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Время требует перемен
В Пермском крае идёт широкое обсуждение пенсионных изменений

•	законотворчество

По мнению пермских общественников, активистов, повыше-
ние пенсионного возраста в России абсолютно оправданно: 
без непопулярного шага обеспечить будущих пенсионеров 
достойными выплатами невозможно.

З
аконопроект о по-
вышении пенси-
онного возраста 
на уровне Государ-
ственной думы РФ 

планируется рассмотреть в 
первом чтении на этой не-
деле. Он предусматривает 
поэтапное повышение пен-
сионного возраста до 63 лет 
у женщин и 65 лет у мужчин. 
Второе и третье чтения со-
стоятся в осеннюю сессию. 
Эксперты не исключают, 
что параметры закона могут 
быть изменены после его об-
суждения «на местах».

Взвешенное	решение

Конечно, трудно решить-
ся изменить в одну минуту 
то, что годами было вели-
чиной постоянной. Хотя 
в реальной жизни уже та-
ковым не являлось. В Рос-
сии практически нет таких 
людей, кто дорабатывал до 
пенсионного возраста и тут 
же прекращал трудиться. 
Напротив, пенсия стала вос-
приниматься не как время 
выхода на заслуженный от-
дых, а как дополнительная 
сумма к семейному бюдже-
ту. Сам бюджет складывал-
ся всё-таки из зарплат, по-
прежнему получаемых на 
рабочем месте.

Конечно, были и такие, 
кто покидал своё место рабо-
ты. Но далеко не всегда пово-
дом служил именно пенсион-
ный возраст. Оставаться без 
дела, когда есть опыт, есть 
силы, есть желание работать 
и получать достойную оплату 
своего труда, — по меньшей 

мере неправильно, и неэко-
номно тоже.

Впрочем, в пенсионных 
нововведениях есть свои 
«подводные камни», которые 
лучше найти заранее и по-
пробовать избежать. Имен-
но поэтому «пенсионный» 
законопроект обсуждается 
на самых разных уровнях и 
в разных аудиториях. Свои 
предложения и замечания 
высказывают профсоюзы, 
партии, общественные орга-
низации.

Кому	это	нужно

В первую очередь — Рос-
сии, стране. Пойти на такой 
шаг правительство заставила 
ситуация с трудовыми ре-
сурсами. Работающих людей 
становится всё меньше. Ко-
личество пенсионеров растёт. 
Сложившаяся ситуация мо-
жет привести к «разбаланси-
ровке пенсионной системы». 
Нельзя допустить, чтобы госу-
дарство отказалось исполнять 
свои социальные обязатель-
ства. Необходимо также обе-
спечить нормальный уровень 
жизни пенсионеров. Это воз-
можно только при повыше-
нии пенсионного возраста.

Немного статистики. 
На одного пенсионера 
в 1970 году приходилось 
в среднем 3,7 трудоспособ-
ных граждан. В 2019 году 
этот показатель сократится 
до двух человек. К 2044 году 
на одного пенсионера будут 
приходиться лишь 1,5 рабо-
тающих граждан, подсчитал 
Центр стратегических раз-
работок (ЦСР). Фактически 

количество работающих рос-
сиян сравнялось с количе-
ством пенсионеров. Повлиял 
на ситуацию и демографиче-
ский провал в 1990-е годы. 
Детей тогда рождалось мало, 
а пенсионеров с каждым го-
дом становилось всё больше. 
Число работающих при этом 
не увеличивалось. Сейчас 
демографическая яма про-
должает расти, ведь число 
женщин детородного воз-
раста тоже снизилось. И это 
не даёт нам возможности 
надеяться на улучшение де-
мографической ситуации 
в ближайшем будущем.

«Если говорить о России, 
то у нас есть свои демографи-
ческие проблемы, связанные 
с тем, что в трудовую жизнь 
вступают немногочисленные 
поколения. Их меньше, чем 
тех, кто достигает пенсион-
ного возраста», — считает 
Дмитрий Красильников, про-
ректор ПГНИУ, председатель 
Общественной палаты Перм-
ского края.

Добавим, что в Пермском 
крае всего 10 лет назад на 
100 человек трудоспособ-
ного возраста приходилось 
только 44 пенсионера, а сей-
час их уже 57. Эти стати-
стические данные привёл 
управляющий Пермским 
региональным отделением 
Пенсионного фонда Стани-
слав Аврончук

Работа	будет

Одним из основных опа-
сений, высказываемых при 
обсуждении, стал вопрос 
трудоустройства тружени-
ков в возрасте. Работодатели 
не всегда охотно принимают 
на работу лиц старшего воз-
раста. Это самая большая 
проблема, с которой при-

дётся столкнуться и которую 
следует решить ещё до при-
нятия повышения пенсион-
ного возраста. Сейчас уже 
решено ввести в документ 
понятие «человек предпен-
сионного возраста». Работо-
дателям придётся уведом-
лять Роструд об увольнении 
пожилых сотрудников. Ого-
варивается возможность 
применения пониженной 
ставки страховых взносов за 
работников предпенсионно-
го возраста, чтобы работо-
дателю было выгодно иметь 
в штате таких сотрудников.

Кроме того, необходимо 
будет закрепить дополни-
тельные меры поддержки лю-
дей возраста 45+, связанные 
с трудоустройством и проф-
ориентацией. Уже сейчас на 
законодательном уровне раз-
рабатывается комплекс мер, 
направленных на дополни-
тельное обучение граждан в 
возрасте 45–50 лет. Тенден-
ция получения второго выс-
шего образования в зрелом 
возрасте — общемировая 
практика, которая позволя-
ет людям до старости быть 
востребованными на рынке 
труда.

«У жителей Пермского 
края старше 55–60 лет есть 
возможность пройти профес-
сиональное обучение и полу-
чить дополнительное профес-
сиональное образование по 
программе «Профессиональ-
ное обучение и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование незанятых граждан, 
которым в соответствии 
с законодательством РФ на-
значена страховая пенсия по 
старости и которые стремят-
ся возобновить трудовую дея-
тельность». Направление для 
обучения выбирают в соот-
ветствии с перечнем, можно 
выбрать на свой вкус. Сейчас 

в Пермском крае формирует-
ся специализированный банк 
вакансий для пенсионеров. 
Всю информацию о свобод-
ных рабочих местах можно 
будет найти на интернет- 
портале www.i-szn. У желаю-
щих работать и получить 
образование либо пройти 
переподготовку появится 
возможность искать подхо-
дящую для них вакансию, не 
выходя из дома», — говорит 
и. о. заместителя министра 
Минсоцразвития Пермского 
края Марина Снычёва.

Общественники	—		
за	системный	подход	

Вопрос внесения измене-
ний в пенсионную систему 
обсуждается в Общероссий-
ском народном фронте и на 
уровне регионов, и на уров-
не Федерации.

«Мы не можем просто при-
нять решение, мы должны 
рассмотреть все варианты и 
постараться избежать «острых 
углов», — считает член Перм-
ского регионального штаба 
ОНФ Николай Иванов.

У граждан должно быть 
право выйти на пенсию до-
срочно или продолжать 
трудиться, если есть такое 
желание. При этом к их пен-
сионным выплатам должны 
быть применены соответ-
ствующие коэффициенты. 
Надо учитывать особенно-
сти демографии и продолжи-
тельность жизни в регионах, 
работу на вредном производ-
стве и в зависимости от это-
го скорректировать сроки 
выхода на пенсию жителей 
разных субъектов РФ.

Активное	долголетие	

По мнению председателя 
общественной организации 

«Многодетные Пермского 
края» Ирины Ермаковой, 
изменения в пенсионной си-
стеме помогут решить сразу 
несколько задач. Например, 
квалифицированные работ-
ники, не желающие уходить 
на заслуженный отдых, полу-
чат возможность остаться на 
своём месте и зарабатывать 
деньги.

«Люди хотят работать — 
люди могут работать. Зар-
платы всегда выше пенсий. 
Конечно, повышение пен-
сионного возраста может 
обнажить ряд проблем, но 
у властей есть все возмож-
ности, чтобы их устранить. 
Например, при приёме на 
работу представителям стар-
шего возраста могут отка-
зать. В этом случае властям 
необходимо решить вопросы 
о снятии ограничений при 
трудоустройстве возрастных 
работников. Безусловно, 
и работодателям придётся 
перестраиваться и менять 
подход, при котором прини-
мают на работу только мо-
лодых», — отметила Ирина 
Ермакова.

Мнение Ирины Ерма-
ковой разделяет Надежда 
Максютенко, председатель 
Совета Пермской регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов: 
«Я сама после достижения 
пенсионного возраста мно-
го лет работала. И сейчас 
продолжаю работать — в об-
щественной организации. 
Наши пенсионеры — за ак-
тивное долголетие, за рабо-
ту. У нас много активистов 
самого разного возраста, 
увлечённых, интересных, 
дружелюбных. А стариков 
у нас нет».

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» при перерас-
чёте страховых пенсий будут учтены пенсионные коэффи-
циенты (баллы) за работу в 2017 году.

При этом макси-
мальное значение 
индивидуального 
пенсионного коэф-

фициента (балла) за каждый 
календарный год при пере-
расчёте страховой пенсии 
учитывается в размере не 

более трёх. Как правило, та-
кое количество баллов мож-
но приобрести, если пенсио-
нер в течение года получал 
заработную плату не менее 
20 тыс. руб. в месяц.

На 1 августа 2018 года 
стоимость одного балла рав-

няется 81,49 руб., поэтому 
максимальное повышение 
пенсии составит 244,47 руб. 
(81,49 руб. х 3 = 244,47 руб.).

Если заработок пенсио-
нера в 2017 году был ниже 
20 тыс. руб. в месяц или про-
должительность работы со-
ставила менее 12 месяцев, 
то величина пенсионных ко-
эффициентов за прошедший 
год может быть менее трёх. 
В этом случае при перерас-

чёте размера пенсии учиты-
ваются фактически зарабо-
танные баллы (от 0,01 до 3).

Некоторые пенсионеры 
продолжают работать, по-
этому их пенсии не индекси-
руются, для них сохраняется 
стоимость одного балла, 
применявшаяся при назна-
чении пенсии.

Приведём пример пере-
расчёта пенсии. Работающе-
му гражданину страховая 

пенсия по старости назначе-
на в марте 2015 года с учётом 
стоимости балла 71,41 руб. 
Если этот пенсионер не 
увольнялся с работы, то при 
перерасчёте пенсии с 1 авгу-
ста 2018 года заработанные 
пенсионные коэффициенты 
за 2017 год (но не более трёх) 
будут умножены на 71,41 руб. 
Прибавка к пенсии составит 
214,23 руб. (71,41 руб. х 3 = 
214,23 руб.).

Как сообщила пресс-
служба регионального от-
деления ПФР, в Пермском 
крае насчитывается 733 тыс. 
получателей страховых пен-
сий. Из них 154 тыс. (21%) 
человек работали в прошлом 
году и имеют неучтённые 
пенсионные коэффициенты, 
поэтому с 1 августа 2018 года 
их пенсии увеличатся.

газетапятница.рф
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С 1 августа 2018 года произойдёт повышение страховых пенсий по итогам 2017 года
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В установленном на городской эспланаде киоске со специ-
ализацией «быстрое питание» размещается точка по про-
даже кофе. Современный торговый объект, выполненный 
в соответствии с типовым архитектурным решением, будет 
радовать гостей летнего фестиваля «Лето-Парк».

П
осле завершения 
работы фести-
вальной площад-
ки киоск про-
должит работу 

в рамках утверждённой на 
территории Перми схемы 
размещения НТО. Проекти-
рованием и изготовлением 
типового торгового объекта 
занималась пермская компа-
ния «МЗ Тепломаш».

Готовый бизнес

Как заверяют изготовите-
ли, киоск соответствует всем 
критериям, предъявляемым 
к уровню комфорта, эрго-
номичности, функциональ-
ности и, что очень важно, 
прочности.

Артём Шабунин, гене-
ральный директор ООО 
«МЗ Тепломаш»:

— Для разработки кио-
сков и павильонов нового об-
разца мы применили реше-
ния для блочно-модульных 
конструкций, используемых 
в нефтегазовом комплексе и 
объектах теплоэнергетики. 
Конструкцию крыши и кар-
кас киоска выполнили из ли-
стового металла, покрыто-
го порошковой полимерной 
краской, устойчивой к ат-

мосферной среде и механиче-
ским воздействиям.

Блочно-модульное ис-
полнение и заводская го-
товность позволяют мак-
симально сократить сроки 
монтажа на площадке, а 
также избежать шумных 
строительных и сварочных 
работ на месте установки 
НТО, не нарушая комфорт 
жителей. На проектирова-
ние и производство объекта 
в общей сложности понадо-
билось две недели.

Площадь киоска состав-
ляет 6 кв. м, длина — 3 м, 
ширина — 2 м, высота — 
чуть более 2,5 м. Этот тип 
НТО предназначается для 
центрального планировоч-
ного района и главных улиц, 
смежных с центром райо-
нов. Нормативные требо-
вания к внешнему облику 
НТО в Пермском крае своим 
приказом утвердило регио-
нальное министерство стро-
ительства.

Анна Казанцева, владе-
лец сети кофеен:

— Я, как жительница 
Перми и как предпринима-
тель, поддерживаю меры 
городских властей по наведе-
нию порядка в сфере неста-
ционарной торговли. Всем 

уже надоели павильоны, пор-
тящие вид города. С точки 
зрения размещения бизнеса 
новый вид НТО является 
удобным по техническим ха-
рактеристикам и размерам. 
Мы в короткие сроки смогли 
разместиться на предостав-
ленной площадке и начать 
работу. Счастливы стать 
первопроходцами.

Как отметили в городском 
департаменте экономики 
и промышленной политики, 
в схему размещения НТО мо-
гут вноситься изменения, ка-
сающиеся как локации, так и 
специализации тех или иных 
нестационарных объектов. 
При этом те НТО, которые не 
попали в разработанную схе-
му, но у владельцев которых 
действует договор, останут-
ся на привычных местах до 
того момента, пока его пяти-
летний срок не истечёт или 
условия договора не будут 
нарушены.

Между тем в Перми де-
монтируются НТО, которым 
«не писаны законы». Работа 
по выявлению незаконных 
торговых объектов ведётся 
в постоянном режиме. Объ-
екты, которые их владельцы 
не демонтируют в добро-
вольном порядке и в уста-
новленный законом срок, 
подлежат принудительному 
демонтажу силами адми-
нистраций районов города 
с последующим взысканием 
через суд средств, затрачен-

ных на выполнение работ, 
последующее перемещение 
и хранение НТО.

К торгам приступить

На днях в Перми объ-
явили торги на право разме-
щения НТО на территории 
города. Выставление лотов 
по районам будет происхо-
дить поэтапно. На данный 
момент аукционы объявили 
по 67 лотам — передвижным 
нестационарным объектам. 
Все торговые места распола-
гаются в Дзержинском рай-
оне на ул. Красноборской. 
Специализация, количество 
и место размещения НТО 
обусловлены востребован-
ностью со стороны предпри-
нимателей, о чём свидетель-
ствуют их многочисленные 
обращения.

Схемой размещения НТО 
здесь предусматриваются 
торговые точки обществен-
ного питания и точки по 
продаже цветов. В ближай-
шее время торги на право 
размещения НТО объявят 
в Индустриальном, Дзер-
жинском и Мотовилихин-
ском районах города.

Аукционы в электронной 
форме на право заключе-
ния договора о размещении 
НТО начнутся 15 августа. 
Участниками аукциона мо-
гут стать юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, представляющие 
малый и средний бизнес. До-
говор заключается на 12 ме-
сяцев. 

Подробную информа-
цию можно узнать на сайте 
городской администрации 
по ссылке: http://www.
g o r o d p e r m . r u / a c t i o n s /
property/tradearea.

Напомним, постановле-
нием городской админи-
страции в Перми создали 
специальную комиссию 
по проведению аукционов 
в электронной форме на пра-
во заключения договоров 
об осуществлении торговой 
деятельности в НТО. В её со-
став вошли представители 
функциональных органов 
городской власти.

Мария Розанова

•	новацииЗа кофе 
в «образцовый» киоск
В Перми первых клиентов принял типовой нестационарный  
торговый объект

 Евгений Запискин

За что платим?
С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ продолжает 
знакомить эксперт газеты «Пятница» Ольга Колоколова. 
Сегодня мы начинаем разговор о категориях услуг ЖКХ.

В счетах-квитанциях 
за услуги ЖКХ есть две 
принципиально разные 
категории услуг: комму-
нальные и жилищные.

К коммунальным от-
носятся вода (водоснаб-
жение и водоотведе-
ние), тепло (отопление 
и горячее водоснабже-
ние), газ и электроэнер-
гия. С 2019 года в При-
камье и услуга вывоза 
мусора превратится 
в коммунальную услугу 
и будет называться «вы-
воз твёрдых коммуналь-
ных отходов», для неё 
введут очередного монополиста — регионального опера-
тора, собирающего деньги со всех потребителей услуг.

К жилищным услугам, или, как правильно они поиме-
нованы в Жилищном кодексе, к услугам по содержанию 
жилья, относятся все услуги, которые касаются содержа-
ния и ремонта общего имущества многоквартирного дома.

К общему имуществу многоквартирного дома отно-
сится всё, чем пользуется не только отдельный житель 
отдельной квартиры или нежилого помещения. Это лест-
ничные марши, подъезд, подвал, кровля, все общие инже-
нерные коммуникации (вода, газ, тепло, электричество), 
общедомовые счётчики, отсекающие вентили, земельный 
участок, детская площадка на нём, ограждающие кон-
струкции (в том числе балконов) и многое другое.

Что касается границы ответственности на инженерных 
сетях, то они должны быть определены отдельным прило-
жением к договору управления многоквартирным домом.

Как правило, граница ответственности на сетях водо-
провода определяется по отсекающему вентилю, уста-
новленному до индивидуального счётчика. То есть всё 
то, что установлено после вентиля, оплачивается за 
счёт собственника квартиры (потребителя услуг). А всё 
остальное — замена или ремонт общих стояков, вентиля, 
разводки по подвалу или чердаку вплоть до общедомово-
го прибора учёта (или стены дома, если прибора учёта 
нет) — за счёт целевых средств «содержания жилья».

Граница ответственности на сетях водоотведения — 
отвод канализации в вашу квартиру от общего стояка. Всё 
остальное, включая общий стояк, до ближайшего канали-
зационного колодца — общедомовое имущество.

Граница на сетях электроснабжения — вход в квартиру 
или прибор учёта.

Всё общедомовое имущество содержится и ремонтиру-
ется за счёт целевых средств, собранных по статье «содер-
жание жилья».

Доля каждого собственника в общем имуществе мно-
гоквартирного дома пропорциональна общей площади 
принадлежащего ему на праве собственности помеще-
ния. Именно поэтому тариф на «содержание жилья» уста-
новлен из расчёта на 1 кв. м.

Коммунальные услуги и нормативы их потребления 
устанавливает государство, в Пермском крае — Регио-
нальная служба по тарифам Пермского края.

Жилищные услуги по закону устанавливаются двумя 
способами: общим собранием собственников или орга-
ном местного самоуправления.

Конечно же, редко когда сами собственники устанав-
ливают тариф. Во-первых, для этого необходимо эконо-
мическое обоснование, во-вторых, по традиции ещё с со-
ветских времён привыкли, что это делает местная власть. 
И действительно, органы местного самоуправления уста-
навливают тариф на содержание жилья для тех домов, где 
не выбран способ управления или где не принято реше-
ние об установлении тарифа для муниципального жилья.

Продолжение следует.

•	домсовет

Открытое голосование по выбору эскиза реконструкции 
здания Дворца молодёжи было размещено на сайте адми-
нистрации Перми

Как рассказали в го-
родском департа-
менте культуры и 
молодёжной полити-

ки, наибольшее количество 
голосов получил вариант 
эскиза №2 (1004 голоса). 
В опросе участвовало более 
2 тыс. человек.

С 2 по 15 июля жителям 
Перми предложили вы-
брать один из трёх эскиз-
ных вариантов реконструк-

ции учреждения. Каждый 
предполагал создание со-
временного образа здания, 
учитывающего интересы и 
возможности всех граждан, 
включая людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, а также потреб-
ности в увеличении пло-
щадей для комфортной ор-
ганизации работы самого 
Дворца молодёжи, разных 
молодёжных организаций и 

театра «Балет Евгения Пан-
филова».

В день старта онлайн-го-
лосования, 2 июня, состо-
ялись общественные слу-
шания, в которых приняли 
участие студенты вузов и 
ссузов города, представите-
ли молодёжного кадрового 
резерва, молодёжного пар-
ламента Пермского края и 
Перми, общественные моло-
дёжные организации и твор-
ческие союзы урбанистов и 
архитекторов. Предпочтение 
большинства участников слу-
шаний получил проект №2.

Таким образом, большая 
часть участников онлайн- 
и офлайн-площадок отда-
ли предпочтение яркому, 
динамичному дизайн-про-
екту с присутствием геоме-
трических форм контраст-
ных цветов. На основании 
эскиза, одобренного в ходе 
голосования и обществен-
ного обсуждения, до конца 
2018 года планируется раз-
работать проектно-сметную 
документацию нового зда-
ния Дворца молодёжи.

gorodperm.ru

•	решениеВ интересах каждого
Пермяки выбрали будущий облик Дворца молодёжи
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Реклама

•	творчество«Оперение» 
согреет и возвысит
В Перми прошёл всероссийский фестиваль студий 
творческого развития Константина Хабенского

Более 250 юных артистов 
из восьми городов России 
прибыли в Пермь, чтобы 
показать свои лучшие ра-
боты, поставленные за про-
шедший сезон, но прежде 
всего — чтобы пообщаться 
со сверстниками, узнать, чем 
живут студии «Оперение» 
по всей России — в Каза-
ни, Тольятти, Уфе, Нижнем 
Новгороде, Иваново, Сочи и 
Санкт-Петербурге. Эстафет-
ную палочку город принял 
от Сочи, где год назад со-
стоялся седьмой фестиваль 
«Оперение».

З
а шесть фестиваль-
ных дней гости успе - 
ли побывать в Пер-
ми, Усть-Качке, Крас- 
нокамске, Лысьве, 

Кудымкаре и Березниках. 
В отличие от Сочи, Пермь не 
может похвастать тёплым мо-
рем, но студийцы смогли на-
сладиться лесами Усть-Качки 
и камским пляжем, ведь 
жили ребята на территории 
курорта, да и с погодой по-
везло. Уже открытие фести-
валя 14 июля показало, что 
главное в слёте студий твор-
ческого развития — делиться 
искренними эмоциями и не 
забывать о предназначении 
фонда Константина Хабен-
ского — учиться помогать  
и сопереживать.

Воспитание	
творчеством

Проект «Оперение» стар-
товал в 2009 году. Первая 
студия открылась в Казани. 
Пермская студия, открывша-
яся в 2011 году, была третьей 
по счёту, а сейчас уже насчи-
тывается 11 студий в разных 
городах России, в которых за-
нимаются около 3000 детей 
и подростков. Это ни в коем 
случае не театральные шко-
лы — проект «Оперение» не 
нацелен на то, чтобы давать 
детям профессиональную ак-
тёрскую подготовку.

До 2017 года Константин 
Хабенский принимал непо-
средственное участие в ху-
дожественном руководстве 
студиями, работал с ребя-
тами и преподавателями из 
разных городов, осматривая 
показы, давая творческие со-
веты и рекомендации, про-
водя мастер-классы. Однако 
в прошлом году на закрытии 
фестиваля в Сочи артист 
объявил, что готов отпу-
стить оперившихся птенцов 
в свободный полёт. Проект 
окреп и теперь способен па-
рить самостоятельно.

Несмотря на то что Кон-
стантин Хабенский отказался 
от роли руководителя студий-
цев, с ребятами продолжают 
заниматься профессиональ-
ные актёры. В Перми студией 
«Оперение» руководит артист 
Театра-Театра Вячеслав Чуис-
тов, а его коллеги — актёры 
пермских театров — высту-
пают в качестве преподавате-
лей и режиссёров-постанов-
щиков спектаклей.

На пермском фестивале 
в роли эксперта и настав-
ника выступил популяр-
ный артист и телеведущий  
Андрей Ургант. По его сло-

вам, он намерен продолжать 
сотрудничество с проектом 
«Оперение», в том числе 
и в качестве режиссёра- 
постановщика спектаклей 
в разных городах. Впрочем, 
Вячеслав Чуистов всегда 
подчёркивает, что главное 
в работе студии — не обуче-
ние актёрскому мастерству, 
а воспитание в духе творче-
ства, дружбы и сострадания.

Душа	обязана	
трудиться

Параллельно с развитием 
моральных качеств препода-
ватели помогают школьни-
кам (в проекте могут прини-
мать участие дети от восьми 
до 16 лет) раскрывать твор-
ческий потенциал, учат 
их выражать свои мысли 
и эмоции уверенно, без стес-
нения. Цель проекта — не 
наштамповать актёров для 
российской театральной или 
киноиндустрии, а помочь 
ребятам стать интересными 
и уверенными в себе лич-
ностями, дать возможность 
познать мир через призму 
искусства и творчества.

На обучение у детей ухо-
дит уйма времени. Настав-
ники отмечают, что во время 
подготовки к спектаклю или 
в предфестивальный период 
юным артистам приходит-
ся пропадать в студии по 
шесть, а иногда и по семь раз 
в неделю. Однако игра стоит 
свеч: потраченное время и 
силы оплачиваются искрен-
ними эмоциями — настоя-
щей зрительской благодар-
ностью.

В течение года дети из 
пермского «Оперения» ра-
ботают на домашней сце-
не, ездят по территориям 
Пермского края и навеща-
ют соседние города с ма-
стер-классами. Как профес-
сиональные актёры, они 
отыгрывают целый сезон, 
который начинается с сен-
тября и заканчивается после 
фестивального слёта.

Как шутит Вячеслав Чу-
истов, для того чтобы по-
пасть в проект, необходимо 
лишь два условия: желание 
и наличие чёрной трениро-
вочной формы. Никакого 
конкурса, никакой опла-
ты — занятия в студии для 
детей бесплатные.

«Оперение» — очень иде-
алистический проект. Он 
не столько готовит детей 
к взрослой жизни, сколько 
учит противостоять ей — 
добром. Главное в фестива-
ле — это атмосфера абсо-

лютного счастья, единения, 
творческого полёта. Пятьсот 
детей из разных городов жи-
вут единой страстью, общей 
мечтой. Это прекрасные 
дети. Почему-то хочется, 
чтобы кто-то из них, когда 
вырастет, стал хотя бы гу-
бернатором, а то и...

Работу	оценят	зрители

Несмотря на то что «Опе-
рение» не даёт профессио-
нального актёрского образо-
вания, здесь царит серьёзный 
настрой на работу. Каждый 
показ демонстрирует мощ-
нейшую подготовку: чувству-
ется, что репетиций было 
много, и все их проводили 
перфекционисты. Более все-
го поражает удивительная 
пластическая подготовка 
ребят. Спектакль «Убыхия. 
Легенда о мечте» самой мо-
лодой студии — из Сочи и 
«Сны о любви… Или подарок 
от Шекспира» по мотивам 
«Сна в летнюю ночь» студии 
из Уфы можно без всяких 
скидок назвать настоящими 
хореографическими спекта-
клями. В «Убыхии», расска-
зывающей историю исчез-
нувшего кавказского народа, 
присутствует ненавязчивая, 
тонкая этническая стили-
зация, а в «Снах о любви» 
много юмора, даже клоуна-
ды, и это замечательно, ведь 
зачастую спектакли детских 
театральных студий грешат 
излишней серьёзностью и па-
фосом.

Студия из Тольятти пора-
довала прекрасно поданны-
ми, отлично выстроенными 
и произнесёнными моноло-
гами, которые юные актёры 
сами и сочинили; спектакль 
«Молодость в кубе» — абсо-
лютно авторский. Пермская 
же студия отличилась тем, 
что показала настоящий 
драматический спектакль — 
«Скеллиг» по роману Дэвида 
Алмонда, при этом именно 
в пермской постановке уча-
ствовали самые младшие 
дети на всём фестивале.

Для каждого фестива-
ля Константин Хабенский 
придумывает общую тему, 
и тема нынешнего — «Что 
я хочу подарить миру». 
В каждом из показов эта 
тема была подана очень 
чётко и явно. Следующее 
событие российского мас-
штаба состоится для студий 
«Оперение» 24–26 августа 
в Санкт-Петербурге. 

Алина Балчугова,  
Юлия Баталина

 Евгений Запискин
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 Евгений Запискин
Масштабное спортивное со-
бытие ждёт Пермь 9 сентя-
бря. Трасса марафона вновь 
пройдёт по центральным 
улицам города, старт и фи-
ниш состоится на площади 
возле Театра-Театра. Всем 
желающим принять участие 
в предстоящих забегах не-
обходимо поторопиться по-
дать заявку: с каждым днём 
количество свободных мест 
в марафоне, полумарафоне, 
на дистанциях 10 и 3 км ка-
тастрофически уменьшается, 
а в забеге на 3 км среди де-
тей их уже не осталось.

В 
п р о ш л о г о д н е м 
Пермском между
народном марафо
не на старт вышел 
5561 участник из 

13 стран, которых поддержи
вали 24 тыс. болельщиков. 
Призовой фонд составил 
1 млн 964 тыс. руб. Лучший 
результат на дистанции 
42,2 км (2 часа 13 минут 
32 секунды) показал моск
вич Дмитрий Сафронов. 
В нынешнем году принять 
участие в забегах смогут до 
8 тыс. участников — адми
нистрация Перми пошла 
на увеличение квоты мест. 
Официальные заявки на 
участие подали губернатор 
Пермского края Максим 
Решетников и глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Регистрируйся  
и участвуй

Для участия в марафоне 
необходимо зарегистриро
ваться на его официальном 
сайте: permmarathon.ru. 
Сейчас стоимость регистра
ции в марафоне (42,195 км) 
составляет 1,8 тыс. руб., в по
лумарафоне (21,098 км) — 
1,5 тыс. руб., в беге на дис
танцию 10 км — 1,2 тыс. руб., 
в беге на дистанцию 3 км 
(для участников от 15 лет и 
старше) — 800 руб.

Вновь есть возможность 
принять участие в команд
ном забеге. Для этого необхо
димо направить заявку с на
званием команды и списком 
её участников в  СДЮСШОР  
«Орлёнок» на электронный 
адрес orlenokperm@mail.
ru, получить промокод для 
регистрации членов коман
ды. При регистрации необ
ходимо ввести промокод в 
поле «код присоединения». 
Уплата регистрационных 
взносов за всю команду осу
ществляется на основании 
договора со СДЮСШОР «Ор
лёнок» (ул. Сибирская, 47) 
либо каждым членом коман
ды самостоятельно при реги
страции.

Каждый вышедший на 
старт любитель бега получит 
фирменную футболку, номер 
участника с чипом для инди
видуального хронометража 
и раздаточные материалы. 
На финише, независимо от 
результата, каждому участ
нику вручат медаль в соот
ветствии с преодолённой 
дистанцией. Победителей и 
призёров в каждой возраст
ной группе также наградят 
денежными или памятными 
призами, медалями и почёт
ными грамотами.

На каждой дистанции по
бедители и призёры будут 

определяться в семи воз
растных группах (на дис
танции 3 км — абсолютное 
первенство, в беге среди 
детей — в четырёх возраст
ных группах). Главный приз 
за победу в марафоне среди 
мужчин и женщин составит 
500 тыс. руб. Фиксирование 
результатов будет осущест
вляться системой автомати
ческого электронного хроно
метража MyLaps.

Пермский междуна
родный марафон пройдёт 
по следующему маршруту: 
старт и финиш — площадь 
у ТеатраТеатра, ул. Лени
на, Комсомольский про
спект — разворот после 
перекрёстка с ул. П. Оси
пенко — Комсомольский 
проспект — ул. Ленина — 
ул. Сибирская — разворот на 
ул. 1й Красноармейской — 
ул. Сибирская — ул. Лени
на — разворот на второй 
круг. Круг трассы марафона 
составляет 10,550 км, мара
фон 42,195 км — четыре кру
га, полумарафон 21,098 км — 
два круга.

Маршрут забега на 
дистанцию 3 км: старт 
и финиш — площадь у  
ТеатраТеатра, ул. Ленина до 
Комсомольского проспек
та — разворот на ул. Перм
ской.

Трасса марафона примеча
тельна тем, что его участники 
будут пробегать мимо зна
чимых достопримечательно
стей Перми, включая: памят
ник Героям фронта и тыла; 
скульп туры «Камарека», «Ле
генда о пермском медведе» 
и «Пермяк — солёные уши»; 
храм Рождества Пресвятой 
Богородицы; стелу «Сибир
ская застава»; мемориал До
бровольческому танковому 
корпусу; Дом чекистов.

Подготовка —  
дело обычное

Не каждый участник ду
мает о победе или достиже
нии определённого спортив
ного результата: уже сама 
атмосфера предстоящего 
праздника располагает про
сто к самому участию. Тем 
не менее вряд ли кто желает 
при пробеге той или иной 
дистанции попасть впросак, 
а потому уже сейчас необхо
димо вести усиленную под
готовку к предстоящим стар
там. Тренировка — важный 
этап любого состязания, по
этому организаторы Перм

ского марафона второй год 
подряд идут на помощь всем 
любителям бега.

В рамках проекта «Бегу
щий город» работает шко
ла подготовки к марафону, 
специалисты совершенно 
бесплатно готовят пермяков 
к участию в беге на дистан
ции 3 и 10 км. С нынешней 
весны для любителей бега 
проводятся тренировки од
новременно в нескольких 
местах: на стадионах «Дина
мо», «Прикамье» и «Гайва», в 
парке «Балатово». Подклю
читься к организованным 
занятиям, получить советы 
от профессиональных тре
неров никогда не поздно. 
Если у любителей бега воз
никло желание включиться 
в тренировочный процесс, 
то для участия в нём необ
ходимо зарегистрироваться 
на сайте подготовки к Перм
скому марафону по адресу: 
permrun.ru.

Советы на пути  
к успеху

Если вы только планируе
те начать или недавно нача
ли бегать, мы приводим не
сколько простых советов от 
профессиональных тренеров.

№1. Бегайте вверх. Подъ
ёмы в гору дают вам силу, ко
торая потом вам очень при
годится в конце дистанции 
или на ответственном сорев
новании. Вы можете просто 
бегать по холмистой мест
ности или же использовать 
подъёмы для интервальной 
тренировки, бегая в гору на 
определённое расстояние, 
а затем трусцой спускаясь 
обратно вниз столько раз, 
сколько вы хотите.

№2. Выбирайте трудный 
путь. Если есть два пути до
мой — один гладкий, другой 
холмистый, то возьмите за 
правило всегда выбирать бо
лее трудный.

№3. Три забега. Делайте 
один короткий, один длин
ный и один скоростной забег 
каждую неделю. Это, вероят
но, самый простой и в то же 
время самый эффективный 
способ обретения и сохране
ния формы для бегуна.

№4. Бегайте минимум три 
дня в неделю. Тренировоч
ные планы, предусматриваю
щие тричетыре тренировки 
в неделю, с одной стороны, 
оставляют время на восста
новление, а с другой — явля
ются достаточными для улуч

шения вашего здоровья и 
формы. Не пропускайте тре
нировки, старайтесь следо
вать плану, а если по каким
то причинам пропустили, то 
не пытайтесь нагнать, просто 
продолжайте со следующей. 
Отдых так же важен, как и 
тренировки, именно в пери
оды восстановления мы ста
новимся сильнее, быстрее и 
выносливее. Минимум один 
день в неделю должен быть 
выходным от спорта.

№5. Питайтесь правиль
но. Приведите своё пита
ние в соответствие с вашим 
новым здоровым образом 
жизни. Правильное питание 
будет давать вам энергию во 
время пробежек, способство
вать восстановлению по
сле них, поможет улучшить 
результаты, да и вообще вы 
будете чувствовать себя зна
чительно лучше.

№6. Правило 10%. При
рост пробегаемых дистан
ций и времени должен быть 
постепенным. Не стоит сразу 
бегать быстро, долго и дале
ко, даже если чувствуете в 
себе силы для этого. Увели
чивайте объём тренировок 
не больше чем на 10% каж
дую неделю. Это поможет 
избежать травм.

№7. Определитесь с пер
вым стартом. Выбор забега 
поможет определиться с це
левой дистанцией и подо
брать план тренировок, но 
самое главное — у вас поя
вится дедлайн, а это обычно 
положительно сказывается 
на мотивации.

№8. Не торопитесь. Бе
гайте медленно и даже пе
реходите на шаг в первое 
время. В первые три месяца 
вы закладываете базу и во 
время пробежек должны 
спокойно общаться с собе
седником. Если чувствуете, 
что сбивается дыхание, зна
чит, двигаетесь слишком бы
стро — переходите на шаг. 
Фокус должен быть на посте
пенном увеличении времени 
и дистанции пробежек, не 
думайте о темпе.

№9. Найдите друзей по 
занятиям. Новые друзья 
всегда поддержат вас в бе
говом начинании и будут 
мотивировать во время тре
нировок. В компании всегда 
веселее и безопаснее.

Кроме того, полезные со
веты и рекомендации вы мо
жете всегда узнать, заглянув 
в социальную сеть «ВКонтак
те»: vk.com/permmarathon.

•	событие

Сергей ОноринБежим вместе!
До старта второго Пермского международного марафона 
остаётся ровно 50 дней

«Звезда» ждёт  
первых соперников
Первая после возвращения со сборов в Краснодарском 
крае тренировка прошла на основном поле стадиона 
«Звезда». Здесь же команда будет принимать соперни-
ков в домашних матчах первенства ПФЛ зоны «Урал —  
Приволжье» и Кубка России сезона 2018/19.

Свой дебютный официальный матч ФК «Звезда» про
ведёт сегодня, 20 июля, в Тольятти. Соперником ста
нет местная «Лада». Первый домашний матч пермской  
команды состоится 26 июля против ФК «Челябинск». Уже 
30 июля «Звезда» стартует в Кубке России, где в матче 
1/128 финала примет ижевский «Зенит». О времени на
чала матчей будет сообщено дополнительно.

Предстоящий сезон в первенстве ПФЛ пройдёт в два 
этапа. На первом команды сыграют два круга «каждый с 
каждым», на втором — разделятся на две группы (с 1го 
по 6е место и с 7го по 11е) и сыграют по пять и четы
ре дополнительных матча соответственно. Турнир в зоне 
«Урал — Приволжье» продлится с 20 июля по 4 ноября 
и возобновится 9 апреля 2019 года. Заключительный 
игровой день — 4 июня. Участниками нового розыгры
ша в зоне «Урал — Приволжье» станут 11 коллективов: 
«Волга» (Ульяновск), «ЗенитИжевск», «ЛадаТольятти», 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Носта» (Новотроицк), 
«Сызрань2003», «Урал2» (Екатеринбург), «Челябинск», 
«КамАЗ» (Набережные Челны), а также новички группы 
«Урал — Приволжье» — пермская «Звезда» и «Уфа2».

газетапятница.рф

•	футбол

ТРебУеТся МенеджеР 
По РеКЛаМе  

(продажам рекламных площадей)

Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание 
офисных программ, опыт работы в продажах и/или СМИ привет-
ствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость до-
хода от вас — объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испы-
тательном сроке, дружелюбный коллектив, офис в центре города.

собеседование после предоставления резюме:  
bna@newsko.ru. 

Тема письма: «Нужна хорошая работа».
Телефон 210-40-23.
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афиша для детей

культпоход

20–27 июля
Афиша избранное

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Миссия невыполнима: Последствия» (США, 2018) (16+)
Реж. Кристофер Маккуорри. Боевик, приключения | с 26 июля
«Обитатели» (Ирландия, 2017) (18+)
Реж. Брайан О’Мэлли. Ужасы | с 26 июля
«Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» 
(Франция, 2016) (6+)
Реж. Кристиан Дюге. Приключения, семейный | с 26 июля
«Мектуб, моя любовь» (Франция, Италия, 2017) (16+)
Реж. Абделатиф Кешиш. Мелодрама | с 26 июля
«Свидетели» (Россия, Беларусь, Чехия, Франция, Польша, 
Израиль, 2018) (12+)
Реж. Константин Фам. Драма | с 26 июля

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Девушка с жемчужной серёжкой» (12+) | 
22 июля, 13:00
TheatreHD «Американец в Париже» (16+) | 22 июля, 18:00
TheatreHD «Мэтью Борн: Золушка» (16+) | 24 июля, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Я, Клод Моне» (12+) | 21 июля, 15:00
TheatreHD «Гамлет. Камбербэтч» (16+) | 25 июля, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)
«Выходные на набережной» | 20, 21, 22, 27 июля 
(набережная реки Камы)
«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 21, 22 июля 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» | 21, 22 июля 
(Чердынский район, с. Серёгово)
Итальянский фестиваль музыкальных фильмов | с 26 июля 
(Соборная площадь)
Фестиваль экстремальных видов спорта «Оса — аквато-
рия Беринга» | 21 июля (Оса, 110 км от аэропорта)
Международный этнофутуристический фестиваль 
KAMWA | с 27 июля (Пермский район, д. Скобелевка, 
АЭМ «Хохловка»)

что ещё?

Продолжается череда фестивальных событий. В Чердынском 
районе пройдёт фестиваль «Зов Пармы», в селе Зарубино — 
«Праздник топора». Пермяков ждут «Парад колясок» и Фе-
стиваль близнецов, Дни культуры Республики Беларусь в 
Пермском крае и выставка «После иконы». Главным событием 
предстоящей недели станет старт фестиваля современных 
этнических культур KAMWA.

Международный фестиваль современных этнических культур 
KAMWA (0+) вновь соберёт на территории архитектурно-этногра-
фического музея «Хохловка» музыкантов и художников, моделье-
ров и мастеров традиционных ремёсел, танцевальные и фольклор-
ные коллективы.

Основным форматом фестиваля по-прежнему остаётся музыка. 
Концерты пройдут на трёх сценах: акустической, электронной и 
главной. Зрителей ждёт встреча с известными проектами и новыми 
именами российской этнической сцены, гостями из Индии, Грузии, 
Франции.

В этом году на подиум «Этномода» поднимутся коллекции, 
объединённые темой «Племена». Зрители увидят первобытные, 
фантастические и футуристические коллекции из Владивостока, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Челябинска, Сыктывкара и Пермского 
края. В программе примут участие известные российские бренды 
и линии экоодежды. Впервые на «Камве» откроется шоурум дизай-
неров, где можно будет познакомиться с авторами и приобрести 
одежду в стиле этно.

Программу фестиваля украсит новый проект «Танцы народов 
мира».

У всех участников и гостей фестиваля будет возможность про-
гуляться по ленд-арт-парку. В этом году объекты украсят фестиваль-
ный лагерь. Солеваренный комплекс музея в дни фестиваля станет 
площадкой для презентации проектов современного искусства 
«Федерация света» от музея PERMM.

Ставшая традиционной ярмарка народных промыслов развер-
нётся на главной площади музея и порадует уникальными издели-
ями ручной работы, экопродуктами и здоровой едой. Специально 
для участников и гостей фестиваля будет организован фестиваль-
ный лагерь с утренней, дневной и вечерней программой: всех 
желающих ждут оздоровительные практики, музыкальные и тан-
цевальные мастер-классы, детское игровое пространство, ленд-арт-
парк, джемы музыкантов и многое другое.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 27–29 июля

Фольклористы, реконструкторы, музыканты и мастера народных 
промыслов, музеи и театры — каждый год на этноландшафтный 
фестиваль «Зов Пармы» (0+) собираются сотни участников, кото-
рые хотят прикоснуться к живой истории и традициям. В этом году 
участниками фестиваля станут клубы исторической реконструк-
ции под руководством пермского коллектива «Уральские белки», 
фольклорный ансамбль «Родные напевы» и проект «О.Р.З.А.», театр 
«Туки-Луки» и конноспортивный клуб «Полюшко», школа ирланд-
ского танца «Иридан» и огненно-музыкальное шоу MoonLight из 
Санкт-Петербурга. Гости поляны услышат пермские коллективы 
«О.Р.З.А.», «Народная музыка Ирландии», «Седой Урал», Mythistory, 
гостей из Кудымкара — проект «Шай-Май». Хедлайнеры фестива-
ля — Argishty (армянский дудук, Санкт-Петербург) и фолк-группа 
«Партизан FM».

Самые маленькие гости услышат «Сказки из сундука», а ближе 
к ночи все желающие смогут вдоволь наплясаться на этнодиско-
теке. Традиционно самый насыщенный день фестиваля — суббота: 

гостей ждут турнир по историческому фехтованию и стрельбе из 
лука, хороводная поляна, детская площадка с народными играми 
и забавами, выступления фольклорных ансамблей, исторические, 
бытовые и народные танцы, игра-конструктор «Деревня Пармы», 
народные театры на ландшафте, кинопоказы и «Мудрые беседы», 
мастер-классы по традиционным ремёслам и рукоделию (обе-
режная кукла, печатные пряники, этнические украшения, роспись 
по ткани), шалаш травницы, экспозиции музеев и увлекательные 
экскурсии в Чердынь и Ныроб. Все желающие смогут принять уча-
стие в игре-путешествии «Фестивальная верста» и воспользоваться 
услугами «Экопочты».

Чердынский район, село Серёгово, 21, 22 июля

В последние выходные июля вновь пройдёт фестиваль «Праздник 
топора» (0+). Зрителей ждут два увлекательных дня и самая мас-
штабная программа за всю историю проведения фестиваля, которая 
включает в себя конкурс мастеров и межмуниципальный фестиваль 
«Ярмарка ремёсел». Резчики, столяры и плотники художественно-
го мастерства удивят своими творческими работами. Гостей ждёт 
насыщенная концертная программа, выставка-ярмарка предметов 
декоративно-прикладного искусства и необычные мастер-классы.

Кунгурский район, село Зарубино, 27, 28 июля

Традиционные проекты парка им. Горького — «Парад колясок» и
Фестиваль близнецов (0+). «Парад колясок» — это красочный кар-
навал, где участникам предстоит продемонстрировать первый дет-
ский транспорт с тематическим оформлением. Принять участие 
могут все желающие: как взрослые с настоящими колясками для 
малышей, так и дети — девочки с кукольными колясочками, маль-
чики — с велосипедами.

В 16:00 в тот же день начнётся Фестиваль близнецов. Для уча-
стия приглашаются близнецы всех возрастов. Можно подготовить 
творческий номер, презентацию своей семьи или просто выйти на 
сцену и показать своё необыкновенное сходство с родной поло-
винкой. Все участники получат памятные сувениры и призы, а по-
бедители будут награждены ценными призами от партнёров парка.

Парк им. Горького, 21 июля, с 11:00

На протяжении двух Дней культуры Республики Беларусь в 
Пермском крае (0+) на разных площадках города пройдут фото-
выставка и выступление ансамбля народной музыки. Программа 
визита включает также официальные встречи.

Фотовыставку «Беларусь и белорусы» вниманию зрителей пред-
ставляет Национальный исторический музей Республики Беларусь. 
В передвижную экспозицию вошли 12 стендов.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 20 июля
Городская эспланада, «Лето-Парк», 21 июля

Белорусский государственный ансамбль народной музыки 
«Свята» Белорусской государственной филармонии — первый в 
стране профессиональный фольклорный коллектив, который воз-
рождает народное музыкальное наследие белорусов. Сочинения 
исполняются на старинных и традиционных инструментах с сохра-
нением манеры и колорита звучания.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 20 июля, 19:00
Городская эспланада, «Лето-Парк», 21 июля, 19:00

Выставка «После 
иконы» (0+) — это 
вторая часть проек-
та, посвящённого со-
временному христи-
анскому искусству. 
Вслед за выставкой 
пермских иконо-
писцев «Пермская 
икона. XXI век» 
зрители увидят ра-
боты московских 
художников-мону-
менталистов, экс-
периментирующих 
с  различными тех-
никами: темпера, эн-
каустика, фреска по 
сырой штукатурке, 
майолика, мозаика, 
сграффито.

Пермская государ-
ственная художе-
ственная галерея, 

с 20 июля

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

Театр бабушки Ротонды. «Путешествие в Ниндзяго-Сити» 
(0+) | 21, 22 июля, 12:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Юные титаны, вперёд!» (США, 2018) (6+) 
Реж. Аарон Хорват, Питер Райда Михаил. 
Мультфильм, приключения | с 26 июля
«Монстры на каникулах — 3: Море зовёт» (США, 2018) (6+)
Реж. Дженнди Тартаковски. Мультфильм, приключения | 
до 8 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №78 «Наше лето!». 
Мультфильм, приключения | с 21 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
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11

Конкурс рисунков мелом «Переносим стихи на асфальт» 
(4+) | 25 июля, 14:00

театр

кино

что ещё?

6 №27 (885) афиша
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 01:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

04:30 «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».

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 «Погоня за прошлым». (12+)

00:45 Т/с «Почтальон». (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, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Т/с «Неподсудные». (16+)

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». Паранор-
мальное шоу. (16+)

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

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:20 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Краев не видишь?»
12:00, 20:25 «Специальный репор-

таж».
12:15, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (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, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

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».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Дружить с деньгами».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 23:05 «На самом деле».
20:20 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Хорошие люди».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Люблю и защищаю доброволь-

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

09:40 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

11:45 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)

21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 Х/ф «Ярость». (18+)

03:30 Т/с «Выжить после». (16+)

04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 18:00, 23:45, 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». Су-
дебное шоу. (16+)

14:15 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

19:00 Х/ф «Счастье есть». (16+)

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

03:40 Д/ф «Курортный роман». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Корона Российской импе-

рии, или Снова неуловимые». (12+)

10:40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на». (12+)

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

11:50 Х/ф «Преступления страсти». (16+)

13:40, 04:20 «Мой герой. Сергей 
Никоненко». (12+)

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

Кристи». (12+)

16:55, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:50 Т/с «Джуна». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! В по-
стель к олигарху». (16+)

23:05 «Прощание. Анна Самохина». 
(16+)

00:35 «Свадьба и развод. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина». (16+)

01:25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Анастасия Вяльцева».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Быть 
татарином».

08:20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». (0+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Валентин Берестов».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Любой ценой». (12+)

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

13:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Голубая кровь». (12+)

14:15, 20:55 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «Макан и орел». (12+)

16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная ка-
пелла.

17:20 «Цвет времени». «Уильям 
Тёрнер».

18:45 «Больше, чем любовь». 
«Аркадий и Руфь Райкины».

19:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи». (12+)

20:35 «Цвет времени». «Клод Моне».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

«Букет» на приеме». (12+)

01:25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки». (12+)

02:05 «Жизнь замечательных идей». 
«Сердце на ладони».

02:35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Второе дыхание». (12+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:15, 16:55, 19:50, 
21:05 Новости.

09:05, 13:25, 17:00, 02:05 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов — Фредерик 
Синистра. Забит Самедов — 
Фредди Кемайо. (16+)

12:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов». (12+)

13:55 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж. (12+)

14:25 Профессиональный бокс. Хор-
хе Линарес — Василий Ломачен-
ко. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+)

16:25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор. (16+)

17:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов — Джуниор дос 
Сантос. Трансляция из США. (16+)

19:55, 00:55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. 1/4 финала. Трансляция из 
Испании.

21:10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар». (12+)

21:40 Футбол. ЧР. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

23:40 «Все на футбол!» Новый сезон.
00:35 «Десятка!» (16+)

02:35 Х/ф «Сердце дракона». (16+)

04:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон дос 
Сантос. Джоно Кэрролл — Деклан 
Джерати. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

06:15 Д/ф «Класс-92». (16+)

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

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:30, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

00:30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт. (12+)

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, 03:55 «Судьба человека» с Бо-
рисом 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 «Погоня за прошлым». (12+)

00:45 Х/ф «Weekend» («Уик-энд»). (16+)

02:45 «Станислав Говорухин. Моноло-
ги кинорежиссёра». (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, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

03:00 Т/с «Неподсудные». (16+)

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». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00, 14:30, 19:00, 19:30 «Однажды 
в России». (16+)

15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 
в России». «Дайджест». (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00, 03:05 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(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+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

02:55 Х/ф «Артур». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 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 эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:10 «Книжная полка».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
18:00, 20:20 «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, доро-
ги!»

19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(16+)

20:05, 22:20 «Специальный репор-
таж».

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

06:40 М/ф «Где дракон?» (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Западня». (16+)

11:45 Х/ф «Война миров Z». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Х/ф «Маска». (12+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(12+)

23:15, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Вмешательство». (18+)

02:40 Т/с «Выжить после». (16+)

03:40 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:40 Т/с «Это любовь». (16+)

05:40 «Ералаш».

06:30, 18:00, 23:45, 05:40, 07:30 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:55 Х/ф «Миллионер». (16+)

16:00 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

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

01:30 Х/ф «Мама будет против». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых». (12+)

09:35 Х/ф «Государственный преступ-
ник». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «10 самых... Несчастные судьбы 
детей-актеров». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55, 05:10 «Естественный отбор». 
(12+)

17:45 Т/с «Джуна». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Окраина совести». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Жареные фак-
ты». (16+)

00:35 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров». (12+)

01:25 Д/ф «Смертельный десант». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

04:20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

06:30, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Княгиня Ольга».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Лен, 
который кормит, одевает, лечит».

08:20 Х/ф «Последнее лето детства». 
(12+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Л. Пантелеев».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)

13:30, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

14:15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «Тайна величайшей гробни-

цы Древнего Китая». (12+)

17:15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
(12+)

18:45 «Больше, чем любовь». «Олег 
Ефремов и Алла Покровская».

19:45 Д/ф «Макан и орел». (12+)

20:35 «Цвет времени». «Рисунки 
А. Пушкина».

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

Любой ценой». (12+)

00:35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония».

01:40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт». (12+)

02:25 «Жизнь замечательных идей». 
«Голубая кровь».

МАТЧ ТВ
08:30, 16:00 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:30, 

19:50, 21:05, 23:15 Новости.
09:05, 13:25, 18:35, 21:10, 01:05 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:20 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США.

13:55 Международный день бокса. 
Россия — Германия. Трансляция 
с Красной площади. (16+)

16:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа — Энтони Смит. 
Марчин Тыбура — Стефан Струве. 
Трансляция из Германии. (16+)

19:30 «Десятка!» (16+)
19:55, 23:25 Водное поло. ЧЕ. Жен-

щины. 1/4 финала. Трансляция из 
Испании.

21:55 «Гассиев — Усик. Live». Специ-
альный репортаж. (16+)

22:15 «Главные поединки осени». Спе-
циальный обзор. (16+)

22:45 «Футбольное столетие». (12+)
00:35 «Путь чемпиона». Специальный 

репортаж. (12+)
01:40 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 

(16+)
03:50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов — Фредерик Си-
нистра. Забит Самедов — Фредди 
Кемайо. (16+)

05:15 Х/ф «Боксёр». (16+)

телепрограмма

23 июля, понедельник 24 июля, вторник

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
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Телефоны рекламной службы:
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СОРТОВЫЕ ВОДЯНЫЕ

ЛИЛИИ
В КОНТЕЙНЕРАХ 

ДЛЯ ПРУДА НА ДАЧЕ.
Можно размещать и в пластмассовых прудиках. 
От 500 руб. в зависимости от размера контейнера 

и наличия бутонов.
8-919-476-21-07 ре
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ам
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:35 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
19:55 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Алхимик». (12+)
23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00:30 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья». (16+)
04:30 «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».

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. Реанима-

ция». (12+)

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

21:00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

00:45 Т/с «Почтальон». (12+)

02:45 Х/ф «Как же быть сердцу». (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, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Т/с «Неподсудные». (16+)

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

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 13:00, 02:55, 18:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+)

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения — 3». (16+)

04:55 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:35, 18:50 «Специальный ре-

портаж».
12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (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».
13:45, 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 «Экология пространства».
17:35, 23:50 «Дружить с деньгами».
17:55 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
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».
21:40 «Бизнес ментор».
22:15 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
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, 00:30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:45 Х/ф «Двое: я и моя тень». (12+)
11:55 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Х/ф «Без чувств». (16+)
21:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
01:00 Х/ф «Маска». (12+)
02:55 Т/с «Выжить после». (16+)
03:55 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:55 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «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 «Счастье есть». (16+)
19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
03:40 Д/ф «Курортный роман». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Один из нас». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Х/ф «Преступления страсти». 

(16+)
13:40, 04:20 «Мой герой. Елена 

Цыплакова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16:55, 05:10 «Естественный отбор». 

(12+)
17:45 Т/с «Джуна». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Гарем полков-
ника Захарченко». (16+)

23:05 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд». (16+)

00:35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

01:25 Д/ф «Мюнхен-1972. «Гнев Бо-
жий». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30 «Пленницы судьбы». «Аврора 
Шернваль».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»

08:20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». (0+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Юрий Коваль».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

«Букет» на приеме». (12+)

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

13:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Сердце на ладони».

14:15, 21:00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 

монахи». (12+)

16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.

17:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». (12+)

18:45 «Больше, чем любовь». «Влади-
слав Стржельчик и Людмила 
Шувалова».

19:45 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 
(12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

До третьего выстрела». (12+)

23:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире». (12+)

01:45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». (12+)

02:25 «Жизнь замечательных идей». 
«Пенициллиновая гонка».

МАТЧ ТВ
08:00 «Культ тура». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:50, 13:25, 16:20, 19:50, 
21:05, 23:30 Новости.

09:05, 13:30, 16:25, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

10:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:15 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 
(16+)

13:55 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар». (12+)

14:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд — Талита 
Ногейра. Эдуардо Дантас — Майкл 
Макдональд. Трансляция из США. 
(16+)

16:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал четырёх». Фи-
нал. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Лубе Чивитанова» (Италия). Транс-
ляция из Казани.

19:20 «Реальный спорт. Волейбол».
19:55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из Испа-
нии.

21:10 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа — Джозеф Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр Поветкин — 
Дэвид Прайс. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+)

22:55 «Футбольное столетие». (12+)

23:40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) — «Лион» 
(Франция). Трансляция из Велико-
британии.

02:15 Х/ф «Андердог». (16+)

04:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) — 
«Бавария» (Германия). Трансляция 
из США.

06:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США. (16+)

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

10:55, 01:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:35, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

19:55 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

04:30 «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».

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. Реанима-
ция». (12+)

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

21:00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

00:45 Т/с «Почтальон». (12+)

02:45 Х/ф «Как же быть сердцу — 2». 
(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, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «НашПотребНадзор». (16+)

03:05 Т/с «Неподсудные». (16+)

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». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00, 14:30, 01:05 «Импровизация». 
(16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

03:00 «ТНТ-Сlub». (16+)

03:05 «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, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00 Документальный спецпроект 
«Последний секрет Стивена Хокин-
га». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Перевал Дятлова. Кровавая тай-
на». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения — 4». 
(16+)

02:45 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Саша добрый, Саша 

злой». (16+)

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

13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:35 «На самом деле».
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».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
18:05 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
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 «Специальный репортаж».
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, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:10 Х/ф «Без чувств». (16+)

12:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

21:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

02:50 Т/с «Выжить после». (16+)

03:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:50 Т/с «Это любовь». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:35, 01:30 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 «Трава под снегом». (16+)

19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

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

03:40 Д/ф «Курортный роман». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

09:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

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

11:50 Х/ф «Преступления страсти». (16+)

13:40, 04:20 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко». (12+)

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

Кристи». (12+)
16:55, 05:10 «Естественный отбор». 

(12+)
17:45 Т/с «Джуна». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные красав-

цы». (16+)
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
00:35 «90-е. Лонго против Грабового». 

(16+)
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Анна Сниткина».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Ниже-
городские красавицы».

08:20 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». (0+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Виталий Бианки».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 21:40 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи. До третьего выстрела». (12+)

12:50 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире». (12+)

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

13:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Пенициллиновая гонка».

26 июля, четверг25 июля, среда

Глеб уже попробовал водку, 

виски и коньяк, но...

Оксана никак не хорошела...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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В минувшее воскресенье, 15 июля, гости «Выходных на 
набережной» приняли участие в большом семейном празд-
нике, посвящённом открытию арт-объектов в рамках проекта 
«Улица детства».

В 
течение трёх меся-
цев ребята из шко-
лы «Мастерград» 
и строительного 
колледжа труди-

лись над созданием шести 
объектов: павильонами 
«Пермский период» и «Ска-
зочный лес», «Историческим 
навигатором», уличной би-
блиотекой для буккроссинга, 
арт-объектами «Гнездо» и 
«Пермский алфавит».

В этот солнечный день на 
набережной Камы собрались 
десятки людей, для того что-
бы зарядиться позитивной 
энергией и полюбоваться 
на необычные работы начи-
нающих архитекторов. В ос-
новном на праздник пришли 
родители юных творцов, их 
младшие братья и сёстры. 
Однако звуки музыки и тан-

цы привлекли и случайных 
прохожих.

В честь открытия празд-
ника выступил танцеваль-
ный коллектив «Хит». Затем 
на площадку вышел ведущий 
для награждения участников 
проекта, которые по очереди 
продемонстрировали маке-
ты своих работ зрителям и 
рассказали о том, как и для 
чего они создавались. К при-
меру, ребята, выполнившие 
арт-объект «Гнездо», пове-
дали историю о появлении 
добра и зла, «вылупивших-
ся» из двух яиц, лежащих в 
гнезде, а создательница би-
блиотеки для обмена книг 
«Улыбка» поделилась первы-
ми книгами.

«Проект «Улица дет-
ства» — это пространство 
для развития и реализации 

творческих идей. Вовлекая 
детей и подростков в пре-
образование города, мы 
вместе с ними меняем окру-
жающий мир к лучшему, 
делаем его ярче, интереснее 
и дружелюбнее», — расска-
зывает руководитель про-
екта, архитектор Валерия 
Асафова.

Директор пермской шко-
лы «Мастерград» Ольга Ка-

закова поблагодарила всех 
тех, кто участвовал в меро-
приятии. В завершение се-
мейного праздника выступи-
ла пермская группа Say Ten, 
исполнившая кавер-версии 
известных песен.

Организаторы проекта 
«Улица детства» очень рады, 
что им удалось осуществить 
задуманное и сделать наш 
город хоть чуточку лучше.

14:15, 21:00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 

(12+)

16:35, 00:35 Даниэль Баренбойм. 
Концерт в Буэнос-Айресе.

18:45 «Больше, чем любовь». «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская».

19:45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

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

01:35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне». (12+)

02:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Второе зрение».

02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00, 08:30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из США.

10:00, 10:55, 13:20, 15:55, 18:30 Но-
вости.

10:05, 13:25, 18:35, 20:55, 02:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:20 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Италия) — 

«Тоттенхэм» (Англия). Трансляция 
из США.

13:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Бенфика» (Португа-
лия). Трансляция из США.

16:00 «Все на футбол!»
16:30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Сингапура.

18:55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд.

21:55 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США.

23:55 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

00:55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из Испа-
нии.

02:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии.

04:30 Х/ф «Футбольные гладиаторы». 
(16+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 05:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Праздничный концерт «Звезды 

«Русского радио».
23:25 Суперкубок России по футбо-

лу 2018 г. ЦСКА — «Локомотив». 
Трансляция из Нижнего Новгорода.

01:30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

03:30 Х/ф «Судебное обвинение Кей-
си Энтони». (12+)

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. Реанима-
ция». (12+)

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

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

23:55 «Весёлый вечер». (12+)

01:55 Х/ф «Весеннее обострение». (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, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:00 Т/с «Неподсудные». (16+)
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». Паранор-

мальное шоу. (16+)

14:00, 14:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Чего хочет девушка». (16+)

03:40 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Эту стра-
ну не победить!» (16+)

11:00, 13:00 Документальный спец-
проект «Засекреченные списки. 
Новые пионеры». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Жесть головного мозга». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Подводная война: чудовища из 
глубины». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

01:00 Х/ф «Три девятки». (16+)

03:10 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:10, 19:45, 23:05 «Специаль-

ный репортаж».
11:55, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(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 «Бизнес ментор».
17:25, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
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, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
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 «Уральские пельмени». (16+)

09:40 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

11:40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

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

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в три-
ко». (0+)

01:15 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

03:15 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

04:45 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

09:30 Т/с «Вербное воскресенье». 
8 серий. (16+)

19:00 Х/ф «Деревенский романс». (16+)

22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

01:25 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

03:35 Х/ф «Призрак в Монте-Карло». 
(16+)

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-

на по собственному желанию». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Ключ к его серд-
цу». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00, 04:40 Юлия Меньшова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

16:55 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Тельман Исма-
илов». (16+)

22:20 «Удар властью. Уличная демо-
кратия». (16+)

23:15 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

00:05 «Прощание. Никита Хрущев». 
(16+)

00:55 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

02:35 «Петровка, 38». (16+)

02:55 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

06:30, 17:30 «Пленницы судьбы». 
«Лариса Рейснер».

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Секре-
ты казанских ювелиров».

08:20 Х/ф «Голубая чашка». (12+)

09:20 Д/ф «Древо жизни». (12+)

09:30 «Писатели нашего детства». 
«Тамара Габбе».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 

До третьего выстрела». (12+)

12:50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (12+)

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень». (12+)

13:50 «Жизнь замечательных идей». 
«Второе зрение».

14:15 Д/ф «Словом единым». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)

16:40 «Билет в Большой».
18:45 «Больше, чем любовь». «Марк 

Бернес и Лилия Бодрова».
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 К 80-летию Анатолия Мукасея. 

«Линия жизни».
21:05 Х/ф «Весна». (12+)

22:45 «Острова». «Николай Черкасов».
00:35 Концерт «Мутен фэктори квин-

тет».
01:35 «Искатели». «Фантомы Дворца 

Советов».
02:20 М/ф «Лифт». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Сингапура.

08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 15:30, 16:50, 

19:30, 20:45, 01:00 Новости.
09:05, 13:25, 15:35, 17:00, 22:10, 

02:20 «Все на «Матч»!»
11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:20 Футбол. Товарищеский матч. 

«Блэкберн» (Англия) — «Эвертон» 
(Англия). Трансляция из Велико-
британии.

13:55, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика.

16:20 «Российский футбол. Итоги се-
зона». (12+)

19:40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь». Финиш на Красной пло-
щади.

20:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:50 «Десятка!» (16+)
22:40 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев — Александр Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

00:40 «Гассиев — Усик. Live». Специ-
альный репортаж. (16+)

01:10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Испании.

02:50 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

05:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов — Джуниор дос 
Сантос. Трансляция из США. (16+)

26 июля, четверг 27 июля, пятница

0+ реклама

Бюджет — это деньги, 
предназначенные для блага 
людей. И людей этих мы 
каждый день видим по теле-
визору...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• творчество

Лиза Косарева
Твори и воплощай!
В Перми на городской набережной открыли «Улицу детства»

 Лиза Косарева
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06:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Одиночное плавание». (12+)

07:55 «Цари океанов». (12+)

09:00, 12:10 День Военно-морского 
флота РФ.

13:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ.

14:15 Т/с «Чёрные бушлаты». (16+)

18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

19:30, 22:00 КВН. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
00:05 Концерт «Наши в городе». (16+)

01:40 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)

04:50 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:30 «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, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

00:30 Премьера «Ирина». (12+)

01:35 Т/с «Право на правду». (12+)

04:50 Т/с «2,5 человека». (16+)

05:40 «Ты супер!» (6+)

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

08:40 «Пора в отпуск». (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «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+)

19:35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:20 Х/ф «След тигра». (16+)

01:15 Х/ф «Тропою тигра». (12+)

02:05 Т/с «Неподсудные». (16+)

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+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

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

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Комик в городе. Нижний Нов-
город». (16+)

22:30 «Комик в городе. Краснодар». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
(18+)

03:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:10 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:30 Х/ф «В осаде». (16+)

10:30 Х/ф «В осаде — 2: Темная терри-
тория». (16+)

12:20 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(16+)

14:30 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». 
(16+)

16:50 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». 
(16+)

19:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». (16+)

21:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». (16+)

00:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый 

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

тельное время».
10:40, 16:35, 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, 15:25, 18:50 «На самом деле».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20, 18:25 «Специальный ре-

портаж».
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 «Бизнес ментор».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
15:40, 20:00 «Дружить с деньгами».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:35 «Из зала сюда».
19:00, 23:50 «Ставка больше, чем 

жизнь».
20:10 «Новости экономики и полити-

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 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, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

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

10:30 М/ф «Тролли». (6+)

12:15 Х/ф «Громобой». (12+)

14:05, 01:45 Х/ф «Васаби». (16+)

16:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

19:05 М/ф «Стань легендой! Бигфут-
младший». (6+)

21:00 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». (12+)

23:50 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (16+)

03:30 М/ф «Ранго». (0+)

05:30 «Ералаш».

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)

09:35 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

13:50 Х/ф «Деревенский романс». (16+)

17:30 «Свой дом».
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45, 04:20 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «9 месяцев». (16+)

06:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

11:30, 14:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов». (16+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

16:25 «Прощание. Людмила Зыкина». 
(12+)

17:15 Х/ф «Три дороги». (12+)

21:15 Х/ф «Декорации убийства». (12+)

01:15 Х/ф «Сдается дом со всеми не-
удобствами». (12+)

02:55 «Петровка, 38». (16+)

03:05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

04:55 «Осторожно, мошенники! В по-
стель к олигарху». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Ризы Господни».

07:05 Х/ф «Третий в пятом ряду». (12+)

08:15 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Королева Зубная Щетка», «Петя и 
Красная Шапочка». (6+)

09:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:55 Х/ф «Весна». (12+)

11:40 «Неизвестная Европа». «Прюм, 
или Благословение для всех коро-
лей».

12:05 «Научный стендап».
12:40 К 60-летию пермского телеве-

щания. «История на экране».
13:05 «Оберегая традиции».
13:15 «Диалоги о культуре».
13:35 Юбилей Ольги Бородиной. 

Концерт.
14:45 Х/ф «К востоку от рая». (12+)

16:40 «Пешком...» «Москва заречная».
17:10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах». 

(12+)

18:05 «Искатели». «Фантомы Дворца 
Советов».

18:50 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Песни года».

20:45 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
(12+)

22:10 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо». (12+)

23:05 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хейман в 
балете «Татьяна». Постановка Джо-
на Ноймайера.

01:30 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу». 
(12+)

02:25 М/ф «Очень синяя борода», 
«Коммунальная история». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Топ-10 UFC». (16+)

07:30 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-
да». (16+)

08:00, 08:30 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) — «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из США.

10:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
ПСЖ (Франция). Трансляция из 
Сингапура.

12:30, 14:35, 17:15, 20:15 Новости.
12:35 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США.

14:45 «Футбольные каникулы. 
«ФК «Зенит». (12+)

15:15 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия). 
Трансляция из США.

17:20, 20:20, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии.
20:40 Футбол. ЧР. «Рубин» (Казань) — 

«Краснодар».
23:00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:30 «Главные поединки осени». 

Специальный обзор. (16+)

01:30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 1». (16+)

03:20 «Десятка!» (16+)

03:35 ЧМ 2018 г. «Вспомнить всё». (12+)

05:00 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Десять негритят». (12+)
08:45 М/c «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Марианна Вертинская. Любовь в 

душе моей». (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 К юбилею Владимира Басова. 

«Дуремар и красавицы». (12+)
13:20 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (6+)
15:50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
16:55 «Видели видео?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00:30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». (16+)
02:35 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:20 «Контрольная закупка».

05:20 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(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, 20:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:30 Х/ф «Родное сердце». (12+)
23:50 Х/ф «Молодожёны». (12+)
01:45 «Россия в моём сердце». Празд-

ничный концерт.
03:40 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 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». «Александр 
Буйнов». (16+)

19:25 Х/ф «Пёс». (16+)

23:25 «Тоже люди». «Юнус-Бек Евкуров». 
(16+)

00:20 Х/ф «34-й скорый». (16+)

02:00 «Квартирник НТВ у Mаргулиса». 
«Группа The Matrixx». (16+)

02:55 Т/с «Неподсудные». (16+)

03:50 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

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

08:00, 02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ». (16+)

01:00 Х/ф «Шальная карта». (18+)

03:20 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:00 Х/ф «Лохматый папа». (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
18:20 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Драку зака-
зывали?» (16+)

20:20 Х/ф «В осаде». (16+)
22:20 Х/ф «В осаде — 2: Темная терри-

тория». (16+)
01:10 Х/ф «Самоволка». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «Ставка больше, чем 

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

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-

са».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 20:35 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, до-

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 18:15 «Люблю и защищаю добро-

вольно».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и политики».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:35, 19:00 «Свободное время».
18:40, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология простран-

ства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес ментор».
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 Шер-

мана». (0+)
07:10, 11:30 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 М/ф «Ранго». (0+)
14:10 Х/ф «Громобой». (12+)
17:05 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
19:15 М/ф «Тролли». (6+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
23:40 Х/ф «Чужой против Хищника». (12+)
01:30 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в три-

ко». (0+)
03:25 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
05:25 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:45, 18:00, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Обратный билет». (16+)
10:30 Х/ф «Ворожея». (16+)
14:25 Х/ф «Лекарство для бабушки». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45, 04:15 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «9 месяцев». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)
08:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце». (12+)
09:40, 11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:45 Х/ф «Сдается дом со всеми не-

удобствами». (12+)
14:45 Х/ф «Второй брак». (12+)
18:05 Х/ф «Письмо надежды». (12+)
22:20 «Красный проект». (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
03:25 «Дикие деньги. Потрошители 

звёзд». (16+)
04:20 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
05:05 «Бессмертие по рецепту». Специ-

альный репортаж. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Морские ворота». (12+)
09:15 М/ф «Маугли». (6+)
10:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
11:25 Х/ф «Любимая девушка». (12+)
12:55, 00:55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных». (12+)
13:50 «Больше, чем любовь». «Ролан 

Быков и Елена Санаева».
14:30 Х/ф «Нос». (12+)
16:10 Из коллекции телеканала «Россия-

Культура». «Большой балет, 2016 год».
18:15 95 лет со дня рождения Владими-

ра Басова. «Острова».
18:55 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
22:00 Т/ф «Высоцкий. Рождение леген-

ды». (12+)
01:45 Серхио Мендес. Концерт на джа-

зовом фестивале во Вьенне.
02:35 М/ф «Лифт». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Второе дыхание». (12+)
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Команда мечты». (16+)
11:25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь».
11:45, 14:50, 16:00, 17:05, 19:00, 22:55 

Новости.
11:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:50 Футбол. Суперкубок России. 

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего Новгорода.

14:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Свободная практика.

16:05, 04:00 «Наш ЧМ. Тенденции». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:10, 19:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Венгрии. 

Квалификация.
20:15 Футбол. ЧР. «Спартак» 

(Москва) — «Оренбург».
23:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Интер» (Италия). 

01:30 «Футбольное столетие». (12+)
02:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США.

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес — Дастин Порье. 
Йоанна Енджейчик — Тиша Торрес. 
Трансляция из Канады.

телепрограмма

29 июля, воскресенье28 июля, суббота

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	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.
•	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.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	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.
•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	метр.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.

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

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.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

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.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Ремонт	дач.	Т.	8-912-883-16-71.
•	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.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Дорого!	Новый	неисправный	холодильник.	
Т.	8-908-271-11-34.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старый	 магнитофон,	 приёмник,	 радио-
детали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	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.
•	Арматура.	Труба.	Швеллер.	Т.	234-34-47.
•	Профнастил.	М/черепица.	Т.	234-34-46.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова.	Горб.	Опил.	Выв.	мус.	Т.	246-12-09.
•	Дрова,	торф,	навоз,	ПГС.	Т.	8-919-490-41-54.
•	ПГС,	сено,	навоз,	перегной.	Т.	278-55-40.
•	ПГС,	навоз,	дрова,	перегн.	Т.	288-36-67.
•	Гараж	19	кв.	м,	Ст.	Разина,	150	т.	р.	Т.	8-909-
111-37-59.	
•	Песок,	ПГС,	чернозём	и	т.	д.	Т.	271-81-41.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Дача	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова	колотые,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.

Разное
•	Утерян	диплом	ПТУ	№77	(цветовод,	1991–
1994	гг.	обучения)	на	имя	Деменевой	Надеж-
ды	Леонидовны.	Т.	8-922-329-50-04.
•	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.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, Мильчакова, г/р 
неделя/неделя, с 09:00 до 
22:00. З/п 20 т. р. Тел. 224-48-
80.

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

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.

ОПЕРАТОР на телефон. От 
18 до 23 т. р. Тел. 8-966-791- 
48-50.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773. 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Доход 
21 т. р. График: с 10:00 до 
18:00, 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Карьерный рост. 
Дружный коллектив. Тел. 288-
80-83.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 277-
07-24.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Приглашаем СОТРУДНИКОВ 
со средним техническим или 
высшим образованием на по-
стоянную работу с полной заня-
тостью. Соцпакет по ТК РФ. З/п 
по результатам собеседования, 
от 25 т. р. Тел. 8-952-661-08-08.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ на разнопла-
новые объекты. Сменный 
график. З/п 1200 руб./смена. 
Без задержек. Опыт работы 
не обязателен, обучение в 
процессе работы. Возможно 
совмещение. Тел.: 288-74-45, 
288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия.  

Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

ОХРАННИКИ, все районы. Тел. 
202-22-29.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

БУЛЬДОЗЕРИСТ на Т-170. 
Работа в г. Усинске, вахта. Тел. 
8-908-271-28-99.

ВОДИТЕЛИ с о/р на КамАЗ- 
65222. Работа в г. Усинске, вах-
та. Тел. 8-908-271-28-99.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

АДМИНИСТРАТОР в офис. 
Доход 21 т. р. График: с 10:00 
до 18:00, 5/2. Карьерный 
рост. Сплочённый коллектив. 
Тел. 288-80-83.

ВАХТЁР в детский сад. Тел. 
288-77-01.

ДИСПЕТЧЕР без опыта. З/п 
18 т. р. + премии. Тел. 277-00-
89.

ДИСПЕТЧЕР-ВАХТЁР. З/п 
18 т. р. Тел. 277-73-51.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

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. 

ОПЕРАТОР баз данных. 
Ежене дельные выплаты. З/п 
23 т. р. + премии. Тел. 288-
92-01.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 

область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно требуются УБОР-
ЩИЦЫ (-ки). Все районы 
(утро, день, вечер). Тел. 215-
92-10.

УБОРЩИК (-ца) в детский сад. 
Тел. 288-77-01.

УБОРЩИЦА (-к) на предпри-
ятие. Графики работы: 5/2, 2/2. 
З/п 2 раза в месяц. Индустри-
альный район. Тел. 8-902-805-
37-98.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2. До 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель. Стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

ДИСПЕТЧЕР на вечер. До 
1000 р./день. Гибкий график. 
Тел. 287-39-03.

МЛАДШИЙ специалист в 
офис. До 20 т. р. Тел. 8-922-
317-39-16.

ОСТОРОЖНО! Сотрудниче-
ство с нами приведёт 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.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

ПОДРАБОТКА пенсионерам 
и студентам. Тел.: 270-06-10, 
8-950-476-89-18. 

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию. До 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив. До 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Командировки + офис. Пер-
спектива роста. До 55 т. р. + %. 
Тел. 204-21-44.

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-
89-54.

РАБОТА вечером в офисе. 
До 15 т. р. + премии. Центр.  
Тел. 8-932-332-65-13.

Расширяемся! В новый фи-
лиал требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР (2/2) — до 23 т. р., 
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА — 
до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА 
СКЛАД — до 27 т. р. Тел. 204-
04-08.

ОБъЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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Правительство России 14 июня одобрило проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ.

З
аконопроект осу-
ществляется в целях 
поэтапного повы-
шения возраста, по 
достижении кото-

рого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

Законопроектом пред-
лагается закрепить обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 
лет для мужчин и женщин 
соответственно. Сейчас пен-
сионный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Изменение 
пенсионного возраста пред-
полагается постепенно на-
чать с 1 января 2019 года.

Изменения не затраги-
вают нынешних пенсио-
неров — получателей пен-
сий по линии Пенсионного 
фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все 
положенные им пенсион-
ные и социальные выплаты 
в соответствии с уже приоб-
ретёнными пенсионными 
правами и льготами. Более 
того, повышение пенсион-
ного возраста позволит обе-
спечить увеличение размера 
пенсий для неработающих 
пенсионеров — индексацию 
пенсий выше инфляции в 
соответствии с указом пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». Увеличение пен-
сионного возраста позволит 
увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионе-
рам почти на 1000 руб. в 
год. В последние три года в 
среднем увеличение пенсий 
осуществлялось на 400–500 
руб. Так, в 2016 году увели-
чение составило 399 руб., 
в 2017 году — 524 руб., в 
2018 году — 481 руб.

Кому ждать изменений

Увеличение пенсионно-
го возраста будет плавным: 
предусматривается длитель-
ный переходный период: с 
2019 по 2028 год — для муж-
чин, с 2019 по 2034 год — 
для женщин. Таким образом, 
переходный период составит 
10 лет для мужчин и 16 лет 
для женщин.

Повышение возраста 
трудоспособности на пер-
вом этапе затронет муж-
чин 1959 года рождения и 
женщин 1964 года рожде-
ния. Эти граждане с учё-
том переходных положений 
получат право выйти на 
пенсию в 2020 году — в воз-
расте 61 года и 56 лет соот-
ветственно.

Предлагаемые этапы уве-
личения пенсионного воз-
раста:

— мужчины 1959 г. р., 
женщины 1964 г. р. — по-
лучат право выхода на 
пенсию в 2020 году в воз-
расте 61 года и 56 лет соот-
ветственно;

— мужчины 1960 г. р., 
женщины 1965 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2022 году в возрасте 62 и 
57 лет соответственно;

— мужчины 1961 г. р., 
женщины 1966 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2024 году в возрасте 63 и 
58 лет соответственно;

— мужчины 1962 г. р., 
женщины 1967 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2026 году в возрасте 64 и 
59 лет соответственно;

— мужчины 1963 г. р., 
женщины 1968 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2028 году в возрасте 65 и 
60 лет соответственно;

— женщины 1969 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2030 году в возрас-
те 61 года;

— женщины 1970 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2032 году в возрас-
те 62 лет;

— женщины 1971 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2034 году в возрас-
те 63 лет.

Пенсионный возраст уве-
личится с переходным пери-
одом для некоторых катего-
рий работников, выходящих 
на пенсию досрочно:

— работников, которые 
выходят на пенсию досроч-
но в связи с работой в рай-
онах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. 
Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для муж-
чин) и 50 лет (для женщин), 
предусматривается повы-
шение возраста выхода на 
пенсию до 60 и 58 лет соот-
ветственно;

— педагогических, меди-
цинских, творческих работ-
ников. Исходя из общего уве-
личения трудоспособного 
возраста, для этих граждан 
возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 
8 лет. Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработки 
специального стажа и при-
обретения права на досроч-
ную пенсию. Реализовать 
право на назначение досроч-
ной пенсии можно будет в 
период с 2019 по 2034 год и 
далее с учётом увеличения 
трудоспособного возраста и 
переходных положений.

Законопроектом так-
же предлагается с 1 января 
2020 года увеличение темпа 
роста шага повышения пен-
сионного возраста государ-
ственным служащим — по 
году в год. Таким образом, 
пенсионный возраст для го-
сударственных служащих 
приводится в соответствие 
с предложением по темпам 
повышения общеустанов-
ленного возраста.

Законопроект предусма-
тривает изменения, связан-
ные с возрастом выхода на 
социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали 
или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимо-
го для получения страховой 
пенсии, социальная пенсия 
теперь будет назначаться 
не в 60 лет (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 68 и 
70 лет соответственно. Эти 
изменения предлагается 
проводить так же постепен-
но. У граждан, имеющих 

значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за уста-
новлением инвалидности и 
при положительном реше-
нии получать социальную 
пенсию по инвалидности 
(независимо от возраста).

По старым правилам

В соответствии с разра-
ботанным проектом феде-
рального закона повыше-
ние пенсионного возраста 
не предусматривается для 
граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжёлыми усло-
виями труда (рабочие шахт 
угольной отрасли, добываю-
щей промышленности, чёр-
ной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли 
и ряда других, включённых 
в так называемые «малые 
списки»), граждан, которым 
страховые пенсии назнача-
ются по социальным моти-
вам, а также в связи с радиа-
ционным воздействием.

Повышение пенсионного 
возраста не предусматрива-
ется:

1. Для граждан, работа-
ющих на рабочих местах 
с опасными и вредными 
условиями труда, в пользу 
которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых 
взносов по соответствую-
щим тарифам, устанавлива-
емым в результате специаль-
ной оценки условий труда:

— на подземных работах, 
на работах с вредными усло-
виями труда и в горячих це-
хах (мужчины и женщины);

— в тяжёлых условиях 
труда, рабочих локомотив-
ных бригад и работников, 
непосредственно осущест-
вляющих организацию пере-
возок и обеспечивающих 
безопасность движения на 
железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также 
водителей грузовых авто-
мобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных 
карьерах (мужчины и жен-
щины);

— в текстильной про-
мышленности на работах с 
повышенной интенсивно-
стью и тяжестью (женщи-
ны);

— в экспедициях, парти-
ях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разве-
дочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, 
гидрологических, лесоустро-

ительных и изыскательских 
работах (мужчины и женщи-
ны);

— в плавсоставе на судах 
морского, речного флота 
и флота рыбной промыш-
ленности (мужчины и жен-
щины), за исключением 
портовых судов, постоянно 
работающих в акватории 
порта, служебно-вспомога-
тельных и разъездных судов, 
судов пригородного и вну-
тригородского сообщения, а 
также на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепро-
дуктов, приёму готовой про-
дукции на промысле (муж-
чины и женщины);

— на подземных и от-
крытых горных работах 
(включая личный состав 
горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ис-
копаемых и на строитель-
стве шахт и рудников (муж-
чины и женщины);

— в лётном составе граж-
данской авиации, на работах 
по управлению полётами 
воздушных судов граждан-
ской авиации, а также в 
инженерно-техническом со-
ставе на работах по обслу-
живанию воздушных судов 
гражданской авиации (муж-
чины и женщины);

— на работах с осуждён-
ными в качестве рабочих и 
служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свобо-
ды (мужчины и женщины);

— трактористов-машини-
стов в сельском хозяйстве, 

других отраслях экономики, 
а также машинистов строи-
тельных, дорожных и погру-
зочно-разгрузочных машин 
(женщины);

— рабочих, мастеров на 
лесозаготовках и лесоспла-
ве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования 
(мужчины и женщины);

— водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчи-
ны и женщины);

— спасателей в про-
фессиональных аварийно-
спасательных службах и 
формированиях (мужчины и 
женщины).

2. Для лиц, пенсия ко-
торым назначается ранее 
общеустановленного пенси-
онного возраста по социаль-
ным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

— женщинам, родившим 
пять и более детей и воспи-
тавшим их до достижения 
ими возраста восьми лет;

— одному из родителей 
инвалидов с детства, воспи-
тавшему их до достижения 
ими возраста восьми лет 
(мужчины и женщины);

— опекунам инвалидов 
с детства или лицам, являв-
шимся опекунами инвали-
дов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими воз-
раста восьми лет (мужчины 
и женщины);

— женщинам, родившим 
двух и более детей, если они 
имеют необходимый стра-
ховой стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера либо в 
приравненных к ним мест-
ностях;

— инвалидам вследствие 
военной травмы (мужчины 
и женщины);

— инвалидам по зрению, 
имеющим I группу инвалид-
ности (мужчины и женщи-
ны);

— гражданам, больным 
гипофизарным нанизмом 
(лилипутам), и диспро-
порциональным карликам 
(мужчины и женщины);

— постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, прорабо-
тавшим в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины 
и женщины).

3. Для граждан, постра-
давших в результате ради-
ационных или техноген-
ных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработав-
ших в лётно-испытательном 
составе, непосредственно за-
нятых в лётных испытаниях 
(исследованиях) опытной и 
серийной авиационной, аэ-
рокосмической, воздухопла-
вательной и парашютно-де-
сантной техники (мужчины 
и женщины).

Демографический 
аспект

Предложение об изме-
нении возраста трудоспо-
собности обусловливается 
формированием иной де-
мографической ситуации 
в стране с учётом мировой 
тенденции старения населе-
ния.

Только с 2000 по 2017 год 
продолжительность жизни 
при рождении в России у 
мужчин выросла на 8,5 лет 
(с 59 до 67,5 лет), у жен-
щин — на 5,4 года (с 72,26 до 
77,64 года). Продолжитель-
ность жизни, по прогнозам 
Росстата, в 2024 году соста-
вит: у мужчин — 72,3 года 
(увеличение к уровню 
2017 года на 5,8 года), 
у женщин — 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года 
на 4,5 года).

К моменту завершения 
переходного периода предпо-
лагаемого увеличения пенси-
онного возраста продолжи-
тельность жизни увеличится 
к уровню 2017 года у мужчин 
в 2028 году на 7,6 года и со-
ставит 75,1 года, у женщин — 
к 2034 году на 7,64 года и со-
ставит 85,28 года.

Для сравнения: в странах 
постсоветского простран-
ства также идёт процесс уве-
личения пенсионного воз-
раста. Так, возраст на уровне 
65 лет для мужчин устано-
вили в Молдавии, Азербайд-
жане, для женщин на уровне 
63 лет — в Армении. В стра-
нах Прибалтики (Эстония, 
Латвия, Литва) к 2025–2027 
годам пенсионный воз-
раст будет повышаться до 
65 лет, а в странах Старого 
Света (Германия, Испания, 
Италия) в 2020-е годы — до 
67 лет как для мужчин, так и 
для женщин.

По информации 
отделения Пенсионного 

фонда России 
по Пермскому краю

Реалии пенсионной реформы
Россиян ждёт увеличение периода трудоспособности

• актуально

Какими темпами и с какого времени 
будет происходить увеличение 

пенсионного возраста?
Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 ян-
варя 2019 года и осуществлять постепенно с учётом достаточно 
длительного переходного периода. 

Год 
рождения

Год выхода 
на пенсию

Возраст выхода 
на пенсию

Мужчины 1959 2020 61 год 

1960 2022 62 года

1961 2024 63 года

1962 2026 64 года

1963 2028 65 лет 

Женщины 1964 2020 56 лет 

1965 2022 57 лет 

1966 2024 58 лет

1967 2026 59 лет 

1968 2028 60 лет 

1969 2030 61 год 

1970 2032 62 года 

1971 2034 63 года
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В рамках проходившего в Москве урбанистического фо-
рума состоялось подписание соглашения между краевым 
правительством, администрацией Перми и компанией «ПК 
Транспортные системы». Документ предполагает настоящий 
прорыв в развитии городского электротранспорта — уже 
в октябре на пермских улицах начнётся тестовая эксплуа-
тация трамвая нового поколения.

Новый уровень 
комфорта

Все посадочные пло-
щадки состава, который 
поступит в Пермь на экс-
плуатацию, для удобства 
маломобильных групп на-
селения оборудуются низ-
ким полом. Трамвай модели 
71-911 М обладает тихим 
и мягким ходом, оснаща-
ется системой кондицио-
нирования пассажирского 
салона и кабины водителя. 
Общая вместимость вагона 
составляет до 180 пассажи-
ров. Ещё одной его важной 
особенностью является воз-
можность движения в режи-
ме автономного хода.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы понимаем, что 
комфортная городская сре-
да — это не только дороги, 
на которые мы направля-
ем много сил и средств, не 
только безопасные и ком-
фортные дворы, где гуля-
ют наши дети. Это ещё и 
общественный транспорт, 
которым мы пользуемся 
ежедневно. Развитие транс-
порта позволит обеспечить 
жителей доступной и каче-
ственной медицинской по-
мощью, качественными об-
разовательными услугами. 
Транспорт должен давать 
другой, более высокий уро-
вень комфорта.

В рамках реализуемой 
программы развития обще-
ственного транспорта по-
явление принципиально 
новой модели трамвая яв-
ляется очередным шагом 
к обновлению транспорт-
ной сети Перми. Уже в этом 

году планируется провести 
конкурс на закупку новых 
моделей трамваев. Напом-
ним, последнее обновление 
трамвайного парка в крае-
вой столице провели в 2010–
2012 годах, тогда админи-
страция города приобрела 
45 новых низкопольных ва-
гонов усть-катавского про-
изводства.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Развитие транс-
портной отрасли в нашем 
городе сейчас рассматри-
вается комплексно. Обнов-
ление подвижного состава 
сегодня является одним 
из приоритетов. В первую 
очередь мы должны оце-
нить, как новый вагон впи-
шется в существующую 
инфраструктуру пермского 
электротранспорта. Город-
ская администрация уже 
приступила к разработке 
плана обновления и трам-
вайных путей, и опор кон-
тактной сети. Мы следуем 
современным тенденциям в 
сфере пассажирского транс-
порта, изучаем новинки 

технического оснащения 
транспортных средств си-
стемами видеонаблюдения, 
климат-контроля и даже 
учёта пассажиров. Это 
один из ключевых этапов 
масштабной программы по 
изменениям в отрасли пас-
сажирских перевозок.

В планах — 
уникальные 
технологии

В соответствии с под-
писанным соглашением 
компания «ПК Транспорт-
ные системы» начнёт разра-
ботку уникальной в России 
технологии автономного 
трамвайного движения без 
использования контактной 
сети. Предполагается, что 
технологию возможно бу-
дет применить при запуске 
трамвайного движения по 
маршруту ст. Пермь II — 
ст. Мотовилиха.

Реализация проекта пре-
дусматривается до 2023 года. 
За этот период в Перми пла-
нируется провести новые 
конкурсные процедуры по 

обслуживанию маршрутов, 
внедрить безналичную опла-
ту проезда и единые проезд-
ные документы, в том числе 
пересадочные, на все виды 
транспорта, обновить парк 
подвижного состава. В свя-
зи с этим также прорабаты-
вается вопрос обновления 
инфраструктуры, а именно 
капитального ремонта суще-
ствующих и строительства 
новых трамвайных линий, 
строительства транспортно-
пересадочных узлов, а также 
обустройства остановочных 
пунктов.

Предстоит 
обсуждение

В краевой столице уже 
началось внедрение в трам-
ваях и троллейбусах оплаты 
проезда с помощью банков-
ских карт и электронных 
устройств, поддерживающих 
бесконтактную технологию. 
В перспективе планируется 
распространить систему по 
всему региону.

Кроме того, предпо-
лагается создать единые 
электронные проездные до-
кументы на муниципальных 
и межмуниципальных марш-
рутах, что позволит пассажи-
рам самим выбирать разные 
тарифные планы на проезд 
в зависимости от количества 
поездок.

На финальном этапе про-
екта планируется пересмотр 
действующей маршрутной 
сети. В настоящее время раз-
работанный проект транс-
портной модели корректи-
руется и просчитывается. 
По результатам анализа его 
планируется вынести на 
публичное обсуждение. Про-
ект реализуется в рамках 
новой транспортной модели 
города Перми.

Трамвай мечты • технологии

Сергей Федорович

С заботой о себе и природе 
В Перми по проекту «Здоровое будущее» подрастающее поколение учат бережно относиться 
к своему здоровью и окружающей среде 

 Администрация города Перми

Региональный координатор проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия» в Пермском крае Григорий Цепаев 
16 июля провёл совещание с руководителями направле-
ний «Здоровье — детям» и «Экология России». Эксперты 
и общественники обсудили актуальные вопросы пропаганды 
здорового образа жизни среди школьников. 

П
рисутствующие 
п о д ч е р к н у л и 
значимость упо-
минания пре-
зидента России 

Владимира Путина в майских 
указах о том, что при форми-
ровании системы мотивации 
к здоровому образу жизни 
ключевой акцент необходи-
мо делать на работе с подрас-
тающим поколением.

В Пермском крае имеется 
большой опыт обучения де-
тей бережному отношению 
к здоровью. Руководитель 
направления «Здоровье — 
детям», региональный ко-
ординатор всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры-медики» Ана-
стасия Зацепурина расска-
зала, что в пермских школах 
с 2016 года общественники 
проводят лекции и семина-
ры на тему здорового образа 
жизни. Занятия с ребятами 
ведутся по программам в за-
висимости от возраста уча-

щихся, за 2017 и 2018 годы 
лекции проведены в 10 шко-
лах Перми.

Анастасия Зацепури-
на, региональный коор-
динатор всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры-медики»:

— Тема лекций зави-
сит от запроса школы, 
после чего утверждается 
график. Наиболее популяр-
ными темами для лекций 
в старших классах являются 
психоактивные вещества, 
компьютерная зависимость, 
репродуктивное здоровье, 
курение и парение, в млад-
ших — режим дня, детский 
травматизм. Лекции про-
водят волонтёры Пермского 
медицинского университета. 
Учащиеся младших классов 
с особым вниманием слуша-
ют лекции, конспектиру-
ют. В детских садах прово-
дятся спектакли для детей 
с их участием «Витаминка и 
микробы» и «Чистые зубки».

Всего в движении «Волон-
тёры-медики» принимают 
участие 128 человек. Волон-
тёры также сопровождают 
спортивные и массовые ме-
роприятия, которые прово-
дятся в рамках других проек-
тов партии «Единая Россия». 
Кроме того, в Кудымкаре есть 
местное отделение волонтёр-
ского движения. Сейчас для 
реализации мероприятий, го-

ворит Анастасия Зацепурина, 
налажено взаимодействие 
с профильными ведомства-
ми. Так, к сотрудничеству 
присоединилась начальник 
сектора по организации пи-
тания департамента образо-
вания администрации Перми 
Наталья Бячкова.

Во время совещания ру-
ководитель направления 
«Экология России», прези-

дент БЭФ «Обитаемый Урал» 
Вячеслав Марков рассказал 
об опыте работы с подраста-
ющим поколением в сфере 
экологического воспитания.

По этому направлению 
в Перми также прошли круп-
ные акции и мероприятия. 
Школьники приняли участие 
в субботнике и посадке де-
ревьев, в экологических ла-
герях на территории парка 

у реки Данилихи, в «зе-
лёном» марафоне «Эко 
моя школа» и всерос-
сийской экологической 
акции «Нашим рекам 
и озёрам — чистые берега».

По итогам встречи экс-
перты и общественники 
определили основные пути 
деятельности проекта «Здо-
ровое будущее» на второе 
полугодие 2018 года. По 
направлению «Здоровье — 
детям» будет проработан во-
прос о создании в пермских 
школах «Отрядов здоровья». 
Школьники сами смогут 
рассказывать о ЗОЖ млад-
шим классам. Направление 
«Экология России» прове-
дёт общественный контроль 
управляющих организаций 
и выявит, нарушается ли за-
конодательство в сфере об-
ращения с опасными отхо-
дами. В школах продолжатся 
экологические уроки, а в дет-
ских садах пройдёт акция 
«Батарейка, сдавайся!», на-
правленная на правильную 
утилизацию батареек.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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Память 
на все времена
В архиве Перми подвели итоги акции «Подари городу 
историю». В нынешнем году она проводилась во второй 
раз, её посвятили 295-летнему юбилею города.

Для знакомства с новыми материалами на сайте ар-
хива появилась отдельная страница, на которой публи-
куются воспоминания участников проекта, связанные с 
историей города. Они иллюстрируются семейными доку-
ментами или фотографиями.

В рамках акции «Подари городу историю» в нынешнем 
году архив получил более 50 работ не только от пермя-
ков, но и от жителей других городов нашей страны. Как 
и в прошлом году, в акции приняли участие люди разных 
профессий, возрастов, социальных групп, объединённые 
интересом к истории Перми.

Публикацию материалов начали с работ, выполненных 
учащимися города. Ребята работали под началом руково-
дителя клуба начинающих журналистов «ПрессЛандия» 
Ирины Серебренниковой, педагога КГАУ «Управление 
общежитиями среднего профессионального образования 
Пермского края» Елены Миковой, педагога школы №10 
Натальи Павловой. Работы они посвятили своим семьям, 
ветеранам, истории города и его достопримечательно-
стям, уральской природе.

Наверняка в представленных работах каждый из нас 
сможет найти интересный рассказ о своём районе, зна-
чимом объекте или предприятии, вспомнить, а может, и 
узнать для себя что-то неизвестное.

Например, 14-летняя учащаяся школы №119 Алина 
Бухарина предложила рассказ о пермском кинотеатре 
«Рубин».

«Многие годы «Рубин» был для «кировчан» един-
ственным «окном в большой мир» и неизменным местом 
встречи. На утренние сеансы сюда сбегалась ребятня со 
всего района, днём приходили степенные пенсионеры, 
а по вечерам собиралась молодёжь. В дни кинопремьер 
кинотеатр был переполнен, желающих попасть было 
во много раз больше, чем мог вместить зрительный зал 
(1200 мест). На втором этаже располагался зимний сад 
с десятками разнообразных растений, причём были и та-
кие экспонаты, которых не было и в ботаническом саду. 
Проходили в кинотеатре и творческие встречи с такими 
известными актёрами, как Николай Крючков, Наталья 
Фатеева, Виталий Соломин и многие другие», — делится 
в своей работе Алина.

«Ещё раньше на Липовой горе (месте пересечения двух 
стратегических дорог — Транссиба и Сибирского тракта), 
в одной из лесных сторожек, укрывался отряд офицер-
ской конспиративной организации во главе со штабс-
капитаном Александром Марсеевым. В ночь на 24 дека-
бря 1918 года он участвовал в белогвардейском мятеже, в 
результате которого пала красная Пермь. Где-то тут же, на 
седьмой версте Сибирского тракта (приблизительно рай-
он перекрёстка улиц Васильева и Героев Хасана), чекисты 
в том же страшном 1918 году расстреливали арестован-
ных и заложников», — с таким историческим событием в 
микрорайоне Липовая Гора знакомит ученик школы №10 
Денис Кузнецов.

Ольга Троицкая предложила совершить вместе с ней 
путешествие по старой купеческой Перми. Она начи-
нает его с описания самого первого каменного здания 
города — Петропавловского собора, который распо-
ложился вблизи медеплавильного завода в Разгуляе. 
Вместе с ней каждый любитель истории проследует по 
улицам Торговой, Оханской, Монастырской, Кунгурской 
и Покровской, побывает на Сенном рынке, увидит элит-
ное кладбище Пермской губернии, красивейший храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в стиле 
петроградских соборов.

Ознакомиться с материалами участников акции «Пода-
ри городу историю» можно на сайте архива города Перми 
по ссылке: https://www.permarchive.ru (раздел «Читаль-
ный зал: воспоминания, дневники, письма: 2018»). Новые 
материалы здесь будут размещаться еженедельно.

Сергей Федорович

• проект

 permarchive.ru
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№27 (885) 20 июля 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 №26, 

13 июля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Накипь. Да-
лила. Тореро. Миксер. Босс. Ры-
болов. Орало. Юкола. Рупор. Пла-
ке. Осока. Кайф. Королек. Квазар. 
Литр. Уловка. Диплом. Храп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роспуск. Мали. 
Катаракта. Бикс. Лука. Зил. Евро-
пейка. Натр. Форум. Бюро. Коро-
бок. Сполох. Олово. Ливр. Пере-
сол. Клетка. Свара. Крап. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+15°С +26°С
Суббота, 21 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
3 м/с

+14°С +27°С
Воскресенье, 22 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
восточный
2 м/с

+12°С +25°С

Усольский край
Начинается экскурсия в старинном селе Романово, располо-

женном на извилистой речке Яйве. Величавый каменный храм 
Сретения Господня, построенный в «русском» стиле, никогда не 
закрывался. Следующий пункт — город Березники. В его серд-
це — золотоглавый собор Николая Чудотворца, хранящий ковчег 
с мощами cвятых. А на территории городской больницы — церковь 
Луки, архиепископа Крымского — врача-хирурга, причисленного к 
лику святых за сотни спасённых жизней. Проехавшись по центру 
города и посетив два храма, мы отправляемся в Усолье, основан-
ное в 1606 году. Некогда его называли «уральской Венецией». 
Слава этого места, ставшего столицей династии Строгановых, 
простиралась далеко за его пределы. Невероятный по красоте 
архитектурный ансамбль, расположенный на берегу Камы, притя-
гивает сюда тысячи туристов. Мы увидим Спасо-Преображенский 
собор, церковь Николая Чудотворца, накренившуюся соборную 
колокольню, особняк князей Голицыных, главное управление со-
ляных заводов и другие сохранившиеся постройки. Погуляв по 
живописному комплексу и посетив музей, отправляемся в Орёл-
городок, основанный ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой 
Богородицы впечатляет своим убранством: редчайший для наших 
дней иконостас XVII века, часовня Александра Невского, располо-
женная внутри храма, красочные росписи, иконы строгановской 
школы. С колокольни храма открывается захватывающий вид на 
Каму, разделяющую на две части это древнее село. Поездка 4 ав-
густа, в субботу. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

22 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Суксунского района». 
Водопад Плакун, гора «Ключевская сопка», музей, два старинных 
храма, святой источник, купель! Взрослые — 1750 руб., пенсионе-
ры, дети — 1600 руб.

26 июля (четверг): поездка в удивительный Каменный город — 
необыкновенный памятник природы, а также посещение Успенки 
с её храмом, часовней, святым источником и купелью.

29 июля (воскресенье): «Храмы Белогорья». Посещение зна-
менитой Белой горы и трёх храмов в её окрестностях (сёла 
Троельга, Ерши, Бым).

Стоимость поездок 26 и 29 июля — 1500 руб., пенсионеры, 
дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты мож-
но приобрести на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Руководители фестиваля Наталия Шостина и Эдуард Андри-
янов рассказали о программе приближающегося фестиваля 
на специальной пресс-конференции в Центре городской 
культуры.

Т
р а д и ц и о н н о 
KAMWA пройдёт 
на территории 
Хохловки в по-
следний уик-энд 

июля. Событие соберёт му-
зыкантов, художников, мо-
дельеров, ремесленников и 
кулинаров: в «Камве» при-
мут участие 122 творческих 
проекта из девяти стран 
мира, 20 российских реги-
онов и 13 муниципальных 
районов Пермского края. 
Фестивальная программа 
включает более 30 событий 
разной направленности, 
объединённых в пять фор-
матов: «Музыка», «Этно-
мода», «Танцы народов 
мира», «Город мастеров» и 
«Ленд-арт» — и представлен-
ных в 25 локациях на терри-
тории архитектурно-этногра-
фического музея «Хохловка», 
а также за его пределами — 
в фестивальном лагере.

Музыка, как всегда, будет 
главной составляющей фе-
стиваля. По традиции будут 
работать три постоянные 
площадки: главная на фести-
вальной сцене, акустическая 
на берегу реки и клубная в 
фестивальном лагере. Ос-
новные музыкальные на-
правления этого года — рег-
ги и рага. Среди 20 проектов 
музыкальной программы, по 

словам Эдуарда Андриянова, 
каждый может быть назван 
хедлайнером, однако не-
сколько особенно любопыт-
ных музыкальный продюсер 
«Камвы» всё же выделяет.

Тему индийской раги на 
фестивале задаёт семейный 
проект Anandi Joys Abound. 
Ананди Бхаттачарья — де-
вушка из семьи, состоящей 
из выдающихся музыкантов 
и певцов. По музыкальности 
и зрелищности организато-
ры фестиваля сравнивают 
этот проект с Sayari, кото-
рые выступали на фестивале 
2009 года.

В электронной музыке 
особенное любопытство вы-
зывает диджей из Туниса 
Sarab — мультиинструмен-
талист, философ и красавец, 
который будет выступать 
в России впервые.

Неожиданно сильно на 
фестивале этого года пред-
ставят хоровое пение, в 
котором будут состязаться 
хедлайнеры акустической 
площадки — немецкий 
хор Eifelwind и грузинский 
Gorda.

Проект «Танцы народов 
мира» — любимое детище 
«Камвы». Попытки собрать 
сильную танцевальную про-
грамму делались неодно-
кратно, и в этом году всё 

сложилось. Зрители увидят 
танцы испанские, ирланд-
ские, индийские, шотланд-
ские, грузинские, татар-
ские… По словам Наталии 
Шостиной, будет «зрелищно 
и драйвово». Кроме того, 
пройдёт множество танце-
вальных мастер-классов для 
всех желающих.

«Этномоду» директор фе-
стиваля назвал его «брил-

лиантом». В этом году тема 
модных показов — «Племе-
на». Вниманию зрителя бу-
дут представлены модели, 
выдержанные в этнографи-
ческом, историческом, а так-
же мистическом стилях, «эт-
нический подиум» запестрит 
нарядами из «других изме-
рений», современных горо-
дов, каменных джунглей… 
Одной из самых интригую-

щих коллекций фестиваля 
обещает быть сборная рабо-
та из 15 моделей, созданных 
заключёнными ИК-32.

Среди арт-проектов — 
видеоарт, светоинсталля-
ции, песочная анимация из 
Москвы, а также ленд-арт-
объекты пермского дизайне-
ра Бориса Мокрополова под 
общим названием «Разные»: 
три человекоподобные фигу-
ры, получившие имена Таёж-
ный, Луговой и Каменный.

Пятым по счёту, но не по 
значимости станет традици-
онный формат «Камвы» — 
«Город мастеров». Прилавки 
на ярмарке народных про-

мыслов заполнятся уни-
кальными товарами ручной 
работы из текстиля, кожи, 
дерева и бересты, представ-
ленными 55 мастерами-
ремесленниками из разных 
регионов. Будет работать 
фуд-корт, где более 20 кафе 
национальной и экологи-
ческой кухни предложат 
традиционные и авторские 
блюда.

Фестиваль, который с 
2006 года при поддержке 
Министерства культуры 
Пермского края  проводит 
общественная организа-
ция — ПРОО по продвиже-
нию культурных и молодёж-
ных проектов «Камва», за 
время существования до-
бился признания далеко за 
пределами Пермского края. 
Его официально признали 
крупнейшим этническим фе-
стивалем на Урале и лучшим 
этнофутуристическим собы-
тием столетия.

Поездка на «Камву» по по-
нятным причинам сопряжена 
с трудностями: транспортная 
доступность Хохловки в эти 
дни явно недостаточна. Но в 
этом году организационные 
трудности отчасти искупают-
ся гибкой ценовой полити-
кой: на сайте фестиваля пред-
ставлены целых 15 вариантов 
входных билетов, как инди-
видуальных, так и семейных 
и групповых.                         

(0+)

Юлия Баталина, 
Алина Балчугова

• предвкушениеKAMWA стартует ярко и вкусно
Тринадцатый фестиваль — не повод для суеверий

Музыка, как всегда, будет 
главной составляющей 

фестиваля
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