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 ермска  горо ска  умаДо 1 сентя ря осталось чуть ольше месяца, в о разова-
тельны  учре дения  города ведётся подготовка к новому 
уче ному году. е ведомственным комиссиям к 10 августа 
предстоит проверить 277 о ектов: 131 детский сад, 12  
школ и 17 учре дений дополнительного о разования.

Безопасная среда

В пермских учебных за-
ведениях обновляют ме - 
бель, компьютерную техни-
ку, ремонтируют сантехни-
ку, кабинеты, раздевалки, 
ограждения, красят стены, 
устанавливают дополни-
тельное видеонаблюдение 
и питьевые фонтанчики 
в школах, где их не было. 
Во всех школах разработали 
и утвердили паспорта без-
опасности объекта и терри-
тории. Оценку их готовно-
сти к новому учебному году 
осуществляют районные 
межведомственные комис-
сии, в состав которых вхо-
дят специалисты городского 
департамента образования, 
краевых управлений МЧС 
и МВД, представители Ро-
сгвардии и Федеральной 
службы безопасности.

В сферу работы комиссий 
входит инспекция уровня 
оснащённости пищеблоков 
технологическим оборудо-
ванием, а также состояние 
систем канализации, во-
доснабжения, отопления, 
электроснабжения, доступ-
ность зданий образователь-
ных учреждений для мало-
мобильных групп граждан. 
Оценивается состояние по-
жарной и антитеррористи-
ческой безопасности, в том 
числе наличие и исправ-
ность систем оповещения, 
тревожной сигнализации, 
путей эвакуации. Весь этот 
перечень принимаемых мер 
составляет комплексную 
безопасность школы.

Требования к образова-
тельным учреждениям по 
безопасности сейчас очень 
строгие. Помимо того, что 
в каждом из них должна 
быть в наличии противопо-
жарная сигнализация, стро-
го обязательна к установке 
специальная кнопка вызова 
наряда полиции. Абсолютно 
во всех школах теперь бу-
дут нести круглосуточную 
вахту работники охранных 
агентств. В случае возникно-

вения пожара все действия 
коллектива образовательно-
го учреждения должны на-
правляться на обеспечение 
безопасности детей, их не-
медленную эвакуацию и спа-
сение.

Готовность  
«на все 100»!

Городские власти уделя-
ют повышенное внимание 
подготовке образовательных 
учреждений, обеспечению 
безопасного и комфортного 
процесса обучения детей. 
Участие в работе комис-
сии принимают и депутаты 
Пермской городской думы, 
оценивают и инспектируют 
готовность отрасли обра-
зования к началу учебного 
года. На прошлой неделе ко-
миссия оценила готовность 
к новому учебному году 
пермской гимназии №33.

Нина Мельчакова, ди-
ректор гимназии №33:

— В этом году мы напра-
вили все свои усилия прежде 
всего на исполнение пред-
писаний надзорных органов. 
Были замечания у Роспотреб-
надзора, касающиеся замены 
школьной мебели и необхо-
димого ремонта деревянно-
го пола в спортзале, мы всё 
привели в нормативное со-
стояние. Закупили школьную 
мебель, в том числе регулиру-
емые парты для 10 классов. 
Большое внимание уделяем 
вопросам безопасности на-
шего учреждения. Мы пере-
заключили договор о физи-
ческой и технической охране 
с частным охранным пред-
приятием. При этом измени-
ли условия работы, добавив 
несколько дополнительных 
пунктов по оказанию предо-
ставляемых услуг. На терри-
тории школы поставили ещё 
две дополнительные камеры 
видеонаблюдения, восстано-
вили ограждение забора по 
периметру.

В течение летнего пе-
риода в гимназии №33 от-
ремонтировали большой 

спортивный зал, а также 
лаборантские помещения в 
кабинетах физики и химии. 
В рамках акции «Преобража-
ем город» состоялась гене-
ральная уборка двора.

Ежегодно в гимназии ре-
ализуются новые детские 
проекты. Нынче в её стенах 
появился теннисный центр, 
для его работы закупили 
столы и соответствующий 
инвентарь. По словам Нины 
Мельчаковой, уже сейчас 
гимназия №33 готова при-
нять учащихся.

«Совсем недавно в Пер-
ми запустили новый проект 
«Преображаем город». По 
его замыслу все территории 
общеобразовательных уч-
реждений города должны 
стать уютными и безопас-
ными уголками. Цветники, 
красиво подстриженные де-
ревья и газоны, безопасные 
металлические конструк-
ции, красивые входные груп-
пы — всё это входит в число 
необходимых элементов 
акции. Хочу отметить, что 
проект не является конкур-
сом с целью выявления луч-
ших, это наше общее дело, 
в котором каждый на своём 
отдельно взятом участке дол-
жен прилагать усилия для 
преобразования своего уч-
реждения», — подчёркивает 
Людмила Серикова, началь-
ник департамента образова-
ния администрации Перми.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Наше среднее обра-
зование отличается высо-
ким качеством обучения, но 
хотелось бы и уровень без-

опасности обеспечить на 
должном уровне. Сегодня мы 
посмотрели состояние дел 
в гимназии №33, её большую 
территорию, а это около 
3 га земли. Здесь есть фут-
больное поле, хоккейная ко-
робка. Если на базе гимназии 
ещё развивать и массовый 
спорт в этом густонаселён-
ном микрорайоне, то она 
могла бы стать очень хо-
рошим спортивным ядром. 
Было бы очень хорошо здесь 
построить межшкольный 
стадион.

В ногу со временем

Особое внимание го-
родские власти уделяют и 
укреплению материаль-
но-технической базы обра-
зовательных учреждений. 
В первую очередь это стро-
ительство школ, которые 
должны соответствовать  
современным требованиям.

Приятным подарком к 
новому учебному году для 
школы №135 станет спортив-
ный стадион. На нём уже со-
всем скоро будут готовы при-
нять ребят: беговая дорожка 
с прыжковой ямой, универ-
сальные спортивные и тре-
нажёрные площадки, а также 
прекрасное футбольное поле. 
Сейчас на объекте заверша-
ются работы по выравнива-
нию и покрытию территории.

К 1 сентября должны рас-
пахнуться двери нового кор-
пуса школы №42. Одновре-
менно с его строительством 
идёт ремонт фасада старого 
здания, чтобы оба корпуса 
выглядели гармонично и до-
полняли друг друга.

В следующем году предсто-
ит провести ремонт фасада 
старого здания школы №59, 
начать капитальный ремонт 
школы №22. В настоящее вре-
мя уже есть разработанная 
проектно-сметная докумен-
тация для капремонта шко-
лы №93, работы в которой 
начнутся в 2020 году, а уже 
в 2019 году планируется, что 
примет первых учащихся  
новый корпус на 400 мест.

Напомним, с 2009 года 
в Перми капитально отре-
монтировали 19 школ. В про-
шлом году в рамках проекта 
«Школа на пятёрку» после 
большого капитального ре-
монта открылись два обра-
зовательных учреждения: 
школа «Город дорог» (быв-
шая школа №112) в Мотови-
лихинском районе и школа 
№14 (бывшая школа №73) 
в Кировском районе.

Сергей Онорин

•	скоро в школу

Комфортная среда — 
отличная учёба!
В Перми идёт проверка школ и детских садов

Вместе — мы сила!
В День дружбы пермяки соберутся  
на набережной Камы

В рамка  естиваля «Вы одные на на ере ной» в пред-
стоя ее воскресенье, 2  июля, состоится празднование 

е дународного дня дру ы. Главная идея того мо-
лодого праздника  дру елю ное отношение людей  
по всему миру друг к другу.

В апреле 2011 года, когда официально закончилось 
Международное десятилетие культуры мира и ненасилия 
в интересах детей планеты, Генассамблея ООН приняла 
решение отмечать Международный день дружбы 30 июля. 
В честь этого значимого праздника на набережной Перми 
состоится тематическая программа, главная идея которой 
состоит в дружелюбном отношении друг к другу и приня-
тии различных культур во всём их разнообразии. В этот 
день можно будет не только провести время со старыми 
друзьями, но и обрести новых знакомых.

Мероприятие начнётся на набережной Перми в 14:00. 
В дневное время будут работать активные развлечения 
для детей — от пенной дискотеки до настольных игр. Для 
любителей здорового образа жизни пройдёт фестиваль 
силовых видов спорта при поддержке Пермской федера-
ции мас-рестлинга. Все желающие смогут посостязаться 
в силе и ловкости, попробовать себя в разных видах спор-
та, таких как мас-рестлинг, армлифтинг, гиревой спорт 
и перетягивание каната. Праздничное настроение в тече-
ние дня помогут создать артисты уличного театра и цир-
ковой студии «Люмьер», которые будут общаться с гостя-
ми на променадной части набережной.

В течение всего дня на набережной будут проходить 
интерактивные развлечения для гостей: конкурсы на са-
мую большую компанию, а также массовые дружеские ру-
копожатия. С 18:00 главную сцену займут артисты музы-
кальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C., а также 
диджеи, которые отыграют специально подготовленные 
интернациональные музыкальные сеты.

Официальный хештег события #ДРУЖИПЕРМЬ. Опубли-
ковав в Instagram пост с ним, гости праздника смогут полу-
чить фотографию на память — в течение дня на площадке 
будет работать инстапринтер. Присоединиться к встрече 
ВКонтакте, а также узнать больше о событии можно в груп-
пе ВКонтакте vk.com/druzhiperm. Мероприятие пройдёт 
в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

gorodperm.ru

•	событие
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 мнистра и  горо а ерми
В краевом центре в рамка  реконструкции ул. Героев аса-
на на участке от ул. Васильева до ул. -я ерма строители 
произвели переустройство коммуникаций, включая сети 
связи, водопровода и канализации, ка ельную линию. 
После проведённы  ра от по укладке доро ной оде ды 
здесь запустили дви ение автотранспорта по трём новым 
полосам.

«В настоящее время под-
рядная организация ведёт 
работы по демонтажу старой 
дорожной одежды на левой 
части автомобильной дороги 
Пермь — Екатеринбург», — 
сообщили в управлении 
внешнего благоустройства 
администрации Перми.

Реконструкция ул. Героев 
Хасана предполагает расши-
рение дороги до шести полос 
движения по три в каждую 
сторону с разделительной 
полосой между ними. Ши-
рина каждой обособленной 
проезжей части на пересече-
нии с новым путепроводом 
составит 12 м.

Продолжение работ по 
расширению ул. Героев Ха-
сана стало возможным после 
запуска поездов по новой 
железнодорожной эстакаде 
Транссибирской магистра-
ли. После переключения по-
ездов подрядчик разобрал 
старую насыпь с тоннелем, 
который традиционно счи-
тался «узким горлышком» на 
въезде в Пермь. Финансиро-
вание работ осуществляется 
на паритетных началах из 
краевого и городского до-
рожных фондов из расчёта 
75 на 25% соответственно.

Реконструкция пересе-
чения ул. Героев Хасана и 

Транссиба проходит в три 
этапа: первый включает стро-
ительство железнодорожного 
путепровода с переустрой-
ством железнодорожных пу-
тей; второй — реконструк-
цию участка автомобильной 
дороги Пермь — Екатерин-
бург и ул. Героев Хасана от 
ул. 5-я Ферма до ул. 4-я Фер-
ма; третий — реконструк-
цию ул. Героев Хасана от 
ул. Васильева до ул. 5-я Фер-
ма. Плановая дата завер-
шения работ — декабрь 
2018 года.

Следить за ходом дорож-
ного ремонта в городе мож-
но на интерактивной карте, 
размещённой на официаль-
ном сайте администрации 
Перми. На карте есть инфор-
мация об объектах, видах 
работ, подрядных организа-
циях, выполняющих ремонт-
ные работы на территории 
города.

•	перемены

Мария Розанова
На радость автомобилистам
В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана

Соответствую ий проект правового акта подготовила Перм-
ская дирекция доро ного дви ения. Он предполагает изме-
нение зоны границ платны  парковок у е в нынешнем году. 

асширение зоны платной парковки планируется вводить 
по тапно.

	 	

В центральной части Пер-
ми система оплаты парковки 
начала работать 15 августа 
2016 года. Границами пар-
ковочной зоны стали улицы 
Пушкина, Попова, Окулова, 
Монастырская, Советская и 
Островского. По истечении 
полутора лет городские вла-
сти констатировали: вне-
дрение системы платных 
парковок следует признать 
успешным.

Улично-дорожную сеть 
в центре города наконец-то 
стали использовать для кра-
тковременной стоянки — 
в среднем до полутора часов, 
а не до пяти, как было рань-
ше. Примерно в три раза со-
кратилось число нарушений 
правил остановки и стоянки 
в зоне платной парковки. 
Нашлись и другие положи-
тельные доводы. В частно-
сти, автомобилистам стало 
проще найти свободные пар-
ковочные места, так как их 
средняя занятость составила 
76%, при этом показатель 
пиковой загруженности пар-
ковочных мест достиг 92%.

Уже тогда, при подведе-
нии итогов первого этапа 
новой парковочной по-
литики, заговорили о том, 
что зона платной парковки 
может расширяться. Тогда 
был вынесен вопрос о повы-
шении стоимости парковки 
автомобилей с 15 до 20 руб. 
в час. Это изменение вступи-
ло в силу 1 июня нынешнего 
года. 

Вообще, с началом ра-
боты платных парковок 
городская администрация 
утвердила методику изме-
нения размера платы, кото-
рая теперь будет напрямую 
зависеть от заполняемости 
парковочных мест. Согласно 
методике, для каждой зоны 
теперь подбирается такой 
тариф, который бы обеспе-

чивал 80–90%-ную заполня-
емость.

В настоящее время сред-
няя продолжительность сто-
янки в зоне платной парков-
ки составляет 1 час 28 минут. 
Стоимость одного часа пар-
ковки — 20 руб. Плата взи-
мается за стоянку в рабочие 
дни с 9:00 до 19:00.

	

Сегодня зона платной 
стоянки насчитывает 2500 
мест для автомобилей горо-
жан и гостей Перми. Теперь 
уже можно смело сказать, 
что за два года работы си-
стемы платных парковок 
удалось существенно разгру-
зить центр города, повысить 
оборот парковочных мест и 
сократить их дефицит. Од-
нако в настоящее время зона 
платной парковки охваты-
вает лишь незначительную 
часть города. За пределами 
этого пространства пробле-
мы огромного мегаполиса 
остались прежними: обра-
зуются заторы дорожного 
движения, имеется дефицит 
парковочных мест, грубо 
нарушаются правила стоян-
ки и остановки транспорт-
ных средств. В связи с этим 
городские власти приняли 
решение откорректировать 
границы зоны платной пар-
ковки в тех местах, где су-
ществует дефицит мест для 
стоянки, есть сложность 
в организации движения ав-
тотранспорта.

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

— Регулирование парко-
вочного пространства как 
инструмент для обеспече-
ния комфортного доступа 
к городским территориям 
оправдан и ожидаем. При по-
степенном расширении тер-
ритории платных парковок 
Пермь сможет начать пере-

ход к системе организации 
нескольких тарифных зон, 
как это работает уже в Мо-
скве и многих европейских 
столицах. Город готов к это-
му, поскольку перед введени-
ем платных парковок были 
подготовлены все необходи-
мые документы с перспек-
тивными расчётами.

Предполагается, что 
на первом этапе, с 10 сен-
тября, придорожные пар-
ковки станут платными на 
территории, ограниченной 
улицами Попова, Пушкина, 
Крисанова и Окулова. Плат-
ными станут парковки, ко-
торые находятся в границах 
улиц Пушкина, Революции, 
Островского и Комсомоль-

ского проспекта. В платную 
зону также войдут участки 
улиц Ленина и Петропавлов-
ской от ул. Островского до 
ул. Клименко, ул. Клименко 
от ул. Ленина до ул. Петро-
павловской.

На втором этапе, с 1 октя-
бря, к платной зоне добавятся 
парковки, расположенные на 

территории, ограниченной 
улицами Революции, Остров-
ского, Чернышевского, пло-
щадью Карла Маркса, улица-
ми Сибирской и Осипенко, 
Комсомольским проспектом.

При этом стоит отметить, 
что предложения об измене-
нии зоны действия платной 
парковки пройдут обще-
ственную и антикоррупци-

онную экспертизы, будут 
обсуждаться с общественно-
стью и профессиональным 
сообществом. Также гото-
вится проект организации 
перехватывающих парко-
вок, внедрение которых по-
зволит облегчить заезды и 
выезды в районе границ пар-
ковочной зоны.

Как считает кандидат гео-
графических наук, доцент 
кафедры социально-эконо-
мической географии ПГНИУ 
Сергей Меркушев, расшире-
ние зоны платной парков-
ки — это традиционный и 
хорошо зарекомендовавший 
себя способ решения транс-
портных проблем крупней-
ших городов.

«Как правило, в крупней-
ших городах многих евро-
пейских стран в пределах 
исторического ядра суще-
ствует почти полное покры-
тие платными парковками. 
Увеличение платных парко-
вок должно вестись систем-
но с другими мероприятия-
ми, например с увеличением 
скорости и надёжности дви-
жения общественного транс-
порта: трамваев, троллейбу-
сов и автобусов», — отмечает 
специалист.

По его словам, в Перми 
есть необходимость апроби-
ровать гибкую тарифную по-
литику: в историческом цен-
тре города цена должна быть 
предельно высокой для того, 
чтобы наполняемость парко-
вок не превышала 80%. По 
мере отдаления от центра 
цены должны снижаться. На 
границах же большого цен-
тра важно создавать пере-
хватывающие парковки, ко-
торые должны стать частью 
транспортно-пересадочных 
узлов, одновременно при-
тягивающих и другие функ-
ции.

•	

Сергей ФедоровичВ глубь улиц и кварталов

Городские власти приняли решение  
откорректировать границы зоны  
платной парковки в те  места ,  

где су ествует де ицит мест для стоянки
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Реклама

орум « ама-пчёлка», реализуемый при поддер ке проекта 
«Крепкая семья» партии « диная оссия», состоялся в Перми 
18 июля. На встрече ен ины с детьми узнали о свои  воз-
мо ностя  в декрете. За четыре часа участницы получили 
ин ормацию о разны  вида  занятости: от удалённой ра оты 
до ра оты, которую мо но делать с малышами на рука .

П
роект «Мама-
пчёлка: Перм-
ский край» явля-
ется победителем 
краевого конкур-

са социальных и граждан-
ских инициатив, который 
проводится администрацией 
губернатора Пермского края 
для поддержки некоммерче-
ских организаций Прикамья.

Форум показал мамам, 
что работа может быть люби-
мой и интересной. Спикеры 
на собственных примерах 
продемонстрировали, как, 
работая над собой, можно 
найти дело, приносящее удо-
вольствие и финансовую по-
мощь семье.

По отзывам женщин, по-
сетивших форум в прошлом 
году, встречи становятся 
стартом для поиска свое-
го жизненного призвания. 
Участница проекта Екатери-
на Федичева рассказывает, 
что нашла работу няни, не-
смотря на то что сама имеет 
маленького ребёнка. Жен-
щина отмечает, что смогла 
не только найти стабильный 
заработок, но и сменить об-
становку, почувствовать уве-
ренность в своих силах.

«После форума «Мама-
пчёлка» с нами ещё месяц 
через группу ВКонтакте ра-
ботали специалисты по вы-
бору различных направлений 
заработка. Я предпочла ра-
боту няней, поскольку имею 
педагогическое образование 
и опыт работы. Для этого я 

подала объявление на пор-
тале «Авито» и ВКонтакте. 
Спустя месяц предложили 
сидеть с ребёнком раз в не-
делю по пять часов. Сейчас 
мы вместе с дочкой рабо-
таем три раза в неделю по 
шесть–восемь часов и име-
ем стабильный доход, а муж  
с радостью встречает нас по-
сле работы», — добавила Ека-
терина Федичева.

Цель форума «Мама-пчёл-
ка» — помочь женщинам най-
ти работу и вдохновить мам 
к изменениям в жизни. Об 
этом рассказывает руководи-
тель проекта «Мама-пчёлка», 
региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия», 
председатель региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова.

«Мы точно знаем, что мама 
может работать и заниматься 
любимым делом не в ущерб 
семье. В этот раз участие в 
форуме, который прошёл в 
Перми, приняли женщины, 
посетившие встречу в про-
шлом году. Истории женщин 
всегда разные, но большин-
ство мам смогли найти дело 
по душе. Каждой из них фо-
рум помог определиться с 
индивидуальным вектором 
интересов в жизни. Мы всегда 
поддерживаем участниц фо-
рума после мероприятия, по-

могаем воплотить их проекты 
в жизнь», — комментирует 
Ирина Ермакова.

Соавтор проекта Ирина 
Вяткина делится, что изна-
чально форум был придуман 
для женщин, находящихся 
в декрете. Однако на встречи 
приходят мамы взрослых де-
тей, женщины без детей, сту-
денты.

«Мы рады всем, без огра-
ничений. Мне, как соавтору 
проекта, очень важно слы-
шать истории женщин, ко-
торым мы помогли в поисках 
своего дела. Они предпочи-
тают разную занятость: от 
открытия семейного клуба 
до удалённой работы. Мои 
дети ходят со мной прак-
тически на каждый форум 
и с гордостью говорят, что 
мама работает «мамой-пчёл-
кой», — продолжает Ирина 
Вяткина.

Организаторы проекта 
рассказывают, что сейчас 
с участницами форума ведёт-
ся индивидуальная работа. 
Поскольку сложно раскрыть 
каждую участницу за время 
встречи, всем желающим 
было предложено пройти об-
учающий онлайн-курс, где 
можно выявить потребности, 
желания, цели и страхи каж-
дой мамы.

Кроме того, для участниц 
форума «Мама-пчёлка» была 
разработана рабочая тетрадь 
для поиска своего направле-
ния в работе. После выпол-
нения заданий, представлен-
ных в тетради, своеобразный 
марафон продолжится в соц-
сетях. Его можно найти по 
хештегу #мама пчёлка59.

•	возможностиМамам 
на заметку
В Перми прошёл очередной форум «Мама-пчёлка»

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Вторник, 31 июля

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

10:55, 01:35 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:35, 08:07, 

08:35 «Местное время». «Вести — 
Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь».

12:00, 03:15 «Судьба человека» с Бори-
сом 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 «Чёрная кровь». (12+)

01:15 Т/с «Батюшка». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «Квартирный вопрос». (0+)

03:10 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

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

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)

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

03:05 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (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, 00:15 «Загадки человечества»              
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя 
изгоев». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:20 Х/ф «Миссия невыполнима — 3». (16+)

05:25 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:50, 20:25, 21:40 «Специаль-

ный репортаж».
12:00 «Краев не видишь?»
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 экономики 
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 «Астрологический 

прогноз». (0+)

20:20 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
23:05 «На самом деле».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Люблю и защищаю добровольно».
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:25 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». (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 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:10 Х/ф «Киллеры». (16+)

12:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Новый человек». (16+)

21:00 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-
ча». (18+)

01:00 Х/ф «Дальше живите сами». (18+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:30, 06:25 «6 ка-
дров». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолетних».  (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» (16+)

10:30, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:30 «Преступления страсти». (16+)

14:10 Х/ф «Не уходи». (16+)

19:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

23:05, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)

10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск            
и отчаяние». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35 «Мой герой. Мария Аронова». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:15 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Джуна». (16+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Шкуро-
дёры». (16+)

23:05 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

00:35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия». (16+)

01:25 Д/ф «Тост маршала Гречко». (12+)

02:35 Т/с «Чёрные кошки». (16+)

06:30, 17:35 «Пленницы судьбы». 
 «Надежда Плевицкая».

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

07:50 «Пешком...» «Крым серебряный».
08:20 Х/ф «Цирк приехал». (12+)

09:30, 01:30 «Атланты. В поисках исти-
ны».

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

10:15 Д/ф «Барокко». (12+)

11:50, 22:05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки. Подпасок с огурцом». (12+)

13:30 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». (12+)

13:50 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский».

14:15, 20:55 «Искусственный отбор».
15:10 «Письма из провинции».             

«Марий Эл».
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя». (12+)

16:30 Ю. Башмет, В. Гергиев, Государ-
ственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая капелла 
им. А. А. Юрлова.

17:05 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». (12+)

18:45 Д/ф «Легкое сердце живет дол-
го». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Легендарные дружбы». «Прекрас-

ные черты. Ахмадулина об Аксенове».
00:00 Д/ф «Классицизм». (12+)

02:00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце 
живет долго». (12+)

02:40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «Лучшая игра с мячом». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 17:30, 20:35 Новости.
09:05, 13:10, 17:35, 20:40, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Т/ф «Тренер». (16+)

13:40 Футбол. ПСЖ (Франция) —              
«Атлетико» (Испания).

15:40 Д/ф «Лобановский навсегда». (12+)

18:35 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. (16+)

21:10 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. (16+)

23:10, 04:30 «Европейское межсезонье». 
(12+)

23:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

01:30 Д/ф «Сенна». (16+)

03:30 «Спортивный детектив». (16+)

05:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, Испа-
ния).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 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/Женское». 
(16+)

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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 вре-
мя». «Вести — Пермь».

12:00, 03:25 «Судьба человека» с Бори-
сом 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 «Чёрная кровь». (12+)

01:25 Т/с «Батюшка». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

03:00 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (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 Проко-
пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Миссия невыполнима — 2». (16+)

03:30 Х/ф «Карантин». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25, 20:10 «Специальный репортаж».
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 деньгами».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки 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, 22:20 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». (16+)

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

ется!» (6+)

06:45 М/ф «Пираты! Банда неудачни-
ков». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут-
младший». (6+)

11:15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высо-
кое напряжение». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 22:50 Т/с «Новый человек». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

23:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

01:00 Х/ф «Первый рыцарь». (12+)

03:40 Т/с «Выжить после». (16+)

04:40 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)

07:00, 12:35, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

09:35 «Давай разведёмся!» (16+)

10:35, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Преступления страсти». (16+)

14:15 Х/ф «Обратный билет». (16+)

16:10 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)

22:50, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

11:05, 11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

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

14:50 «Город новостей».

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

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

17:45 Т/с «Джуна». (16+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Пункт назначения». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Куриный стресс». 
(16+)

00:35 «Дикие деньги. Тельман Исмаи-
лов». (16+)

01:25 Д/ф «Шестидневная война. Бреж-
неву брошен вызов». (12+)

02:35 Т/с «Чёрные кошки». (16+)

06:30, 17:35 «Пленницы судьбы». «Апол-
линария Суслова».

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

07:50 «Пешком...» «Мышкин затейли-
вый».

08:20 Х/ф «Цирк приехал». (12+)

09:30, 01:40 «Атланты. В поисках истины».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-

туры.
10:15 Х/ф «Опасный поворот». (16+)

13:20 «Острова». «Юрий Яковлев».
14:05 Д/ф «Королева леса». (12+)

15:10 «Письма из провинции». 
15:35, 19:45 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя». (12+)

16:30 Ю. Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

17:15 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». (12+)

18:45, 02:10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор».
21:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». (12+)

21:55 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 
Подпасок с огурцом». (12+)

00:00 Д/ф «Барокко». (12+)

01:30, 02:50 «Цвет времени».

МАТЧ ТВ
08:30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 18:30, 21:40 Ново-
сти.

09:05, 13:35, 18:35, 21:45, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. «Челси» (Англия) —       
«Интер» (Италия).

13:00, 19:05 «Футбольные каникулы». (12+)

14:00, 05:40 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) — ПСЖ (Франция).

16:00 «Вся правда про...» (12+)

16:30 Футбол. ПСЖ (Франция) —             
«Атлетико» (Испания).

19:35 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. (16+)

21:10 «Всемирная суперсерия. Большой 
финал». Специальный репортаж. (16+)

22:30 Смешанные единоборства. UFC. 
00:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
01:35 Д/ф «Я — Болт». (12+)

03:35 «Десятка!» (16+)

03:55 Д/ф «Мистер Кальзаге». (16+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

00:25 «Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом». (12+)

04:20 «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, 03:25 «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 «Чёрная кровь». (12+)

01:25 Т/с «Батюшка». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:10 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

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

20:00 Т/с «Универ». (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, 05:15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «РЭД». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:35, 22:15 «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, 21:40 «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 «Астрологический 

прогноз». (0+)

18:50 «Тот самый вкус».
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:30 «Ералаш».
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, 01:00 Х/ф «Странная жизнь     
Тимоти Грина». (12+)

11:30 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-
ча». (18+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00, 23:20 Т/с «Новый человек». (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

00:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

03:00 Т/с «Выжить после». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 04:55            
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:50, 03:55 «Тест на отцовство».       
Судебное шоу. (16+)

11:50 «Преступления страсти». (16+)

13:55 Х/ф «Курортный роман». (16+)

19:00 Х/ф «Ника». (16+)

22:45, 00:30, 02:00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

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

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

08:35 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». (12+)

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

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35 «Мой герой. Стас Костюшкин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

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

17:50 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Эхо братвы». (16+)

23:05 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

00:35 «Прощание. Людмила Зыкина». 
(12+)

01:25 Д/ф «Ошибка резидентов». (12+)

02:30 Т/с «Чёрные кошки». (16+)

06:30, 17:35 «Пленницы судьбы». 
«Елизавета Гейнрих-Ротони».

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

07:50 «Пешком...» «Касимов ханский».
08:20 Х/ф «Цирк приехал». (12+)

09:30, 01:30 «Атланты. В поисках ис-
тины». Авторская программа Алек-
сандра Городницкого.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Классицизм». (12+)

11:50 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 
Подпасок с огурцом». (12+)

13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». (12+)

13:50 «Медные трубы. Николай Тихо-
нов». Авторская программа Л. Ан-
нинского.

14:15, 20:55 «Искусственный отбор».
15:10 «Письма из провинции». «Кур-

гальский полуостров».
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». (12+)

16:30 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.      
Запись 1989 года.

17:15, 23:20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». (12+)

18:45 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Легендарные дружбы». «Ма-

стерская духа. Евтушенко об Эрн-
сте Неизвестном».

22:05 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 
Из жизни фруктов». (12+)

00:00 Д/ф «Романтизм». (12+)

02:00 Д/ф «Вадим Коростылев». (12+)

02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Футбол. Международ-

ный кубок чемпионов. «Барселона» 
 (Испания) — «Рома» (Италия).

09:00, 10:55, 13:45, 16:40, 19:10, 
21:15, 22:50 Новости.

09:05, 13:50, 16:45, 21:20, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Чемпионы». (6+)

12:45 «Всемирная суперсерия. Боль-
шой финал». Специальный репор-
таж. (16+)

13:15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

14:20 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Реал» (Мадрид, Испания).

16:20 «Десятка!» (16+)

17:10 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Милан» (Италия).

19:15 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) — 
«Рома» (Италия).

21:50 «Спортивный календарь авгу-
ста». (12+)

22:20 «Футбольные каникулы». (12+)

23:00 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Челси» (Англия).

02:30 Д/ф «Мэнни». (16+)

04:10 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португа-
лия) — «Лион» (Франция).

06:10 Х/ф «Поверь». (16+)

Четверг, 2 августа

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, 01:30 «Время покажет». 

(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)

00:25 Х/ф «Полярное братство». (12+)

04:25 «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, 03:20 «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 «Чёрная кровь». (12+)

01:25 Т/с «Батюшка». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «НашПотребНадзор». (16+)

03:10 Т/с «Дорожный патруль — 4». 
(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, 01:05 «Импровизация». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

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

03:00 «TНТ-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, 00:15 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:35 «Самые шокирующие    
гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Основной инстинкт». (18+)

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 эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
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 «Астрологический 

прогноз». (0+)

20:10 «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?»
00:35 «Молодое поколение выби-

рает».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
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, 01:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии». (12+)

11:40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

20:00, 23:10 Т/с «Новый человек». (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

00:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

03:10 Т/с «Выжить после». (16+)

04:10 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:10 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:00, 12:35, 01:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

2 августа, четверг1 августа, среда

Выпускники ре иссёрского 
акультета ВГ Ка требу-

ют 100 миллионов долла-
ров на развитие их акуль-
тета, иначе они будут 
переснимать советские 

ильмы один за другим всё 
ху е и ху е...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

www.evalar.ru   apteka.ru   8-800-200-52-52  (çâîíîê áåñïëàòíûé).
Ñïðàøèâàéòå âî âñåõ àïòåêàõ, à òàêæå: Ýâàëàð 281-02-85. 

ÌÈÇÎË ÝÂÀËÀÐ — ñàìîå âûãîäíîå ëåêàðñòâî
äëÿ ëå÷åíèÿ ãðèáêà1!

Ëó÷øàÿ öåíà!
íà 75% âûãîäíåå!

• Ëå÷èò ãðèáêîâûå èíôåêöèè êîæè è íîãòåé, â òîì ÷èñëå:
— ìèêîçû,
— êàíäèäîçû,
— äåðìàòîìèêîçû,
— ëèøàé. 
• Óñòðàíÿåò çóä è ææåíèå.
Íà 75% âûãîäíåå ïî öåíå ñàìîãî ïîïó ëÿðíîãî ñðåäñòâà ñ íàôòèôèíîì! 2

Íàôòèôèí 1%
Ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ

Óäîáíî! Ïðèìåíåíèå 1 ðàç â äåíü!

Ïðîèçâåäåíî Ýâàëàð: âûãîäíàÿ öåíà, âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ñòàíäàðò ó GMP.

1 Ñðåäè ñðåäñòâ ñ íàôòèôèíîì; ïî äàííûì ÎÎÎ «ÏÐÎÊ ÑÈÌÀ ÐÈÑÅÐ×» çà ìàðò 2018 ã. 2 Ïî äàííûì ÎÎÎ «ÏÐÎÊÑÈÌÀ ÐÈÑÅÐ×» çà ìàðò 2018 ã.

659332, ã. Áèéñê, óë. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, 23/6, ÇÀÎ «Ýâàëàð», ÎÃÐÍ 1022200553760. Ðåê ëàìà



афиша для детей

культпоход

27 июля — 3 августа
Афиша избранное

кино

клубы по интересам

СИНЕМА-ПАРК  КОЛИЗЕ  СИНЕМА  КРИСТАЛЛ  КИНОМАКС

«Опасная игра Слоун» (США, Франция, 2016) (16+)
Реж. Джон Мэдден. Триллер, драма  с 2 августа
«Кодекс Готти» (Канада, США, 2018) (16+)
Реж. Кевин Коннолли. Драма, криминал  с 2 августа
«Жаркие летние ночи» (США, 2017) (18+)
Реж. Элайджа Байнум. Драма  с 2 августа
«Голодные » (Канада, 2017) (18+)
Реж. Робин Обер. Ужасы  с 2 августа
«Кристофер Робин» (США, 2018) (6+)
Реж. Марк Форстер. Семейный, приключения, фэнтези  с 2 августа

КРИСТАЛЛ

eatre  «Импрессионисты» (12+)  29 июля, 13:00
eatre  «Оперный дом Метрополитен» (16+)  

28 июля, 18:00
eatre  «Кто украл a ksy» (16+)  31 июля, 19:30
eatre  «Евгений Онегин» (16+)  1 августа, 19:00

КИНОМАКС

eatre  «Американец в Париже» (16+)  1 августа, 19:00

ФЕСТИВАЛ  «ПЕРМСКИ  ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)

«Выходные на набережной»  27 29 июля 
(набережная реки Камы)
Итальянский фестиваль музыкальных фильмов  
27 29 июля (Соборная площадь)
Международный этнофутуристический фестиваль 

  27 29 июля (Пермский район, д. Скобелевка, 
АЭМ «Хохловка»)

что ещё?

ДЕТСКИ  « ЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Творческое погружение «Рисуем музыку»  
28 июля, 10:00 (2+), 12:00 (5+)
Мастер-класс художницы Анастасии Столбовой (8+)  
30 июля, 18:00
Мастер-класс «Вещь, которую ты сделаешь сам» (5+)  
31 июля, 2 августа, 18:00
Творческий летний праздник «Короли лета» (1,5+)  
1 августа, 17:00, 19:00

ПАРК ИМ. ГОР КОГО

Театр бабушки Ротонды (0+)  28, 29 июля, 12:00

СИНЕМА-ПАРК  КОЛИЗЕ  СИНЕМА  КРИСТАЛЛ  КИНОМАКС

«Кристофер Робин» (США, 2018) (6+)
Реж. Марк Форстер. Фэнтези, семейный, приключения  с 2 августа

ПРЕМ ЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм
« удо- до» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

ЛЕТО-ПАРК

Творческие мастер-классы (0+)  28, 29 июля, 12:00, 15:00  
30 июля — 3 августа, 12:00
Игры для детей (0+)  28, 29 июля, 15:00  
30 июля — 3 августа, 17:00
Дворовые игры (0+)  28, 29 июля, 18:00  
30 июля — 3 августа, 19:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь порадует многочисленными ести-
валями. В о ловке продол ается тно утуристический 

естиваль , в Перми  Итальянский естиваль музы-
кальны  ильмов, в До рянке пройдёт естиваль для слад-
кое ек, а в Осинском районе  естиваль для лю ителей 
вишни. В Перми продол ают открываться удо ественные 
выставки и демонстрируются ильмы проекта . 
Главным со ытием станут... нео ычные не есные явления.

Жители Земли 27 июля станут свидетелями сразу двух очень ред-
ких и интересных астрономических явлений, происходящих в те-
чение одних суток, — Великого противостояния Марса и полного 
лунного затмения.

Пермский планетарий приглашает на тематическую программу 
« айна арса», после которой начнутся астрономические наблюде-
ния Великого противостояния Марса и полного лунного затмения в 
телескоп на видовой площадке перед планетарием.

Великое противостояние Марса происходит один раз в 15 17 лет. 
В 11:31 по пермскому времени планета приблизится к Земле на рассто-
яние 0,386 а. е., или 57 772 млн км. В этот момент яркость Марса будет 
лишь немного уступать яркости Венеры, третьего по яркости из объек-
тов на небе после Солнца и Луны. В Пермском крае наблюдать Марс 
можно всё лето с момента его восхода в полночь (00:00) и до захода 
за горизонт около 04:25. Узнать его довольно просто: это яркая красно-
бурая планета в южной части неба. К сожалению, всё лето Марс будет 
находиться довольно низко над горизонтом. 27 июля его максимальная 
высота составит 6,6 градуса, что недостаточно для проведения полно-
ценных астрономических наблюдений. Желающим наблюдать планету 
в телескоп стоит подняться повыше, например на верхние этажи высот-
ных зданий, а лучше уехать за город и подняться на гору.

Этой же ночью, с 27 на 28 июля, можно наблюдать полное лунное 
затмение. Это будет не простое лунное затмение, а центральное: 
Луна пройдёт через центр земной тени, что сделает её более тём-
ной и бурой, чем при обычном затмении. Подобное событие пер-
мяки наблюдали в 2011 году. Начнётся полное затмение 27 июля 
в 22:15, когда Луна начнёт заходить в полутень Земли. Различить 
этот момент без специальной оптики будет сложно.

Самое интересное начнётся в 23:24. Луна будет медленно за-
ходить в земную тень, темнея и окрашиваясь в бурый цвет. В 00:30 
начнётся полное лунное затмение, называемое «Красной Луной». 
Оно достигнет своего пика в 01:22, когда наш естественный спут-
ник пройдёт через центр земной тени, приобретя максимально 
насыщенный красный цвет. Закончится полное лунное затмение 
в 02:13, и с этого момента Луна начнёт выходить из тени, постепен-
но светлея и вновь переходя в полутень. Из полутени Луна выйдет 
в 04:28. На этом лунное затмение закончится.

Пермский планетарий, 27 июля, 22:30

Продолжается Международный этнофутуристический фести-
валь  (0+). Впервые в программе фестиваля — открытый 
кулинарный «Конкурс барбекю». 28 и 29 июля Пермский торгово-
технологический колледж и Пермская ассоциация кулинаров собе-
рут профессиональных поваров и любителей, чтобы выбрать луч-
ших из них! Участники должны представить блюдо, приготовленное 
по авторскому рецепту. Лучших поваров выберет профессиональ-
ное жюри, а гости праздника узнают правила выбора качественных 
моделей грилей, барбекю и даже опробуют их в действии, на ма-
стер-классах профессионалы поделятся своими тайнами.

В основной программе фестиваля 28 июля: акустический концерт 
у реки с участием групп ifel i d, orda, «Буб», zoritsa (12:00)  
программа «Этномода» на малой сцене (13:00) и гала-концерт на 
главной фестивальной поляне с участием sketi s, «Абрикосового 
дерева», esze si ka, a di oys ou d, eii  (15:00).

29 июля: интерактивные площадки « ердак», «Октябрь», МТС, 
«Домашний» (11:00)  танцевальные мастер-классы на поляне у ма-
лой сцены (11:00)  акустический концерт у реки с участием u set 

r estra, «Вербное Воскресенье», u a o e, «Ныжыл сем» (12:00)  
программа «Танцы народов мира» на малой сцене (13:00)  гала-
концерт на главной фестивальной поляне с участием «Танцев на тра-
ве», orda, zoritsa, «Очелье Сороки», amosad e d + a l lo zo.

рхитектурно- тногра ический музей « охловка», 27 29 июля

Продолжается Итальянский естиваль музыкальны  ильмов 
(0+). Основную его программу составляют концерты, оперные и ба-
летные постановки eatro alla ala и eatro di ori o. Ежедневно 
с 13:00 будут показаны анимированные песни для самых малень-
ких e i o d ro в исполнении участников одноимённого фести-
валя, на котором выросло несколько поколений итальянцев, и клас-
сика итальянского кинематографа — «Приключения Пиноккио». 
Малоизвестное сегодня произведение Дж. Россини «Сорока-
воровка» ( a azza ladra), увертюра к которой в своё время про-
извела сенсацию в Милане, и опера Дж. Пуччини «Манон Леско» 
( a o  es aut) прозвучат на закрытии фестиваля, 29 июля в 19:30.

Соборная площадь, 27 29 июля

В библиотеке им. Пушкина работает выставка, посвящённая исто-
рии зарождения Перми, — «История Перми: от заводского посёлка до 
промышленного мегаполиса» (0+). Выставка приурочена к 295-летию 
Перми. Она прослеживает историю города от зарождения до сегод-
няшнего дня, на ней представлены книги из фондов ентральной 
городской библиотеки им. Пушкина и Пермской краевой библиотеки 
им. Горького. Материалы выставки иллюстрируют исторические факты, 
которые оказали особенное влияние на историю и развитие Перми.

ентральная городская библиотека им. Пушкина, до 30 ноября

В Перми открылся «Дом Боне» — частная галерея и ювелирный 
o ept-store, где представлены современное ювелирное искусство 

и живописные работы пермских художников. Первым проектом гале-
реи стал « ли ний круг» (16+). Представленные на выставке работы 
объединяет в первую очередь место создания — Пермь, а также авто-
ры — молодые и уже состоявшиеся художники, нередко выставляющие-
ся вместе, друзья галереи и её первые резиденты. Работы, представлен-
ные в экспозиции, создают единый круг, ансамбль, новую реальность, 
в рамках которой галерея начала свою работу и будет вести дальней-
ший отбор произведений и авторов, расширять «ближний круг».

астная галерея « ом Боне» ( ополевый переулок, 5), до 31 августа

В парке им. Горького вновь состоится фестиваль талантов «Супер-
Дети», на котором выступят более 100 ребят из Перми и Пермского 
района, Верещагино, ернушки, Добрянского района, Кизела.

Одновременно откроется тематическая ярмарка «Детский до-
суг», посвящённая приближающемуся учебному году. Учебные 
и спортивные центры, театральные студии и производители това-
ров расскажут о себе и помогут выбрать подходящий вариант до-
суга. Каждый продукт можно будет опробовать на себе: пройти ма-
стер-классы, тестирование и даже принять участие в лотерее.

На центральной площади парка будет работать 3 -фотозона, 
пройдут танцевальные баттлы и дискотеки для малышей, мастер-
классы по программированию для детей от семи до 12 лет, где ре-
бята смогут попробовать написать свои первые программы. Гостей 
ждут подарки и розыгрыши от участников ярмарки.

Парк им. Горького, 2  июля, 13:00

Участников и гостей фести-
валя «Вишнёвая лагодать» 
(0+) ожидают спортивные со-
стязания под общим назва-
нием «Вишнёвое ассорти»: 
футбол «Вишнёвый мяч», ту-
ристическая полоса препят-
ствий «Вишнёвый марафон», 
где главным призом станут 
10  кг ягод вишни, армспорт, 
гири, эстафета «Вишнёвые 
гонки» и фестиваль спор-
тивных танцев «Танцующая 
вишня». В Вишнёвом парке у 
фонтана «Любовь и голуби» 
пройдёт торжественная реги-
страция «Вишнёвой свадьбы», 
после чего для молодожёнов 
будет проведена обрядовая 
программа. Для юных зрителей развернёт работу детская площадка: 
конкурс среди детских велосипедов и колясок «На колёсиках», вы-
ставка детского рисунка «Вишнёвые краски лета», конкурсная игровая 
программа «Кладовая сочных ягод» и пенная дискотека. Детвору по-
радуют также аквагрим, батуты, фокусы, мастер-классы по заплетанию 
косичек и изготовлению оберегов из веточек вишни.

Село Гремяча Осинского района, 2  июля, 11:00

Ярмарка «Кын-тор ок» посвящается крещению Руси. Кын — ме-
сто, с которым связаны самые яркие страницы истории Пермского 
края, отправная точка истории пермской и российской.

Основные события мероприятия:
— открытие праздника: обряд крещения в Свято-Троицком хра-

ме, духовные песнопения, колокольный перезвон
— большой торг на Горнозаводской площади: презентация 

торговых точек и продажа украшений и других изделий из стек-
ла, дерева, бересты, игрушек ручной работы, молочной и мясной 
продукции, изделий прикладного творчества  театрализованное 
представление с участием сказочных персонажей и выступлени-
ем коллективов народного творчества, мастер-классы народных 
умельцев, аниматоры, аттракционы, шоу мыльных пузырей

— фотовыставка «Мой край родной»
— закрытие: шествие богатырей и персонажей былин и сказок.
Гости смогут посетить краеведческий музей и прокатиться на мо-

торной лодке по красивейшей реке Урала — усовой.
Село Кын ысьвенского района, ул. ира, 1а, 

Горнозаводская площадь, 2  июля, 1 :00
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1  ул. Генерала Панфилова, 8
2  ул. Ласьвинская, 68б
3  ул. Закамская, 2а, 2б, 2в
4  ул. Кировоградская, 16, 18
5  ул. Липатова, 18, 20
6  ул. мпольская, 15
7  ул. Маршала Рыбалко, 99в
8  ул. Волгодонская, 19, 21
9  ул. Адмирала Ушакова, 32
10  ул. Каляева, 12, 14
11  ул. Судозаводская, 10; анцорова, 73; 

Камышинская, 8
12  ул. Ветлу ская, 66
13  ул. Карбышева, 78/1, 78/2
14  ул. Карбышева, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4

15  ул. Вильямса, 53а, 53б
16  ул. Маршала олбухина, 14
17  ул. Радистов, 13
18  ул. Сергея Есенина, 7, 9, 11, 13
19  пр. Парковый, 30/2; 

ул. Комиссара По арского, 12
20  пр. Парковый, 41а, 41б, 41в, 41г, 43; 

ул. Василия Каменского, 10, 12
21  ш. Космонавтов, 117, 121
22  ул. Мира, 130, 132
23  ул. Мира, 83, 85; ениса авыдова, 18, 20
24  ул. Мира, 65; Качалова, 32
25  ул. Мира, 78а, 80а
26  ул. Мира, 74
27  ул. Мира, 31, 33, 35

28  ул. кскаваторная, 51, 53
29  ул. Милиционера Власова, 31, 35
30  ул. Архитектора Свиязева, 28, 28а, 28б, 30
31  ул. Советской Армии, 37
32  пр. екабристов, 20
33  ул. Льва олстого, 10, 33; Стахановская, 10; 

Карпинского, 17
34  ул. Голева, 2
35  ул. Ленина, 98, 100, 102; Екатерининская, 220
36  ул. Ленина, 71, 73, 75; Плеханова, 33; 

олмачёва, 32
37  ул. Ленина, 78, 80, 82; Крисанова, 16, 18а, 18б
38  ул. Ленина, 74; Борчанинова, 1, 3; 

Пермская, 161
39  ул. Ленина, 72а, 72б; Борчанинова, 4, 6

40  ул. Монастырская, 96, 101, 101а, 101б
41  ул. Монастырская, 87, 93
42  Комсомольский пр., 3
43  Комсомольский пр., 8, 10, 14, 16, 24; 

ул. Ленина, 39
44  Комсомольский пр., 40; ул. Пушкина, 29
45  ул. Сибирская, 4а; Советская, 28
46  ул. Екатерининская, 53
47  ул. Екатерининская, 48, 52; 25 Октября, 24
48  ул. Ленина, 10
49  ул. Револ ции, 38; Газеты «Звезда», 45; 

вецова, 41
50  ул. Револ ции, 9а; Народовольческая, 3, 3а
51  ул. 25 Октября, 66
52  ул. Максима Горького, 77

Каждый житель Пермского края мечтает, чтобы его двор был если не 
самым лучшим, то как минимум удобным  тобы в н м были места 
для отдыха, развлечения для детей, парковки и хорошие проезды  
Именно с той целью в прошлом году был дан старт федераль-
ной программе «Формирование комфортной городской среды»  

еньги на реализацию программы идут сразу из тр х источников: 
федерального, регионального и местного бюджетов  амое главное, 
что программа реализуется при активном участии собственников  
Именно они решают, как будет выглядеть их двор, на основании 
своих представлений об уюте

В Перми в прошлом году было 
благоустроено 185 дворов, об еди-
ня их 269 многоквартирных домов. 
Об ий об ём финансирования со-
ставил более 236 млн руб. городской, 
краевой и федеральный б д еты .

Начиная с того года ителей ак-
тивно вовлека т в процесс благо-
устройства. Именно собственники 
принима т решение об участии 
в  программе на об ем собрании , 

готовят дизайн-проект территории, 
следят за ходом выполнения работ 
и участву т в их приёмке.

На уровне муниципалитетов 
Пермского края, в том числе в Перми, 
у е подготовлены пятилетние пла-
ны благоустройства, с  ними мо но 
ознакомиться на сайте городской 
администрации. та программа про-
шла через процедуру об ественно-
го обсу дения.

В ней сегодня  765 дворовых 
территорий 986 домов . В том году 
будут отремонтированы 92  двора 
225 домов . Об ём финансиро-

вания   261 млн руб. Остальные 
дворовые территории будут благо-
устроены в 2019 2022 годах. Если 
вы не  успели подать заявку, е ё 
не  поздно обратиться в районну  
администраци . Единственное, 
предварительно надо решить на 
об ем собрании собственников, что 
дом будет участвовать в программе.

Ну но отметить, что за счёт б д-
ета финансируется только обяза-

тельный перечень работ по благо-
устройству дворов
▶ ремонт дворовых проездов;
▶ установка лавочек и урн;
▶ оборудование парковок;
▶ осве ение;
▶ обустройство тротуаров.

Кроме того, утвер дён дополни-
тельный перечень работ, благодаря 
которому мо но выполнить работы, 
связанные с обеспечением доступно-
сти для маломобильных групп населе-
ния,  например, установить пандусы 
и поручни для входных групп в домах, 
смонтировать тактильну  плитку.

!  се вопросы, касающиеся благо-
устройства дворов, собственники 
решают и утверждают на общих 
собраниях

еперь наша задача  просле-
дить, чтобы проекты осу ествились. 
Об ественный контроль  то обяза-
тельное условие реализации програм-
мы. Если у вас есть замечания к ходу 
работ, не дите, обра айтесь к город-
ским или краевым властям. Например, 
с помо ь  портала «Управляем 
вмес те» или в районные отделы КХ.

!  се работы по благоустрой-
ству будут синхронизированы  

е  должно быть так, что сего-
дня отремонтировали дворовый 
проезд, а завтра его раскопали 
для проведения плановых работ 
на коммунальных сетях  олее 
того, городские программы по 
организации детских площадок 
тоже будут идти «в унисон» с фе-
деральным проектом

Хорошие дворы получа тся там, 
где сами ители принима т актив-
ное участие и параллельно с ос-
новными работами проявля т сво  
инициативу. Например, мо но вы-
садить деревья, создать альпийские 
горки и клумбы и провести другие 
мероприятия, которые ассоцииру т-
ся у них с у том. Преобразим наш 
город вместе

Пермь преображается
Какие дворы будут благоустроены этим летом, и почему важно следить за ходом работ

 рамках  программы 
«Формирование 
 комфортной городской 
среды» в  году 
в Пермском крае 
было благоустроено 
520 дворов, 
5 парков, 
80 общественных
пространств

воры, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  годуворы, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  годуворы, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в  году
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53  ул. Глеба Успенского, 17; Красно флотская, 18
54  Комсомольский пр., 62, 64, 66; 

ул. 1-я Крас но армейская, 50, 52, 56а, 58а; 
Газеты «Звезда», 73; Полины Осипенко, 45, 
51, 51а, 53

55  Комсомольский пр., 82, 84; ул. Павла 
Соловьёва, 3; Героев Хасана, 10, 12

56  ул. Куйбышева, 86, 88; Павла Соловьёва, 9, 11
57  ул. Куйбышева, 101
58  ул. Моторостроителей, 8
59  ул. Моторостроителей, 7
60  ул. Моторостроителей, 5
61  ул. Уфимская, 14, 20
62  ул. Гусарова, 16, 18а
63  ул. Академика Курчатова, 3

64  ул. Новосибирская, 24, 26
65  ул. Героев Хасана, 97; Нейвинская, 1
66  ул. Героев Хасана, 147, 149
67  ул. Героев Хасана, 159
68  ул. Серпуховская, 5; Краснополянская, 9
69  ул. Братская, 2/1
70  ул. Холмогорская, 15, 19, 21, 23
71  ул. Пушкарская, 83; Старцева, 37
72  ул. Пушкарская, 81
73  ул. Ушинского, 6, 8
74  ул. Уинская, 4, 4а
75  ул. Старцева, 5
76  ул. Юрша, 64
77  ул. Крупской, 55, 57
78  ул. Степана Разина, 34, 34/2

79  ул. Уральская, 84, 86а; Веры Фигнер, 3, 5, 5а
80  ул. Уральская, 75; Индустриализации, 4; 

Циолковского, 11 
81  ул. Уральская, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а
82  ул. Лузенина, 12
83  ул. Республиканская, 12
84  ул. Гарцовская, 50, 52, 54, 58
85  ул. Целинная, 31/3; Евгения Пермяка, 1
86  ул. Генерала Черняховского, 53
87  ул. Молдавская, 4
88  ул. Качканарская, 45, 47
89  ул. Александра Щербакова, 39
90  ул. Александра Щербакова, 45, 47, 49
91  ул. Цимлянская, 11; Адмирала Старикова, 49
92  ул. 40 лет Победы, 16, 20

Отдел управления жилищным фондом 
департамента ЖКХ администрации Перми:

212-74-08
Отдел ЖКХ и жилищных отношений 

администрации Мотовилихинского района:
260-45-67     260-37-77 
260-20-62     260-46-04

Отдел ЖКХ и жилищных отношений 
администрации Индустриального района: 

227-94-12     227-91-74
227-93-87

Куда обратиться по вопросам 
участия и хода работ:

Реализация приоритет-
ного  проекта «Форми-
рование  комфортной 
город ской  среды» 
 является  уникальной 
 возможностью для 
комплексного благо-
устройства  дворовых 
 территорий,  которая 
в первую  очередь 
ориентирована на ини-
циативу  собственников

Карта: Яндекс
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Спорт с умом  
и пользой
Пермяки получили возможность посещать  
бесплатные занятия спортом с инструкторами

В Перми продол ается реализация проекта, направлен-
ного на прио ение горо ан к здоровому о разу изни 
и изическим упра нениям. В лю ом районе города 
ка дый елаю ий имеет возмо ность на есплатной 
основе заняться лю ым видом спорта. Для того лишь 
тре уется пройти регистрацию на портале «Умный спорт».

Проект «Умный спорт» администрация Перми запусти-
ла ещё нынешней весной. Основной целью проекта явля-
ется создание всех необходимых условий для привлечения 
к систематическим занятиям спортом горожан всех воз-
растов. Задачу развивать массовый спорт в регионе поста-
вил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Сейчас в рамках проекта развиваются три модели спор-
тивной занятости: «Школа спорта», «Спортивный двор» и 
«Спорт в городе». Направление «Школа спорта» культи-
вируется уже в 24 образовательных учреждениях во всех 
районах города. Ежемесячно в каждой из школ трениров-
ки посещают более 200 человек. «Спортивный двор» даёт 
возможность проводить тренировки под началом профес-
сиональных инструкторов. Сегодня эта модель получила 
развитие на 30 спортивных дворовых площадках Перми. 
С помощью модели «Спорт в городе» горожане теперь 
могут включаться в спортивные активности на набереж-
ной Камы, которые осуществляет Ассоциация красоты 
и здоровья. Не отстают и другие районы города. Так, в 
сквере им. Миндовского проходят занятия по скандинав-
ской ходьбе, игре бочче и оздоровительной гимнастике, 
а в экстрим-парке — занятия по многофункциональному 
многоборью от клуба PEKLO. На пляже Мотовилихин-
ского пруда для детей проходят занятия по общей физи-
ческой подготовке, для взрослых — кроссфит. Их органи-
зацией занимается фонд «Молодость При камья». В парке 
«Счастье есть» некоммерческая организация «Спорт во 
дворах» три раза в неделю собирает поклонников руко-
пашного боя, борьбы, функционального многоборья, 
ММА и общей физической подготовки.

«Количество занятий и мест для тренировок будет 
только увеличиваться», — отмечают в комитете по физи-
ческой культуре и спорту администрации Перми.

Портал «Умный спорт» (умный-спорт.рф) работает 
в тестовом режиме и ежедневно совершенствуется для 
удобства жителей, однако уже сейчас на портале можно 
получить информацию обо всех городских открытых про-
странствах Перми, на которых проходят спортивные ме-
роприятия, а также о дворовых спортивных площадках, 
спортивных секциях. Кроме того, портал знакомит с кален-
дарём главных событий года, новостями из мира спорта.

Мария Розанова

•	 	 	

 умный-спорт.рф

 Евгений Запискин

0+

0+

0+
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олее 40 пермяков о ратились в прокуратуру Перми с ало ой на действия 
УК « АС  КО О А». Дело в том, что ители многоквартирны  домов, 
которые на одятся под управлением той компании, в июле получили кви-
танции на оплату услуг водосна ения и водоотведения как от управляю ей 
компании, так и от ООО «НОВОГО -Прикамье». отя по ин ормации, раз-
ме ённой на под езда  домов и на о ициальном сайте ООО «НОВОГО -
Прикамье», договор с УК ыл расторгнут.

Как выяснилось, ранее жите-
ли обращались с претензи-
ей в УК, но, не получив от-
вета, направили заявления в 
правоохранительные органы. 

Директор по сбытовой деятельности 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Наталья 
Дромашко пояснила, что действитель-
но после расторжения договора с УК 
«МАСТЕР КОМФОРТА» ресурсоснабжа-

ющая организация с июня предъявляет 
квитанции за услуги водоснабжения и 
водоотведения собственникам напря-
мую. То есть в июле жители получили 
квитанции за потребление в июне.

«Выставление платёжных докумен-
тов за июнь УК «МАСТЕР КОМФОРТА» 
незаконно. Более того, согласно дей-
ствующему законодательству управ-
ляющая организация, необоснованно 

выставляющая платёжные документы 
потребителям в случае расторжения 
договора между управляющей органи-
зацией и ресурсоснабжающей органи-
зацией, обязана уплатить потребителю 
штраф», — уточняет Наталья Дромашко.

В случае указания в квитанциях 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» некор-
ректных цифр потреблённого ресурса 
представитель компании рекоменду-
ет обращаться в офисы «НОВОГОРа», 
указанные в квитанции, а также по 
электронной почте: pismo@ o o or.
perm.ru. Не исключено, что УК «МАСТЕР 
КОМФОРТА» ранее не передала необ-
ходимую информацию в ресурсоснаб-
жающую организацию для начисления 
платы за коммунальные услуги.

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

09:35 «Давай разведёмся!» (16+)

10:35, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:35 «Преступления страсти». (16+)

14:15 Х/ф «Ника». (16+)

19:00 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)

22:35, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Командир корабля». (12+)

10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35 «Мой герой. Юрий Назаров». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

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

17:50 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

01:25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:           
неудачное свидание». (12+)

02:35 Т/с «Чёрные кошки». (16+)

06:30, 17:35 «Пленницы судьбы».   
«Мария Павловна».

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

07:50 «Пешком...» «Феодосия Айва-
зовского».

08:20 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
(6+)

09:30, 01:30 «Атланты. В поисках ис-
тины». Авторская программа Алек-
сандра Городницкого.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Романтизм». (12+)

11:50, 22:05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки. Из жизни фруктов». (12+)

13:05 «Эпизоды». «Юрий Каюров».
13:50 «Медные трубы. Илья Сельвин-

ский». Авторская программа Л. Ан-
нинского.

14:15, 20:55 «Искусственный отбор».
15:10 «Письма из провинции». «Апше-

ронск (Краснодарский край)».
15:40, 19:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». (12+)

16:30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета.

18:45 К 95-летию со дня рождения  
 Вадима Коростылева. Докумен-
тальный фильм.

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Легендарные дружбы». «Чему 

он меня научил. Лунгин о Некра-
сове».

23:20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

00:00 Д/ф «Модернизм». (12+)

02:00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн». (12+)

МАТЧ ТВ
07:55 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

08:00 «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(12+)

09:00, 10:55, 13:00, 17:25, 19:30, 
21:35, 22:40 Новости.

09:05, 13:05, 17:35, 21:40, 01:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Милан» (Италия).

13:35 Х/ф «Игра их жизни». (12+)

15:25 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) — 
«Челси» (Англия).

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Мухам-
мед Лаваль. (16+)

19:35 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португа-
лия) — «Лион» (Франция).

22:10 «Европейское межсезонье». 
(12+)

22:45 «Все на футбол!»
23:25 Футбол. Лига Европы. «Домжа-

ле» (Словения) — «Уфа» (Россия).
02:00 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-

ное». (12+)

03:05 Х/ф «Самый счастливый день       
в жизни Олли Мяки». (16+)

04:50 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес — Василий Ло-
маченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

Пятница, 3 августа

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

10:55, 04:00 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 05:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». (12+)

23:55 Х/ф «Полной грудью». (16+)

01:40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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 «Петросян-шоу». (16+)

23:50 «Весёлый вечер». (12+)

01:50 Х/ф «Я или не я». (12+)

04:50 «Подозреваются все». (16+)

05:20, 06:05 «Суд присяжных». (16+)

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

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра — 2». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны — 7». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы — 4». 
(16+)

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)

02:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 06:30 «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 «Начало времен». (16+)

03:30 Х/ф «Шик!» (16+)

05:35 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Смерть в прямом эфире». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Битва за Луну: Начало». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «В изгнании». (16+)

01:10 Т/с «Смерть шпионам». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:45 «Специальный репор-

таж».
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 «Дружить с деньгами».
17:15 «Из зала сюда».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10 «Молодое поколение выбира-

ет».
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 «Астрологический 
прогноз». (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».
20:35 «Хорошие люди».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
23:05 «Люблю и защищаю доброволь-

но».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:10 «Ералаш».
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, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:40, 03:10 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)

11:50 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

14:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

23:00 Х/ф «Славные парни». (18+)

01:20 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 
(16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

09:35 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

22:50, 00:30, 03:15 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение». (16+)

01:30 Х/ф «Степфордские жёны». (16+)

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

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Прощальная гастроль    

«Артиста». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Машкин дом». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Ультиматум». (16+)

16:40 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)

22:20 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

23:15 «Удар властью. Слободан Мило-
шевич». (16+)

00:05 «90-е. Весёлая политика». (16+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Беглецы». (16+)

02:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

04:55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

06:30, 17:20 «Пленницы судьбы». 
 «Авдотья Панаева».

07:05, 17:45 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+)

07:50 «Пешком...» «Боровск старооб-
рядческий».

08:20 Х/ф «Капитан Соври-голова». (6+)

09:30 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра 
Городницкого.

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.

10:15 Д/ф «Модернизм». (12+)

11:50 Х/ф «Следствие ведут знатоки. 
Из жизни фруктов». (12+)

13:05 «Острова». «Леонид Куравлев».
13:50 «Медные трубы. Михаил Свет-

лов». Авторская программа Л. Ан-
нинского.

14:15 «Искусственный отбор».
15:10 Х/ф «Актриса». (12+)

16:40 ХXVI музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».

18:35 Д/ф «Между двух бездн». (12+)

19:45, 02:00 «Искатели». «Непобеди-
мые аланы».

20:30 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

22:25 70 лет Вячеславу Гордееву.        
«Линия жизни».

23:40 Марлен Дитрих. Концерт в Лон-
доне. Запись 1972 года.

00:30 Х/ф «Сон в начале тумана». 
(12+)

02:45 М/ф «Кукушка». (12+)

МАТЧ ТВ
06:50 «Десятка!» (16+)

07:10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». (16+)

08:10 «Комментаторы». (12+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:05, 15:45, 19:10, 
22:35, 00:50 Новости.

09:05, 13:10, 15:55, 19:15, 22:40, 
01:00 «Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Одинокий волк Макку-
эйд». (6+)

13:45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) — «Уфа» (Россия).

16:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. Финал.

18:40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Техническая програм-
ма. Финал.

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) — «Лейп-
циг» (Германия). 

21:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23:20 «Место силы». (12+)

23:50 «Все на футбол!» (12+)

01:40 Д/ф «Макларен». (16+)

03:20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть 
в Дайтону». (16+)

04:55 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)

06:00 «Футбол Слуцкого периода». 
(12+)

2 августа, четверг 3 августа, пятница

— евочки, а давайте зав-
тра на кзамен придём с 
цветами
—  давайте лучше с тор-
тиком  ай вместе с пре-
подавателем попьём...
—  давайте с мозгами, вот 
он удивится

☺ ☺ ☺
.

• ситуацияУправляющая компания 
ответит в прокуратуре!
Прямые расчёты с поставщиком услуг запутали пермяков

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

ре
кл

ам
а

Это важно!
Показания счётчиков воды ООО «НОВОГО -Прикамье» прини -
маются с 20-го по 26-е число ка дого месяца:

 по теле ону автоответчика 201-7-101
 в личном ка инете на сайте компании . . . .
Получить доступ к личному кабинету можно лично, подой-

дя в любое из отделений ООО «НОВОГОР-Прикамье», нахо-
дящихся по адресам: ул. Революции, 21а, ул. Плановая, 3/4,                            
ул. Автозаводская, 9а, с паспортом, свидетельством о праве 
собственности или иным документом, удостоверяющим право 
владения.

Получить доступ можно дистанционно, распечатав с сайта 
o o or.perm.ru бланк заявления о получении пароля, запол-

нив его и направив заявление с приложением отсканированных 
копий необходимых документов на адрес электронной почты: 
pismo@ o o or.perm.ru

 с использованием -соо ения на номер 8- 12- 88-86-77 
следующего формата: ЛС ХХХХХХХ хв1 Х гв1 Х. В случае 
если у вас по два прибора учёта холодной и горячей воды, то:            
ЛС ХХХХХХХ хв1 Х хв2 Х гв1 Х гв2 Х. Если по три и более 
приборов, то: ЛС ХХХХХХХ хв1 Х хв2 Х хв3 Х гв1 Х гв2 Х гв3 Х 
и так далее. Однако в компании обращают внимание, что не-
обходимо чётко соблюдать формат сообщения, не меняя знаки        
и символы и не допуская пробелов. реклама

Пришлось быстро соби-
раться в дорогу. з библио-
теки тестя схватил самую 
потрёпанную книгу, рассу-
див, что занудную кни ку 
не зачитают до дыр. 
Время в дороге пришлось 
коротать, изучая теле-

онный справочник...
☺ ☺ ☺

.



телепрограмма №28 (886) 12

Воскресенье, 5 августа

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

07:00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра. (12+)

08:40 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым».

12:15 «Анна Герман. Дом любви и солн-
ца». (12+)

13:25 Т/с «Анна Герман». (12+)

18:20 КВН. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:00 «Звезды под гипнозом». (16+)

23:50 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

02:00 «Модный приговор».
03:05 «Мужское/Женское». (16+)

03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Т/с «Семейные обстоятельства». 
(12+)

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

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

зяковым».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Чужая жизнь». (12+)

22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов». 
(12+)

01:25 Х/ф «Балканский капкан. Тайна      
сараевского покушения». (12+)

02:25 Т/с «Право на правду». (12+)

05:20 «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!» (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

23:30 Х/ф «Опасная любовь». (16+)

03:10 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». (16+)

16:00 Х/ф «Дедушка легкого поведе-
ния». (16+)

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

22:00 «Комик в городе. Воронеж». (16+)

22:30 «Комик в городе. Казань». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Джейсон Х». (18+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 Т/с «Смерть шпионам: Лисья но-
ра». (16+)

08:00 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». (16+)

13:00 Т/с «Бандитский Петербург: Адво-
кат». (16+)

23:10 Т/с «Смерть шпионам: Крым». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

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

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

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25 «Чтоб      

я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 11:30, 15:15 «Специальный ре-

портаж».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
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 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология пространства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
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».
15:40, 20:00 «Дружить с деньгами».
16:20 «Молодое поколение выбирает».
16:35, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:25 «Хорошие люди».
18:35 «Из зала сюда».
19:00, 23:50 «Ставка больше, чем 

жизнь».
20:10 «Новости экономики и политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 04:50 «Ералаш».
06:45 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:10, 08:05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

12:05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

14:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

16:30 Х/ф «Стажер». (16+)

18:50 Х/ф «Дневники принцессы — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Предложение». (16+)

23:10 Х/ф «Мой парень — псих». (16+)

01:35 Х/ф «Славные парни». (18+)

03:50 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров».  (16+)

07:45 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)

09:40 Х/ф «Умница, красавица». (16+)

13:45 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50, 04:10 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Право на ошибку». (16+)

05:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Ультиматум». (16+)

09:40 Х/ф «Беглецы». (16+)

11:30, 14:30, 00:35 «События».
11:45 «Бумажные цветы». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:45 «Свадьба и развод. Марат Баша-
ров и Екатерина Архарова». (16+)

15:35 «Хроники московского быта.      
Личные маньяки звезд». (12+)

16:25 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)

17:15 Х/ф «Мачеха». (12+)

20:50 Т/с «Капкан для Золушки». (12+)

00:50 «Петровка, 38». (16+)

01:00 Х/ф «Прощальная гастроль 
 «Артиста». (12+)

02:40 Х/ф «Круг». (16+)

04:30 Д/ф «Фальшак». (16+)

06:30 Х/ф «Театр». (12+)

08:55 Мультфильмы. (6+)

09:45 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Сцены из семейной жизни». 
(12+)

11:35 «Неизвестная Европа». «Люксем-
бургский Эхтернах, или Почему па-
ломники прыгают».

12:05 «Научный стендап».
12:40, 01:50 Д/с «Экзотическая Шри-

Ланка». «Заоблачный лес». (12+)

13:35 Летний гала-концерт в Графе-
негге.

15:00 Х/ф «Дети райка». (12+)

18:05 «Пешком...» «Москва сегодняш-
няя».

18:35 «Искатели». «Куда исчез советский 
Диснейленд?»

19:20 Золотая коллекция «Зима-лето — 
2018».

21:35 Х/ф «Нанкинский пейзаж». (12+)

23:15 Спектакль «Симон Бокканегра». 
(12+)

02:40 М/ф «Письмо». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. 
11:00 «Десятка!» (16+)

11:20, 15:30, 17:35, 18:45, 02:25 Ново-
сти.

11:25 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). 

13:25 «Футбольные каникулы». (12+)

13:55, 02:35 «Все на «Матч»!»
14:25, 17:40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России.
15:35 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия). 

18:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
 «Челси» — «Манчестер Сити».

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.

23:25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) — «Енисей» (Крас-
ноярск).

01:25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

03:00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Жен-
щины. Финалы в отдельных видах. 

04:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штутгарт» (Германия) — «Атлетико» 
(Испания). 

06:30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд». 
(6+)

Суббота, 4 августа

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:40 М/с «Смешарики». (0+)

06:55 Х/ф «Единичка». (12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Какие наши годы!» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 «Открытие Китая».
14:10 «На 10 лет моложе». (16+)

15:00 Большой праздничный концерт   
ко Дню Воздушно-десантных войск.

16:50 «Видели видео?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

00:30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». (16+)

02:55 «Модный приговор».
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:35 «Контрольная закупка».

05:15 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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)

14:00 Х/ф «Память сердца» (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:50 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)

00:50 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)

02:50 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Памяти А. Солженицына. «...Может 
быть, моя цель непостижима...» (0+)

05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)

09:15 «Кто в доме хозяин?» (12+)

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, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)

22:35 «Тоже люди». (16+)

23:30 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)

01:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

02:20 Х/ф «Голос великой эпохи». (12+)

03:30 Т/с «Дорожный патруль — 4». (16+)

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

08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III». (16+)

01:05 Х/ф «Поворот не туда — 5». (18+)

03:30 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Х/ф «Хоттабыч». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)

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

12:00 «Военная тайна». (16+)

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

20:15 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)

00:15 Т/с «Смерть шпионам: Скрытый 
враг». (16+)

04:15 Т/с «Смерть шпионам: Лисья но-
ра». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 00:00 «Ставка больше, чем 

жизнь».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:35, 23:20 «Специальный ре-

портаж».
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 «На самом деле».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология простран-

ства».
20:35 «Молодое поколение выбирает».
23:30 «А поговорить?»
00:15 «Хорошие люди».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

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

07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00, 01:55 Х/ф «Доспехи бога». (12+)

13:45, 03:40 Х/ф «Доспехи бога — 2». (12+)

16:45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

18:40 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

21:00 Х/ф «Стажер». (16+)

23:30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого». (18+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров». (16+)

08:10 Х/ф «Благословите женщину». (16+)

10:30 Х/ф «Дом с сюрпризом». (16+)

14:15 Х/ф «Право на ошибку». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55, 04:00 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Три счастливых женщины». (16+)

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

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)

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

08:40 «Короли эпизода». (12+)

09:30 Х/ф «Каждому своё». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

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

14:45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

18:30 Х/ф «Женщина без чувства юмора». (12+)

22:20 «Красный проект». (16+)

23:40 «Право голоса». (16+)

03:25 «Красный рубеж». (16+)

04:00 «Дикие деньги». (16+)

04:50 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

05:40 «Петровка, 38».

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Сон в начале тумана». (12+)

08:30 Мультфильмы. (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:10 Х/ф «Розовая пантера». (12+)

12:00, 01:30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». «Озерный край». (12+)

12:50 «Передвижники. Василий Поле-
нов».

13:20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондо-
не. Запись 1972 года.

14:10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». (12+)

16:20 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». «Большой балет, 2016 год».

18:20 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»

20:15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар». (12+)

21:00 Х/ф «Театр». (12+)

23:20 Летний гала-концерт в Графенегге.
00:45 «Искатели». «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
02:25 Мультфильмы. (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона WBC Silver в среднем весе. (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» (12+)

09:45 «Место силы». (12+)

10:15 Х/ф «В поисках приключений». (16+)

12:00, 13:10, 14:45, 18:45, 01:00 Новости.
12:10 «Спортивный календарь августа». (12+)

12:40 «Всемирная суперсерия. Большой 
финал». (16+)

13:15 «Все на футбол!» (12+)

14:15 «Футбольные каникулы». (12+)

14:50, 01:05 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар».
17:55 ЧЕ по водным видам спорта. Син-

хронное плавание. Финал.
18:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Эвертон» (Англия) — «Валенсия» 
(Испания).

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы.

23:05 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) —     
«Лион» (Франция).

01:35 Спортивная гимнастика. ЧЕ. Жен-
щины. Команды. Финал.

03:00 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Ювентус» (Италия).

05:00 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) — 
«Барселона» (Испания).

телепрограмма

5 августа, воскресенье4 августа, суббота



частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	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.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.
•	«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.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	«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.
•	Отоплен.	Сантехника.	Т.	8-902-472-52-84.
•	Ремонт	 кварт.	 Лена.	 Т.	 8-952-649-95-92.
Столярно-плотницкие работы. Дома, 
бани, беседки. Качественно! В срок!  
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.	
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Пилу	«Штиль»,	косу	«Хётер».	Т.	8-992-220-15-60.
•	Трактор	МТЗ-82,	80,	Т-40,	25.	Т.	8-952-641-69-81.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старый	 магнитофон,	 приёмник,	 радио-
детали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	1–2-к.	кв.	молод.	семье.	Т.	8-950-449-39-73.

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.
•	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.
•	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.
•	Уч-к	у	реки,	фед.	трас.	Нед.	Т.	8-919-475-01-52.
•	Садовый	домик.	Т.	8-919-440-29-69.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая		
и	 чёрная	 (2	 мес.).	 Коты:	 чёрный,	 рыжий,	
бело-серый	(1–2	года).	Кошки:	чёрная,	богат-
ка,	 бело-серая,	 серая.	 Все	 стерилизованы		
и	привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

КАССИРЫ, о/р, з/п от 90 руб./час,  
офиц. труд. Центр. Тел. 8-904-
841-11-64.

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

РАБОТНИК на склад печатной 
продукции, ночное время. Тел. 
270-02-92 (доб. 102, 116).

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 
204-25-78.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 
45 т. р. + премии. Серьёзно. 
Без продаж. Тел. 278-68-38.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. 
График: 5/2, с 09:00 до 19:00. 
Возможен индивидуальный 
график. Приём звонков, про-
ведение собеседований, отбор 
кандидатов. З/п 23 000 руб. 
Тел. 8-951-94-69-003.

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

Нужен АДМИНИСТРАТОР. 
Жду. Тел. 271-05-70.

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

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.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 273-
70-78. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

СТОЛЯР-УНИВЕРСАЛ с опы-
том работы требуется мебель-
ному цеху, можно по совме-
стительству. Тел.: 8-902-47-43-
720, 8-902-83-70-891.

СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ с о/р. 
З/п сдельная. В. Курья. Тел. 
8-902-801-45-85.

ШВЕЯ с опытом работы тре-
буется мебельному цеху, мож-
но по совместительству. Тел.: 
8-902-47-43-720, 8-902-83-70-
891.

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

ОПЕРАТОР ЧПУ на камнеобра-
батывающее производство,  
с обучением. Тел. 8-919-476-
43-10.

РАСПИЛОВЩИК на камне-
обрабатывающее производ-
ство. Тел. 8-919-476-43-10.

ФРЕЗЕРОВЩИК на камне-
обрабатывающее производ-
ство. Тел. 8-919-476-43-10.

ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК 
на камнеобрабатывающее про-
изводство. Тел. 8-919-476-43-
10.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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

ОХРАННИЦА в детский 
сад. Мотовилиха, Балатово. 
Графики: неделя через неделю, 
2/2. 600 руб./смена. Бесплат-
ное питание. Тел.: 8-951-94-69-
003, 8-902-64-21-216.

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

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

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании. До 3 т. р./сут. Мира, 41в. 
Тел. 271-51-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 4–5-го 
разряда на базу отдыха. Зво-
нить в будни. Тел. 268-41-86.

РАБОТА СТУДЕНТАМ. 
ВРЕМЕННАЯ РАБОТА

СПАСАТЕЛЬ на базу отдыха 
(летнее время). Тел. 268-41-86.

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.

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

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. 

НОВИЧОК, 21 т. р. Стабиль-
но. Тел. 202-50-13.

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

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

РАБОТА-ПОДРАБОТКА, 6 ч., 
21 т. р. Тел. 288-09-14.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

СОВМЕЩЕНИЕ, 4 часа — 
800 руб. Возможен переход 
на основную работу. Тел. 202-
50-13.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Графики: 2/2, 5/2. 
Возможна подработка. Тел. 
202-50-13.

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.

Для изучения компьютерно-
го рынка требуются ПОЗИ-
ТИВНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЛЮДИ. Можно без опыта ра-
боты. Запись по тел. 286-36-77. 

ОСТОРОЖНО! Сотрудничество 
с нами приведёт к тому, что у 
тебя исчезнут лень, тревож-
ность, сомнения, страхи. Побоч-
ный эффект от этого сотрудни-
чества — успешная жизнь и реа-
лизация целей. Ты готов к этому? 
Тогда звони! Тел. 247-89-54.

ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие 
корни семейного дерева. Уде-
лять внимание надо корням! 
Доп. доход не помешает! Зво-
ните: 286-36-77.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

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.

РАБОТА для вас! Время ме-
няться! Задуматься, как ты жи-
вёшь сегодня. Наши условия: 
ТК РФ, доходы на карту, график 
5/2. Звоните: 204-01-38.

Расширяемся! В новый филиал 
требуются: АДМИНИСТРАТОР 
(2/2) — до 23 т. р., ДИСПЕТЧЕ-
РЫ (3–4 чел.) — до 18 т. р., ПОМ. 
БУХГАЛТЕРА — до 25 т. р.,  
ПОМОЩНИК НА СКЛАД — 
до 27 т. р. Тел. 204-04-08.

СОТРУДНИК в офис. Тел. 277-
07-24.

Требуются СОТРУДНИКИ с 
опытом менеджера по работе 
с клиентами обучаемые, ответ-
ственные. Условия: график 5/2, 
помощь гарантируем. Звоните 
по тел. 204-01-38.

УБОРЩИЦА на неполный день. 
Место работы — новый дизай-
нерский дом в районе цирка. 
График: с 07:00 до 12:00 или с 
14:00 до 19:00. З/п 14 000 руб. 
Тел. 8-951-94-69-003.
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У С  Н Д  
ПО К А   

(прода ам рекламны  пло адей)

Требования: желание зарабатывать, комму-
никабельность, знание офисных программ, 
опыт работы в продажах и/или СМИ привет-
ствуется.

Мы предлагаем: работу с достойными изда-
ниями, зависимость дохода от вас — объема 
продаж, комфортные условия в т. ч. на испы-
тательном сроке, дружелюбный коллектив, 
офис в центре города.

Со еседование после предоставления  
резюме: a@ e sko.ru. 

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



 Минздрав Пермского края 

Детское здоровье и развитие первичного ам улаторного 
звена в Прикамье в одят в число главны  приоритетны  на-
правлений в с ере здравоо ранения на ли айшие два три 
года. До конца 2020 года свои  первы  пациентов примут 
восемь новы  поликлиник.

П
о предложению 
г у б е р н а т о р а 
Пермского края 
Максима Решет-
никова в адресно- 

инвестиционную программу 
региона внесли планы стро-
ительства новых поликли-
ник по всему краю, и среди 
них большинство — дет-
ские. Несколько учреждений  
откроется в краевом центре. 
Это связано прежде всего 
с темпами роста огромно-
го мегаполиса и стоящими 
масштабными задачами на 
будущее.

Для строительства дет-
ских поликлиник приня-
ли два типовых проекта: 
один — на 200, второй — на 
350 посещений в смену. В за-
висимости от нужд конкрет-
ного района города предпо-
чтение отдавалось одному из 
них.

Здоровое будущее

В 2018–2019 годах в Пер - 
ми на территории Кировско-
го, Свердловского, Мотови-
лихинского, Индустриаль-
ного и Орджоникидзевского 
районов введут в эксплуата-
цию сразу пять детских по-
ликлиник. Большинство из 
них будут принимать по 350 
маленьких пациентов в сме-
ну. Как отметили в краевом 
минздраве, это поможет ре-
шить сразу несколько про-
блем, включая: обеспечение 
достаточного количества 
помещений и современной 
медицинской логистики, 
улучшение условий ком-
фортного пребывания, 
сохранение шаговой до-
ступности, отказ от приспо-
собленных ненормативных 
помещений. Всё это позво-
лит почти 120 тыс. детей по-
лучить квалифицированную 
медицинскую помощь в но-
вых комфортных условиях.

Типовой проект на 200 
посещений в смену пред-
полагает строительство 
трёхэтажного здания с под-
вальным этажом. На первом 
этаже будут размещаться: 

вестибюль — регистрацион-
ная группа помещений, ка-
бинет рентген-диагностики, 
кабинеты врача неотложной 
помощи, консультативно-
го приёма, кабинет врача- 
инфекциониста, помещения 
заборного пункта, админи-
стративные и служебные 
помещения. Второй этаж 
отойдёт педиатрическому 
отделению, лечебно-диагно-
стическому подразделению. 
Также здесь планируется ор-
ганизовать работу стерили-
зационного и бытовых поме-
щений. Верхний этаж займут 
кабинеты ультразвуковой 
диагностики и эндоскопии, 
отделение функциональной 
диагностики, физиотерапев-
тическое отделение, днев-
ной стационар педиатрии на 
пять койко-мест.

Типовой проект на 350 
посещений включает трёх-
этажное здание и подваль-
ный этаж. Планировка пер-
вого этажа поликлиники 
включает: вестибюль глав-
ного входа с регистратурой, 
отделение неотложной ме-
дицинской помощи, отделе-
ние лучевой диагностики, 
хирургическое отделение, 
заборный пункт анализов, 
кабинеты УЗИ, отделение 
инфекционных заболева-
ний с отдельным входом, 
гардероб и колясочную. На 
втором этаже разместятся: 
педиатрическое отделение, 
отделение функциональ-
ной диагностики, кабинеты 
специалистов, администра-
тивно-служебные помеще-
ния. На третьем этаже по-
явится дневной стационар 
на 25 койко-мест по ото-
риноларингологическому 
и педиатрическому профи-
лям, а также физиотерапев-
тическое отделение.

Год новостроек

Первой новой точкой 
здорового детства на карте 
Перми станет поликлини-
ка в Кировском районе, на 
ул. Шишкина, 20. Сейчас 
приём ведётся в старом 
здании 1974 года построй-

ки, в приспособленном по-
мещении на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 
на ул. Шишкина, 31. Диагно-
стическое отделение и отде-
ление лучевой терапии рабо-
тают в отдельных, ещё более 
старых зданиях.

Как говорят жители За-
камска, новая поликлини-
ка станет самым важным 
и долгожданным подарком. 
Старые корпуса сегодня 
не справляются с резко воз-
росшим количеством детей 
в районе — сегодня в Ки-
ровском районе проживает 
более 12,5 тыс. детей. Новая 
поликлиника откроет свои 
двери уже в конце нынешне-
го года.

Ещё четыре детских поли-
клиники предстоит открыть 
в 2019 году. Причём это бу-
дет происходить практиче-
ски ежеквартально.

В первом квартале бу-
дущего года начнёт работу 
поликлиника в Индустри-
альном районе, на ул. Кар-
пинского, 87. Она будет 
обслуживать детишек из 
микрорайонов Ераничи, Но-
вые Ераничи, Авиагородок, 
а также юго-западной части 
микрорайона Балатово. Сей-
час поликлиника располага-
ется в самостоятельном зда-
нии 1991 года постройки на 
ул. Чердынской, 38а.

Детская поликлиника №7 
Свердловского района нахо-
дится на ул. Вижайской, 15, 
занимает приспособленное 
помещение на первом этаже 
пятиэтажного жилого дома 
1970 года постройки. Ранее 
территорию микрорайонов 
Крохалева и Октябрьский 
обслуживали две неболь-
шие поликлиники. Сейчас 
в районе проживает более 
14 тыс. детей, а по про-
гнозу на 2020 год, с учётом 
жилищного строительства 
их количество может пре-
высить 15,5 тыс. К середине 
следующего года, во втором 
квартале, планируется от-
крыть поликлинику на ул. 
Лодыгина, 47а.

Ближе к осени 2019 года, 
в третьем квартале, детей 
микрорайонов Садовый и 
Ива Мотовилихинского рай-
она начнут принимать спе-
циалисты новой поликли-
ники на ул. Звонарёва, 6. По 

прогнозам, в связи с бурным 
развитием этих городских 
территорий количество де-
тей до 2020 года увеличится 
с 16 тыс. до 17,8 тыс. Ныне 
работающая здесь поликли-
ника на ул. Пушкарской, 88 
способна принимать за сме-
ну не больше 32 маленьких 
пациентов. 

Все перечисленные выше 
поликлиники возводятся по 
проекту, предполагающему 
350 посещений в смену.

Последней из новых по-
ликлиник, открытие кото-
рых приходится на 2019 год, 
начнёт работу поликлиника 
в Орджоникидзевском рай-
оне Перми, на ул. Социа-
листической, 20. Её откры-
тие состоится в четвёртом 
квартале. Поликлиника бу-
дет принимать пациентов 
из микрорайонов Лёвшино 
и Домостроительный. Сей-
час обслуживание ведётся 
в двух ветхих отделениях 
(1956 и 1988 годов построй-
ки). В общей сложности они 
занимают менее 150 кв. м. 
Новая поликлиника рас-
считана на 200 посещений 
в смену.

Хорошая новость

Пожалуй, самой ожидае-
мой для жителей централь-
ной части Перми станет но-
вость о строительстве новой 

поликлиники в Ленинском 
районе, на ул. Ленина, 16.

Сегодня здесь проживает 
самое большое количество 
людей пенсионного возрас-
та в городе, которые остро 
нуждаются в современном 
медицинском обслужива-
нии. После закрытия по-
ликлиники на ул. Кирова 
основную часть населения 
перевели в поликлини-
ку на ул. Малую Ямскую. 
Какое-то время регистра-
туру учреждения осажда-
ли пугающие воображение 
огромные очереди. Сейчас 
ситуацию удалось изменить 
к лучшему — положитель-
ные результаты даёт проект 
регионального минздрава 
«Новая поликлиника». Од-
нако общую проблему это 
не решает: даже большая 
поликлиника на ул. Малой 
Ямской не способна при-
нять всех пациентов Ленин-
ского района. Район нужда-
ется в новой поликлинике.

Проект поликлиники на 
ул. Ленина предусматрива-
ет строительство четырёх-
этажного здания с подва-
лом и техническим этажом. 
Здесь будет функциониро-
вать лифт, предусматрива-
ется максимально удобное 
перемещение людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. На 8 тыс. кв. м площади 
планируется принимать 400 

пациентов в смену. Кроме 
того, для удобства посетите-
лей обустроят автопарковку 
на 20 машино-мест.

Ещё одним плюсом новой 
поликлиники станет её ме-
сторасположение — самый 
центр города, на ул. Ленина, 
между улицами Островского 
и Горького.

Дмитрий Матвеев, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— Вопрос с поликлини-
кой в Ленинском районе 
назревал уже очень давно, 
так что мы активно взя-
лись за проект, будем ста-
раться соблюсти сроки 
и открыть поликлинику 
в срок. В здании планирует-
ся разместить службы «на 
все случаи жизни»: кругло-
суточный травмпункт, 
хирургическое и терапевти-
ческое отделения, дневной 
стационар, пункт забора 
анализов, отделение неот-
ложной помощи, диагности-
ческое отделение и кабине-
ты специализированного 
приёма для организации по-
мощи узких специалистов.

Есть огромная уверен-
ность в том, что в самое 
ближайшее время в Прика-
мье с доступностью амбу-
латорной помощи не будет 
никаких проблем — ни у ма-
леньких, ни у взрослых па-
циентов.

•	забота

Матвей ЛюбимовНа страже 
здоровья горожан
В Пермском крае продолжается строительство новых поликлиник

Фасад городской поликлиники на ул. Ленина, 16

Проект детской поликлиники на 200 посещений в смену Проект детской поликлиники на 350 посещений в смену
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гара. Опока. Тальк. Ровно. Связи. 
Спрей. Наст. Транжир. Аканье. 
Депо. Скулеж. Бархат. Сеть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подсека. Мона. 
Хуторянка. Обои. Коза. Нюх. Не-
нависть. Вага. Трест. Атос. Сермя-
га. Пандус. Маляр. Желе. Тропарь. 
Египет. Лакей. Рожь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+17°С +30°С
Суббота, 28 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+17°С +27°С
Воскресенье, 29 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+12°С +18°С

Золотое кольцо 
Кунгурского района

Объявляем долгожданную экскурсию по святыням Кунгурского 
района! Маршрут обновлён, а значит, нас ждут новые открытия! 
Начинается день в Кунгуре, во Всехсвятском храме, удивляющем 
своей благодатью. Далее — древнее Каширино. Здесь, на высокой 
скале, возвышается самый старый храм Кунгурского района, по-
строенный в 1745 году! Поднявшись по внутристенной лестнице 
на его колокольню, можно запечатлеть удивительный по красоте 
вид на «Каширинскую петлю», которую рисует речка Сылва. Это 
место называют «уральской Швейцарией». Следующий  пункт —  
необычайно уютная церковь в деревне Заспалово, имеющая ред-
кое название. Она освящена в честь Сошествия Святого Духа и 
никогда не закрывалась. Отправляемся в Сергу. На высоком хол-
ме, в месте слияния речек Сылвы и Серги, возвышается ещё один 
удивительный храм. Здесь хранится чудотворная Почаевская 
икона Божией Матери. В селе Насадка — пятый храм нашего 
маршрута. И вновь редкое название — в честь Входа Господня 
в  Иерусалим. Здесь нас встретит батюшка, который расскажет 
об этом удивительном храме. Не пропустите это сказочное путе-
шествие по красивейшим святым местам. Выезды 11 и 12 авгу-
ста, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1600 руб.

2 августа (четверг): Каменный город + Успенка. Посещение та-
инственного памятника природы и древней Успенки с её храмом, 
святым источником и купелью. Стоимость — 1500 руб., пенсионе-
ры, дети, инвалиды — 1350 руб.

4 августа (суббота): «Золотое кольцо Усольского района». 
Посещение 6 храмов и музея (Романово, Березники, Усолье, Орёл-
городок). Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 
1750 руб.

16 августа (четверг): «По святым берегам». Путешествие         
к просторам Камского моря: 3 храма и музей деревенского быта 
(В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая). Стоимость — 1350 руб., пенсио-
неры, дети, инвалиды — 1200 руб.

Все поездки с экскурсоводом и проводятся на больших, ком-
фортабельных автобусах с кондиционером. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

№28 (886) 16 на досуге




