Т/с «Купидон». (16+)

20:45 «Экология пространства».
21:20, 00:00 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Ворчун».
00:20 «Научиться лечиться».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:05 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06:35 М/ф «Безумные миньоны». (6+)

06:50 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

07:15 М/ф «Головоломка». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

11:40 Х/ф «Малефисента». (12+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Молодежка». (16+)

21:00 Х/ф «Люди в черном». (12+)

22:50, 00:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «Темный мир: Равнове-
сие». (12+)

02:05 Х/ф «Пятерка лидеров». (18+)

03:55 М/ф «Принц Египта». (6+)

05:45 «Музыка». (16+)

08:30, 07:30 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

09:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

13:30 «Давай разведемся!» (16+)

16:30 «Тест на отцовство». (16+)

18:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

19:05, 20:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

20:00, 01:55, 07:00 «6 кадров». (16+)

22:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

00:55 «Свадебный размер». (16+)

02:30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)

06:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

09:45, 11:50 Х/ф «Классик». (16+)

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

12:15 Х/ф «Дедушка». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Закрома большой политики». (16+)

23:05 «Без обмана». (16+)

00:30 «Советские мафии». (16+)

01:25 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

02:15 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ни-

колай Крючков».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо». (12+)

10:15, 12:25, 14:00, 15:10, 16:10, 
17:10, 18:30 «Наблюдатель» на Ша-
боловке».

11:15, 00:30 «ХХ век». «Голубой ого-
нек» на Шаболовке, 1962 год».

13:20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:30 Вокально-симфоническая поэ-

ма «Военные письма».
16:40 «Жизнь замечательных идей».
18:05 Д/ф «Запечатленное время… 

 Новогодний капустник в ЦДРИ». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика…»
00:05 «Магистр игры».
01:40 «Оперные театры мира».
02:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 11:30, 13:55, 15:45, 
18:50 Новости.

09:05, 14:00, 15:50, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Дзюдо. ЧМ. (16+)

11:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду — Макс Холлоуэй. (16+)

14:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон — Сантьяго Пон-
циниббио. (16+)

16:20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» — Легенды «Барселоны».

18:20 «Фатальный футбол».
18:55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Бельгия.
20:55 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. «Спартак» — СКА.
23:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Англия — Словакия.
02:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Армения — Дания.
04:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия — 
 Чехия.

06:30 Д/ф «Превратности игры». (16+)

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

00:10 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:00 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Комиссарша». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Т/с «Налет». (16+)

02:15, 03:05 Х/ф «Приключения жел-
того пса». (6+)

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

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

08:59 «Выборы-2017».
09:09 «Вовремя».
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 «Чёрная кровь». (12+)

23:15 «Вечер». (12+)

01:45 Т/с «Василиса». (12+)

03:40 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
« Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 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, 01:00 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)

02:55 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 02:45 Х/ф «Эдди Орел». (16+)

01:05 Х/ф «Остановка — 2: Не огляды-
вайся назад». (18+)

05:00 «Перезагрузка». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Дорога к вратам судьбы». (16+)

12:00, 16:05 «112». (16+)

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

12:50 «Вызов 02». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Земля будущего». (12+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

20:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

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

01:15 Х/ф «Заложница-2». (16+)

04:45 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20 «Железные доводы».
11:05, 18:00, 21:20, 22:25, 00:20 

«Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 14:50 «Экология пространства».
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 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

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

ник».
19:50 «Чуть-чуть политики».
20:00, 20:55 «Астрологический про-

гноз». (0+)

20:05 Т/с «Купидон». (16+)

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

22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
23:30 «А поговорить?»
00:45 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (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, 22:35, 00:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:05 Х/ф «Люди в черном». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

01:00 Т/с «Темный мир: Равновесие». (12+)

02:00 Х/ф «Поменяться местами». (16+)

04:10 М/ф «Муравей Антц». (6+)

05:45 «Музыка». (16+)

08:30, 07:30 «Джейми у себя дома». (16+)

09:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

13:30 «Давай разведемся!» (16+)

16:30 «Тест на отцовство». (16+)

18:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

19:05, 20:05 Т/с «Женский док-
тор — 3». (16+)

20:00, 01:55, 07:05 «6 кадров». (16+)

22:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

00:55 «Свадебный размер». (16+)

02:30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)

06:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:30 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:55 Х/ф «Дело №306». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой». «Валерий Меладзе». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «С небес на землю». (12+)

20:00, 02:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Прощание». «Валерий Золоту-
хин». (16+)

00:30 «Право знать!» (16+)

04:20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». (12+)

05:05 «Без обмана». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Юрий 

Яковлев».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 «ХХ век». «Без ретуши. 

Анатолий Собчак. 1992 год».
12:20, 02:00 Д/ф «Proневесомость». (12+)

13:00 «Сати. Нескучная классика…»
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Ген-

риха VIII». (12+)

14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 С. Прокофьев. «Концерт №1 для 

скрипки с оркестром». Фрагменты 
музыки балета «Ромео и Джульетта».

16:10 «Эрмитаж».
16:40 «Острова». «Изабелла Юрьева».
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей». (12+)

17:35, 01:10 «Оперные театры мира».
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Искусственный отбор».
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «В этот день в истории спорта». (12+)

08:35 Волейбол. Всемирный кубок чем-
пионов. Женщины. Россия — Бра-
зилия.

10:35, 12:30, 14:35, 16:05, 18:10, 
20:45, 22:55 Новости.

10:40, 14:45, 18:15, 23:00 «Все на 
«Матч»!»

12:35 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Черногория — Румыния.

15:15 «Фатальный футбол». (12+)

15:45 «Особенности биатлона в лет-
ний период». (12+)

16:10 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Латвия.

18:45 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Германия — Норвегия.

20:55 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Рос-
сия — Гибралтар.

23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Турция — Хорватия.

01:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Колумбия — Бразилия.

03:25 «Звезды футбола Южного полу-
шария». (12+)

03:55 «Великие футболисты». (12+)

04:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина — Венесуэла.

06:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия — Сербия.

4 сентября, понедельник 5 сентября, вторник
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5 сентября, вторник

Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.

Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.

СТИРКА 
КОВРОВ  170 руб./м2 

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

Ре
кл

ам
а.

 4
+

Открытие 54-го театрального сезона

Билеты online: www.permtuz.ru
Касса театра: 212-42-76

7
сентября

На фестивальный питчинг, презентацию про-
екта, заявились кинокартины в начальной 
стадии производства. Всего из присланных 
заявок решением жюри был отобран 31 кино-
проект, три из них оказались из Перми.

Представлять экспертам и продюсерам из 
Европы свои работы будут пермячки Ольга 
Аверкиева (киностудия «Новый курс») и 
Ирина Журавлёва (киностудия LESFILM). Будет 
на питчинге и ещё один пермский проект — 

фильм «Мой личный дракон» (режиссёр Мила 
Кудряшова), съёмки которого сейчас проходят в 
Пермском крае и посвящены палеонтологиче-
ским исследованиям, в том числе трогонтерие-
вому слону. 

В состав экспертного совета Flahertiana Forum 
вошли режиссёры, продюсеры, представители 
дистрибьюторских компаний и центров докумен-
тального кино из Германии, Польши, Латвии. 

МКФ «Флаэртиана» состоится в Перми с 15 по 
21 сентября. (16+)

Питчинг для пермяков
В рамках Международного кинофестиваля «Флаэртиана» в Перми пройдёт 
Flahertiana Forum, призванный продвигать киноленты молодых режиссёров 
из России и стран Восточного партнёрства на мировой рынок.

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	низкий	%.	ООО	«Гарант	Финанс».	
Конс.	Т.:	8-929-23-46-186,	204-39-04.

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

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

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

•	Деньги	под	залог	авто	пом.	получить.	ООО	
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ	НЕДВИЖИМОСТЬ».	КОН-
СУЛЬТАЦИИ.	Т.	8-951-929-36-36.

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

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.

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

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

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

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

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

•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.

Ремонт бытовой техники 

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

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

•	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.

Строительство и ремонт 

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

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.

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

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

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

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

•	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.

Куплю

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

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

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

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

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

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

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

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-951-929-36-36.

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.

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

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

•	Геодезия	и	кадастр.	Т.	203-03-42.

•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.

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

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

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

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

Сниму

•	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.

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

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

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

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

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

Перевозки 

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

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	Переезд	в	другой	город.	Т.	204-12-61.

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

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

•	«Газель»	4	м.	Город.	Край.	Т.	8-909-726-10-81.

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

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

•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.

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

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

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.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

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

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРА-
ТОР, в том числе без опы-
та. Гибкий график, соцпакет. 
21 600 руб. Центр города, воз-
можно совмещение 3–4 часа, 
рассмотрим студентов и пенси-
онеров. Тел.: 202-24-45, 8-950-
471-08-52.

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

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

ПОМОЩНИК ПО КАДРАМ. 
Официальное оформление, 
график 5/2, доход от 45 т. р. 
Рассмотрим в т. ч. кандида-
тов без опыта, студентов, 
выпускников вузов, пенси-
онеров МВД, ФСБ, ВС. Тел. 
287-23-13.

ПРОДАВЕЦ требуется в 
магазин «Хлопковый край». 
Тел. 8-908-270-88-89.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК ВНЕВЕДОМ-
СТВЕННОЙ ОХРАНЫ тре-
буется в АО «РТ-Охрана». 
Официальное трудоустрой-
ство, 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 для работы на 
объектах г. Перми. Г/р раз-
личные, вахта, возможна 
подработка. Своевремен-
ная выплата з/п. Советская, 
104. Тел.: 8  (342) 233-25-38, 
8-951-926-10-08.

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-
06, 210-91-94, г. Пермь, ул. 
Пушкина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел.: 202-47-03, 8-922-32-47-
551.

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

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 
(командировки). Тел. 8-912-48-
19-575.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР холодного цеха. Район 
Мотовилихи. Тел.: 8-992-212-
58-78, 8-904-841-45-51.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ГОРНИЧНАЯ с навыком рас-
топки печи. График сутки/
трое. Оплата 1000 р./смена. 
Генерала Доватора, 5. Тел. 
2-540-500.

КУРЬЕР требуется в 
рекламное агентство 
«ПРАЙМ». Гибкий график. 
Доставка документации и 
корреспонденции по городу, 
доставка и прием почтовых 
отправлений «Почты Рос-
сии». Зарплата 7500 руб., 
coordinator@prime59.ru, тел. 
8 (342) 254-40-00. 

МОЙЩИЦА (-к) посуды, гра-
фик 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 
8-902-80-68-883, 8-909-11-61-
618.

МОЙЩИЦЫ (-ки)-УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки). Район Мотовилихи. 
Тел.: 8-992-212-58-78, 8-904-
841-45-51.

ПОДРАБОТКА. Офис. 25 000 
руб. Тел. 288-35-72.

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хо-
чешь зарабатывать? Бегом к 
нам. Работа в офисе. Не уме-
ешь? Научим. Хочешь карьер-

ного роста? Прямая дорога к 
нам. Есть верный друг? При-
води, и его научим. Возможно 
совмещение. Тел. 8-952-654-
42-42.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР. 18 000–30 000 руб.
Официально, графики 5/2, 
2/2. Тел. 287-20-37.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 24 т. р. Тел. 
8-952-334-45-48. 

ЕСТЬ вакансия. 24 т. р. 
Срочно! Тел. 271-05-70.  

К СОТРУДНИЧЕСТВУ пригла-
шаем торгового представителя 
с опытом. Отличные перспекти-
вы. Помощь в работе гаранти-
руем. От вас трудолюбие, ком-
муникабельность, ответствен-
ность. Совмещение возможно. 
Звонить по тел. 286-36-77.

НАДОЕЛО работать за копей-
ки? Твой доход зависит только 
от тебя! Звони. Тел. 247-89-54.

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

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

ПОДРАБОТКА, возможен 
переход на основную рабо-
ту. 15 т. р. + обучение. Тел. 
202-50-13.

ПОМОЩНИК (-ца) по раз-
витию нового филиала, 
30 т. р. Тел. 8-963-874-62-
94. 

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море воз-
можностей. От вас: дисципли-
нированность, горячее жела-
ние достижения намеченной 
цели. Тел. 247-89-54.

РАБОТА. Пермь. Ежеднев-
ные выплаты. Тел. 2-777-
293.

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

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

РАБОТА. Офис. Тел. 277-99-02.

СРОЧНО! Оператор на вход. 
звонки. Оплата 26,5 т. р. Тел. 
202-09-26.

СТАБИЛЬНАЯ высокоопла-
чиваемая работа для лиц 
трудоспособного возраста 
и пенсионеров. Гибкий гра-
фик. Дружный коллектив. 
Доход 0–150 000 р. Тел. 
286-87-93.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым 
к новой работе, отличные пер-
спективы. Работает корпора-
тивная система обучения и 
ввода в должность, наставни-
чество. Возможность совмеще-
ния. Звонить по тел. 286-36-77.
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Пермяки выбирают 
Профессии будущего
Какие специалисты востребованы сегодня и не останутся без работы завтра? Ответы на 
эти вопросы выяснял сайт поиска работы и персонала HeadHunter, проанализировав рынок 
труда за последнее время.

   предпочтение

Сегодня самыми востребованными специали-
стами в Пермском крае являются представители 
сфер «Продажи» (42%), «Банки, инвестиции» (17%), 
«Информационные технологии» (12%), «Начало 
карьеры» (11%) и «Производство» (10%).

За последнее время в Пермском крае суще-
ственно выросла доля вакансий для специалистов 
сфер «Юристы» (+86%), «Автомобильный бизнес» 
(+65%) и «Высший менеджмент» (+33%). Снизилась 
доля вакансий для маркетологов (-31%) и HR-
менеджеров (-43%). Стабильно растёт спрос на 
рабочих (+15%), медицинских работников (+14%), 
ИТ-специалистов (+12%). 

Исходя из динамики предложений на рынке тру-
да и мнения экспертов, HeadHunter составил топ-5 
основных областей, в которых спрос на специали-
стов в ближайшие годы будет только расти. 

Анализ вакансий, которые появились на рынке 
труда в последние годы, показал, что основная 
часть новых профессий на рынке труда появляет-
ся в сфере «Информационные технологии». Чем 
это вызвано? Развитие новых технологий, рынка 
электронных устройств, растущая потребность в 
знаниях в области компьютерной техники, бизнеса 
и аналитики приводит к появлению новых профес-
сий в ИТ-отрасли. Как следствие, растёт спрос на 
специалистов этой сферы.

Средний возраст жизни человека продолжает 
расти. В связи с этим закономерно желание про-
жить эти годы здоровым и молодым. Поэтому ме-
дицинская сфера и биотехнологии станут одним 
из важнейших направлений в ближайшие годы. 

Продолжит расти спрос и на врачей, фармацевтов, 
младший и средний медицинский персонал.

В последние годы растёт спрос на специалистов 
инженерных профессий, особенно в производ-
ственной сфере. Оптимизация различных про-
цессов, появление инновационных разработок и 
технологий в производстве автоматически прово-
цируют спрос на новых специалистов.

Проблемы общения между людьми, «уход обще-
ния в онлайн» делают популярными профессии, 
связанные с работой в социальном пространстве 
и в сфере психологии. Сюда же можно добавить 
постоянно ускоряющийся ритм жизни как причину 
роста спроса на психологов.

По мнению экспертов, в ближайшее время 
ожидается бум в развитии экологической сферы. 
Необходимость решать проблему вредных выбросов, 
утилизации и переработки отходов, растущие требо-
вания к созданию экологически чистых продуктов 
будут способствовать росту спроса на экологов.

«Наверняка этот список не окончательный, 
слишком быстро сейчас развиваются многие тех-
нологии, чтобы предположить все профессии. При 
этом стоит помнить, что можно выбрать самую пер-
спективную профессию, но если она не нравится 
человеку, он никогда не будет в ней востребован-
ным специалистом. И тут уже задача родителей — 
помочь выбрать профессию и не слишком настаи-
вать на собственном выборе», — комментируют в 
компании HeadHunter Урал. 

Елана Таращук

требуется
корректор

телефон 277-09-08.
реклама

 vk.com/molforum59
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Сказочный Сезон
Премьеры для взроСлых и детей в ПермСких театрах
Мы продолжаем знакомить пермяков с планами местных театров, а также сюрпризами, 
которые они подготовили в новом театральном сезоне.

каждый третий —  
молодой СПециалиСт
Сайт поиска работы и персонала HeadHunter провёл аналитику вакансий в Пермском крае, 
чтобы составить топ самых популярных профобластей, где ждут молодых специалистов, и 
определить, на какое вознаграждение они могут рассчитывать. 

УчиСь, Пока молодой!
В предстоящее воскресенье, 3 сентября, на городской эспланаде в Перми состоится 
«Молодёжный форум. Пермский период». В программе масштабного мероприятия будут 
представлены: мастер-классы по девяти направлениям, лекции федеральных экспертов 
из различных областей, топ-менеджеров крупнейших российских и пермских компаний.

   приглашение    спрос

   выбор цели
Сказки под музыку

Театр «Балет Евгения Панфилова», возможно, 
чуть реже других радует своих поклонников пре-
мьерами, но от этого они не становятся менее 
ожидаемыми. Уже в конце сентября театр высту-
пит со своей традиционной летней шоу-програм-
мой «Пляж «Комильфо», в которой задействованы 
все труппы: основной состав, «Балет толстых» и 
dance-company «Бойцовский клуб». Сезон офици-
ально откроется 5 октября спектаклем «Ромео и 
Джульетта». Именно он был показан в этом году 
в рамках ландшафтного фестиваля «Тайны горы 
Крестовой» на закате. Также в октябре театр при-
глашает пермяков на премьерные спектакли 
прошедшего юбилейного, 30-го сезона. Зрители 
увидят «Самозванца» в хореографии Алексея 
Расторгуева, «Реквием по Анне» Сергея Райника и 
«Всё начинается с желаний» — спектакль «Балета 
толстых» в хореографии Алексея Расторгуева. 

Уже в ноябре «Балет Евгения Панфилова» от-
правится в Витебск на Международный фестиваль 
современной хореографии (IFMC). А самое инте-
ресное — этой осенью начнётся работа над пре-
мьерными спектаклями по мотивам сказов Павла 
Бажова. 

«Музыку к спектаклю подготовит пермский 
композитор Игорь Машуков. Планируется, что 
эту постановку будет осуществлять хореограф из 
Санкт-Петербурга Владимир Варнава, сейчас идут 
переговоры на предмет его участия в проекте», — 
рассказали в театре.

Помимо этого, в начале января планируются га-
строли в Красноярске, также в 2018 году состоится 
фестиваль, посвящённый Евгению Панфилову.

Гастроли, фестивали и премьеры

Пермский театр кукол также уже сформировал 
для своих маленьких и взрослых зрителей на-
сыщенную программу. Уже в сентябре на сцену 
театра вернётся спектакль «Золушка», по много-
численным просьбам руководителей школ Перми 
в театре пройдёт декада безопасности на дорогах 
и будет показан спектакль «Приключения на до-
рогах». 

Официальное открытие сезона намечено на  
5 октября — в этот день будет показан «взрос-
лый» спектакль «Превращение». С этим же спек-
таклем театр выступит в Москве 14 октября 
на Международном фестивале театров кукол  
им. С. В. Образцова («Образцовфест»). 

Октябрь для Пермского театра кукол в этом 
году получится очень насыщенным. Именно в ок-

тябре в театре состоятся гастроли Томского театра 
куклы и актёра «Скоморох» им. Р. Виндермана в 
рамках программы «Большие гастроли. Регионы» 
Федерального центра поддержки гастроль-
ной деятельности. Пермские зрители увидят 
спектакли «Жил такой медвежонок», «Три по-
росёнка» и «Новые приключения Колобка».  
А 31 октября пермский театр в качестве специаль-
ного гостя примет участие в IV городском откры-
том фестивале «КУКЛАград» в Сургуте со спекта-
клем — премьерой прошлого сезона «Меня зовут 
Лёк». Но главное событие осени состоится 22 ноя-
бря — именно в этот день будет показана премьера 
спектакля «Вино из одуванчиков» по повести Рэя 
Брэдбери. В этот же день планируется и праздно-
вание 80-летия Пермского театра кукол. 

Ещё две премьеры ждут самых маленьких в ка-
нун Нового года. В рамках новогодней кампании 
зрители увидят трогательную сказку «Солнышко 
и снежные человечки» и весёлый спектакль «Как 
медведь не верил в Деда Мороза». 

Сезон сюрпризов

Если большинство пермских театров уже в сен-
тябре постепенно выходят из «летней спячки», 
Пермский камерный театр «Новая драма» только 
сейчас завершил свой юбилейный, 15-й сезон и 
подвёл его итоги. Новые планы театр пока не готов 
озвучить, но обещает, что будет интересно! 

Как и полагается особенному сезону, этот теа-
тральный год у «Новой драмы» вышел очень насы-
щенным. В первую очередь это касается премьер.  
В этом году театр представил сразу два новых спек-
такля. Сказка «От шабаша до шабаша» не стесня-
ется быть доброй и нравоучительной, но при этом 
немного пугающей. Вторую премьеру зрители уви-
дели под занавес сезона. Дмитрий Огородников 
поставил спектакль по пьесе Бертольда Брехта 
«Мамаша Кураж и её дети». По словам художе-
ственного руководителя, в «Мамаше Кураж» ре-
жиссёру и артистам театра удалось соединить 
приёмы эпического театра с театром психологи-
ческим и благодаря этому донести удивительную 
современность произведения великого немецкого 
драматурга. Оба этих спектакля зрители смогут 
увидеть осенью.

«Юбилейный сезон закончился, но юбилей про-
должается. В этом году «Новая драма» отмечает 
своё 15-летие. Поэтому в следующем сезоне на-
ших зрителей ждёт ещё немало приятных сюрпри-
зов», — рассказали в театре.

Рузанна Баталина

Оказалось, что в Прикамье сегодня 35% предло-
жений для специалистов без опыта работы. Больше 
всего вакансий для них есть в сферах «Продажи», 
«Банки», «Административный персонал», «ИТ» и 
«Страхование». При этом на самое высокое воз-
награждение могут рассчитывать страховщики, 
средняя зарплата, которую им предлагают, —  
40 000 руб.

«Начинающим специалистам найти работу се-
годня не так просто. Во многом это связано с тем, 
что у них просто нет понимания, где искать работу, 
как правильно составить резюме. Да и просто нет 

ещё опыта в поиске работы, который придёт со 
временем. Одно из самых распространённых опа-
сений начинающих специалистов — это отсутствие 
у них опыта работы. Что тут можно посоветовать? 
Во-первых, помнить, что опыт — дело наживное. 
Во-вторых, обратить внимание на вакансии, где 
указано, что опыт не требуется. Это значит, что 
компания готова обучать и вкладываться в моло-
дого сотрудника. Интересно, что в таких вакансиях 
самые распространённые требования — коммуни-
кабельность и нацеленность на результат», — ком-
ментируют в HeadHunter.

На форуме ожидается выступление известного 
пермского бизнесмена Андрея Кузяева с лекцией 
«К чему приводят мечты». Искусству нетворкинга 
молодых людей будет обучать Бари Алибасов-
младший. Лекцию «Культура как драйвер разви-
тия» прочитает экс-министр культуры правитель-
ства Москвы Сергей Капков.

Ещё один не менее известный пермяк, член 
Совета при президенте Российской Федерации 
по развитию физкультуры и спорта Сергей 
Кущенко расскажет об особенностях современ-
ного спортивного менеджмента. В работе пло-
щадки «Спортивная молодёжь» на «Молодёжном 
форуме» также примут участие российская би-
атлонистка, чемпионка мира и Олимпийских 
игр Ольга Зайцева и комментатор Дмитрий 
Губерниев.

Участники площадки «Молодёжные медиа» смо-
гут узнать, как локальные медиа меняют города, 
от редактора региональной франшизы интернет-
издания The Village Фёдора Карнакова. Главный 
редактор портала Mel.fm Никита Белоголовцев 
подскажет, как собрать миллион читателей и не 
растерять их.

В секции «Ты — предприниматель» пройдёт биз-
нес-игра «Регион», участники которой попробуют 
себя в роли руководителей. В секции «Инновации 
и техническое творчество» состоится открытая 
форсайт-сессия «Робот и человек: Отношения, ко-
торые меняют мир», в которой выступят специали-
сты из Перми и Сколково.

Участников форума ожидают лекции и практиче-
ские занятия на темы волонтёрства, киберспорта, 
молодёжных медиа, творчества, истории и культу-
рологии. Пройдут мастер-классы по организации 
событий в спортивной, культурно-музейной, твор-
ческой сферах. Молодых профессионалов ждут 
презентации и дискуссии по журналистике, пред-
принимательству, робототехнике.

В перерывах между лекциями и мастер-класса-
ми участники форума смогут посмотреть гонки на 
квадрокоптерах, бои роботов-танков, шоу-матч по 
киберспорту.

«Молодёжный форум» состоится в рамках боль-
шого летнего фестиваля «Пермский период. Новое 
время».

Анна Романова 

Профессиональная сфера Специализация Среднее  
вознаграждение

«Продажи» «Менеджер по работе с клиентами», «Финансовые 
услуги», «Розничная торговля», «Продавец в мага-
зине», «Услуги для бизнеса»

25 000 руб.

«Банки» «Привлечение клиентов», «Продажа финансовых 
продуктов», «Кредиты», «Коммерческий банк», 
«Кредиты: розничные продажи»

23 000 руб.

«Административный  
персонал»

«Сотрудник call-центра», «Ввод данных», 
«Секретарь», «Делопроизводство», «Ресепшн»

20 000 руб.

«ИТ» «Телекоммуникации», «Продажи», «Инженер», 
«Интернет», «Поддержка, Helpdesk»

23 000 руб.

«Страхование» «Комплексное страхование физических лиц», 
«Автострахование», «Страхование жизни», «Агент», 
«Комплексное страхование юридических лиц»

40 000 руб. 
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00, 

00:10 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Комиссарша». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Т/с «Налет». (16+)

02:15, 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (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».
09:09 «Вовремя».
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 «Чёрная кровь». (12+)

23:15 «Вечер». (12+)

01:45 Т/с «Василиса». (12+)

03:40 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
« Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 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, 00:55 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)

02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 02:50 Х/ф «Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба». (16+)

01:10 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». (16+)

05:10 Т/с «Саша+Маша». (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 «Заложники дальних миров». (16+)

12:00, 15:55 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

20:30 Х/ф «Разрушитель». (16+)

22:50 «Всем по котику». (16+)

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

00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:15 Х/ф «После заката». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 13:40, 17:00, 20:35, 22:20, 

00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)

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

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

читься».
13:20 «Уверенное ожидание лучшего. 

Березники».
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».
18:40, 00:00 «Новости экономики и 

политики».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

гноз». (0+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «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, 23:00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

10:20 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодежка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Т/с «Темный мир: Равновесие». (12+)

02:00 Х/ф «Проклятие моей матери». (16+)

03:50 Х/ф «Семейный уик-энд». (16+)

05:50 «Музыка». (16+)

08:30, 07:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

13:30 «Давай разведемся!» (16+)

16:30 «Тест на отцовство». (16+)

18:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

19:05, 20:05 Т/с «Женский доктор — 
3». (16+)

20:00, 01:55, 07:00 «6 кадров». (16+)

22:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

00:55 «Свадебный размер». (16+)

02:30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)

06:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

08:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

10:40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Ольга Волкова». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». (12+)

00:30 «Советские мафии». (16+)

01:25 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». (12+)

04:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

05:10 «Без обмана». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». « Фаина 

Раневская».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 «ХХ век». «КВН-90. 

 Финал».
12:35 «Магистр игры».
13:00 «Искусственный отбор».
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII». (12+)

14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 П. И. Чайковский. «Концерт №1 

для фортепиано с оркестром».
15:50 «Цвет времени».
16:10 «Пешком…» «Москва прогулоч-

ная».
16:40 «Больше, чем любовь». «Генна-

дий Шпаликов».
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». (12+)

17:35, 01:20 «Оперные театры мира».
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух».
02:15 Д/ф «Алмазная грань». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:45, 17:10, 21:20, 23:55 Но-
вости.

09:05, 12:50, 17:15, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

10:50 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина — Венесуэла.

13:10 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Италия — Израиль.

15:10 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Япония.

17:45 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Исландия — Украина.

19:45, 06:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Диего Брандао — 
Ахмед Алиев. Фабио Мальдона-
до — Курбан Омаров. (16+)

21:25 Хоккей. «Спартак» — «Йокерит».
00:45 Х/ф «Кровью и потом: анабо-

лики». (16+)

03:15 Д/ф «Месси». (12+)

05:00 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)

08:10 «Десятка!»

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

00:10 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Комиссарша». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Т/с «Налет». (16+)

02:35, 03:05 Х/ф «Леди в цементе» (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».
09:09 «Вовремя».
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 «Чёрная кровь». (12+)

23:15 «Поединок». (12+)

01:15 Т/с «Василиса». (12+)

03:05 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 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, 00:55 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

21:40 Т/с «Жена полицейского». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». (16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «ППС». (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+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00, 03:15, 05:45 Т/с «Саша+Маша». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (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 «Разрушитель». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «ТСН. Дайджест».
20:30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «ТСН».
00:15 «Загадки человечества». (16+)
01:15 Х/ф «Город воров». (16+)
05:35 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться».
12:15, 13:15, 17:45, 21:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:30, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Железные доводы».
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».
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». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «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 пель-

меней». (16+)
10:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодежка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Темный мир: Равновесие». (12+)
02:00 Х/ф «Шеф». (12+)
03:35 Х/ф «Питер Пэн». (0+)

08:30, 07:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

13:30 «Давай разведемся!» (16+)
16:30 «Тест на отцовство». (16+)
18:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
20:00, 01:55, 07:00 «6 кадров». (16+)
22:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
00:55 «Свадебный размер». (16+)
02:30 Т/с «Вероника. Беглянка». (16+)

06:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и…» (16+)
08:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)
10:05 Х/ф «В квадрате 45». (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». «Александр Балу-
ев». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Пуаро». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Неразрезанные страницы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)
00:30 «Хроники московского быта». (12+)
01:25 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещен». (12+)
04:10 «Один+один». Юмористический 

концерт (12+)
05:10 «Без обмана». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». « Андрей 

Миронов».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:50 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Коломбо». (12+)
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 «ХХ век». «Встреча 

Л. И. Брежнева с экипажем «Союз-
Аполлон». 1975-й год».

12:15 «Цвет времени».
12:20 Д/ф «Алмазная грань». (12+)
13:00 «Абсолютный слух».
13:45, 20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». (12+)
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-

товарищах, о времени и о себе». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д. Шостакович. «Симфония №10».
16:10 «Россия, любовь моя!»
16:40 «Линия жизни». «Максим Аверин».
17:35, 01:05 «Оперные театры мира».
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров». (12+)
02:00 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)
02:40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 12:45, 16:20, 18:25 Новости.
09:05, 12:50, 18:30, 01:30 «Все на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Серена». (12+)
13:20 «Особенности биатлона в лет-

ний период». (12+)
13:40 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Карл Фрэмптон — Лео Сан-
та Крус. (16+)

16:00 «Десятка!» (16+)
16:25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия — Великобритания.
19:00 Т/с «Бой с тенью». (16+)
22:30 «Бокс жив». (16+)
23:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона по версии WBA 
International в первом тяжелом ве-
се. Максим Власов — Дентон Дейли. 
Бой за титул чемпиона по версии IBO 
International в среднем весе. Артем 
Чеботарев — Нуху Лаваль. (16+)

02:10 Х/ф «Левша». (16+)
04:30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Диего Брандао — Ахмед 
Алиев. Фабио Мальдонадо — Кур-
бан Омаров. (16+)

06:10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики». (16+)

6 сентября, среда 7 сентября, четверг

Ре
кл

ам
а.

 1
6+

В игре — гулливеры
Профессиональный пермский баскетбольный 

клуб «Парма» продолжает подготовку к новому 
сезону в Единой лиге ВТБ. Закончив комплек-

тование состава на сезон, с 14 августа «Парма» 
находится в Латвии, где у неё запланиро ваны 
три  подготовительных сбора и проведение 
семи  товарищеских матчей. В первой встрече 
пермская команда обыграла латвийский клуб 
BK  Ogre со счётом 74:44. Впереди ещё четыре 
игры в Риге с другими соперниками. 

Последними новичками команды перед сбо-
рами стали тяжёлый форвард Артём Яковенко 
(29  лет, рост 205 см, вес 115 кг) и американ-
ский форвард Трэ Маклин (23 года, рост 196 см, 
вес 88 кг). Яковенко прошлый сезон провёл 
в БК «Сахалин», где в среднем набирал 11,7 оч-
ков за игру. Для темнокожего баскетболиста 
«Парма» станет первым клубом в профессио-
нальной карьере. 

Тренерский штаб пермского клуба пополнил 
ещё один новый специалист. Им стал гражданин 
США Даниэль Майер Соколовский, который будет 
отвечать за поддержание и развитие физи ческих 
кондиций игроков. А между тем сезон для нашей 
команды не за горами. Первый матч квалифи-
кационного раунда Кубка Европы ФИБА между 
«Пармой» и «Работничками» (Македония) со
стоится 21 сентября во дворце спорта «Молот». 
Начало встречи в 19:15.

Жребий свёл с Воронежем
29 августа в офисе РФПЛ состоялась жеребь

ёвка матчей 1/16 финала «Олимп» Кубка России 
по футболу сезона 2017/18. На этой стадии розы-
грыша в борьбу включаются клубы Премьерлиги, 

которым предстоит играть в гостях. Поединки 
пройдут 20 и 21 сентября (точная дата будет 
определена позднее). В соперники пермскому 
«Амкару» на этом этапе достался клуб ФНЛ — 
воронежский «Факел». После 10 туров в ФНЛ 
«Факел» с 8 очками занимает в турнирной табли-
це 18е место из 20 команд (2 победы, 2 ничьи, 
6 поражений, разница мячей 5 — 16).

Ну, а у женщин продолжается чемпионат России 
Высшей лиги. 3 сентября в рамках 10го  тура 
пермская «Звезда2005» на своём поле при-
мет подмосковную «Россиянку». Начало встречи 
в 17:00, вход свободный.

Сергей Федорович

Страсти вокруг мяча •	спорт

 BC OGRE

 BC OGRE
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости.
06:10 «Играй, гармонь любимая!»
07:10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека». (12+)

08:15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Ээхх, разгуляй!» (12+)

12:15 «Москве — 870 лет. День го-
рода».

14:00 Церемония открытия дня го-
рода.

15:15 Х/ф «Покровские ворота». (12+)

18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал. (16+)

00:35 Д/ф «Фаберже». (12+)

02:10 Х/ф «Леди Удача». (12+)

04:25 «Модный приговор».
05:25 «Контрольная закупка».

04:40 Т/с «Неотложка». (16+)

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

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

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

14:20 Х/ф «Домработница». (12+)

18:10 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Открытие конкурса «Новая вол-

на».
00:05 Х/ф «Слабая женщина». (16+)

05:05 «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 с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

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

14:10, 03:45 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды…» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Вале-
рия». (16+)

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

23:00 «Международная пилора-
ма». (16+)

00:00 «Квартирник у Маргулиса». 
«Машина времени». (16+)

01:55 Х/ф «Москва никогда не 
спит». (16+)

04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:30, 03:25 «ТНТ Music». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта».
12:30, 20:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)

14:00 Т/с «Ольга». (16+)

18:00 «Студия «Союз». (16+)

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

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов». (18+)

03:55 Х/ф «Короли улиц — 2». (16+)

05:45 Т/с «Саша+Маша». (16+)

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

08:15 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)

10:40 «Самая полезная програм-
ма». (16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

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

12:30, 16:30 «Новости». (16+)

19:00 «Засекреченные списки». (16+)

21:00 Х/ф «Тор». (12+)

23:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

00:50 Х/ф «Марс атакует». (12+)

02:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Самый прайм».
10:45 «Экология пространства».
10:55, 18:30, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:15, 15:45, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

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

ги!»
11:55, 15:30, 16:00, 18:00, 19:40, 

20:45, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Железные доводы».
12:20 «Специальный репортаж».
12:30, 17:20, 00:50 «Дачные исто-

рии».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Купидон». (16+)

14:55, 17:05 «Книжная полка».
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:50, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
16:25, 22:40 «Здоровые дети».
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
21:00 «Новости экономики и полити-

ки».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:30 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+)

13:15, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека». (12+)

01:20 Х/ф «Сладкий яд». (16+)

03:05 Х/ф «Келли от Джастина». (12+)

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

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

08:59 «Выборы-2017».
09:09 «Вовремя».
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 «Юморина. Бархатный сезон». (16+)

23:50 Х/ф «Красотки». (12+)

03:40 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи». (16+)

23:40 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь». (16+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:40 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «ППС». (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 «Comedy Woman». (16+)

20:00 «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Восход тьмы». (12+)

03:15 Х/ф «Ночи в Роданте». (16+)

05:20 Т/с «Саша+Маша». (16+)

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 «Багровый прилив». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

20:30 «Выборы на иностранном 
 языке». (16+)

21:30 «Наемники». (16+)

23:30 «ТСН».
00:00 Х/ф «Корабль-призрак». (16+)

01:40 Х/ф «Беовульф». (16+)

03:50 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 18:40, 22:00, 00:25 

«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, 00:00 «Новости экономики и 

политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».

14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

гноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Железные доводы».
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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:05 Х/ф «После нашей эры». (12+)

12:00 Т/с «Молодежка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Ной». (12+)

23:40 Х/ф «Все или ничего». (16+)

01:50 Х/ф «Век Адалин». (16+)

03:55 Х/ф «Любовь вразнос». (16+)

05:25 «Ералаш». (0+)

05:45 «Музыка». (16+)

08:30, 08:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

13:00 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)

20:00, 00:55 «Свадебный размер». (16+)

21:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

22:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

01:55, 07:40 «6 кадров». (16+)

02:30 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

04:55 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)

06:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50, 15:05 Х/ф «С небес на землю». (12+)

14:50 «Город новостей».
16:05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

17:35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

19:30 «В центре событий» (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Киноальманах «Москва, я лю-
блю тебя!» (16+)

02:40 «Петровка, 38». (16+)

02:55 Т/с «Пуаро». (12+)

04:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:15 «Тайны нашего кино». «Петров-
ка, 38» и «Огарёва, 6». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». «Луи 

де Фюнес».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!»
09:00 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)

09:40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне». (12+)

10:20 Х/ф «Кутузов». (12+)

12:05 Д/ф «Слава Федоров». (12+)

12:45 Д/ф «Хранители наследства». (12+)

13:30 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». (12+)

13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII». (12+)

14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру-
зьях-товарищах, о времени и о се-
бе». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Н. Римский-Корсаков. Симфони-

ческая сюита «Шехеразада».
16:10 «Письма из провинции».
16:35 «Царская ложа».
17:15 «Гении и злодеи».
17:45 Х/ф «Любовь к ближнему». (12+)

19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:05 «Искатели».
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Эрин Брокович». (16+)

00:00 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

МАТЧ ТВ
08:30 «В этот день в истории спорта». (12+)

08:35 Волейбол. Всемирный кубок чем-
пионов. Женщины. США — Россия.

10:35, 11:30, 13:40, 17:20, 23:55 Но-
вости.

10:40, 13:45, 17:25, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

11:35, 02:30 Х/ф «Стритрейсеры». (12+)

14:15, 05:30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алексан-
дра Волкова. (16+)

15:45, 06:55 Смешанные единоборства. 
Поединки Штефана Струве. (16+)

16:30, 07:40 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков». (16+)

16:50, 08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков — 
Штефан Струве. (16+)

17:55 «Успеть за одну ночь». (12+)

18:25 «Все на футбол!» Афиша». (12+)

19:25 ЧР по футболу. «Амкар» — 
ЦСКА.

21:25 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Ди-
намо».

00:40 Д/ф «Класс 92». (12+)

04:35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)

9 сентября, суббота8 сентября, пятница

реклама

Пермское городское общество филателистов в скором вре-
мени вновь приступит к изданию набора почтовых карточек 
с изображениями пермяков — чемпионов Олимпийских игр.

В набор войдут восемь карточек с фотографиями: лыжни-
цы, олимпийской чемпионки 1964 года в Инсбруке Алевтины 
Колчиной; баскетболиста, олимпийского чемпиона 1974 года 
в Мюнхене Сергея Белова; биатлониста, олимпийского чемпи она 
1980 года в Лейк-Плэсиде Владимира Аликина; легкоатлетки, 
двукратной олимпийской чемпионки 1988 года в Сеуле и олим-
пийской чемпионки 1992 года в Барселоне Ольги Брызгиной; 
лыжника, олимпийского чемпиона 1988 года в Калгари Михаила 
Девятьярова; гандболиста, олимпийского чемпиона 1988  года 
в  Сеуле и олимпийского чемпиона 2000 года в  Сиднее 
Александра Тучкина; фигуристки, олимпийской чемпионки 
2006 года в Турине Татьяны Тотьмяниной; фигуриста, олимпий-
ского чемпиона 2014 года в Сочи Максима Транькова.

«Карточки можно будет приобрести в нашем офисе на 
ул. Пермской, 37 уже в сентябре. Спешите стать их обладателями, 
тираж ограничен», — напоминают в городском обществе филате-
листов.

Напомним, в 2016 году в Перми были выпущены почтовые кар-
точки других известных пермских спортсменов, которые вошли в 
состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро. Изображения Ксении Чибисовой, Дарьи Муллакаевой, 
Артёма Окулова, Веры Рудаковой и Павла Ивашко успели разле-
теться по всему миру на всех видах транспорта: по воде, земле и 
воздуху. 

Издание почтовых карточек стало возможным при поддержке 
комитета по физкультуре и спорту администрации Перми. 

Захар Редлов

Небо, воздух и земля
Изображениям известных пермяков станут 
подвластны все природные стихии

• вокруг света

Ре
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Д/ф «Фаберже». (12+)

07:50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

08:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Честное слово».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)

13:50, 15:20 «Мифы о России». (12+)

16:25 Концерт «Жара».
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Летний кубок. (16+)

01:10 Х/ф «Библия». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Неотложка». (16+)

06:40 «Сам себе режиссер».
07:30, 04:00 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Пока все дома».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 2017». (12+)

20:00 «Вести недели».
21:50 «Воскресный вечер». (12+)

23:45 «Новая волна».
02:00 Х/ф «Родня». (12+)

05:05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». (12+)

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 «Гордость и предубеждение 
и зомби». (16+)

01:00 «Таинственная Россия». (16+)

02:00 «Отечественная. Великая». (16+)

04:00 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, 02:45 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (12+)

16:00 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

18:20 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Джейсон X». (18+)

04:45 «Ешь и худей!» (12+)

05:15 Т/с «Саша+Маша». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

07:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

09:00 Х/ф «На безымянной высоте». (16+)

13:00 М/с «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:20 М/с «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:40 М/с «Три богатыря: Ход ко-
нём». (6+)

17:00 М/с «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:30 Х/ф «Тор». (12+)

20:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».

10:40, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:00, 15:55, 17:35, 21:05, 00:05 «Чу-

жие письма».
11:05, 14:55, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

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

ровья».
11:20, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:25, 11:55, 15:05, 16:00, 18:10, 

19:40, 21:15, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл».

11:40, 15:00, 18:05, 21:10 «Железные 
доводы».

11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 
дороги!»

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 «Экология пространства».
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».
19:10 «На самом деле».
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 де-
лать!» (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 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)

09:25 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+)

09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

12:00, 03:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра». (0+)

14:05 М/ф «Город героев». (6+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:45 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

19:20 М/ф «Балерина». (6+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». (12+)

23:25 Х/ф «Национальная безопас-
ность». (12+)

01:05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей». (16+)

05:00 Т/с «Супергерл». (16+)

05:55 «Музыка». (16+)

08:30, 07:30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30, 01:25, 07:15 «6 кадров». (16+)

09:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

12:15 Х/ф «Бомжиха». (16+)

14:10 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

16:10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+)

20:00 Д/ф «Красивая старость». (16+)

21:00 Х/ф «40+, или Геометрия чув-
ств». (16+)

02:30 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-
да». (16+)

04:40 Х/ф «Степфордские жены». (16+)

06:25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:45 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)

07:10 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

09:05 «Барышня и кулинар». (12+)

09:35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

11:30 «События».
11:45 Х/ф «Не может быть». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя»
15:00, 15:50 «Советские мафии». (16+)

16:40 «Прощание». «Евгений Прима-
ков». (16+)

17:30 Х/ф «Срок давности». (16+)

21:10 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

00:50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

02:25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

04:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05:50 «Петровка, 38». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира».
07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:47 М/ф «Два клена». (0+)

09:10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской». (12+)

09:40 «Обыкновенный концерт».
10:10 Х/ф «Большая семья». (6+)

11:55 «Пермский хронограф».
12:25 «Оберегая традиции».
12:33 «Диалоги о культуре».
12:40 «Страна птиц».
13:20 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

15:25 Д/ф «Про гноз погоды для эпохи 
перемен». (12+)

16:55 «Искатели».
17:40 «Пешком…»
18:15 Муз/ф «За двумя зайцами». (12+)

19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 Х/ф «Рай». (16+)

23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». (12+)

23:55 «Архитекторы от природы».
00:45 Муз/ф «Волга-Волга». (12+)

02:30 М/ф «Глупая…», «Дождь сверху 
вниз». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Южная Корея.

09:35 Д/ф «Высшая лига». (12+)

10:05 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:50 Футбол. «Лестер» — «Челси».
12:50, 18:15 Новости.
13:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон — Рэй Борг. (16+)

15:00 «Нефутбольная страна». (12+)

15:30 ЧР по футболу. «Динамо» — 
« Зенит».

18:20, 01:40 «Все на «Матч»!»
19:00 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)

19:20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсе-
рии бокса. Александр Усик — Мар-
ко Хук. (16+)

20:25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:55 ЧР по футболу. «Ахмат» — 
« Локомотив».

22:55 «После футбола».
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
02:25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/8 фи-

нала.
04:15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Карл Фрэмптон — Лео Сан-
та Крус. (16+)

06:40 Д/ф «Класс 92». (12+)

21:35, 00:00 «Хорошие люди».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

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+)

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

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 М/с «Забавные истории». (6+)

11:55 М/ф «Монстры против ово-
щей». (6+)

12:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

14:05 Х/ф «Голая правда». (16+)

16:00 «Уральские пельмени». (16+)

16:30 Х/ф «Ной». (12+)

19:05 М/ф «Город героев». (6+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

23:30 Х/ф «Человек с железными ку-
лаками». (18+)

01:15 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+)

03:10 Х/ф «Все или ничего». (16+)

05:15 «Ералаш». (0+)

05:45 «Музыка». (16+)

08:30, 08:00 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)

09:30, 01:50, 07:40 «6 кадров». (16+)

10:25 Х/ф «Шесть соток счастья». (16+)

12:20 Х/ф «Птица счастья». (16+)

16:25 Х/ф «Белые розы Надеж-
ды». (16+)

20:00 Д/ф «Потерянные дети». (16+)

21:00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь». (16+)

00:50 Д/ф «Красивая старость». (16+)

02:30 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, пол-
ный ржи». (16+)

04:35 Х/ф «Сабрина». (16+)

06:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

07:50 Муз/ф «Сердца четырех». (12+)

09:25 «Православная энциклопедия». (6+)

09:50 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

11:30, 13:30 «События».
11:40 Х/ф «Девушка без адреса». (6+)

14:00 «День Москвы».
15:00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

16:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

18:30, 04:40 «Юмор осеннего пери-
ода». (12+)

19:15 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

21:05 «Постскриптум».
22:00 «Москве — 870!» Праздничный 

концерт.
00:00 «Право голоса». (16+)

03:10 «Закрома большой политики». (16+)

03:45 Д/ф «Жизнь за айфон». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Муз/ф «Волга-Волга». (12+)

08:45 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 
идет в гости», «Винни Пух и день 
забот», «Клад кота Леопольда». (0+)

09:35 «Эрмитаж».
10:05 Х/ф «Три дня в Москве». (12+)

12:15 «Власть факта».
13:00 «Архитекторы от природы».
13:50 Муз/ф «Солдатский блюз». (12+)

15:40 «Игра в бисер». «М. Салтыков-
Щедрин. «История одного города».

16:25 Д/ф «Барокко». (12+)

18:00 «ХХ век». «Голубой огонек» на 
Шаболовке. 1962 год».

19:15 Х/ф «Большая семья». (6+)

21:00 «Агора».
22:00 Международный фестиваль 

балета Dance Оpen. Гала-концерт 
звёзд мировой сцены.

23:35 Х/ф «Прикосновение ве-
тра». (12+)

01:00 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале.

01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Киото. Форма и пусто-

та». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

08:35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Китай.

10:35 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

11:05 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» — Легенды «Барселоны».

13:05, 15:45, 20:55, 23:25 Новости.
13:15 «Все на футбол! Афиша». (12+)

14:15 «Автоинспекция». (12+)

14:45 «Реальный спорт». «Москва-870».
15:15 Д/ф «Место силы». (12+)

15:55, 21:00, 00:00 «Все на «Матч»!»
16:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Ливерпуль».
18:25 ЧР по футболу. «Спартак» — «Ру-

бин».
20:25 «Нефутбольная страна». (12+)

21:25 Футбол. «Сток Сити» — «Манче-
стер Юнайтед».

23:30 «Успеть за одну ночь». (12+)

00:45 Профессиональный бокс. «Пор-
треты претендентов». (16+)

01:35 «Кубок Мохаммеда Али». (16+)

01:55 Профессиональный бокс. 1/4 
финала Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик — Марко 
Хук. (16+)

04:00 «Великие моменты в спор-
те». (12+)

04:30 Х/ф «Левша». (16+)

06:50 Д/ф «1+1». (12+)

07:35 Волейбол. Всемирный кубок 
чемпионов. Женщины. Россия — 
Южная Корея.

9 сентября, суббота 10 сентября, воскресенье

В ТОС «Рабочий посёлок» Мотовилихинского района Перми 
пожилые люди с пользой проводят время. Еженедельно 
здесь проходит творческая гостиная «Кукольное чудо». 
Мастерицы творят своих кукол из различных материалов, 
приглашают интересных людей для проведения мастер-
классов. 

Не так давно мастер-класс 
для мастериц провела педа-
гог Дворца детского творче-
ства Перми Ирина Копытова. 
Во  дворце она занимается 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
С  участницами мастерской 
«Кукольное чудо» Ирина 
Копытова познакомилась на 
одной из выставок приклад-
ного творчества. Женщины 
пригласили её провести 
мастер-класс по изготов-
лению кукол из обычных 
бумаж ных салфеток. 

Пожилые люди оказались очень хорошими учениками, уже 
после первого занятия они сумели представить не один деся-
ток кукол. Для изготовления использовались теннисные шарики, 
палочки для суши, баночки из-под питьевого йогурта, салфетки 
и, конечно, творческая фантазия. В результате получились очень 
изящные куклы. 

Участницы творческой гостиной «Кукольное чудо» отмечают, что 
свои работы они дарят родственникам и друзьям. Часть коллекций 
им удаётся продавать, и этот дополнительный заработок является 
подспорьем к пенсии.

Анна Романова

Кукольное чудо
•	свободное время
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По каким правилам будут 
проводить голосование, ка-
кие новшества нас ждут и 
почему так важно прийти 
на выборы, расскажет пред-
седатель Избирательной ко-
миссии Пермского края Игорь 
Вагин.

— Игорь Сергеевич, чем отли-
чаются выборы 10 сентября?

— Выборы 10 сентября 
2017 года действительно уни-
кальны, ведь это первые за 
17 лет выборы губернатора. 
Выросло целое поколение 
пермяков, которые ни разу 
не голосовали за главу регио-
на, — тех, кому от 18 до 35 лет. 
В течение этого времени ру-
ководители субъектов назна-
чались президентом России. 
Теперь же мы выбираем гу-
бернатора на прямых выбо-
рах. Это очень ответственно, 
потому что в этот день мы 
определим путь развития края 
на несколько лет вперёд.

— Какие кандидаты принима-
ют участие в выборах губер-
натора?

— В выборах участвуют 
пять кандидатов, все они 
выдвинуты политическими 
партиями, представляющи-
ми интересы абсолютного 
большинства населения. 
Фамилии кандидатов будут 
указаны в избирательном 
бюллетене в алфавитном 
порядке. Определившись с 
выбором, необходимо будет 
проставить любую отметку 
в квадратике напротив вы-
бранной фамилии. Большее 
количество отметок или их 
отсутствие делает бюллетень 
недействительным.

Напоминаю уважаемым 
избирателям не забыть взять 
с собой паспорт — проголо-
совать можно только лично и 
только при его предъявлении.

— А как узнать, где можно про-
голосовать? 

— Всего на выборах 10 сен-
тября в Пермском крае будет 
1808 избирательных участ-
ков. Как правило, все они 
расположены в пешей доступ-
ности от дома. Какой из них 

именно ваш, можно узнать 
несколькими способами: 
•  адрес и телефон вашего 

участка указаны в пригла-
шении на выборы, которое 
наверняка уже доставили 
вам на дом; 

•  если приглашение не полу-
чено, то узнать контакты 
вашего участка всегда мож-
но в сети интернет на сайте 
http://cikrf.ru/uiksearch/ 
или по телефону горячей 
линии 8-800-301-41-21 
(звонок бесплатный);

•  также координаты участка 
можно узнать в мобильном 
приложении «Мои выбо-
ры», бесплатно скачав его 
на телефон в App Store или 
Play Market.

— В последнее время очень 
много информации об отмене 
открепительных удостовере-
ний. Расскажите подробнее, 
как проголосовать тем изби-
рателям, которые не смогут 
прийти на свой участок по 
прописке?

— Впервые на этих вы-
борах используется новый 
порядок голосования — по 
месту фактического нахож-
дения. Теперь вся процедура 
стала удобнее для избира-
теля, и уже не надо ехать на 
место своей регистрации, 
чтобы получить открепи-
тельное удостоверение. 
Теперь жителю Пермского 
края достаточно написать 
заявление о желании прого-
лосовать на любом удобном 
избирательном участке, где 
он будет находиться в день 
выборов 10 сентября. Мы по-
можем определить адрес 
и номер такого участка. 
Это особенно удобно для тех, 
кто постоянно проживает 
не по месту прописки. 

Самое главное, что суще-
ствует множество удобных 
способов подать такое за-
явление. Это можно сделать 
через любую избирательную 
комиссию или многофунк-
циональный центр «Мои 
документы». Вся процедура 
занимает не более 10 минут. 
Крайний срок подачи тако-
го заявления — 4 сентября.

— Как быть тем избирателям, 
которые всё же не успели по-
дать заявление в этот срок?

— Действительно, суще-
ствует часть избирателей, 
у которых в силу обстоя-
тельств планы относительно 
места нахождения 10 сентя-
бря пока неизвестны. В та-
ком случае мы предлагаем 
прийти с паспортом на свой 
избирательный участок по 
прописке и написать заяв-
ление. Это можно сделать с 
5 сентября до 14:00 9 сентя-
бря. А уже 10 сентября при 
наличии этого заявления 
и паспорта проголосовать 
можно будет на одном из 135 
специально определённых 
участков. Как правило, они 
образованы в каждом круп-
ном городе и районе края. 
Их перечень будет выдавать-
ся при написании заявления.

— Осталось ли у избирателя 
право голосования на дому? 

— Да, если избиратель 
по состоянию здоровья или 
по причине инвалидности 
не может самостоятельно 
прий ти на свой избира-
тельный участок, то ему 
предоставляется право про-
голосовать на дому. Для 
этого необходимо до 16:00 
10 сентября предупредить 
членов участковой комис-
сии (например, позвонив по 
телефону УИК или передав 
заявку через родственников, 
друзей или соседей). Члены 
УИК придут к вам на дом 
10 сентября, для того чтобы 
вы могли проголосовать.

— Какие ещё новшества будут 
применяться в день голосова-
ния?

— При подготовке к дню 
голосования 10 сентября мы 
приложили максимум уси-
лий для того, чтобы каждый 
избиратель смог проголосо-
вать комфортно. 

Во-первых, Законодатель-
ное собрание края приняло 
решение продлить время 
голосования до 22:00, что-
бы 10 сентября пермяки 
успели вернуться со своих 
дачных участков. Более того, 

сотрудники ГИБДД в этот 
день постараются обеспе-
чить отсутствие заторов на 
въезде в город.

Во-вторых, на основе 
опыта прошлого дня голосо-
вания мы собрали сведения 
о неудобных и тесных по-
мещениях избирательных 
участков и заменили их на 
более комфортные. Сейчас 
процедура голосования у 
избирателя должна занять 
не более пяти минут.

В-третьих, мы увеличи-
ли количество участков, 
доступных для лиц с огра-
ниченными физическими 
возможностями: заказали 
и установили комплексы 
«Дос тупные выборы» ещё на 
11 избирательных участках 
в местах локального про-
живания данной категории 
избирателей, а также увели-
чили количество участков, 
оборудованных пандусами 
и трафаретами. 

В-четвёртых, мы поза-
ботились о прозрачности 
голосования абсолютно для 
всех участников процесса: 
94 участка в Краснокамском 
и Дзержинском районах 
Перми будут оборудованы 
электронными комплексами 
подсчёта голосов, на всех 
избирательных участках в 
крупных городах края и в 
Перми будет вестись видео-
трансляция в интернет на 
сайт www.webvyboryedg.ru. 
Впервые онлайн-трансляция 
в интернет будет вестись и 
из территориальных избира-
тельных комиссий, куда при-
возят протоколы участковые 
комиссии и где идёт введе-
ние их в государственную 
систему «Выборы». 

Иными словами, мы по-
старались, чтобы каждый из-
биратель знал о выборах всё 
и был уверен в законности 
их итогов. Выбор будущего 
Прикамья зависит от нас, 
поэтому приглашаем всех 
избирателей 10 сентября 
2017 года вписать себя в 
историю Пермского края 
и прийти на выборы. Сде-
лать это стало легко, быстро 
и комфортно!

Выбор будущего  
зависит от нас
10 сентября 2017 года в Пермском крае пройдут первые в этом тысячелетии  
выборы губернатора

•	всё	по	правилам

Не газом единым
В Прикамье началась первая после летних парла-
ментских каникул региональная неделя депута-
тов Госдумы
Депутаты Государственной думы от Пермского края стара-
ются не разрывать связи с регионом, быть в курсе насущных 
проблем и оказывать помощь в их решении. В своём плотном 
графике они ежемесячно находят как минимум неделю для 
личного общения со своими избирателями, посещения тер-
риторий края для проведения круглых столов с представите-
лями местной власти и общественности. Прикамье в Госдуме 
представляют семь депутатов, все они выбраны от партии 
«Единая Россия».

Большинство мероприятий начавшейся региональной недели, 
которая на этот раз пройдёт с 28 августа по 10 сентября, были 
тесно связаны с подготовкой учебных заведений края к Дню зна-
ний, а также с контролем над проведением работ по реализации 
партийных проектов. В основном вопросы касались обсуждения 
хода исполнения проекта «Городская среда» партии «Единая 
Россия».

Помимо посещения территории края федеральные парла-
ментарии проводят свои встречи с гражданами в региональ-
ных общественных приёмных председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. В частности, в минувший понедель-
ник, 28 августа, здесь состоялась встреча с депутатом Госдумы 
Игорем Шубиным.

Так, глава Оханского муниципального района Дмитрий 
Байдин обсудил дальнейшую работу над законопроектом, под-
готовленным ранее районной администрацией и переданным 
для рассмотрения Игорю Шубину. Речь в нём идёт о внесении 
изменений в федеральное законодательство, где авторы пред-
лагают приравнять малые города с численностью населения ме-
нее 10 тыс. человек к сельским территориям, что позволит им 
участвовать в государственных программах «Земский доктор» 
и  «Земский фельдшер» (в рамках этих программ оказывается 
поддержка медикам, работающим на селе).

«Принятие подобного законопроекта позволит решить про-
блему острой нехватки врачей и медперсонала в поликлиниках 
и больницах небольших городов», — считает Дмитрий Байдин.

Игорь Шубин уверил главу района в том, что законопроект 
передан им в профильный комитет Госдумы по охране здоровья, 
который теперь должен подготовить своё заключение. 

Другой, не менее острый вопрос касался газификации рай-
онов края. Общественная инициативная группа посёлка Юго-
Камского попросила депутата посоветовать им, какие шаги 
следует предпринимать, чтобы ускорить газификацию жилья в 
посёлке. Приглашённые на встречу представители администра-
ции сельского поселения сообщили, что на сегодня в рамках про-
граммы устойчивого развития села средства регионального бюд-
жета выделяются только тем сельским территориям, в которых 
реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса. В посёлке Юго-Камском пока таких проектов 
нет. Игорь Шубин связался с главой Пермского муниципального 
района Александром Кузнецовым и после консультации с ним 
предложил инициативной группе схему дальнейших действий. 

Игорь Шубин, депутат Госдумы РФ от Пермского края:
— Глава района готов провести встречу с местной админи-

страцией и жителями, проанализировать ситуацию и наметить 
дальнейшие шаги для решения вопроса о газификации жилых до-
мов Юго-Камского. В краевом Законодательном собрании уже рас-
сматривается возможность принятия новой программы газифи-
кации территорий региона, и, если этот документ будет принят, 
важно, чтобы посёлок Юго-Камский обязательно был включён в 
перечень поселений, в которые будет подано голубое топливо. 

Обратиться в региональную общественную приёмную пред-
седателя партии «Единая Россия» может каждый желающий. 
Она располагается по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210. 
С графиком сентябрьских приёмов, которые проводят депутаты 
всех уровней и представители органов исполнительной власти, 
можно ознакомиться на сайте rop59.ru. Запись производится по 
тел. 236-82-29

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

•	обратная	связь

 Константин Долгановский
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Пермяки могут принять  
участие в конкурсе семейных 
историй «Моя семья  
в истории города Перми» 
Для этого необходимо рассказать историю о судьбе ваших предков 
на  основе документов, фотографий, дневниковых записей, писем, наградных 
знаков и т. д. 
Конкурс проводится по трём номинациям: 
интернет-сайт, видеофильм, а также издание, 
созданное в виде стенгазеты, журнала или аль-
манаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на адрес 
электронной почты istoriyadialog@mail.ru с по-
меткой «История моей семьи» либо по адресу 
ул. Сибирская, 26, каб. 7 в рабочие дни с 11:00 
до 17:00, тел. 8-952-645-39-95.

Более подробную информацию о конкур-
се можно найти на сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru, в разделе «Исторический 
форум».

•	конкурс

Дорогами Великой Северной 
экспедиции 
Кинематографисты из Дании снимут в Пермском крае фильмы о своих вели-
ких земляках
Телепроект будет посвящён двум датским ис-
следователям — руководителям Камчатских 
экспедиций XVIII века: Витусу Берингу и 
Мартину Шпанбергу.

Съёмочной группе телерадиовещательной 
корпорации DR предстоит совершить путеше-
ствие по современной России историческими 
маршрутами, описать, каково было путешество-
вать по России в течение 20 лет, показать ре-
зультаты экспедиций. 

Во время работы над проектом датчане 
планируют посетить главные точки Великой 
Северной экспедиции: Санкт-Петербург, Пермь, 
Осу, Кунгур, Якутск, Охотск, Петропавловск-
Камчатский, остров Беринга.

По сообщению «Нового компаньона», кине-
матографисты готовят шесть эпизодов, каждый 
по 30 минут, и документальный фильм про-

должительностью 60–90 минут. Эпизоды будут 
транслироваться весной 2018 года на датском 
канале культуры и истории DR-K.

Анна Романова

•	проект

В краевом центре уже завтра, 2 сентября, стартует гранди-
озный спортивный праздник — Пермский международный 
марафон. Его начало выльется в масштабную городскую 
праздничную программу.

Основные события раз-
вернутся 3 сентября, когда 
его участники пробегут по 
маршруту, проложенному по 
главным улицам Перми. Дис-
танции марафона рассчита-
ны на участников с самым 
разным уровнем подготовки. 
Спортсмены преодолеют ма-
рафонскую и полумарафон-
скую дистанции — 42,2 км 
и 21,1 км соответственно, 
любители здорового обра-
за жизни смогут пробежать 
дистанцию 10 км или 3 км.

На	любой	вкус

Работа стартово-финиш-
ного городка международ-
ного марафона начнётся 
2 сентября с выдачи в 10:00 
стартовых пакетов участни-
кам в театре «Сцена-Молот» 
(ул. Ленина, 53), в каждый из 
которых входит фирменная 
футболка, нагрудный номер 
и встроенный индивидуаль-
ный одноразовый электрон-
ный чип. Именно он будет 
фиксировать результат, а по 
окончании пройденной дис-
танции на телефон придёт 
SMS-сообщение с результа-
том. Организаторы напоми-
нают, чтобы получить стар-
товый пакет, необходимо 
предъявить паспорт и меди-
цинскую справку.

В это же время в старто-
во-финишном городке на 
площади у Театра-Театра 
начнёт работу ЭКСПО — вы-
ставка-продажа спортивных, 
медицинских и иных товаров 
и услуг. В 12:00 пройдут ма-
стер-классы, лектории и раз-
минки. Ближе к вечеру всех 
участников международного 
марафона, независимо от 
дистанции, приглашают на 
бесплатную pasta party — 
традиционную вечеринку, в 
рамках которой накануне за-
бега спортсмены заряжаются 
углеводами. Для детей она 
пройдёт с 16:00 до 17:00, для 
взрослых — с 17:00 до 20:00. 
Церемония открытия непо-
средственно самого спортив-
ного праздника начнётся в 
19:00, она пройдёт с участи-
ем творческих коллективов, 
парадом стран-участниц. 

Завершится этот празд-
ничный день уникальным 
легкоатлетическим шоу — 
соревнованиями по прыж-
кам с шестом, и танцеваль-
ной программой, которая 
продлится до 22:00. Для 
участия в легкоатлетиче-
ском шоу в Пермь приедут 
известные действующие рос-
сийские спортсмены: Евге-
ний Лукьяненко из Красно-
дарского края, серебряный 
призёр Олимпийских игр 
2008 года (его личный ре-
корд в прыжках с шестом — 
6,01 м), финалисты чем-
пионата России 2017 года 
Михаил Гельманов из Челя-
бинска и Ольга Муллина из 
Москвы и другие.

С	наградами	будут	все

Старт марафону будет дан 
3 сентября. Соревнования 
пройдут в смешанном фор-
мате, за победу будут бороть-
ся одновременно мужчины и 
женщины. Среди участников 
как спортсмены-любители, 
так и известные легкоатле-
ты — призёры Олимпийских 
игр, чемпионы мира и Рос-
сии разных лет. 

Кроме главных призов в 
500 тыс. руб., которые полу-
чат абсолютные победители 
среди мужчин и женщин на 
марафонской дистанции, 
денежные и ценные призы 
предусмотрены победителям 
и призёрам на остальных 
дистанциях, а также лучшим 
в своей возрастной катего-
рии. Общий призовой фонд 
Пермского международ-
ного марафона составляет 
1,9 млн руб. 

Начнётся марафон в 9:00 
от площади у Театра-Театра. 
В свои забеги отправятся 
участники на дистанци-
ях 42,2 км, 21,1 км и 10 км. 
С 10:30 до 11:00 состоится 
награждение победителей и 
призёров в абсолютном пер-
венстве на дистанции 10 км, 
с 11:30 до 12:00 — на дис-
танции 21,1 км. 

В 13:00–13:15 планиру-
ется выступление официаль-
ных лиц с торжественным 
приветствием всех участ-

ников соревнований. Затем 
всех будет ждать церемония 
награждения победителей 
и призёров в абсолютном 
первенстве на дистанции 
42,2 км. 

В 14:00 стартует самый 
массовый забег на дистан-
цию 3 км. Церемония за-
крытия марафона состоится 
в 15:00. Награждение побе-
дителей и призёров на дис-
танции 3 км среди мужчин 
и женщин по разным возрас-
там пройдёт после 15:30.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хотела бы в первую 
очередь поблагодарить руко
водителей организаций Пер
ми, а это наши крупные про
мышленные предприятия, 
банки, спортклубы, которые 
откликнулись для участия в 
марафоне и заявили огромное 
количество команд — 91. Уже 
за неделю до начала марафо
на социальные сети букваль
но забурлили обсуждениями 
предстоящего спортивного 
мероприятия, в городе то и 
дело были слышны разговоры 
о скорых стартах марафо
на. Все участники, которые 
пересекут финишную линию, 
получат памятную медаль. 
Считаю, что это одна из 
фишек нашего мероприятия. 
Мы рассматривали большое 
количество предложений по 
будущему дизайну медали 
к этому мероприятию, но 
потом возникла идея обра
титься к известному перм
скому художникускульптору 

Рустаму Исмагилову, кото
рый прекрасно справился со 
своей задачей. Хочу добавить, 
в качестве ведущих мара
фона выступят известные 
спортивный комментаторы 
Вадим Злобин и Дмитрий Гу
берниев.

«Моей основной задачей 
было сделать медаль выра-
зительной и отличающейся 
от медалей для забегов в 
других городах. Прежде чем 
приступать, я изучил тему 
марафонского движения, от-
смотрел большое количество 
других медалей, отследил со-
временные тенденции, после 
чего пришла идея, что наша 
медаль должна быть с моти-
вами пермского звериного 
стиля. В медали практически 
один в один использован ко-
ми-пермяцкий охотничий 
календарь. Единственное, 
что я добавил, — это шрифт 
и отверстие. Кроме того, 
что это наградной предмет, 
форма круга символизиру-
ет ещё и солнце, а кален-
дарь — движение. Обратная 
сторона сделана гладкой, 
здесь может быть нанесено 
имя участника, дистанция, 
результат», — рассказал ху-
дожник-скульптор Рустам 
Исмагилов.

Также Людмила Гаджиева 
особо отметила, что с ран-
него утра центр города бу-
дет перекрыт для движения 
автотранспорта, а также бу-
дет изменён маршрут обще-
ственного транспорта, по-
этому следует планировать 
своё время заранее.

Проверка на прочность
Пермский международный марафон обещает стать уникальным шоу

•	в	здоровом	теле

Сергей Федорович

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администра-
ции Перми, 3 сентября с 00:00 до 17:00 будет прекращено дви-
жение всех видов транспортных средств по ул. Ленина на участ-
ке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 07:00 до 16:00 на период проведения забегов участников 
марафона будет закрыто движение всех видов транспортных 
средств на участках:
—  ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. 25 Октября;
—  ул. Борчанинова от ул.  Петропавловской до ул.  Екате ри-

нинской;
—  ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;
—  ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатери нинской;
—  Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до места 

разворота напротив дома №70 по Комсомольскому про-
спекту;

—  ул. Газеты «Звезда» от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
—  ул. Сибирская от ул. Петропавловской до ул. Белинского;
—  ул. Пермская от ул. Газеты «Звезда» до ул. 25 Октября;
—  ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. 25 Октября;
—  ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского про-

спекта;
—  ул. Пушкина от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта 

и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта;
—  ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта 

и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до Комсомольского про-

спекта;
—  ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. П. Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского про-

спекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября.

Организация выезда из кварталов, ограниченных улицами 
Ленина, Сибирской, Краснова, Комсомольским проспектом, будет 
осуществляться с 11:00 по ул. Луначарского через пересечение с 
ул. Сибирской по решению судей. 

Что касается общественного транспорта, то автобусные марш-
руты №7, 20, 35, 39, 41, 46 и 60 будут следовать до остановки 
«Драмтеатр».

Автобусные маршруты №6, 8 и 53 от Коммунального моста до 
остановки «Центральный рынок» будут следовать через улицы 
Монастырскую, Окулова, Крисанова и Борчанинова.

Автобусные маршруты №1, 4, 13, 14, 19, 36, 59, 66, 67, 74 и 61 
будут следовать через ул. Куйбышева.

Автобусные маршруты №32 и 77 будут следовать до ул. 
Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных 
маршрутах №4, 6, 7, 8, 10 и 11.

Автобусный маршрут №5 будет следовать по укороченной 
схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» 
и «Микрорайон Голый Мыс». Маршрут №33 будет укорочен от 
остановки «Город Сердца» до остановки «Драмтеатр».

Автобусные маршруты №3 и 68 в этот день работать не будут.
Троллейбусный маршрут №5 будет работать по укоро-

ченной схеме от остановки «Улица Гусарова» до останов-
ки «Комсомольская площадь». Троллейбусы маршрута №13 
будут следовать от остановки «Микрорайон Парковый» до 
Центрального рынка.

Трамвайный маршрут №5 будет следовать сообщением «Улица 
Стахановская» — «Станция Бахаревка», маршрут №7 будет дви-
гаться от остановки «ВРЗ» до остановки «Разгуляй», маршрут 
№11 будет двигаться от станции Осенцы до микрорайона Висим 
через улицы Куйбышева и Максима Горького. Трамвайный марш-
рут №4 до 16:00 работать не будет.

В связи с перекрытием центральной части города расписание 
всех маршрутов общественного транспорта будет скорректи-
ровано. Посмотреть его в режиме онлайн можно на сайте МКУ 
«Гортранс». (0+)

Пермяки готовятся к марафону

 Администрация Перми
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 сентября

Переменная 
облачность

западный
2 м/с

+13°С +22°С
Суббота, 2 сентября

Ясно
юго-
западный
2 м/с

+15°С +24°С
Воскресенье, 3 сентября

Ясно
северо-
восточный
3 м/с

+14°С +16°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №32, 

25 августа 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Передовик. 
Радий. Обруч. Сказ. Миска. Днепр. 
Итог. Секам. Стела. Арак. Лопух. 
Шакал. Хобот. Кекс. Луна. Аромат. 
Лей. Кляр. Файл. Моська.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Промысел. 
Хула. Капрон. Искра. Балл.  Рейка. 
Махно. Тайм. Дрозд. Саше.  Нитка. 
Кокс. Варьете. Кремль. Полка. 
Каяк. Кочерга. Люстра. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайте newsko.ru.

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

налогах за 2016 год началась 28 августа 2017 года.
1 декабря 2017 года — единый срок уплаты 

имущественных налогов.
Простой и доступный способ уплатить налоги — 

воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
либо банкоматами и платёжными терминалами банков.

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

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» приглашает в удивитель ные 
путешествия по живописным святым местам!

16 сентября, в субботу, — по-
ездка «По святым берегам». 
Мы  посетим Богоявленский 
монастырь в Верхней Курье, 
познакомимся с его историей, 
приложимся к чудотворной 
иконе и поднимемся на самую 
высокую колокольню города! 
Далее мы отправимся в Шемети. В здешнем храме Адриана 
и Наталии хранится ковчег с частицами мощей великих Святых, 
а окрестности очаровывают своей необыкновенной красотой. 
Но  наш путь лежит ещё дальше, в далёкое таинственное село 
Усть-Гаревая. Здесь, прямо на обрыве Камского моря, возвыша-
ется старинный храм Рождества Христова! Эта святыня никогда 
не закрывалась. Неподалёку — музей деревенского быта, наве-
вающий воспоминания былых лет. Завершится день чаепитием 
с деревенской выпечкой.

17 сентября, в воскресе-
нье, — поездка «По храмам 
Белогорья». Нас ждут три пре-
красных храма в окрестнос-
тях знаменитой Белой горы 
и  сам Уральский Афон — 
Свято-Николаевский мужской 
монас тырь! В Троельге  — ста-
ринный храм Вознесения Господня, хранящий особо чти-
мую Федоровскую икону Божией Матери. В Ершах — церковь 
Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. 
А в селе Бым — прекрасный храм Александра Невского, увен-
чанный ротондой и 30-метровой колокольней. Завершится 
поездка на Белой горе. После длительной реставрации в честь 
100-летия монастыря Свято-Николаевский собор особенно пре-
красен. А вид на его окрестности в преддверии золотой осени 
очаровывает своей удивительной красотой!

Стоимость поездок — 1350 руб., пенсионеры, дети — 1200 руб. 
Офис: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. 
Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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с 5 по 9
сентября

ул. Попова, 23, 
площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья», 
Ленинский р-н

с 11 по 14
сентября

ул. Куйбышева, 65, 
ТЦ «ДОМИНО», 
Свердловский р-н

с 15 по 17
сентября

угол ул. Зои Космо-
демьянской, 45/1 
и Паркового 
проспекта, 58а, 
«СПОРТ-ХОЛЛ», 
Дзержинский р-н

с 18 по 24
сентября

ул. Уральская, 112, 
площадь у цирка, 
Мотовилихин ский р-н

с 25 по 30
сентября

ул. Попова, 23, 
площадь у ТЦ 
«Товары Прикамья», 
Ленинский р-н

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!

с 8:00 до 19:00

8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ
«МЕДОВЫЙ РЯБИННИК»!

с 8:00 до 19:00

8-982-25-21-762, 
(342) 293-69-61
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