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Ставший уже традиционным «Педмаркет» состоялся на про-
шлой неделе, 20 июня. Благодаря поддержке администрации 
Перми и огромному интересу со стороны молодых учителей 
и воспитателей «Педагогический маркет» проводится уже 
в четвёртый раз, с каждым годом набирая всё большую 
популярность. Он входит в число приоритетных городских 
проектов по привлечению молодых специалистов в сферу 
образования. 

Знакомство для пользы

В нынешнем году «Педа-
гогический маркет» прошёл 
под девизом «Красное лето». 
Красный — это цвет моло-
дых, активных, энергичных 
и целе устремлённых людей. 
Учителя, преподаватели, вос-
питатели и наставники со-
брались на многочисленных 
площадках фестиваля, чтобы 
в неформальной обстановке 
обменяться достижениями, 
последними разработками и 
педагогическими открытиями 
этого года. Открытие «Педмар-
кета» состоялось на главной 
сцене парка им. Горького.

Открывший праздничное 
мероприятие глава города 
Дмитрий Самойлов поздра-
вил собравшихся педагогов с 
успешным окончанием учеб-
ного года, выразил уверен-
ность, что фестиваль даст 
возможность познакомить-
ся с передовыми учебными 
практиками, почерпнуть по-
лезные знания, поделиться 
опытом. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы верим, что наши 
молодые педагоги выполнят 
задачи, поставленные пре-
зидентом страны в новом 
указе «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», 
в котором национальная про-
грамма образования стоит 
на особом месте. Городские 
и краевые власти активно 
развивают инфраструкту-
ру города. С каждым годом 
строится всё больше школ 

и детских садов, но вот душа 
и знания, которые получают 
воспитанники, зависят толь-
ко от вас — педагогических 
коллективов. Верю, что вы, 
молодые педагоги, выполните 
все поставленные задачи.

Затем на сцене выступили 
творческие коллективы го-
рода, а руководители фести-
вальных площадок вместе со 
зрителями исполнили зажи-
гательный танец Macarena. 
После этого участники и го-
сти праздника разошлись по 
основным площадкам мар-
кета. 

Мастера на все руки

Каждый из участников 
мероприятия мог выбрать 
площадку по своему вкусу, 
посетить понравившийся 
мастер-класс. Примечатель-
но, что в этом году городской 
департамент образования 
организовал для педагогов 
пять творческих площадок, 
где были объединены более 
40 оригинальных мастер-
классов по обучению и со-
вершенствованию прак-
тического мастерства. Все 
площадки маркета услов-
но подразделялись на пять 
направлений: арт, game,  
бьюти, спорт и образование. 

К примеру, для воплоще-
ния фантазии всё необходи-
мое можно было найти в арт-
зоне: нарисовать рисунок 
акварелью на бумаге или на 
воде и пене для бритья, соз-
дать праздничную открытку 
или калейдоскоп, собрать 
букеты из бумажных цветов 
или изготовить объёмную 

картину из бумаги — всему 
этому с лёгкостью можно 
было научиться на «Педаго-
гическом маркете».

В это же время мож-
но было заняться степ-
аэробикой и танцами, при-
менить на себе искусство 
дефиле, порисовать на воде 
и нанести аквагрим.

Екатерина Трапезнико-
ва, участница «Педагогиче-
ского маркета»: 

— Площадка «ЭмоТеатр 
масок» учит детей эмоциям 
в театрализованной дея-
тельности. Дети изучают, 
выражают и проигрывают 
эмоции с помощью масок, 
которые создают сами. 
Каждая маска состоит из 
нескольких масок с разными 
эмоциями, так дети в зави-
симости от настроения вы-
бирают нужное выражение 
маски и проигрывают эту 
эмоцию. Маски они дела-
ют из картона, украшают 
стразами и крепят на па-
лочки от суши.

Не скучали на мероприя-
тии и те, кто пришёл с деть-
ми. Самые маленькие дело-
вито хозяйничали в игровых 
зонах, собирали конструк-
торы и изучали железную 
дорогу, а дети постарше 
демонстрировали знание 
Пермского театра оперы и 
балета. Ребята отвечали на 
вопросы викторины о ко-
стюмах, актёрах, представ-
лениях и самом театре. На 
одной из площадок работал 
«ПоLEGOн». Там в игровой 
форме проходили шуточные 
военные соревнования с 
применением деталей LEGO. 
Каждый участник после по-
лучения военного билета 
должен был выполнить не-
сколько секретных заданий. 
Взрослые и дети садились 
спиной друг к другу и с по-
мощью деталей конструкто-
ра передавали важную воен-
ную информацию. 

С завязанными глазами 
участники проходили мин-
ное поле из кубиков кон-
структора, а родители под-
сказывали, в какую сторону 
двигаться, чтобы не насту-
пить на условную мину. 

Также взрослые и дети 
пытались перенести на себе 
детали конструктора, кото-
рые играли роль устройств с 
ценной информацией, в тыл 
врага.

В бьюти-зоне педагоги 
участвовали в мастер-клас-
сах по созданию экспресс-
макияжа, учились наносить 
на тело рисунки хной и ак-
вагрим, плели косички, изу-
чали, как искусно дефилиро-
вать.

Татьяна Чащина, участ-
ница «Педагогического мар - 
кета»: 

— В этом мероприятии 
мы участвуем с первого года. 
Здесь нам очень нравится по-
лучать заряд энергии от мо-
лодых, ну и, конечно, хочется 
поделиться своим опытом. 
Сегодня мы показываем, как 
из одного шарфика можно 
сделать различные вариан-
ты аксессуара, в течение дня 
менять свой образ и выгля-
деть разнообразно.

Любители активного 
времяпрепровождения вы-
брали для себя спортивные 
площадки. Здесь проходили 
игры, посвящённые чемпио-
нату мира по футболу. Так, в 
командах, для того чтобы по-
знакомить участников друг 
с другом и создать хорошее 
настроение, все выстраи-
вались в круг, а в процессе 
общения менялись местами, 
отрабатывали «устные пасы» 
на знание городов, в кото-
рых проходит чемпионат 
мира. 

А на стадионе «Юность» 
для команд, состоявших из 
учителей и воспитателей, 
прошёл чемпионат по мини-
футболу. 

Отучиться от вредных 
профессиональных привы-
чек можно было, приняв уча-
стие в преподавательском 
баттле на площадке, посвя-
щённой образованию. Учи-
теля выбирали одну из про-
фессиональных привычек и 
в устном поединке доказы-
вали друг другу, почему она 
вредная или полезная для 
педагогов и учащихся. Затем 
команды обсуждали, как бы-
стро можно от неё избавить-
ся. Самыми вредными были 
признаны выражения: «Будь 
как Петя!», «В твои года как 
можно сметь свои суждения 
иметь!» и «Этот материал 
указан в программе!» 

Искусство быть 
полезным

Кстати, красный цвет, 
как правило, связывают и 
с волонтёрским движени-
ем во всём мире. В этом 
году на «Педмаркете» был 
организован сбор средств 
вместе с фондом помощи 
детям «Дедморозим». По-
купая благотворительные 
лотерейные билеты, мож-
но было подарить нуждаю-
щимся детям частичку сво-
ей доброты.

Фестиваль в очередной 
раз состоялся по инициа-
тиве предметно-языковой 
школы «Дуплекс» совместно 
с департаментом образова-

ния администрации Перми. 
Стоит отметить, что одним 
из важных направлений ра-
боты департамента является 
привлечение молодых спе-
циалистов в отрасль. 

Только за последний 
учебный год для молодых 
педагогов города организо-
вали и провели восемь засе-
даний Школы молодого пе-
дагога, творческие конкурсы 
«Танцевальный баттл», «Я — 
самая! Я — самый!», «Фести-
валь КВН», «Педагогические 
стартапы», конференции 
«Лестница успеха» и ТЕД, 
праздничное мероприятие 
для начинающих педагогов 
«С новым учебным годом, 
или Добро пожаловать в об-
разование», педагогический 
автопробег и многое, многое 
другое. В прошедшем учеб-
ном году в городских меро-
приятиях участвовали более 
3 тыс. молодых учителей. 
Кроме того, самые активные 
и перспективные педагоги 
города попали в кадровый 
резерв департамента образо-
вания администрации Пер-
ми, многие из них проходят 
обучение в Высшей школе 
экономики.

Как отметили в город-
ском департаменте образо-
вания, всего за прошедший 
учебный год в организован-
ных им мероприятиях при-
няли участие более 3 тыс. 
молодых педагогов Перми. 

•	фестиваль

Виктор МихалевУчи других, учись сам!
Молодых учителей пермских школ собрал «Педагогический маркет»

Новые корпуса школ возводятся в рамках городского про-
екта «Школа на пятёрку». Фасады старых зданий этих школ 
также будут отремонтированы. Как пояснили в департаменте 
образования администрации Перми, в новом учебном году 
2 тыс. пермских школьников получат возможность обучаться 
в новых зданиях школ.

Д
ля того чтобы 
прежние корпу-
са школ №42 и 
59 визуально со-
отв етс тв ов а ли 
новым, принято 

решение о ремонте их фа-
сада и кровли. В школе №42 

ремонтные работы уже на-
чаты, также идёт подготовка 
к внутренней отделке нового 
здания. Как только в кабине-
тах будут закончены работы, 
в учреждение завезут ме-
бель, учебное и компьютер-
ное оборудование.

Фасад старого корпуса 
школы №59 будет отремон-
тирован в 2019 году. Сейчас 
в новом здании ведётся вну-
тренняя отделка, к оформ-
лению холлов и вестибюлей 
подключились дизайнеры. 
Они создают фоновые по-
крытия и макеты для зарисо-
вок в соответствии со специ-
фикой учреждения. 

Как сообщила директор 
школы №59 Сильванера Анто-
нова, после завершения стро-
ительства у школы появится 
название «Энергиум». Обра-
зовательная программа будет 
опираться на практико-ори-
ентированную, прикладную 
деятельность в предметных 
областях энергетической на-
правленности. Новая концеп-
ция получит отражение как 
в образовательных програм-
мах, так и в материально- 
техническом оснащении 
учебного заведения.

Школа №42 после стро-
ительства нового корпуса 
также получит новый вектор 

развития. В сотрудничестве 
с социальными партнёрами 
ребят будут обучать органи-
зации торгового предприя-
тия, проведению массовых 
мероприятий, основам 
туристичес кого и ресторан-
ного бизнеса, основам веде-
ния домашнего хозяйства и 
ремонта, а также автообслу-
живанию. На прилегающем 
к школе земельном участке 

будут размещены универсаль-
ные спортивные площадки со 
стадионом, а также площадки 
для волейбола и баскетбола.

Напомним, система об-
новления концепций разви-
тия школ вместе со строи-
тельством или капитальным 
ремонтом введена несколько 
лет назад. Так, вместе со сте-
нами и современным обо-
рудованием новые и отре-

монтированные учреждения 
получают и своё уникальное 
название. 

Например, после рекон-
струкции школа №112 стала 
называться «Город дорог». 
Название соответствует осо-
бой образовательной кон-
цепции, которая нацелена 
на повышение уровня готов-
ности выпускников к выбору 
профессиональной деятель-
ности. В этой школе ребята 
осваивают транспортную 
инфраструктуру — город-
ской, речной, железнодо-
рожный, воздушный виды 
транспорта.

С 2018/19 учебного года в 
прежних корпусах школ №42 
и 59 будут обучаться ребята 
младших классов, новые зда-
ния будут предназначены для 
школьников с пятого по 11-й 
класс. Это позволит создать  
в учреждениях образователь-
ную среду, соответствующую 
возрасту учащихся.

gorodperm.ru

•	образование Новый облик старых школ 
К новому учебному году будут введены в эксплуатацию два новых корпуса школ №42 и 59  
в Свердловском и Дзержинском районах

 Виталий Кокшаров

Справка 
В рамках проекта «Школа на пятёрку» в городе строятся новые 
образовательные учреждения, ремонтируются школы, гимна-
зии, лицеи, оборудуются новые современные спортивные объ-
екты. Эпоха строительства школ в Перми началась в 2015 году 
с открытия нового корпуса Дягилевской гимназии. В 2016 году 
впервые за 18 лет была открыта новая современная школа 
«Мастерград» в микрорайоне Пролетарском на 1200 мест. На 
текущий момент уже разработана проектно-сметная докумен-
тация для строительства нового корпуса школы №93, в этом 
году документация разрабатывается для строительства ново-
го корпуса гимназии №3 в Орджоникидзевском районе. Начат 
капитальный ремонт здания школы в Мотовилихинском районе  
по адресу ул. Ивана Франко, 43.

 Виталий Кокшаров
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 Сергей Копышко

На пленарном заседании 26 июня депутаты Пермской го-
родской думы приняли несколько важных для жителей и 
города решений. В частности, одобрено приобретение ещё 
одного детского сада, выделение средств на строительство 
пандусов. Также в Перми появится ещё один важный сим-
вол — гимн города. 

Плюс один детсад

Пермские депутаты 
одобрили приобретение 
детского сада около ЖК 
«Грибоедовский» в муни
ципальную собственность. 
Заместитель главы адми
нистрации города Людми
ла Гаджиева сообщила, что 
сейчас в этом микрорай
оне нет муниципальных 
детских садов, поэтому 
184 ребёнка посещают до
школьные учреждения в 
микрорайоне Садовом, а 
также в районе площади 
Дружбы и «Авторадио». 

Трёхэтажное здание дет
ского сада на ул. Грибое

дова, 68в ввели в эксплуа
тацию 7 июня. Учреждение 
собираются открыть уже к 1 
сентября этого года. Детский 
сад рассчитан на 288 мест, в 
том числе для детей ясельно
го возраста. 

Застройщик предложил 
продать здание за 248 млн руб. 
На его приобретение выде 
ляется 119,6 млн руб. из 
федерального бюджета, 
44,2 млн руб. — из краевого 
и 84,2 млн руб. — из бюджета 
города. Так как часть депута
тов усомнилась в том, что цена 
не завышена, здание решили 
приобрести, но с условием 
проведения повторной оценки 
стоимости объекта. 

Депутат Ирина Горбунова 
отметила, что после прове
дения экспертизы, возмож
но, цена снизится, и городу 
удастся сэкономить какую
то часть средств. 

По её словам, этот дет
ский сад очень необходим 
не только жителям ЖК 
«Грибоедовский»: дети, жи
вущие там, «вытесняют» из 
детских садов на Садовом 
ребят, которые также ждут 
своей очереди. «Получает
ся, густонаселённый район 
«накладывается» на другой 
густонаселённый район, и в 
итоге родители должны ис
кать места по всей Мотови
лихе. Если объект будет сдан 
к 1 сентября, я надеюсь, мы 
сможем разместить наших 
ребят в шаговой доступно
сти», — пояснила Ирина Гор
бунова.

Пандусам — да 

Председатель комитета 
по городскому хозяйству  
Вячеслав Григорьев со
общил, что сейчас пере
чень работ, которые мож
но выполнять в рамках 
благоустройства дворов, 
достаточно ограниченный. 
Например, туда входит ре
монт дворовых проездов, 
тротуаров, ограждения,  
освещения, установка урн и 
скамеек. 

«Мы расширили этот 
список двумя позициями: 
установка пандусов и мон
таж тактильных плиток для 
людей с ограниченными 
возможностями, которые 
проживают в этом доме. 
Можно сказать, что мы со
вершенствуем своё нормо
творчество и идём на
встречу людям», — добавил 
депутат. 

Установка пандусов и 
тактильных плиток будет 
проводиться за счёт средств 
федерального, краевого и 

городского бюджетов. Вы
полнение работ носит заяви
тельный характер. 

Нужен свой гимн

Городская дума приняла 
поправки в Устав Перми и 
утвердила гимн в качестве 
символа города. 

Всего депутаты внесли в 
устав 37 изменений. Боль
шая часть была связана с 
приведением «конституции 

города» в соответствие с фе
деральным и краевым зако
нодательством. 

Одна из поправок каса
лась появления гимна Пер
ми. Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
сообщил, что с такой идеей 
к ним обратились несколько 
почётных граждан Перми 

в конце прошлого года. По 
словам спикера, в соответ
ствии с законодательством 
у каждого города должны 
быть три геральдических 
знака: герб, флаг и гимн. 
К тому же гимн есть у мно
гих городов России. 

«Я думаю, что у нас очень 
много талантливых людей, 
которые подключатся к это
му проекту и предложат 
свои произведения. А мы 
после широкого обществен
ного обсуждения выберем 
вместе с профессиональным 
сообществом и жителями 
города музыкальное про
изведение, которое будет 
объединять всех пермяков 
и станет музыкальной ви
зитной карточкой нашего 
города», — пояснил Юрий 
Уткин.

•	местное самоуправление

Наталья Тимофеева«Идём навстречу людям»
В Перми появится гимн города, новый детский сад и пандусы для инвалидов у жилых домов

Городской депутатский корпус задумался о создании гимна 
Перми, который войдёт в число официальных символов 
наравне с гербом и флагом. Эта идея прозвучала во вре-
мя встречи председателя Пермской городской думы Юрия  
Уткина с почётными гражданами Перми.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Предложение о созда-
нии гимна озвучили почёт-
ные граждане Перми в кон-
це прошлого года. Работа 
предстоит большая. Мы 
с коллегами подготовили 
соответствующее измене-
ние в городской устав, бу-
дут назначены публичные 
слушания. Если эту идею 
поддержат, Пермская го-
родская дума разработает 
правила выбора гимна. Мы 
этот вопрос будем активно 
освещать. Для выбора гим-
на города будет объявлен 
конкурс, в котором смогут 
принять участие все жела-
ющие.

Дискуссии пермяков по 
этому поводу то и дело воз
никают в социальных сетях. 
Горожане положительно вы
сказываются об этой иници
ативе, предлагают компози
ции, которые можно было 
бы использовать в качестве 

гимна. Жители краевой сто
лицы считают, что «главная 
песня» может стать визит
ной карточкой Перми, её 
опознавательным знаком. 
Гимн, который, безусловно, 
станут изучать и в пермских 
школах, будет развивать у 
молодого поколения чувство 
любви к своей малой роди
не. Самое главное, что отме
чают пермяки, — слова пес
ни должны как можно лучше 
отражать уникальность и 
ценность Перми. 

Надо отметить, что офи
циальные гимны есть у 
многих городов Российской 
Федерации. О создании гим
на, к примеру, задумались и 
наши географические соседи 
в Ижевске. В прошлом году 
с этим вопросом в админи
страцию города обратились 
его жители. Городские вла
сти услышали пожелание 
населения и организовали 
творческий конкурс. Твор
ческие коллективы, музы
канты, композиторы и про

стые горожане подали на 
конкурс в общей сложности 
более 60 заявок. Из них ко
миссия отобрала несколько 
лучших композиций. В на
чале 2018 года в Ижевске 
провели интернетопрос 
среди населения. На повест
ку был поставлен один во
прос: какой из выбранных 
вариантов кажется наиболее 
подходящим. В опросе при
няли участие 2088 человек. 
В ближайшее время депута
ты городской думы выберут 
лучшее музыкальное про
изведение, которое и ста
нет официальным гимном 
Ижевска.

Дмитрий Чистяков, за-
меститель главы админи-
страции Ижевска по соци-
альной политике:

— Для каждого города 
очень ценно и важно иметь 
свой официальный символ — 
гимн муниципального обра-
зования. Я считаю, что вы-
разительное и оригинальное 
музыкально-поэтическое 
произведение раскрывает 
историческое, национальное, 
духовное и культурное насле-
дие любого города. Вместе с 
тем это и патриотическое 
воспитание подрастающего 

поколения, гордость жите-
лей за свой любимый город.

Кстати, в соседнем Орен
бурге гимн города существу
ет уже более 10 лет. Реше
ние конкурсной комиссии 
27 апреля 2006 года утвер
дили депутаты Оренбургско
го городского совета. Офи
циальным гимном города 
стало музыкальнопоэтиче
ское произведение «Живи, 
Оренбург!», написанное в 
соавторстве двумя классика
ми отечественного песенно
го жанра — поэтом Юрием 
Энтиным и композитором 
Давидом Тухмановым. Уча
стие в конкурсе Юрия Энти
на оказалось не случайным. 
Оренбургу он обязан вторым 
рождением: в годы Великой 
Отечественной войны буду
щий поэт находился тогда 
ещё в городе Чкалове в эва
куации вместе со своей ма
мой.

Что интересно, гимн сто
лицы России появился также 
в постсоветский период — 
5 июля 1995 года. Произве
дение поэтов Марка Лисян
ского и Сергея Аграняна, 
композитора Исаака Дунаев
ского «Дорогая моя столица» 
стало поистине народным.

•	атрибут

Татьяна Кторова
Споёмте, друзья!
К юбилею города горожане могут услышать его гимн

 Евгений Запискин

«Если объект будет сдан  
к 1 сентября, мы сможем  
разместить наших ребят
в шаговой доступности»

Обсуждается вопрос покупки нового детского сада
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В День молодёжи, 24 июня, на территории городского экс-
трим-парка прошёл молодёжный фестиваль «Место силы». 
Самые мощные, драйвовые, крутые и творческие ребята из 
нашего города собрались на одном из крупнейших молодёж-
ных праздников и задали темп и ритм веселью на весь день. 
Основная задача фестиваля — объединить молодое поколе-
ние города в таких сферах, как музыка, спорт и творчество, 
а также познакомить с представителями различных креа-
тивных индустрий. Мероприятие состоялось по инициативе 
городского Дворца молодёжи при поддержке департамента 
культуры и молодёжной политики администрации Перми.

Ф
е с т и в а л ь н ы й 
городок открыл 
свои двери для 
всех желающих 
в полдень. Одно-

временно на его территории 
заработали несколько темати-
ческих зон: большая и малая 
сцены, фуд-зона, а также обу-
чающие, деловые, спортивные 
и творческие площадки с ма-
стер-классами и ярмарками.

С неофициальным визи-
том на фестивале побывал 
министр культуры Пермско-
го края Вячеслав Торчин-
ский. «Приятно видеть, что 
ребята здесь весёлые, актив-
ные и красивые», — поделил-
ся впечатлениями министр.

Всё и обо всём!

На большой сцене состо-
ялся концерт с выступлением 
музыкальных групп, кавер-ду-
этов и фолк-рок-проектов. Го-
стям фестиваля представили 
интерактивную программу и 
танцевальные перформансы. 
На малой сцене праздничная 
программа началась с весёлой 
зарядки со зрителями, а затем 
выступили самые маленькие 
участники концерта. Напри-
мер, 10-летний Илья Игнатьев 
спел любимые песни: Let it be 
и другие. На спортивных пло-
щадках в течение дня прошли 
соревнования по воркауту, со-
стязания по кроссфиту, игры 

в стритбол и баскетбол, а так-
же занятия по йоге и многое 
другое. Все желающие могли 
попробовать свои силы в цир-
ковом искусстве, выступив в 
роли жонглёров и фокусни-
ков. Дети целый день прыгали 
на батуте, резвились на на-
дувных горках или собирали 
слова из больших мягких ку-
биков. В рамках деловой про-
граммы состоялись интеллек-
туальные игры, состязания, 
работали обучающие и позна-
вательные мини-курсы.

На площадке студенческо-
го психологического клуба 
гостям мероприятия расска-
зали, как по реакции чело-
века на рисунок определить 
черты характера и его вос-
приятие окружающего мира. 
Примечательно, что некото-
рые зрители участвовали в 
шоколадной медитации.

Для этого надо было взять 
в руку кусочек шоколада, 
закрыть глаза и сосредото-
читься на том, как он тает. 

Никита Субботин, 15-лет - 
ний волонтёр фестиваля:

— В этом году я впервые 
решил стать волонтёром в 
«отряде мэра» и «зелёном де-
санте». Мне нравится помо-
гать людям, к тому же это 
ещё и очень интересно. На 
фестивале больше всего мне 
запомнились выступления 
музыкантов. В следующем 
году обязательно снова пойду 

волонтёром, а когда закон-
чится волонтёрская работа, 
я поеду помогать бабушке на 
даче.

На другом интенсиве 
посетители увидели видео-
ролик «Самая трудная про-
фессия» о том, как проходят 
собеседования через интер-
нет при приёме на работу, 
а после фильма поделились 
эмоциями друг с другом. 
Участники робоквеста со-
средоточенно выполняли 
задания викторины — уга-
дывали название известных 
роботов или по скриншоту 
из поисковой системы опре-
деляли, какой запрос был 
введён. В завершение сорев-
нований участникам пред-
стояло с помощью цветных 
карточек продемонстриро-
вать мастерство управления 
роботом с датчиком цвета в 
лабиринте. А вот от игры в 
любимые настольные игры 
не удержались даже самые 
взрослые гости фестиваля.

Кто во что горазд!

Творческие площадки го-
родка заполнили желающие 
рисовать, мастерить, лепить, 
вырезать, клеить и собирать 
всё, что фантазии угодно. На 
одном из многочисленных 
мастер-классов детей научи-
ли, как делать объёмные цвет-
ные фигуры из пены для бри-
тья, клея ПВА и гуаши. Кроме 
этого ребята сами придумы-
вали сюжеты для комиксов, 
рисовали и раскрашивали их.

Мария Мамошина, участ-
ница конкурса рисунков:

— Я нарисовала акрилом 
Сейлор Мун на фоне «Баш-
ни смерти». Мне кажется, 
именно там место силы. 
В таком фестивале я уча-
ствую первый раз, спасибо 

организаторам за отличную 
возможность проявить себя 
творчески. Атмосфера здесь 
просто суперская!

А самые привередливые 
любители изысканной или 
необычной кухни нашли для 
себя в фуд-зоне те блюда, ко-
торые должен попробовать 
каждый гурман. Пока одни 
дегустировали сыры ручной 
работы, другие пробовали 
кукурузные чипсы с мясом, 
запивая пина-коладой, или 
наслаждались слегка острым 
мексиканским блюдом 
«чили кон карне», которое 
подаётся с овощами, фар-
шем, бобами, маисовыми 
чипсами «начос» и англий-
ским сыром чеддер.

Анастасия Барабанова, 
преподаватель товарове-
дения в Пермском филиале 
РЭУ им. Плеханова:

— На нашем мастер-клас-
се мы рассказываем о том, 
что такое правильное пи-
тание и как выбрать каче-
ственные продукты в мага-
зине. Также мы показываем, 
как просто, быстро и легко 
из сока, молочных и овсяных 
продуктов приготовить по-
лезный для здоровья вита-
минизированный смузи.

Для сладкоежек продава-
лись кейки, безе, пряники, 
фруктовые и овощные де-
серты, мороженое, сладкая 
вата, а также безалкоголь-
ные лимонады и пунши.

Найди себе дело  
по душе!

Стоит отметить, что на 
празднике можно было по-
жертвовать средства на ле-
чение детей или на нужды 
животных из приюта. Так, 
Городской совет старше-
классников совместно с бла-

готворительным фондом 
«Берегиня» при поддержке 
департамента социальной 
политики администрации 
Перми провёл «ярмарку улы-
бок». Вырученные от продажи 
футболок, поделок, значков, 
обложек для документов, от-
крыток и другой продукции 
фонда деньги будут направле-
ны на лечение детей.

Дарья Тютикова, волон-
тёр приюта для кошек «Ма-
троскин»:

— Сегодня мы продаём суве-
нирную продукцию с изображе-
нием наших бывших подопеч-
ных, которым мы нашли дом, 

а также проводим мастер-
класс по рисованию котиков. 
Кроме того, знакомим всех же-
лающих с работой приюта и 
отвечаем на вопросы по содер-
жанию и уходу за животны-
ми. А все собранные средства 
пойдут на помощь бездомным 
животным.

Без преувеличения мож-
но сказать, что молодёжный 
фестиваль «Место силы» — 
это не просто фестиваль, а 
знак качества и новый уни-
кальный бренд с системой 
ценностей и философией, 
основанной на любви к на-
шему городу.

Пермь — место нашей силы
В краевой столице впервые состоялся молодёжный фестиваль нового формата

•	поколение

Виктор Михалев

 Евгений Запискин

Капитальный ремонт ул. Уральской станет продолжением 
ремонта Северной дамбы, который проводился в прошлом 
году. Капремонт с заменой трамвайных путей будет выпол-
нен на участке от цирка до ул. Розалии Землячки.

В 
2017 году в рам-
ках капитально-
го ремонта ул. 
Уральской от ул. 
Парковой до ул. 

Крупской (Северная дамба) 
переустроены подземные 
коммуникации, приведены 
в нормативное состояние 
трамвайные пути, проезжая 
часть улицы и тротуары. 
Кроме того, обустроена до-
полнительная полоса на ул. 
Крупской, что позволило 
увеличить пропускную спо-
собность участка дороги. 

В 2018 году на этом участ-
ке планируется завершить 
ремонт тротуаров, газонов 
и чугунного ограждения, 
выполнить установку метал-
лического ограждения, до-
рожных знаков и завершить 
работы по озеленению.

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-
ства администрации Перми, 
второй этап капитального 
ремонта ул. Уральской бу-
дет продолжен до ул. Роза-
лии Землячки. Он начнёт-

ся 1 июля и продлится до 
сентября 2019 года. За это 
время подрядной организа-
ции ООО «ДСТ-Строй» не-
обходимо выполнить целый 
комплекс работ: переустрой-
ство инженерных коммуни-
каций — водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотве-
дения, замену системы на-
ружного освещения, линии 
электроснабжения и кабелей 
связи, устройство ливневой 
канализации, замену ас-
фальтобетонного покрытия.

Кроме того, капиталь-
ный ремонт ул. Уральской 
на участке от ул. Крупской 
до ул. Розалии Землячки 
предполагает переустрой-
ство трамвайных путей и 
замену контактной сети. 
Для обеспечения безопас-
ности движения транспорта 
и пешеходов запланировано 
обустройство посадочных 
площадок на совмещённых 
трамвайных остановках по 
аналогии с улицами Ленина 
и Максима Горького и рас-
ширение проезжей части.

Михаил Якимов, ди-
ректор Института транс-
портного планирования 
Российской академии 
транспорта:

— Стратегическая зада-
ча данного этапа капиталь-
ного ремонта — увеличение 
скорости сообщения по про-
дольной связи ул. Ураль-
ской, в первую очередь на 
общественном транспор-
те. Этот этап является 
вторым по сложности при 
реконструкции широтной 
связи, а также трамвайной 
линии, расположенной по 

центру улицы. Безусловно, 
это потребует ограничения 
движения как индивидуаль-
ного транспорта, так и 
трамваев. Проект рекон-
струкции предусматривает 
создание приоритета дви-
жения трамваев с помощью 
специализированной систе-
мы управления светофорной 
сигнализацией. Также после 
запуска реконструируемого 
участка должно произойти 
изменение расписания дви-
жения на всех трамвайных 
маршрутах, проходящих по 
этому участку.

Елена Корягина, пред-
седатель ТОС «Рабочий по-
сёлок»:

— К капитальному ре-
монту ул. Уральской отно-
шусь очень положительно. 
Хочется иметь комфорт-
ный и благоустроенный рай-
он. Скоро отремонтируют 
сквер на ул. Розалии Земляч-
ки, и жители Мотовилихи 
получат комфортную тер-
риторию.

Ограничение движения 
будет вводиться поэтап-
но. В рамках первого этапа 
с 1 июля на участке от ул. 

Крупской до ул. Розалии 
Землячки будет прекраще-
но движение автомобилей 
по чётной стороне улицы 
(в направлении из центра 
города), а также полностью 
прекращено движение трам-
ваев. Объезд автотранспор-
та будет осуществляться по 
улицам Крупской, Лебедева 
и КИМ. Автомобильное дви-
жение в направлении центра 
города будет сохраняться до 
завершения ремонтных ра-
бот на Коммунальном мосту.

В рамках второго этапа 
после завершения ремонт-
ных работ на Коммуналь-
ном мосту движение на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки будет 
прекращено полностью с 
сохранением движения на 
перекрёстке ул. Уральской и 
ул. Братьев Вагановых.

Планируется, что движе-
ние трамваев будет возоб-
новлено в конце августа, а 
движение остального транс-
порта — 15 октября.

Информация о движении 
общественного транспорта 
будет сообщена дополни-
тельно.

gorodperm.ru

•	благоустройствоПо Мотовилихе с ветерком 
С 1 июля начнётся второй этап капитального ремонта улицы Уральской
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Ещё недавно справки из Фонда капитального ремонта 
можно было получить только в одном месте — в офисе на 
ул. Ленина, 66. Теперь жители региона, даже проживающие 
в отдалённых территориях, получат возможность быстрого 
оформления необходимых документов в многофункцио-
нальных центрах. 

Фонд капитального ре-
монта Пермского края 
и МФЦ запустили со-
вместный сервис для 

приёма заявлений граждан и 
выдачи документов. С  15  июня 
система работает в тестовом 
режиме в центральном офисе 
многофункционального центра.

Все запросы 
в одно окно

Дубликаты квитанций на 
оплату капремонта, расчёт пе-
ней, справки об отсутствии или 
наличии задолженности, акты 
сверки расчётов по лицевому 
счёту — всё это сейчас можно 

получить в течение нескольких 
минут в центрах госуслуг. 

«Краевой МФЦ подписал со-
глашение с Фондом капиталь-
ного ремонта о предоставлении 
14 услуг в офисах «Мои доку-
менты». С середины июня мы 
начали оказывать четыре услу-
ги фонда на площадке филиала 
«Центральный-2», находящего-
ся на ул. Куйбышева, 9. Однако 
уже с 1 июля все предусмотрен-
ные соглашением услуги будут 
доступны пермякам и жителям 
края в филиалах МФЦ», — рас-
сказывает начальник отдела 
по работе с органами власти 
КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» Ирина Смоленцева.

Помимо документов об упла-
те взносов на капремонт, актов 
сверки и дубликатов квитанций, 
которые, кстати, будут выдавать-
ся заявителям непосредственно 
в день обращения, в центрах 
«Мои документы» прикамцы 
смогут оформить необходимые 
заявления в Фонд капремонта. 
В частности, через МФЦ можно 
будет внести изменения в све-
дения о владельце недвижимо-
сти, о площади жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, 
о корректировке доли/долей 
собственности, если эти данные 
неверно указаны в квитанции. 
Также можно будет написать за-
явление о возврате ошибочно 
уплаченных денежных средств, 
о предоставлении информации 
о начисленных и уплаченных 
взносах на капитальный ремонт 
либо справки о собираемости 
взносов по многоквартирному 
дому и др. Ответ на заявления 

граждане получат в течение 30 
дней по почте, онлайн либо по 
телефону — форму ответа мож-
но выбрать при обращении.

Успеть за 15 минут

Приём заявлений и выда-
ча справок через офисы МФЦ 
многократно повысит доступ-
ность услуг Фонда капиталь-
ного ремонта для населения. 
«Например, справки о состоя-
нии лицевого счёта в первую 
очередь нужны пенсионерам, 
у которых зачастую отсутствует 
возможность обратиться в фонд 
лично или по электронной по-
чте. Теперь же они смогут по-
лучить необходимый документ 
в ближайшем офисе МФЦ», — 
пояснил заместитель председа-
теля правительства Пермского 
края Антон Удальёв.

Передача услуг фонда в МФЦ 
также позволит существенно 

сократить время подготовки 
справок. Ежемесячно специ-
алисты Фонда капремонта при-
нимают от 4 тыс. до 6 тыс. заяв-
лений граждан. Предполагается, 
что благодаря работе много-
функциональных центров по 

70% заявлений выдача отве-
тов уменьшится до нескольких 
минут. Так, на формирование 
справки об отсутствии/наличии 
задолженности по оплате кап-
ремонта у специалистов МФЦ 
уходит не более 15 минут!

•	госуслугиСкоро во всех МФЦ
С 1 июля жители Прикамья смогут получать справки из Фонда капремонта 
во всех филиалах МФЦ

Справка
На территории региона функционирует 53 филиала и более 200 
территориально обособленных подразделений «Мои документы». 
С июля собственники жилых помещений имеют право обратиться 
за услугами Фонда капитального ремонта в любое отделение МФЦ 
города Перми и Пермского края.
Спланировать визит в многофункциональный центр заранее, оце-
нив степень загруженности того или иного филиала, можно с по-
мощью интерактивного навигатора на официальном сайте учреж-
дения mfc-perm.ru. Здесь же можно найти полный перечень услуг, 
оказываемых в МФЦ.

реклама

Всё больше муниципальных услуг в самых разных сферах 
жизни мы можем получить через центр «Мои документы» 
(МФЦ). Это и разрешение на строительство, на ввод объекта 
в эксплуатацию, и изготовление градостроительного плана 
земельного участка. Через МФЦ можно даже встать на оче-
редь в детский сад. Около года назад был запущен пилотный 
проект самой массовой услуги — получение справок о лицах, 
состоящих на регистрационном учёте, финансово-лицевых 
счетах и иных справок в отношении муниципального жи-
лищного фонда. Сегодня уже с уверенностью можно сказать: 
реализация проекта идёт успешно.

Справка 
В рамках данной услуги мож-
но получить несколько видов 
справок в отношении муници-
пального жилищного фонда, 
среди них: справка о лицах, 
состоящих на регистрацион-
ном учёте, копия финансово-
лицевого счёта, справка для 
предъявления нотариусу о ре-
гистрации умершего на день 
смерти, справка о задолжен-
ности по плате за наём.

З
а получением ука-
занных справок об-
ращается примерно 
половина всех по-
лучателей муници-

пальных услуг. Раньше такая 
услуга предоставлялась МКУ 
«Управление муниципальным 
жилищным фондом города 
Перми». Срок подготовки со-
ставлял 10 дней. Благодаря 
большой проделанной орга-
низационной работе адми-
нистрации Перми в середи-
не прошлого года ситуация 
изменилась. Срок оказания 
муниципальной услуги сокра-
тился до одного рабочего дня, 
а оказание услуги полностью 
передано в МФЦ. Отныне 
гражданину, нуждающемуся 
в справке о лицах, состоящих 
на регистрационном учёте, 
копии финансово-лицевого 
счёта и иных справках в от-
ношении муниципального 
жилищного фонда, не надо 
приходить в специальное уч-

реждение и стоять в очереди. 
Достаточно обратиться в фи-
лиал МФЦ своего района, и в 
комфортных условиях чело-
век получит справку в крат-
чайший срок.

О том, как идёт работа 
по предоставлению муници-
пальных услуг через центр 
«Мои документы», рассказы-
вает заместитель начальни-
ка управления по вопросам 
муниципальной службы и 
кадров — начальник отдела 
по противодействию корруп-
ции администрации Перми 
Артём Молокотин.

 Насколько улучшилась 
жизнь наших граждан с вве-
дением услуг по выдаче до-
кументов в МФЦ?

— Государственные и му-
ниципальные услуги оказы-
ваются как физическим, так 
и юридическим лицам. Соз-
дание и функционирование 
на территории города офи-
сов «Мои документы» позво-
лило значительно улучшить 
качество взаимодействия с 
гражданами, упростить для 
них процедуру получения 
необходимых услуг. Сейчас 
все документы сдаются в 
одном месте, в МФЦ суще-
ствуют различные варианты 
предоставления услуг, в том 
числе и комплексные. Это 
позволяет гражданам эконо-
мить время, меньше контак-
тировать с чиновниками. 

На МФЦ возложена роль 
посредника между гражда-
нами и органами власти. 
На территории Перми се-
годня ведут работу девять 
филиалов МФЦ в разных 
районах города. Первые из 
них появились в 2013 году. 
Это более 200 окон для при-

ёма граждан. С точки зрения  
охвата населения это соот-
ветствует всем показателям, 
установленным на федераль-
ном уровне, — одно окно на 
5 тыс. человек. 

 Сколько муниципальных 
услуг в Перми сегодня предо-
ставляется в МФЦ?

— В настоящее время око-
ло 50. За последние полгода 
в перечне появились шесть 
новых муниципальных услуг 
в сферах земельных отноше-
ний и экологии.

В последнее время уве-
личилось количество лесо-
пользователей, скоро для 

них появится новая услуга 
по заключению договора 
аренды лесных участков. 
Сейчас мы совместно с го-
родским управлением по 
экологии и природопользо-
ванию дорабатываем про-
ект регламента, после чего 
нововведение передадим в 
МФЦ.

 Что говорит статистика  
охвата муниципальных услуг 
в городе?

— Около 95% услуг в 
сферах градостроительства 
и земельных отношений у 
нас оказывается через МФЦ. 
В основном этими услугами 
пользуются представители 

бизнеса, которым комфортно 
получать услуги без визита в 
различные учреждения.

 Наверняка не обходится 
без жалоб от граждан: отка-
зали, ущемили, проигнориро-
вали…

— Их число минимально. 
В основном люди оспарива-

ют тот или иной отказ в от-
ношении своего заявления, 
считая его неправомерным.

 Взаимодействуете ли вы 
с Министерством информа-
ционного развития и связи 
Пермского края?

— Совместная работа 
идёт по нескольким на-
правлениям. Помимо того 
что министерство оказы-
вает нам помощь в перево-
де муниципальных услуг в 
электронный вид, оно явля-
ется для нас организатором 
межведомственного взаимо-
действия, неким связующим 
звеном с такими федераль-
ными органами власти, как 
налоговая служба, Росреестр 
и др. Проще говоря, мини-
стерство позволяет орга-
низовать в короткие сроки 
возможность получать до-
кументы без участия граж-
дан — например, выписку из 
реестра недвижимости.

 Некоторые граждане перед 
получением какой-либо муни-
ципальной услуги нуждаются 
в консультации. В нынешних 
условиях они могут получить 
консультацию только в МФЦ?

— Для информирования 
граждан у нас создано не-
сколько ресурсов. Прежде 
всего это официальный 
сайт администрации Перми 
gorodperm.ru, где размещено 
много информации о муни-
ципальных услугах.

Можно также обратить-
ся непосредственно в мест-
ные органы власти, на их 
информационных стендах 
размещена вся необходимая 
документация. Некоторые 
из них имеют и свой номер 
телефона-информатора, по-
звонившему без перевода 
на другую линию расскажут 
всю интересующую его ин-
формацию.

•	технологии

Сергей ОноринКомфорт, качество 
и экономия времени
В Перми успешно реализуется пилотный проект по получению справок о лицах, состоящих  
на регистрационном учёте, финансово-лицевых счетах и иных справок в отношении муниципального 
жилищного фонда через центр «Мои документы»

Все документы сдаются в одном месте,  
в МФЦ существуют различные варианты

предоставления услуг, в том числе и комплексные
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афиша для детей

театр

культпоход

29 июня — 6 июля
Афиша избранное

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Закрытие 146-го театрального сезона. Гала-концерт (6+) | 
29 июня, 19:00
Променад-спектакль Remote Perm (12+) | 30 июня, 
3, 5 июля, 20:00 (стартовая точка — ул. Парковая, 18)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Театральная бессонница» (12+) | 3 июля, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Сборник рассказов» (12+) | 29 июня, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 5 июля, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Человек-муравей и Оса» (США, 2018) (12+)
Реж. Пейтон Рид. Фантастика, приключения | с 5 июля
«Невидимка» (США, Великобритания, 2018) (16+)
Реж. Энтони Бирн. Боевик, триллер | с 5 июля
«Париж. Город Zомби» (Франция, 2018) (16+)
Реж. Доминик Роше. Боевик, ужасы | с 5 июля
«Попробуй подкати» (Франция, Бельгия, 2018) (12+)
Реж. Франк Дюбоск. Комедия, мелодрама | с 5 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Гойя: Образы из плоти и крови» (12+) | 1 июля, 
13:00
TheatreHD «Идеальный муж» (16+) | 3 июля, 19:30

ПРОСТРАНСТВО СОБЫТИЙ «ЧАСОВОЙ ЗАВОД»

Сольный концерт Альберта Макарова «В середине лета» 
(12+) | 5 июля, 19:00

кино

концерты

Насыщенная событиями прошлая неделя закончилась, и пер-
мяки смогут немного отдохнуть, но не заскучать. Пермский 
театр оперы и балета возобновляет показ иммерсивных 
спектаклей Remote Perm, в ТЮЗе зрителей ждут на «Теа-
тральную бессонницу». Главным событием станет фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка».

«Небесная ярмарка» (0+) — одно из самых ярких и запоминаю-
щихся событий лета в Пермском крае. Каждый год в последнюю 
субботу июня Кунгур на неделю превращается в столицу возду-
хоплавания. Более 30 воздушных шаров каждый день — утром и 
вечером — поднимаются в небо. Фестиваль включает в себя со-
ревнования, которые делятся на личное первенство и «Воздушные 
баталии» — командные состязания, где армии «жёлтых», «синих», 
«красных» и «белых» ведут «бои», завоёвывая воздушное и назем-
ное пространство Кунгура.

«Небесная ярмарка» — это не только спортивное мероприятие, 
но и зрелищное шоу, на которое каждый год приезжают сотни ту-
ристов со всех уголков России. В этом году организаторы обещают 
выступления российских звёзд на церемонии открытия и закрытия 
фестиваля, конкурсы, дискотеки, выставки, мастер-классы, литера-
турные и музыкальные встречи, ярмарки народных промыслов и 
многое другое. Каждый вечер на Соборной площади Кунгура будет 
проходить акция «Оторвись от земли — дотянись до неба», где каж-
дый сможет подняться на воздушном шаре на высоту 50 м. В день 
закрытия фестиваля пройдут вечерние показательные выступления 
под названием «Танец слонов».

Кунгур, с 30 июня

Пермский театр оперы и балета возобновляет показ иммерсив-
ных спектаклей Remote Perm (12+). Remote Х — проект немецкой 
театральной компании Rimini Protokoll: название спектакля меня-
ется в зависимости от того, в каком городе он проходит. 

Авторы проекта исследовали уже более 30 крупных городов 
мира — от Берлина до Сан-Паулу, от Москвы до Нью-Йорка, от Абу-
Даби до Лондона. Для каждого нового города они пишут индиви-
дуальный сценарий, сочиняют музыкальные треки, прокладывают 
особые маршруты. У  спектакля в каждом городе своя сюжетная 
линия. В этом спектакле нет актёров. Участники Remote Х — и дей-
ствующие лица, и зрители. 

Перед стартом они получают наушники. Синтетический голос, 
напоминающий голос GPS-навигатора, произносит первую фразу: 
«Привет, меня зовут Алекс!» — и предлагает следовать его указани-
ям. Это, по сути, двухчасовая прогулка по Перми, полная сюрпризов 
и дарящая участникам новый опыт.

ул. Парковая, 18 (у ворот храма Успения Божией Матери 
на Егошихинском кладбище, рядом с Северной дамбой), 

30 июня, 3, 5 июля, 20:00

В этом году зрители Пермского ТЮЗа вновь приглашены в пу-
тешествие по ночному театру. На «Театральной бессоннице» (12+) 
зрителей ждут перформансы, мастер-классы, выставки, фото-
сессии, истории из жизни закулисья в компании актёров, худож-
ников, фотографов и стрит-дансеров. Мероприятие приурочено к 
закрытию 54-го сезона и вручению наград театральной премии 
«ЭКСклюзив-2018». Помимо этого состоится премьера спектакля 
«Гришка Вольт» по пьесе Светланы Баженовой, интерактивный 
хореографический этюд в картоне «Маленький принц», капустник 
«Книжный бунт имени Горького», а также «очень страшные исто-
рии» из жизни закулисья.

Пермский театр юного зрителя, 3 июля, 19:00

Выставка работ студентов и выпускников отделения сцено-
графии Пермского художественного училища (мастерская Юрия 
Лапшина) названа «Театр без сцены» (0+). Авторы: Александра 
Безгодова, Анна Дёмина, Анастасия Годунова, Виктория Ельцова, 
Ульяна Карцева, Наталья Карелина, Александра Сергиенко, Юлия 
Степанова, Екатерина Огородова, Татьяна Першакова, Елизавета 
Юшкова, Дарья Шаврина, Венера Шигапова, София Шепилова, 
Ксения Гимадудинова, Анна Байгурина, Анна Красоткина, Людмила 
Осинникова.

Пермская арт-резиденция, до 8 июля

Персональная выставка пермского художника Сергея Подреза 
«Крымские мотивы» (0+) открывается в отделе литературы по ис-
кусству в арт-фойе на четвёртом этаже библиотеки им. Горького. 
Сергей Подрез — пейзажист, руководитель секции живописи 
Пермского отделения Союза художников России, активный участ-
ник городских, региональных, областных, всероссийских и между-
народных выставок.

Библиотека им. Горького, 5 июля — 30 августа

Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра 
Альберт Макаров выступит с концертом «В середине лета» (6+). 
Артист исполнит песни Александра Галича, Александра Вертинского, 
романсы, а также песни из спектаклей и кинофильмов.

Пространство событий «Часовой завод», 5 июля, 19:00

Поклонников проекта TheatreHD ждёт очередная премьера — 
постановка театральной компании Classic Spring на сцене театра 
«Водевиль» «Идеальный муж» (12+) по пьесе Оскара Уайльда. 
В этой увлекательной и по-прежнему злободневной пьесе полити-
ческие интриги пробираются в самое сердце английской семьи. Сэр 
Роберт Чилтерн, член Палаты общин, уверенно продвигается вверх 
по политической лестнице, пока в Лондоне не появляется миссис 
Чивли, в руках которой — неопровержимые доказательства его не-
чистоплотности в делах.

«Кристалл IMAX», 3 июля, 19:30

Усолье в третий раз принимает у себя фестиваль уральской ка-
зачьей культуры «Ермакова братина». Фестиваль расскажет о 
традициях и быте казачьей культуры на Урале. Разноформатная 
программа позволяет гостям и зрителям погрузиться в атмосферу 
жизни и быта казачьего общества. Участниками фестиваля станут 
вокальные, хоровые, танцевальные, театральные коллективы, этно-
культурные объединения, мастера художественных промыслов и 
ремёсел, клубы русских единоборств, клубы исторической рекон-
струкции, боевые клубы, музеи.

Первый фестивальный день откроется исторической зарисовкой 
«Взятие Сибири» от клуба исторической реконструкции «Уральские 
белки».

30 июня также состоится практическое занятие «Казачий пляс: 
основы сольной-парной народной хореографии, мужские и жен-
ские особенности». Завершится первый день вечоркой у костра в 
фестивальном палаточном лагере.

1 июля начнётся торжественным построением казаков и участ-
ников творческих коллективов. На главной сцене фестиваля свою 
концертную программу представит семейный ансамбль «Сокол» 
(Москва). Программу главной сцены продолжит конкурсная програм-
ма «Казачий круг» в исполнении творческих коллективов Пермского 
края, в репертуаре которых представлены казачьи песни.

Весь день на фестивальной поляне «Ермаковой братины» бу-
дут проходить уроки мастеров по стрельбе из лука, печати монет, 
текстильной набойке и плетению поясов. В программе фестиваля 
также уроки рукопашного боя, историческая игра-квест «Ермаковы 
клады» для детей и взрослых, уроки конного обихода и верхо-
вой езды, детские игры и забавы, ярмарка народных промыслов 
«Казачий привоз».

На берегу Камы зрителей будет ждать средневековое судно — 
ушкуй. Участники клуба исторической реконструкции «Уральские 
белки» не только расскажут о необычной лодке, но и предложат 
всем желающим взять весло, чтобы прокатиться на уникальном 
транспорте.

Усолье, 30 июня — 1 июля

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Луна из-под земли» (5+) | 
30 июня, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 30 июня, 
16:00
Экскурсия по выставке «Соседи» (5+) | 1 июля, 13:00
Музейное занятие «Следопыты» (5+) | 1 июля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Курс «Городские истории. Курс по скетчингу» (12+) | 
3, 5 июля, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
29 июня, 19:00; 30 июня, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Распрекрасный принц» (США, Канада, 2018) (6+)
Реж. Росс Венокур. Мультфильм, приключения | до 4 июля
«Осторожно: Грамп!» 
(Великобритания, Мексика, США, 2018) (6+)
Реж. Андрес Кутерье. Мультфильм, приключения | до 4 июля
«Суперсемейка-2» (США, 2018) (6+)
Реж. Брэд Бёрд. Мультфильм, приключения | до 11 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №77. 
Мультфильм, приключения | до 20 июля

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

театр
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Х/ф «Идентификация Борна». 
(12+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Королева красоты». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос». (0+)

02:55 Т/с «Стервы». (18+)

03:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 Шоу «Студия 
«Cоюз». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

03:05 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Пермские истории». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «В ловушке времени». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Особь». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 21:40 «Доступный Урал».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 18:50 «Какие мы».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:20 «Экология пространства».
20:25 «Специальный репортаж».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:05 «На самом деле».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 14:00, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)

12:10 Х/ф «Всё могу». (16+)

22:00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

23:55 «Шоу выходного дня. Лучшее». 
(16+)

01:00 Х/ф «Красотка-2». (16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:25, 02:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:05 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

09:50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь — сцена». (12+)

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

11:50 Х/ф «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:55 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Золо-
тые унитазы». (16+)

23:05 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

00:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь». (12+)

01:25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:20 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Боярыня Морозова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Талейран». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Празд-
ник Лиго в Сибири».

06:30 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (12+)

07:40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Черный маклер». (12+)

10:50, 22:20 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Умные дома». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Начало». (12+)

13:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

13:40, 17:45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII». (12+)

14:25, 15:10, 23:25 Павел Милюков, 
Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Произведе-
ния Д. Шостаковича.

15:00 Новости культуры. Пермь.
16:45 «Черные дыры. Белые пятна».
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 «Больше, чем любовь». «Татьяна 

Битрих-Еремеева и Игорь Ильин-
ский».

19:25 Т/с «Екатерина». (12+)

20:50 Д/с «Сцены из жизни». «Театр». 
(12+)

21:40 Д/ф «Умная одежда». (12+)

00:30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

МАТЧ ТВ
06:35 Д/ф «Месси». (12+)

08:10, 17:30 «Есть только миг...» (12+)

08:30, 06:25 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 11:55, 13:00, 15:25, 
21:55, 01:40 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

11:20 «По России с футболом». (12+)

11:50 «Судья не всегда прав». (12+)

12:00 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)

13:05 «Россия ждёт». (12+)

13:25 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Самары. 

15:30 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Трансляция из Ростова-на-Дону. 

17:50, 20:55, 22:00, 00:55 «Все на 
«Матч»!» ЧМ 2018 г.

18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Из Санкт-Петербурга.

22:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Из Москвы.

02:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн — 
Алехандро Лара. Трансляция из 
США. (16+)

04:15 Х/ф «Морис Ришар». (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:55 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:40 Т/с «Красная королева». (16+)
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 финала. 

Из Ростова-на-Дону.
01:00, 03:05 Х/ф «Сноуден». (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Королева красоты». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:10 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)
05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 00:00 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
23:00 Т/с «Свидетели». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
02:00 «Даниил Гранин. Исповедь». (12+)
03:05 Т/с «Стервы». (18+)
04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Улица». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)
21:00, 03:05 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

«24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Вторжение». (16+)
03:00 Х/ф «Тэмми». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:20 «Специальный репортаж».
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:20 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
20:20 «Доступный Урал».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
06:35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цир-

ка». (6+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 14:00, 14:30, 18:30, 19:00, 00:30 

Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:55 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 

На заре справедливости». (16+)
22:00 Х/ф «Всё могу». (16+)
23:45 «Шоу выходного дня. Лучшее». 

(16+)
01:00 Х/ф «Первый рыцарь». (0+)
03:35 Т/с «Выжить после». (16+)
04:35 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:05 Т/с «Это любовь». (16+)
05:35 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 05:10, 12:40 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:45 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 
(16+)

19:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

23:00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

01:30 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
09:50 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «10 самых... Жестокие нападения 

на звёзд». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00, 05:15 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 

(12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «В стеклянной ба-

ночке». (16+)
00:35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» 

(12+)
01:25 Д/ф «Четыре жены Председате-

ля Мао». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:35 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)
04:20 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 17:30, 
21:20 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». «Ека-
терина Дашкова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Чингисхан». (12+)
06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Все 
о нартах».

06:30 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (12+)

07:40 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Цирк зажигает огни». (12+)
10:30 «Цвет времени». «Рене 

Магритт».
10:45 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». (12+)
11:30 Х/ф «Настя». (12+)
13:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
13:40, 17:45 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII». (12+)
14:25, 15:10, 23:40 «Последняя симфо-

ния Брамса». Автор и ведущий — ми-
трополит Иларион (Алфеев).

15:00 Новости культуры. Пермь.
16:45 «Черные дыры. Белые пятна».
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 Д/ф «Хрустальные дожди». (12+)
19:25 Т/с «Екатерина». (12+)
20:50 Д/с «Сцены из жизни». «Начало». 

(12+)
21:40 Д/ф «Умные дома». (12+)
22:20 Х/ф «Диккенсиана». (12+)
23:25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии». (12+)
00:45 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дорога в Россию». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 

22:55, 01:30 Новости.
09:05, 02:35 «Все на «Матч»!»
11:00, 13:05, 15:10, 23:30 Футбол. 

ЧМ-2018. 1/8 финала.
17:20 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
17:40, 23:00, 01:35 «Все на «Матч»!» 

ЧМ 2018 г.
18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Из Самары.
20:55 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия — 
Франция.

02:15 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:55 Х/ф «Претендент». (16+)
04:40 «На пути к финалу суперсерии. 

Гассиев & Усик». Специальный об-
зор. (16+)

телепрограмма

2 июля, понедельник 3 июля, вторник

Табличка в баре: «Если ты 
смелый, ловкий, умелый, то 
тебе на сегодня хватит, 
иди лучше домой, пока не 
натворил чего-нибудь».

☺ ☺ ☺
В свои сорок пять Зинаида 
выглядит на восемнад-
цать! На восемнадцать до 
пенсии.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



8 телепрограмма №24 (882) 

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:35 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Х/ф «Превосходство Борна». (12+)

04:05 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Королева красоты». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

01:55 «Дачный ответ». (0+)

02:55 Т/с «Стервы». (18+)

03:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 03:05, 04:00, 
05:00 «Где логика?» (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Особь-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».

12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:50 «Хорошие люди».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35, 21:40 «Тайны здоровья».
17:55, 23:50 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15 «Доступный Урал».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:55 «Краев не видишь?»
22:10 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 14:00, 18:30, 19:00, 00:30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

10:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

12:00 Х/ф «Шутки в сторону». (16+)

22:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)

23:55 «Шоу выходного дня. Лучшее». 
(16+)

01:00 Х/ф «Свидание моей мечты». 
(16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:35 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:35, 02:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)

19:00 Х/ф «Девичник». (16+)

22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

08:45 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

10:35, 00:35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь». (12+)

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

11:50 Х/ф «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Лидия Веле-
жева». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Зона комфор-
та». (16+)

23:05 «90-е. Безработные звезды». 
(16+)

01:25 Д/ф «Голда Меир». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:20 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Жена Суворова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Хуреш — танец орла».

06:30 Х/ф «Приключения Электрони-
ка». (12+)

07:40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондо-
лу». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Ваше подлинное имя». (12+)

10:40 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

10:50, 22:20 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Умная одежда». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Театр». (12+)

13:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

13:40, 17:45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII». (12+)

14:25, 15:10, 23:25 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр России им. Е. Ф. Свет-
ланова. Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского.

15:00 Новости культуры. Пермь.
16:45 «Черные дыры. Белые пятна».
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 Д/ф «Римас Туминас. По пути 

к пристани». (12+)

19:25 Т/с «Екатерина». (12+)

20:50 Д/с «Сцены из жизни». «Лю-
бовь». (12+)

21:40 Д/ф «Хомо Киборг». (12+)

00:25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб». (12+)

МАТЧ ТВ
06:50 Х/ф «Цена победы». (16+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 
20:50, 22:55 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
13:10 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Трансляция из Санкт-Петербурга.
15:15 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 

Трансляция из Москвы.
17:20, 01:00 «Все на «Матч»!» 

ЧМ 2018 г.
17:50, 23:00, 02:25 Футбол. ЧМ-2018. 
19:50 «Тотальный футбол».
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал шести». Россия — Поль-
ша. Из Франции.

01:45 «Фанат дня». (12+)

04:20 Х/ф «Нокаут». (12+)

05:55 Профессиональный бокс. Ито-
ги июня. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00. 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 01:40, 03:05 

«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

21:00 Т/с «Королева красоты». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:10 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

01:55 «НашПотребНадзор». (16+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 01:05 «Импро-
визация». (16+)

20:00 Т/с «Остров». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

03:00 «TНТ-Club». (16+)

03:05, 04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Колония». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

01:15 Х/ф «Особь-3». (16+)

03:15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 18:05 «Какие мы».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

гами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:15, 21:50 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-
бирает».

20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 14:00, 18:30, 19:00, 00:30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

10:00 Х/ф «Сапожник». (12+)

12:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)

22:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

01:00 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:30, 02:40 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

14:10 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Две жены». (16+)

22:50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

03:40 Д/ф «Измены». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

5 июля, четверг4 июля, среда

Между брутальностью и 
небритостью огромная 
разница.
Около одного миллиона 
долларов.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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08:40 Х/ф «Чужая родня». (12+)

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40, 04:25 «Мой герой. Андрей 
Соколов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

17:00, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Тайна смерти звёзд». 
(16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет». (12+)

01:25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:20 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Екатерина Нелидова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Сред-
невековая Русь — глазами англи-
чан».

06:30 Х/ф «Летние впечатления о пла-
нете Z». (12+)

07:40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«С поличным». (12+)

10:50, 22:20 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Хомо Киборг». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Любовь». (12+)

13:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

13:40, 17:45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII». (12+)

14:25, 23:25 Александр Князев, 
Николай Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр России им. Е. Ф. Светлано-
ва. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского.

16:45 «Черные дыры. Белые пятна».
18:30 «Спокойной ночи, малыши!»
18:45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин — 

Атлантида. По следам тайны». (12+)

19:25 Т/с «Екатерина». (12+)

20:50 Д/с «Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка». (12+)

21:40 Д/ф «Чудеса на дорогах». (12+)

00:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40, 11:00, 14:00, 16:10, 18:55, 

23:00 Футбол. ЧМ-2018. 
08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 16:00, 20:55, 01:00 Но-
вости.

09:05, 02:20 «Все на «Матч»!»
13:00 «Тотальный футбол». (12+)

18:10, 22:00, 01:05 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

21:00 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)

22:30 «По России с футболом». (12+)

01:50 «ЧМ. Live». Специальный репор-
таж. (12+)

02:40 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон 
дос Сантос. Джоно Кэрролл — 
Деклан Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

04:30 Х/ф «Переломный момент». (16+)

06:10 «Наши победы». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:10 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

01:40 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+)

05:00, 09:15 «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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00 «Вести».
11:40, 14:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
12:00, 02:45 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

13:00, 17:40 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Из Казани.

20:55 Х/ф «Ёлки-5». (12+)

22:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. Из 
Нижнего Новгорода.

00:55 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

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

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

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

23:00 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 21:00 «Коме-
ди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Матрица». (16+)

04:15 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Люди, которые нас пугают». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Мировой апокалипсис. Начало». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

02:00 Х/ф «Циклоп». (16+)

03:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 20:50, 23:05 «Какие мы».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «Специальный репортаж».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»

20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 02:05 Х/ф «Три мушкетёра». (0+)

11:30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)

14:00, 18:30. 19:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

22:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

00:30 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

04:05 Т/с «Это любовь». (16+)

05:05 «Ералаш».
05.50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:25 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)

19:00 Х/ф «Будет светлым день». (16+)

22:45 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+)

01:30 Х/ф «Законный брак». (16+)

03:20 Д/ф «Измены». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:20, 11:50, 15:05 Т/с «Судебная ко-
лонка». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «10 самых... Самые бедные быв-
шие жёны». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

00:00 «Прощание. Евгений Прима-
ков». (16+)

00:55 «Удар властью. Герои дефол-
та». (16+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке». (12+)

03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

04:30, 05:00, 06:00, 08:00, 13:00, 
17:30, 21:15 Новости культуры.

04:35, 15:30 «Пленницы судьбы». 
«Прасковья Жемчугова».

05:05, 16:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

05:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)

06:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «В ми-
ре древних струн».

06:30 Х/ф «Летние впечатления о пла-
нете Z». (12+)

07:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (12+)

08:15 «Наблюдатель».
09:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Повинную голову...» (12+)

10:50 Х/ф «Диккенсиана». (12+)

11:50 Д/ф «Чудеса на дорогах». (12+)

12:30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». «Тамара, Лена и Маква-
лочка». (12+)

13:10 Х/ф «Враги». (12+)

14:40, 15:10, 23:10 Российские звез-
ды фортепианного искусства. 
П. Чайковский. «Времена года».

15:00 Новости культуры. Пермь.
16:45 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя». (12+)

17:00 «Смехоностальгия».
17:45, 00:00 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
18:30 Х/ф «Кошка на раскаленной 

крыше». (12+)

20:20 «Линия жизни». «Дмитрий Пев-
цов».

21:35 Х/ф «Магнитные бури». (12+)

00:45 М/ф «В мире басен». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Х/ф «Хулиганы-3». (16+)

08:20 «Лица ЧМ-2018». (12+)

08:30 «Дорога в Россию». (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 15:40, 17:45, 
22:55 Новости.

09:05, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:00 «День до...» (12+)

11:30 «По России с футболом». (12+)

12:00 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г. (12+)

12:45 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13:10, 01:45 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

13:40, 15:45, 18:55, 23:00 Футбол. 
ЧМ-2018.

17:55, 01:00 «Все на «Матч»!» ЧМ 2018 г.
20:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. «Финал шести». Россия — США. 
Из Франции.

02:25 Х/ф «Счастливый номер». (16+)

03:55 Д/ф «Мохаммед Али: Боевой 
дух». (16+)

04:55 «Есть только миг...» (12+)

05:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон — Даррен Тилл. 
Трансляция из Великобритании. 
(16+)

5 июля, четверг 6 июля, пятница

Если пройти мимо детской 
площадки, то можно почув-
ствовать себя в средневе-
ковье: Платон бьёт Елисея, 
Ростислава плачет , 
а Светозар обкакался.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

В газете «Пятница» №18 было опубликовано интервью с 
первым заместителем главы администрации Перми Вик-
тором Агеевым «Потребительский рынок получит новый 
импульс развития». 

П
ри анализе 
проблемы по-
в с е м е с т н о й 
установки неста-
ционарных тор-

говых объектов на частных 
и муниципальных землях в 
Перми одной из её причин 
названо «слабое реагирова-
ние контролирующих орга-
нов, Росреестра». 

Наталья Носкова, за-
меститель руководителя 
Управления Росреестра по 
Пермскому краю:

— Управление наряду с 
органами местного само-
управления осуществляет 
государственный земельный 
надзор за соблюдением зе-
мельного законодательства 
на территории Пермского 
края, в том числе требо-
ваний о недопущении само-
вольного занятия земельных 
участков и использования 

их не по целевому назначе-
нию. При поступлении соот-
ветствующих материалов 
от администрации Перми 
и иных лиц управление при-
нимает меры по пресечению 
и устранению нарушений зе-
мельного законодательства 
при наличии оснований.

Мы считаем прозвучав-
шую критику необоснован-
ной. Действующее феде-
ральное законодательство 
не содержит прямого запре-
та на размещение торго-
вых объектов на частных 
землях, в том числе землях 
под многоквартирными до-
мами.

При нахождении земель-
ного участка в территори-
альной зоне, позволяющей 
размещение торговых объек-
тов согласно Правилам зем-
лепользования и застройки 
Перми, а также при нали-

чии согласия собственников 
земельного участка на их 
размещение нарушение зе-
мельного законодательства 
отсутствует. Ранее в управ-
ление поступали единичные 
обращения граждан по фак-
ту самовольной установки 
НТО, в большинстве случаев 
на установку имелось раз-
решение общего собрания 
собственников многоквар-
тирного дома и соответ-

ствующий договор. Поэтому 
в части полномочий управле-
ния состав правонарушения 
отсутствовал.

Решение проблемы несанк-
ционированного размещения 
торговых объектов на част-
ных землях возможно путём 
уточнения Правил земле-
пользования и застройки. 

Установка НТО на муни-
ципальных землях возможна 
при внесении соответствую-

щего объекта в схему разме-
щения НТО, утверждаемую 
администрацией Перми. При 
этом размещение НТО осу-
ществляется без предостав-
ления земельного участка в 
пользование в силу ст. 39.33 
Земельного кодекса РФ.

В соответствии с Пра-
вилами благоустройства и 
содержания территории в 
Перми обязанность по выяв-
лению и демонтажу незакон-
но установленных НТО воз-
ложена на органы местного 
самоуправления. 

Управление нацелено на 
осуществление функции го-
сударственного земельного 
надзора на высоком уровне. 
Мы отрабатываем каждое 
поступившее от граждан, 
юридических лиц или муни-
ципалитетов обращение, 
содержащее информацию о 
фактах нарушения земель-
ного законодательства. 
В ведомственном рейтинге 
по итогам 2017 года по эф-
фективности и результа-
тивности государственного 

земельного надзора среди 
территориальных органов 
Пермский край занял второе 
место. Однако показатель 
взаимодействия управле-
ния с органами муниципаль-
ного контроля не достиг 
максимального значения. 
Высокая активность муни-
ципального земельного кон-
троля — это рациональное 
распоряжение ресурсами, 
наполняемость бюджета, 
исполнение социальных обя-
зательств власти перед жи-
телями Перми.

Поэтому управление счи-
тает, что повышение эф-
фективности проведения 
контрольных мероприятий, 
а также пресечение, недопу-
щение нарушений земельного 
законодательства на тер-
ритории Перми возможны 
только при плотном взаи-
модействии государствен-
ного надзора, активизации 
муниципального земельного 
контроля и неравнодушного 
отношения жителей к свое-
му городу. 

• продолжение темы

«Необходимо плотное взаимодействие 
всех ведомств»
Управление Росреестра комментирует ситуацию с новой схемой размещения НТО

 Сергей Федосеев
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Расследование». (12+)

07:45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:00 «Часовой». (12+)

08:30 «Сказ о Петре и Февронии».
10:15 «Ирина Мирошниченко. 

«Я знаю, что такое любовь». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

12:15 К юбилею артиста. «Андрей 
Мягков. «Тишину шагами меря...» 
(12+)

13:20 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

16:00 «Большие гонки» с Дмитрием 
Нагиевым». (12+)

17:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

18:35 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт.

21:00 «Воскресное «Время».
22:00 КВН. Летний кубок, 2017 год. 

В Астане. (16+)

00:40 Х/ф «Огненные колесницы». (12+)

03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
12:35 Т/с «Вместо неё». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Интервью с Наилей Аскер-за-
де». (12+)

01:25 К 75-летию Курской битвы. «Ким 
Филби. Моя Прохоровка». (12+)

02:25 Т/с «Право на правду». (12+)

04:50 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:45 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». (12+)

23:40 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)

02:05 «Таинственная Россия». (16+)

03:00 Т/с «Стервы». (18+)

03:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 
21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00, 22:30 «Комик в городе». Юмо-
ристическая передача. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Темный город». (18+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

02:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 21:55 «Доступный Урал».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Молодое поколение вы-

бирает».

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!»

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл».

12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология простран-

ства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:55, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
15:40, 23:50 «Какие мы».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «Специальный проект».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
21:35 «Хорошие люди».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 09:00, 16:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:15 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
12:10, 00.50 Х/ф «Библиотекарь-2. 

Возвращение в копи царя Соломо-
на». (16+)

14:05 Х/ф «Библиотекарь-3. Прокля-
тие Иудовой чаши». (16+)

16:50 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
19:05, 02:40 «Везучий случай». (12+)
21:00 Х/ф «Три икса. Мировое господ-

ство». (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие». 

(18+)
04:30 Т/с «Это любовь». (16+)
05:25 «Ералаш».

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:55 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
11:15 Х/ф «Женская интуиция — 2». 

(16+)
13:50 Х/ф «Будет светлым день». (16+)
17:30 «Свой дом».
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45, 04:05 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Крыса». (16+)

06:05 Х/ф «Не было печали». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 

тебя благодарю». (12+)
09:40 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 

ботинке». (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» (12+)
12:35 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта». 

«Левые» концерты». (12+)
15:55 «90-е. Голые Золушки». (16+)
16:45 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
17:35 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 

(12+)
21:10 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Лондонские каникулы». 
(16+)

03:20 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

05:10 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

04:30 «Человек перед богом». «Ислам. 
Мечеть».

05:05 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». (12+)

06:35 М/ф «Каникулы Бонифация». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день забот». (6+)

07:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

08:15 Х/ф «После ярмарки». (12+)

09:25 «Неизвестная Европа». «Сердце 
Парижа, или Терновый венец спа-
сителя».

09:50 «Научный стендап».
10:30, 23:35 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Бразилия. В джунглях Амазонии». 
(12+)

11:25 «Письма из провинции». «Орен-
бургская область».

11:55, 13:25 Х/ф «Маяк на краю све-
та». (12+)

12:30 «Пермский хронограф».
13:00 «Оберегая традиции».
13:08 «Диалоги о культуре».
14:05 «Пешком...» «Москва яузская». 
14:30 80 лет Андрею Мягкову. «Остро-

ва». «Андрей Мягков и Анастасия 
Вознесенская».

15:10 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча». (12+)

16:35 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается.

17:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

18:10 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». (12+)

19:50 Д/ф «Обаяние отваги». (12+)

20:40 Спектакль «Трудные люди». (12+)

22:45 Концерт Ареты Франклин.
00:30 М/ф «Олимпионики». «Великая 

битва слона с китом». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стипе Миочич — Да-
ниэль Кормье. Макс Холлоуэй — 
Брайан Ортега. Из США.

11:00 Профессиональный бокс. Ито-
ги июня. (16+)

11:45 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

12:10, 14:10, 14:55, 17:45, 20:15, 
01:40 Новости.

12:15 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)

14:15, 02:25 «ЧМ. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

14:35 «Фанат дня». (12+)

15:00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Трансляция Из Самары.

17:00, 01:45 «Все на «Матч»!» 
ЧМ 2018 г.

17:50 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии.

20:20 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи. 

22:20 «Тотальный футбол».
23:40 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал шести». Финал. 
Из Франции.

02:45 «Все на «Матч»!»
03:05 Х/ф «Ущерб». (16+)

05:00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. (16+)

05:40 «Дорога в Россию». (12+)

06:10 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 16:00 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+)

07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

08:40 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Юрий Маликов. Все самоцветы 

его жизни». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:10 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви». (12+)

13:15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева.

15:10 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (12+)

17:15, 18:20 «Вместе с дельфинами».
18:00 Вечерние новости.
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
20:20, 21:40 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
22:40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/4 фина-

ла. Из Сочи.
01:00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

03:15 Х/ф «Двое в городе». (12+)

05:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона». (12+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время. Доброе утро, 

Пермский край!»
09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)

14:15 Х/ф «Вдовец». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Фламинго». (12+)

01:00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». 
(12+)

02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

04:50 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:45 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Маргари-
та Суханкина». (16+)

19:25 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон». (12+)

23:40 «Тоже люди». «Дмитрий 
Певцов». (16+)

00:25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». (16+)

02:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Маша и медведи». (16+)

03:05 Т/с «Стервы». (18+)

04:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Интерны». (16+)

01:00 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

04:05 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 Х/ф «Оскар». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Дорого-
богато: кого деньги свели с ума?» 
(16+)

20:20 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

22:20 Х/ф «Константин». (16+)

00:30 Х/ф «Почтальон». (16+)

03:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30 «Специальный репор-

таж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя».
15:20, 18:40, 23:00 «Хорошие люди».
15:35, 18:15 «Специальный проект».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:35 «Свободное время».
18:55, 23:20 «Какие мы».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства».
20:45 «Краев не видишь?»
21:55 «Из зала сюда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

08:30, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 М/ф «Ранго». (0+)

13:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

17:35 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

19:20 М/ф «Монстры на каникулах — 
2». (6+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». (18+)

01:05 Х/ф «Посылка». (12+)

03:15 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 
(16+)

04:45 Т/с «Это любовь». (16+)

05:45 «Ералаш».

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 00:00, 05:35 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:45 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

14:15 Х/ф «Две жены». (16+)

19:00 Т/ч «Великолепный век». (16+)

22:45, 04:35 Д/ф «Москвички». (16+)

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

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

08:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:45 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева». (12+)

09:35 Х/ф «Люблю тебя любую». (12+)

11:30, 14:30, 23:30 «События».
11:45 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

13:30 Х/ф «Домик у реки». (12+)

17:20 Х/ф «Последний ход короле-
вы». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Красный проект». (16+)

23:40 «Право голоса».
03:25 «Корея. Наследники раскола». 

Специальный репортаж. (16+)

04:00 «90-е. Безработные звезды». (16+)

04:50 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

05:35 «Линия защиты. Зона комфор-
та». (16+)

04:30 «Библейский сюжет».
05:05 Х/ф «Глинка». (12+)

07:00 М/ф «А вдруг получится!», «За-
рядка для хвоста», «Завтра бу-
дет завтра», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие». (6+)

08:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

08:30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше». (12+)

10:20 Д/ф «Забайкальская Одиссея». 
(12+)

11:10, 23:15 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны». (12+)

12:05 «Передвижники. Иван Крам-
ской». 

12:35 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». (12+)

14:05 Из коллекции телеканала «Рос-
сия-Культура». «Большой балет, 
2016 год».

16:10 К юбилею Зинаиды Кириенко. 
«Линия жизни».

17:00 Х/ф «Сорока-воровка». (12+)

18:20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис». (12+)

19:10 Х/ф «Маяк на краю света». (12+)

21:20 «2 Верник 2».
22:10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-

вилетт с участием Джери Аллен, 
Крэйга Тейборна и Маккоя Тайнера.

00:10 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина».

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единобор-

ства. UFC. The Ultimate Fighter 27. 
Finale. Брэд Таварес — Исраэлья 
Адесаньи. Из США.

10:00, 06:20 Смешанные единобор-
ства. Итоги июня. (16+)

10:45 «Дорога в Россию». (12+)
11:15 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
11:45 Х/ф «Война Логана». (16+)
13:30, 14:40, 17:05, 20:55, 01:45 Но-

вости.
13:40 «Наш ЧМ. Подробности». (12+)
14:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 

Трансляция из Нижнего Новгорода.
16:45, 01:50 «ЧМ. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
17:15 «По России с футболом». (12+)
17:45, 22:15, 01:00 «Все на «Матч»!» 

ЧМ 2018 г.
18:45 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 

Из Самары.
21:00 «Формула-1». Гран-при Велико-

британии. Квалификация.
23:00 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 

Трансляция из Казани.
02:10 «Все на «Матч»!»
02:30 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Трансляция из Франции.

04:25 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-
цы». (16+)

06:05 «Есть только миг...» (12+)

телепрограмма
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах 
её распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф

р
е

кл
а

м
а

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЦЫПА, 2,5 года
Радостная собака, отличный 
компаньон! Окрас чепрачный, 
cреднего размера. Стерилизо-
вана, к выгулу приучена. 
Тел. 8-922-311-43-07, Катя. 
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частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	холодильника.	Т.	8-992-215-23-59.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Фундаменты.	Дома	из	кирпича	и	пенобло-
ков.	Т.	247-75-72.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки	и	т.	д.		
Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	нестан-
дартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Забор,	кровля.	Т.	8-919-481-47-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска.	Т.:	244-
79-00,	8-992-23-20-907.
•	Озонатор	быт.	Т.	8-992-219-95-54.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Дрова.	Горб.	Опил.	Выв.	мус.	Т.	246-12-09.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Дрова,	торф,	навоз,	ПГС.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	ПГС,	песок,	навоз,	перегн.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегн.	Т.	288-36-67.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.	
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Арматура.	Труба.	Швеллер.	Т.	234-34-47.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Профнастил.	М/черепица.	Т.	234-34-46.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Дрова:	берёза,	осина.	Т.	8-952-330-90-95.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Отдам	котят	1,5	мес.	Т.	8-922-355-30-69.
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реклама

Рекламная служба: 
210-40-28, 210-40-23
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

ПоМоЩник руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279- 
54-55.

В сеть салонов сотовой связи 
требуются ПРоДавЦЫ-кон-
сУлЬТанТЫ (центр города, 
Закамск, Железнодорожный, 
Крохалевка, Гайва, Мотовили-
ха, В. Муллы). Обучение. З/п 
высокая. Тел. 8-922-309-93-22.

оФис, подработка. Тел. 8-902-
806-27-73.

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

сваРЩик на постоянную 
и временную работу, з/п от 
25 т. р. Тел. 8-922-386-66-21.

слесаРЬ-санТеХник (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу, з/п от 25 т. р. 
Тел. 8-922-386-66-21.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанники, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Тан-
кистов, 10.

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 на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

оХРанники с удостоверени-
ем в банк, 1500 руб./сут. Тел.: 
(342) 206-19-12, 8-922-64-98-
151.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-

фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

оХРанники-сТоРоЖа. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Предприятию требуются оХ-
Ранники. Своевременная 
зарплата. Тел.: 266-96-96, 266-
93-24.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТелЬ в Мотовилихин-
ский р-н, категории В, С. По-
ездки — город/межгород. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

воДиТелЬ такси на авто ком-
пании. З/п до 3000 руб./сут. 
Тел. 271-51-71.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

аРХив. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65.

ваХТеР-ДисПеТЧеР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

ГРУЗЧик. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к)  
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

РабоТа для активных пенсио-
неров и студентов, 20 т. р. и 
выше. Тел. 279-01-97.

РабоТники зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РабоТниЦЫ (-ки) для уборки 
квартир, офисов, коттеджей. 
Все районы. Тел. 215-92-10, от-
дел кадров.

РаЗноРабоЧиЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

РаЗноРабоЧиЙ с семьей в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

РаЗноРабоЧие. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УбоРЩики помещений. Тел. 
8-912-588-36-31.

УбоРЩики. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

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

РабоТа на себя

в свяЗи с расширением 
компании требуются сотруд-
ники в офис. Тел. 277-27-28.

ДеЖУРнЫЙ администратор 
в день, 25 т. р. Тел. 8-952-365-
69-85. 

ДисПеТЧеР. Доход 17 т. р. Тел. 
204-51-64.

осТоРоЖно! Сотрудниче-
ство с нами приведет к тому, 
что у тебя исчезнут лень, тре-
вожность, сомнения, страхи. 
Побочный эффект от этого 
сотрудничества — успешная 
жизнь и реализация целей. Ты 
готов к этому? Тогда звони! 
Тел. 247-89-54.

оТкРЫТа вакансия пом. ру-
ководителя. Доход 30 т. р. 
График: 5/2, с 10:00 до 18:00. 
Карьерный рост. Тел. 288-08-
83.

ПоДРабоТка в офисе. Тел. 
204-38-75.

РабоТа, подработка. Еж. вы-
платы 1300 р. Тел. 204-66-60.  

свобоДна вакансия дис-
петчера, 23 т. р. Тел. 277-27-
28.

сРоЧно менеджер по ка-
драм. Тел. 247-18-01. 

ТРебУеТся администра-
тор. Доход 23 т. р. Карьерный 
рост. График: 5/2, с 10:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

ТРебУеТся делопроизводи-
тель. Рассмотрим без опыта. 
23 т. р. + премии. Тел. 288-92-
01.

ТРебУеТся диспетчер-вах-
тер, 16 т. р. Тел. 2-777-351. 

ТРебУеТся продавец-кон-
сультант, 17 т. р., 5/2 или 2/2. 
Тел. 204-36-53.
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 Евгений Андреевич, весной 
прошлого года стартовал про-
ект «Единая культура», соз-
данный по вашей инициативе. 
В чём его суть?

— Этот проект, поддер-
жанный депутатским корпу-
сом и администрацией Ор-
джоникидзевского района, 
направлен на то, чтобы кон-
солидировать все культур-
ные и досуговые учреждения 
района и централизованно 
координировать культурно-
массовые мероприятия на 
этой территории. С марта 
2017 года в рамках проек-
та было реализовано более 
35 мероприятий разного 
масштаба. В них приняли 
участие более 13 тыс. жите-
лей района всех возрастов.

Благодаря проекту 
25 марта 2018 года в ДК 
«Искра» состоялся первый 
масштабный праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
работника культуры. В нём 
приняли участие дворцы 
культуры, библиотеки, дет-
ские школы искусств. 

 Говоря о праздничных да-
тах, вы наверняка согласитесь, 
что самым важным днём для 
всей нашей страны является 
День Победы. Проводились ли 
вами в районе какие-то меро-
приятия к 9 Мая?

— К празднованию 73-й 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не волонтёрской командой 
общественной приёмной 
совместно с районным со-
ветом ветеранов был создан 
проект «Мой герой». «Мой 
герой» — это серия доку-
ментальных видеороликов, 
в которых ветераны Великой 
Отечественной войны по-
делились своими история-
ми о тех трудных временах, 
о своём жизненном опыте в 
формате «живой библиоте-
ки». В результате получился 
фильм, состоящий из шести 
историй людей, о которых 
мы с гордостью говорим: 
«Мой герой!» Планируем 
проект продолжать в следу-

ющем году. Мы и наши дети 
должны ценить и хранить 
память о ратных и трудовых 
подвигах наших земляков. 
Этот проект — неразрывная 
связь времён и поколений. 

Также в рамках празд-
нования Дня Победы во 
второй раз прошла акция 
«Экология души #память 
победителей». Вместе со 
школьниками мы поздрави-
ли всех участников Великой 
Отечественной войны, про-
живающих в нашем райо-
не. К сожалению, в живых 
осталось всего 49 человек. 
«Поколение победителей» 
стремительно уходит, и наш 
долг — знать, помнить, гор-
диться нашими дедами и 
бабушками. Поэтому подоб-
ные акции и проекты очень 
важны. Они помогают про-
будить в сердцах молодых 
ребят патриотические чув-
ства, формируют активную 
гражданскую позицию. 

Большую благодарность 
за содействие в реализации 
проектов хочется выразить 
председателю совета ветера-
нов Галине Михайловне Че-
репановой и руководителю 
координационного совета 
волонтёров Орджоникид-
зевского района Светлане 
Вячеславовне Хазиповой, а 
также всем ребятам, приняв-
шим участие в наших ини-
циативах.

 Участвует ли ваша обще-
ственная приёмная в реали-
зации ещё каких-то социаль-
ных проектов на территории 
района? 

— Да, мы активно со-
трудничаем с районным от-
делом социальной защиты, 
центром занятости населе-
ния. Назвали это направле-
ние работы «Дари добро». 
Цель — оказание адресной 
поддержки нуждающимся. 
Например, к началу учеб-
ного года для школьников 
из нескольких многодетных 
семей были приобретены 
спортивные костюмы, сфор-
мированы продуктовые на-
боры для людей, попавших 

в сложную жизненную ситу-
ацию. Но зачастую проблему 
можно решить, подсказав 
правильный путь. Для этого 
в приёмной депутата оказы-
вается бесплатное юридиче-
ское консультирование. 

 Известно, что вы в рам-
ках депутатской программы 
уделяете внимание вопро-
сам комфортного прожива-
ния граждан, социальной от-
ветственности, гражданской 
культуры... 

— Так получилось, что 
проблемы населения во мно-
гом возникают по причине 
собственного безответствен-
ного поведения граждан. Мы 
знаем, например, что остро 
стоит проблема, связанная 
с ростом количества безнад-
зорных животных. Безуслов-
но, решить её сиюминутно 
невозможно, но считаю не-
обходимым проводить среди 

населения работу по форми-
рованию ответственного и 
гуманного отношения к жи-
вотным, природе в целом. На 
мой взгляд, это отношение 
является одним из ключевых 
маркеров зрелости обще-
ства. Поэтому надо к этому 
стремиться. 

2018 год объявлен Годом 
волонтёрства и доброволь-
чества. Было решено под-
держать идею активистов 
приёмной по благотворитель-
ному проекту «Доброе фото». 
В рамках этого проекта во-
лонтёры выезжали в приют 
и проводили фотосессии, ге-
роями которых стали беспри-
зорные животные. В школах 
Орджоникидзевского района 
были установлены специаль-
ные боксы для сбора корма и 
необходимых вещей для по-
допечных приюта. К акции 
присоединились школы №16, 
24, 79, 101, 104, 123 и лицей 

№5. Общими усилиями уда-
лось собрать девять боксов 
с вещами и продуктами для 
животных. 

В конце мая для участ-
ников состоялось выездное 
мероприятие в приюте «До-
брое сердце». Для ребят была 
организована экскурсия, 
фотосессия и прогулка с со-
баками. 12 июня в парке им. 
Чехова состоялся мастер-
класс от зоопсихолога и ки-
нолога, посвящённый дрес-
сировке собак, также была 
открыта выставка фотогра-
фий собак из приюта. 

В ближайшее время пла-
нируется создать несколько 
фотовыставок на площад-
ках учреждений культуры 
района, а также провести 
несколько мастер-классов, 
посвящённых поведению 
животных. Мероприятия 
проекта уже привлекают 
внимание людей, показы-

вают, что беспородные жи-
вотные зачастую ничуть не 
хуже своих породистых со-
братьев. Верю, что эти акции 
послужат стимулом к более 
ответственному отношению 
к четвероногим друзьям. 

 Помогает ли ваша обще-
ственная приёмная жителям 
района в организации спор-
тивного досуга?

— Работа в этом направ-
лении также проводится. 
Мы уже выполнили желание 
ребят из микрорайона Чу-
совской Водозабор и дерев-
ни Голованово об открытии 
танцевальной секции.  С этой 
просьбой ко мне на личном 
приёме обратилась председа-
тель ТОС «Заречный» Елена 
Деткина. Ребятам этого ми-
крорайона сложно добраться 
до спортивных и культурных 
учреждений — все они распо-
ложены далеко, а занимать-
ся спортом и танцами хотят 
многие. Мы нашли решение 
проблемы: в январе откры-
лась секция по брейк-дансу 
для детей в помещении обще-
ственного центра в микро-
районе Чусовской Водозабор. 
Занятия бесплатно посещали 
ребята из ТОС «Заречный» и 
ТОС «Чусовской водозабор».

Уроки брейк-данса про-
водились два раза в неделю 
тренером-профессионалом. 
Ребята уже освоили основные 
движения уличных танцев, 
показали своё мастерство на 
праздничных мероприятиях в 
микрорайоне. Секция оказа-
лась очень популярной среди 
молодёжи.

Также нами были поддер-
жаны занятия оздоровитель-
ной гимнастикой для людей 
старшего возраста на другом 
берегу района, организо-
ванные ТОС «Гайва-3». По 
моему мнению, очень важ-
но поддерживать подобные 
идеи, ведь здоровый образ 
жизни — это залог не только 
хорошего настроения и бо-
дрости, но и активной граж-
данской позиции. 

Анастасия Южная

Евгений Глезман: 
Наша сила — в сотрудничестве
Депутат Пермской городской Думы — о развитии спорта, культуры и волонтёрства в районе 

• территория

Участники проекта «Единая культура»: руководитель библиотеки им. Добролюбова 
Наталья Ощепкова, директор ДК «Бумажник» Марина Лопатина, 
директор школы искусств №11 Людмила Ламаш

На прошлой неделе жители многоквартирных домов в Мото-
вилихинском районе обнаружили в своих почтовых ящиках 
анонимные листовки, содержащие недостоверную инфор-
мацию о компании «НОВОГОР-Прикамье». В объявлениях 
говорится о том, что здание, где располагается офис ООО 
«НОВОГОР-Прикамье», опечатано полицией, а сотрудники 
«НОВОГОРа» собирают документы и вещи. В объявлении 
также высказывалось предположение, что данные действия 
вызваны наличием задолженности и совершением «НОВО-
ГОРом» незаконных действий. 

В 
компании «НОВО-
Г О Р- П р и к а м ь е » 
заявляют, что эти 
п р е д п о л о ж е н и я 
не соответствуют 

действительности. Несмо-
тря на приостановление 
21 июня работы офисного 
центра «Белчер» на ул. Чер-
нышевского, 28, где «НОВО-
ГОР» арендует три этажа, 

никаких претензий в части 
пожарной безопасности к 
площадям, занимаемым ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией, у представителей 
МЧС нет. 

Тем не менее работу 
компании «НОВОГОР-При-
камье» по приёму абонен-
тов в здании на ул. Чер-
нышевского, 28 пришлось 

организовать в других под-
разделениях «НОВОГОРа», 
в частности на ул. Револю-
ции, 21а и на ул. Фрезеров-
щиков, 50. На сегодняшний 
день офис на ул. Черны-
шевского, 28 работает в 
ограниченном режиме. Все 
остальные офисы и службы 
ресурсоснабжающей орга-
низации работают в обыч-
ном режиме. 

В «НОВОГОРе» не исклю-
чают, что сложившейся си-
туацией с закрытием «Бел-
чера» могли воспользоваться 
недобросовестные участни-
ки рынка услуг ЖКХ. Дома, 
в которых появились аноним-
ные листовки, обслужива-
ются УК «Мастер комфорта». 
В мае 2018 года ресурсоснаб-

жающая организация рас-
торгла договор с УК «Мастер 
комфорта» в связи с её за-
долженностью перед «НОВО-
ГОРом» в размере более 
13 млн руб. Деньги, которые 
платят за ресурсы жители 
домов под управлением УК 
«Мастер комфорта», не до-
ходят до поставщика услуг 
холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

Начиная с июня счета на 
оплату этих услуг жителям 
будет предъявлять ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье», чтобы 
исключить из цепочки недо-
бросовестного посредника. 
При этом в соответствии с 
ч. 6. ст. 157.2 ЖК РФ заклю-
чение договора в письмен-
ной форме не требуется. 

Квитанции будут отправле-
ны в начале июля. 

Кроме того, в «НОВОГО-
Ре» обеспокоены тем, что УК 
«Мастер комфорта» уклоня-
ется от предоставления све-
дений по индивидуальным 
приборам учёта (ИПУ) на 
конец мая 2018 года, кото-
рые будут являться началь-
ными показаниями прибо-
ров учёта для начисления 
платы за водоснабжение 
и водоотведение. Поэтому 
«НОВОГОР» просит любым 
из способов предоставить 
показания ИПУ на конец 
мая 2018 года:

• в офис на ул. Рево-
люции, 21а (часы рабо-
ты: пн. — с 11:00 до 20:00, 
вт.–пт. — с 08:00 до 20:00);

• по электронной почте: 
pismo@novogor.perm.ru; 

• другими способами, 
указанными на обратной 
стороне квитанций от ООО 
«НОВОГОР-Прикамье». 

Это необходимо для кор-
ректных начислений за по-
треблённый ресурс.

В компании также просят 
жителей не позволять вво-
дить себя в заблуждение и в 
случае получения квитанций 
от УК «Мастер комфорта» за 
июнь 2018 года их не оплачи-
вать. Вносить плату за услуги 
холодного водоснабжения и 
водоотведения следует толь-
ко по платёжным документам 
ООО «НОВОГОР-Прикамье», 
которые жители получат в на-
чале июля.

• официальноЖители Перми получают 
недостоверную информацию о «НОВОГОРе»
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Сразу после публикации статьи «Карман белого халата» в 
редакцию «Нового компаньона» и «Пятницы» обратились 
несколько предпринимателей, которые специализируются 
на поставках медицинского оборудования и лекарств. Они 
рассказали об аналогичных случаях проведения закупок в 
других лечебных учреждениях края. 

В 
частности, в ГАУЗ 
ПК «ГКБ №3», 
главным врачом 
которого является 
депутат Пермской 

городской думы Александр 
Буторин. Больница, поль-
зуясь своим статусом авто-
номного учреждения, якобы 
хитрила с закупкой дорогих 
препаратов. Крупные лоты 
с минимальным снижением 
стартовой цены в основном 
доставались одной компа-
нии (ООО «Феррум»), а сама 
стартовая цена была суще-
ственно завышена. С точки 
зрения закона придраться не 
к чему, но другие больницы 
закупали эти же лекарства в 
разы дешевле. В результате 
ущерб для бюджета составил 
порядка 44 млн руб. 

Мы напомним из преды-
дущей публикации, что не-
которые учреждения здра-
воохранения имеют статус 
автономных, и это значит, 
что они могут проводить не 
совсем конкурентные закуп-
ки. Закон позволяет им са-
мостоятельно определять, по 
каким правилам они будут 
покупать лекарства и обору-
дование, оговаривать усло-
вия проведения торгов в от-
дельных нормативных актах 
учреждения. Именно этим 
статусом и воспользовалась 
ГКБ №3.

Собеседник «Пятницы», 
который является сотрудни-
ком одной из фирм, занима-
ющихся поставкой лекарств, 
рассказал, что он провёл 
исследование закупок этой 
больницы. В частности, его 
заинтересовали особо до-
рогие противоопухолевые, 
иммуномодулирующие пре-
параты и иммунодепрессан-
ты для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата. Он выяснил несколько 
интересных деталей. 

Дороже на 40%

Во-первых, до недавнего 
времени больница якобы 
существенно завышала на-
чальную цену контракта. Мы 
поясним, что вообще цены 
на лекарства складываются 
из трёх компонентов: цена 
производителя, оптовая над-
бавка и розничная надбавка, 
если препарат реализуется в 
аптеке. Остальные больни-
цы, которые не имеют стату-
са автономного учреждения, 
обязаны покупать лекарства 
только по цене производи-
теля. Никаких надбавок. Но 
ГКБ №3 в начальную цену 
включала эту оптовую над-
бавку (для этих лекарств она 
составляет 16%) и тем са-
мым якобы давала своим по-
ставщикам дополнительный 
заработок. Больница име-
ла все основания провести 
торги без дополнительных 
накруток. И тогда у неё оста-
лись бы деньги на закупку 
других лекарств, материалов 
или оборудования. Но она 
пошла по иному пути. Во-
прос — почему?

Во-вторых, за два с по-
ловиной года — с 1 января 

2016-го по 31 мая 2018-го — 
больница купила противо-
опухолевых и иммуномоду-
лирующих препаратов на 
114 млн руб. Наш собесед-
ник сравнил эти цены с за-
купками других больниц. 
И выяснил, что одни и те же 
лекарства они будто бы по-
купали заметно дешевле. 
Потенциальные потери бюд-
жета за эти 2,5 года якобы 
составили 44,5 млн руб. То 
есть ГКБ №3 купила лекар-
ства на 40% дороже, чем дру-
гие учреждения здравоохра-
нения края. Зачем?

Он рассказал также, что 
совсем недавно, в мае, боль-
ница снова купила эти пре-
параты. Но уже исправилась 
и исключила оптовую над-
бавку. Однако закупку всё 
равно провела хитро. 

В прошлой статье мы рас-
сказывали, что пермские 
больницы, которые носят 
статус автономного уч-
реждения, часто покупают 

одним лотом лекарства не-
скольких видов. Для «неавто-
номных» правила простые: 
одно лекарство — один лот. 
Но автономные умудряются 
впихнуть в этот лот не про-
сто несколько разных пре-
паратов. Они формируют их 
так, что из 10 лекарств одно 
или два есть только у един-
ственного поставщика. 

Именно так, говорит со-
беседник, и поступала ГКБ 
№3, закупая дорогие про-
тивоопухолевые и прочие 
препараты для ревматологи-
ческого отделения. Напри-
мер, в майской закупке из 
11 лекарств девять — уни-
кальные, они есть только у 
единственного поставщика 
и не имеют аналогов.

Более того, по закону о за-
купках все государственные 
и муниципальные структуры 
не имеют права прописы-
вать конкретные торговые 
наименования в документа-
ции о торгах. ГКБ №3 посту-
пала именно так. Ей нужен 
был — условно — не просто 
аспирин, а аспирин от кон-
кретного поставщика. «Есть 
ощущение, что больница 
специально собрала доку-
ментацию таким образом, 
чтобы не допустить на торги 
отечественных производи-
телей», — полагает собесед-
ник.

Разница в копейках

При проведении закупок 
все госструктуры должны 
обосновать, почему они по-

купают тот или иной товар 
именно по этой цене. Для 
этого чаще всего использу-
ется такой метод, когда уч-
реждение рассылает в про-

фильные фирмы запросы 
цен. Спрашивает, сколько вы 
возьмёте за такие-то услуги 
или товары. Должно прий-
ти как минимум три ответа. 
Из них вычисляется среднее 
арифметическое, и так полу-
чается стартовая цена кон-
тракта. 

В майской закупке пре-
паратов для лечения заболе-
ваний опорно-двигательной 
системы ГКБ №3 получила 
три коммерческих предло-
жения (ответы от участни-
ков рынка по ценам на ле-
карства). Интересно, что у 
всех компаний, которые пре-
доставили информацию о 
ценах, эти самые цены отли-
чаются на несколько рублей. 
Например, по одному из ле-
карств первый предложил 
1 324 080 руб., второй — 
1 324 116,90 руб., третий — 
1 324 116 руб. По другому — 
760 060 руб., 760 070,60 руб. 
и 760 070,00 руб. И так — по 
каждому препарату. «Ско-
рее всего, все эти «коммер-
ческие» предложения делал 
один человек, потому что 
у трёх разных компаний 
не может быть настолько 
одинаковой политики це-
нообразования», — считает 
участник рынка. 

На эту закупку поступи-
ла только одна заявка — от 
ООО «Феррум». (Кстати, 
почему, если коммерческих 
предложений было три, а 
цены в них были примерно 
равными?) Эта компания 
выиграла торги без сниже-
ния цены за 32 137 846 руб. 

Именно такая итоговая 
сумма фигурировала в ком-
мерческом предложении 
одной из компаний, кото-
рое использовалось при 
обосновании цены. Из всех 
трёх предложений это была 
максимальная цена, хотя 
остальные отличались от 
неё на несколько сотен руб-
лей. 

Интересно, что в марте 
ГКБ №3 провела аналогич-
ную закупку. Обоснование 
цены было проведено по 
такому же принципу — на 
основе трёх предложений 
с минимальной разницей 
в ценах. Цена контракта — 
чуть больше 9 млн руб. По-
бедитель — всё то же ООО 
«Феррум». 

Интересно, говорит ис-
точник, что ООО «Фер-
рум» — это основной постав-
щик лекарств для ГКБ №3. За 
период с 1 января 2016 года 
до настоящего времени 
больница заключила кон-
трактов на сумму 134 млн 
руб. Из них «Феррум» «взял» 
119 млн руб., включая по-

следний контракт на 32 млн 
руб. 

Два других «любимых» 
поставщика больницы — 
это ООО «Фаррос» и ООО 
«РТКС». Вместе с «Ферру-
мом» они являются победи-
телями 90% всех закупок. 

Нестандартные 
решения

Главный врач ГКБ №3 
Александр Буторин поясня-
ет, что больница никак не 
может повлиять на итоги 
аукциона. Кто предложил 
меньшую цену — тот и по-
бедил. «Я считаю, что может 
заявиться любая фирма, — 
говорит Буторин. — Для 
меня как руководителя уч-
реждения главным будет тот, 

у кого ниже цена. Никто не 
мешает заявиться другим 
компаниям». Собеседник 
на рынке лекарств предпо-
ложил, что, возможно, эти 
фирмы попросту поделили 
рынок.

Он говорит, что при фор-
мировании начальной цены 
контракта учреждение за-
прашивает информацию 
о цене товара, в том числе 
лекарства, у нескольких по-
ставщиков. Они дают свои 
цифры, планово-экономиче-
ский отдел больницы их ана-
лизирует и представляет на-
блюдательному совету при 
ГКБ №3. В этом совете есть 
представители в том числе 
минздрава и минимущества, 
а также члены коллектива. 
Именно наблюдательный со-
вет принимает решение по 
деталям закупки. 

По поводу комплектова-
ния лотов таким образом, 
что выиграть их может 
только конкретный постав-
щик, Александр Буторин 
говорит, что в его больнице 
таких случаев нет. «Я уве-

рен, что законодательство о 
закупках в нашей больнице 
соблюдается на 100%», — 
утверждает главврач. 

ГКБ №3 — один из лиде-
ров по объёму просрочен-
ной кредиторской задол-
женности (иными словами, 
по долгам). По данным на 
1 июня она составляет 
19 млн руб. «Кредиторская 
задолженность у лечебных 
учреждений — это не но-
вая проблема, — говорит 
Буторин. — У каждого уч-
реждения есть свои трудно-
сти, свои непредвиденные 
расходы. Мы лечим людей 
и не можем остановить 
процесс. Каждый руково-
дитель ищет свои пути вы-
хода, если ему, допустим, 
срочно надо купить лекар-

ства и оборудование. Да, 
приходится принимать не-
стандартные решения и за-
лезать в «кредиторку». По 
его словам, главное в этом 
вопросе — понимать, когда 
ты сможешь погасить задол-
женность. ГКБ №3 провела 
масштабную работу, пере-
смотрела свои затраты и, 
говорит Буторин, к 1 июля 
снизит задолженность до 
4,5 млн руб. 

В краевом минздраве 
«Новому компаньону» сооб-
щили, что сегодня решается 
вопрос о переводе ГКБ №3 
из автономного учреждения 
в бюджетное, и это значит, 
что после смены статуса она 
должна будет проводить тор-
ги по ФЗ №44. Александр 
Буторин считает, что ника-
кой разницы с точки зрения 
проведения закупок между 
автономными и бюджетны-
ми учреждениями нет. И те 
и другие проводят их на кон-
курентной и законной осно-
ве. 

«Автономный статус 
предполагает наличие опе-
ративности в принятии 
решений, закупки прово-
дятся быстрее, — говорит 
главврач. — Больница — 
это сложный механизм. Мы 
имеем дело с заболевшими 
людьми, и иногда требуется 
очень быстро приобрести 
тот или иной медикамент 
или оборудование. Опера-
тивность принятия реше-
ний — это очень важно для 
больницы».

Впрочем, уверяет ис-
точник, если бы ГКБ №3 
закупала лекарства по той 
же цене, что и другие боль-
ницы Прикамья, то она бы 
и не накопила такой задол-
женности. За 2,5 года она — 
только по одним видам пре-
паратов — неэффективно 
потратила 44 млн руб. Если 
бы больница распоряжалась 
деньгами эффективнее, 
то и долгов на 19 млн руб. 
не было бы. Оставшиеся 
25 млн руб. можно было на-
править на покупку других 
необходимых лекарств или 
оборудования. Иными сло-
вами, вылечить больше лю-
дей.

Евгения Пастухова

 Константин Долгановский

• здравоохранениеКарман белого халата — 2
Продолжение истории о том, как пермские больницы проводят закупки лекарств и оборудования

«Автономный статус 
предполагает наличие 

оперативности в принятии 
решений, закупки проводятся 

быстрее»

По закону о закупках 
все государственные 

и муниципальные структуры 
не имеют права прописывать 

конкретные торговые 
наименования в документации 

о торгах
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Лето в городе
Наступили долгожданные летние каникулы, и каждый 
ребёнок задаётся вопросом: «Чем бы мне заняться?» 
Чтобы дети и их родители не ломали голову над этим 
вопросом, пермские театры и музеи подготовили для 
юных посетителей интересные проекты, которые по-
нравятся ребятам разных возрастов. «Пятница» узнала, 
чем школьники могут заняться в городе в оставшиеся 
летние месяцы.

Лето в музее

На «Чердаке» Музея современного искусства про-
шли финальные занятия этого учебного года, регулярные 
циклы возобновятся только в сентябре 2018 года. А сей-
час «Чердак» перешёл на летнее время, а это значит, что 
школьников ждут необычные мастер-классы, творческие 
мастерские, уникальные интенсивы, фестивальные пло-
щадки и ещё много интересного. Так, уже сейчас идёт 
курс «Экспериментируй Пермь. Визуальное исследова-
ние Перми» (12+). Ведущая курса — Надежда Федосеева, 
педагог и психолог, — научит ребят видеть прекрасное в 
обычном, повседневном и даже раздражающем! В про-
грамме — создание коллажей из 50 оттенков «пермского 
серого», рассматривание живописи пермских стен, соз-
дание инсталляций из найденных в городе предметов и 
даже прислушивание к мелодиям Перми.

3 июля стартует ещё один цикл занятий — «Городские 
истории. Курс по скетчингу» (12+) — курс для тех, кто хо-
чет избавиться от мысли «Я не умею рисовать», преодолеть 
страх чистого листа, научиться ловить настроение ситуации 
и передавать его через рисунок. Участники курса узнают, что 
такое скетчинг как художественная техника, научатся соз-
давать быстрые наброски с натуры в любых условиях (что 
очень удобно в путешествии, когда у тебя разрядился теле-
фон). Также ребята попробуют порисовать разными матери-
алами (карандаш, линер, уголь, мел, сепия) на разных типах 
бумаги. Подробная информация о курсах — в группе «Чер-
дака» ВКонтакте https://vk.com/cherdak_permm.

Лето в кинотеатре

В киносалоне «Премьер» стартовал новый курс в дет-
ской киностудии «ДетКино». В рамках занятий ребята 
проходят главные ступени создания фильма: рождение 
идеи и её оформление, формирование команды и кастинг, 
съёмки, монтаж и создание фонограммы. На занятиях 
опытные преподаватели расскажут, зачем нужна раска-
дровка и можно ли обойтись без сценария, а также от-
ветят на многие другие вопросы. Каждое занятие — это 
новое упражнение. По словам организаторов, юные ре-
жиссёры будут учиться смотреть, обсуждать и исправлять 
ошибки в мультфильмах, короткометражных фильмах и 
даже музыкальных клипах.

Занятия проходят три раза в неделю — по вторникам, 
пятницам и субботам в 18:00. Более подробную информа-
цию о курсе можно узнать в кассах кинотеатра «Премьер» 
или найти на сайте www.permcinema.ru.

Лето в «Орлёнке»

Ребята могут не только провести каникулы в «искус-
стве», но и заняться спортом. Так, дворец спорта «Орлё-
нок» приглашает школьников в спортивно-оздоровитель-
ный лагерь дневного пребывания. Ребят ждут ежедневные 
зарядки, трёхразовое питание, катание на роликовых 
коньках, робототехника, творческая мастерская, совре-
менные танцы и футбол. Узнать подробности о лагере 
можно по телефонам 215-52-59 (доб. 211), +7-912-980-
44-23 и в группе ВКонтакте https://vk.com/permorlenok. 

На территории Перми уже функционирует один загород-
ный лагерь отдыха и оздоровления детей, пять санаториев-
профилакториев, на базе которых организованы санаторно-
оздоровительные и загородные лагеря, 143 организации раз-
личной формы собственности, на базе которых открыты ла-
геря досуга и отдыха. Всего же в течение летней кампании в 
Перми на базе 123 муниципальных образовательных учреж-
дений планируется открыть 146 лагерей досуга и отдыха. 

Чтобы отдых пермских ребят был полезным и интерес-
ным, лагеря досуга и отдыха разработали интересные и раз-
ноплановые программы. Так, новшеством этого года стали 
профильные смены в каждом районе города, посвящённые 
КВН. Тематику летнего отдыха каждое образовательное уч-
реждение выбрало в соответствии со своей спецификой. На-
пример, в уникальной школе «Мастерград» открылся лагерь 
под названием «Идеи, преображающие города», где ребят 
ждут занятия по ландшафтному дизайну, различные экскур-
сии и игры, а также языковой клуб «Я — житель мегаполи-
са». Заниматься с детьми мини-футболом, баскетболом, во-
лейболом, силовыми и легкоатлетическими упражнениями 
будут профессиональные тренеры Городского спортивно-
культурного комплекса. Кроме того, на базе школ и учреж-
дений дополнительного образования будут открыты лагеря 
лингвистической, патриотической, экологической и тури-
стической, волонтёрской и изобретательской направленно-
сти. Таким образом, у каждого родителя есть возможность 
выбрать лагерь досуга и отдыха в соответствии с интересами 
своего ребёнка.

Рузанна Баталина

• ура, каникулы!

1529 июня 2018 здоровье/отдых



Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
ООО «Периодика», 
623751, Свердловская обл. , 
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16, 
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Печать офсетная.
Заказ №2216
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Редакция в соответствии 
с законом вправе 
не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 27.06.2018 г. в 16:00, 
фактически 27.06.2018 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№24 (882) 29 июня 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №23, 

22 июня 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Жадина. 
Сациви. Лебеда. Синица. Воск. 
Реактор. Треск. Пабло. Риони. Ду-
тар. Сброс. Имам. Медонос. Ади-
дас. Нерв. Сузуки. Травма. Адан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стыдоба. Пари. 
Нефертити. Виги. Сиам. Див. 
Циркорама. Жила. Месса. Апис. 
Добавка. Бронза. Отбор. Неуд. 
Недосол. Оборка. Кросс. Свин. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 июня
Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

+15°С +24°С
Суббота, 30 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+12°С +25°С
Воскресенье, 1 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
3 м/с

+14°С +28°С

Золотое кольцо 
Соликамского района

Невероятные по красо-
те архитектурные ансамбли, 
необыкновенные по стилю 
древние храмы, почтенные 
по возрасту монастыри — 
здесь есть чему удивиться. 
Древнейший, невероятный по 
красоте иконостас XVIII века, 
чудотворная икона Николая 

Чудотворца, подаренная самим царём Иваном Грозным, терно-
вый шип с венца Христа и часть его туники — духовное зна-
чение этих великих святынь выразить словами невозможно. 
В  более подробном представлении Соликамск не нуждается. 
Его нужно посетить и увидеть своими глазами. Помимо право-
славного центра Урала, Соликамск является российской соля-
ной столицей. Поэтому, посетив все действующие храмы города 
и музей, мы отправимся в Боровск. Здесь, под открытым небом 
на берегу Камы, — единственный в мире Музей истории соли. 
Увидеть, как наши предки изготавливали соль, можно только 
здесь. Рассолоподъёмные башни, соляная варница, амбар, ларь 
и другие старинные сооружения, покрытые вековым слоем 
соли, позволяют полностью окунуться в атмосферу того вре-
мени. Закончится день в древнейшем поселении этих мест — 
селе Городище. Здесь мы посетим прекрасный храм 1757 года, 
стоящий на речке Усолке. Эта поездка оставит незабываемые 
впечатления. Выезд только 14 июля, в субботу. Стоимость — 
2350 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 2200 руб. (все музеи, 
комплексный обед, чаепитие включены).

7 июля (суббота) — «Золотое кольцо Осинского района». 
Шесть старинных храмов, музей природы, краеведческий му-
зей (Юго-Камский, Полуденная, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Билеты можно приобрести на нашем сайте или в офи-
се. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. 

• путешествия

реклама

Создай себя!
Молодёжные активисты приняли участие в форуме, организованном «Молодой Гвардией Единой России»

• лидеры

В Прикамье с 21 по 23 июня в лагере «Новое поколение» 
прошёл окружной форум «Регион возможностей: создай 
себя!», организованный Пермским региональным отделени-
ем «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР). Участниками 
форума стали 150 молодых людей из всех регионов При-
волжского федерального округа. 

Ф
орум стал отлич-
ной возможно-
стью для обще-
ния активистов 
с депутатами 

Государственной думы Ире-
ком Зиннуровым и Игорем 
Сапко, членами координа-
ционного совета и централь-
ного штаба МГЕР Денисом 
Давыдовым, Анной Лапенко, 
Юлией Перегудовой и Ксе-
нией Юсиной.

Руководитель Пермского 
регионального отделения 

ВОО «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Игорь Новосё-
лов рассказал, что основная 
задача форума — зарядить 
молодёжных активистов для 
дальнейшей работы, дать им 
позитивные эмоции. В тече-

ние нескольких дней участ-
ники форума принимали 
участие в интерактивных 
мероприятиях, дискусси-
онных площадках, мастер-
классах, занятиях с бизнес-
тренерами Пермского края. 
Кроме того, для молодых 
людей прочитали образова-
тельные лекции федераль-
ные эксперты.

«Форум прошёл на высо-
ком уровне. В нём приняли 
участие представители из 
каждого субъекта окру-

га, а также представители 
центрального штаба «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии». Важно, что была про-
ведена серьёзная работа 
обучающего курса по про-
ектированию, лидерству, 

медиатехнологиям и тайм-
менеджменту», — говорит 
Игорь Новосёлов.

Во время работы форума 
состоялось окружное сове-
щание молодогвардейцев 
Приволжского федерального 
округа, в котором приняли 
участие представители МГЕР 
из каждого субъекта окру-
га, а также представители 
центрального штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России». В ходе совещания 
молодые активисты обсуди-

ли основные направления 
работы на предстоящий год.

Кроме того, на окружном 
совещании обсуждались во-
просы эффективности рабо-
ты организации на местах. 
Председатель координаци-
онного совета МГЕР Денис 
Давыдов отметил хорошие 
показатели работы молодо-
гвардейцев Приволжского 
округа.

«Сегодня молодогвардей-
цы регионов ПФО показы-
вают хороший темп и высо-

кую эффективность работы. 
На территории федерально-
го округа функционируют 
376 местных отделений. Мо-
лодогвардейцы Приволжья 
показали достойные резуль-
таты в предварительном 
голосовании партии «Еди-
ная Россия». Помимо этого, 
многие представители ПФО 
участвуют в выборах орга-
нов местного самоуправле-
ния. Всё это говорит о субъ-
ектности молодогвардейцев 
региона, их готовности ра-

ботать и отстаивать инте-
ресы молодёжи. Активность 
молодогвардейцев на этом 
окружном форуме — ещё 
одно тому доказательство. 
Окружные форумы — это 
хорошая площадка для об-
мена опытом и обсуждения 
региональных инициатив. 
Мы продолжим использо-
вать этот формат, будем 
развивать его», — отметил 
Денис Давыдов.

Неоспоримую эффек-
тивность работы молодо-
гвардейцев Пермского края 
отметил и. п. секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячес-
лав Григорьев. Он говорит, 
что «Молодая Гвардия» в 
Прикамье является кадро-
вым потенциалом и мо-
билизационным ресурсом 
партии «Единая Россия». 
«Молодогвардейцы — это 
деятельные молодые люди 
с активной гражданской 
позицией, на которых мы 
всегда можем положить-
ся», — считает Вячеслав 
Григорьев.

Отметим, форум «Регион 
возможностей: создай себя!» 
является победителем крае-
вого конкурса социальных и 
гражданских инициатив, ко-
торый проводится админи-
страцией губернатора Перм-
ского края для поддержки 
некоммерческих организа-
ций Прикамья. 

Рината Хайдарова

Участники форума принимали 
участие в интерактивных 

мероприятиях, дискуссионных 
площадках, мастер-классах, 
занятиях с бизнес-тренерами 

Пермского края
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