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Дорожный ремонт в рамках приоритетного проекта  
«Безопасные и качественные дороги» предполагает не толь-
ко замену асфальтобетонного покрытия, ремонт тротуаров 
и бордюров, но и нанесение дорожной разметки. Благодаря 
этой программе в нынешнем году в Перми отремонтируют 
около 23 дорожных объектов, общая площадь ремонта  
составит более 506 тыс. кв. м.

В настоящее время 
на большинстве 
дорожных объек-
тов работы ведут-
ся полным ходом. 

Часть из них уже заверши-
ли — это Коммунальный 
мост, улицы Краснова, Фо-
минская, Грачёва, Петропав-
ловская, Механошина и Гре-
мячий Лог, а также Южная 
дамба. 

Как сообщили в управле-
нии внешнего благоустрой-

ства администрации Перми, 
дорожную разметку на от-
ремонтированные объекты 
наносят через 10–15 дней 
после завершения укладки 
верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия. 

Специалисты Пермской 
дирекции дорожного дви-
жения отмечают, что во из-
бежание деформации и из-
менения цвета разметки на 
объекты со свежеуложен-
ным асфальтом она должна 

наноситься по истечении 
определённого срока и при 
снижении температуры 
воздуха. Это связано с тем, 
что краска и термопластик 
при соединении с верхним 
слоем асфальта, насыщен-
ным битумом, образуют 
молекулярные связи, кото-
рые могут привести к из-
менению цвета разметки с 
белого на серый. Эта осо-
бенность актуальна именно 
при высоких температурах 
окружающей среды. В свя-
зи с этим необходимо до-
ждаться момента, когда из 
дорожного покрытия уйдут 
излишки битума. Только 
после этого станет возмож-
ным качественное нанесе-
ние разметки.

t�безопасность
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Дорожная разметка —  
дело обязательное
В Перми с конца весны около 83 тыс. кв. м дорожной разметки нанесли с помощью краски  
и около 38 тыс. кв. м — термопластиком

Переход  
на новый этап
В Перми в ночь на 4 августа закрывается движение 
всех видов транспорта на участке улицы Уральской
Переустройство инженерных коммуникаций требует 
полного закрытия движения на участке ул. Уральской от 
ул. Крупской до ул. Розалии Землячки. Запустить трамвай-
ное движение здесь планируется с начала сентября. Для 
проезда автотранспорта сохранится участок на перекрёст-
ке улиц Уральской и Братьев Вагановых. 

Напомним, подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» 
приступила к капитальному ремонту участка ул. Ураль-
ской 1 июля нынешнего года. За это время подрядчик 
проложил коллектор ливневой канализации, частично 
выполнил работы по организации сети дождевой канали-
зации и подготовил основание для устройства трамвай-
ных путей. В ближайшее время строители проведут рабо-
ты по демонтажу дорожной одежды. 

Помимо того что капитальный ремонт ул. Уральской 
предполагает комплекс работ, включающий переустрой-
ство инженерных коммуникаций и замену асфальтобе-
тонного покрытия, на участке от ул. Крупской до ул. Ро-
залии Землячки планируется произвести переустройство 
трамвайных путей и замену контактной сети. 

Для обеспечения безопасности движения транспорта 
и пешеходов подрядная организация произведёт обустрой-
ство посадочных площадок на совмещённых трамвайных 
остановках по аналогии с улицами Ленина и Горького,  
а также расширение проезжей части.

В связи с капремонтом на участке ул. Уральской от 
ул. Крупской до ул. Розалии Землячки изменится схема 
движения всех видов транспорта.

В департаменте дорог и транспорта администрации 
Перми сообщили, что при движении в направлении  
микрорайона Висим автобусы маршрутов №18, 32, 34, 36 
и 77 будут следовать по улицам Крупской, Лебедева и Ме-
таллургов. При движении в сторону центра города автобу-
сы будут перенаправлены по улицам Уральской, Розалии 
Землячки, Лебедева и Крупской.

Напомним, движение трамваев до остановки «Микро-
район Висим» не осуществляется. Трамваи маршрутов 
№6 (от остановки «ОАО «Велта») и №8 (от остановки  
«АО «Инкар») следуют до остановки «Разгуляй». Трамваи 
№4 (от остановки «Станция Пермь II») и №11 (от останов-
ки «Станция Осенцы») идут до остановки «Пермская яр-
марка». Троллейбусы следуют без изменений.

Ра ка

t�благоустройство

Первые аукционы в электронной форме на право заклю-
чения договоров о размещении НТО состоятся 15 августа. 
Торговые места размещаются в Ленинском, Свердловском, 
Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Киров-
ском районах города.

Предлагаемые для 
аукциона пло-
щадки предна-
значаются для 
установки пави-

льонов, киосков, а также пе-
редвижных нестационарных 
торговых объектов (НТО). 
В аукционной документации 
указывается типовое архи-
тектурное решение, которому 
должен соответствовать НТО. 
Размер площади места раз-
мещения торгового объекта 
составляет от 6 до 30 кв. м. 
В схему размещения входят 
торговые точки различной 
специализации: обществен-
ное питание, продажа цветов, 
овощей и фруктов, киоски по 
распространению печатной 
продукции и другие. 

ʈʤʦʙʩʛʢ�ʥʤ�ʥʦʖʘʞʡʖʢ

Участниками торгов мо-
гут быть юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели, представляющие 
малый и средний бизнес.

Постановлением адми-
нистрации Перми для про-
ведения аукционов в элек-
тронной форме на право 
заключения договоров об 
осуществлении торговой 
деятельности в нестацио-
нарном торговом объекте 
была создана специальная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители функ-
циональных органов город-
ской администрации. Кроме 
того, для определения на-
чальной цены лота аукцио-
на в электронной форме на 
право заключения договора 
приняли соответствующую 
методику.

Организация и проведе-
ние торгов осуществляется 
городским департаментом 
имущественных отношений. 

ɽʖʙʡʵʣʞʨʛ�ʘ�ʧʫʛʢʩ

После того как для все-
общего ознакомления был 
представлен проект схемы 
размещения НТО, городские 

власти начали принимать 
обращения, предложения 
жителей и предпринима-
тельского сообщества. На 
различных площадках со-
стоялись встречи с участием 
представителей сфер бизне-
са, специализирующихся на 
НТО.

Схему размещения не-
стационарных торговых 
объектов утвердили поста-

новлением администрации 
Перми №408 от 20 июня 
2018 года. В городском де-
партаменте экономики и 
промышленной политики 
отмечают, что в схему могут 
вноситься изменения, ка-
сающиеся как локации, так 
и специализации тех или 
иных НТО. 

При этом следует особо 
отметить, что не попавшие 
в разработанную схему тор-
говые объекты, у владельцев 
которых действует договор, 
продолжат стоять на при-
вычных местах до того мо-
мента, пока не истечёт его 
пятилетний срок или усло-
вия договора не будут нару-
шены.

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться в разделе «Торговая 
площадка» на сайте адми-
нистрации Перми (www.
g o r o d p e r m . r u / a c t i o n s /
property/tradearea). Кон-
тактный телефон отдела по 
распоряжению муниципаль-
ным имуществом городского 
департамента имуществен-
ных отношений: 212-77-24. 

ер е е р
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К торгам приступить!
В Перми разыграют 233 лота на право размещения  
нестационарных торговых объектов

 Матвей Любимов

 Матвей Любимов

 в е ий а и и
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С начала этого года городской департамент градострои-
тельства и архитектуры проводит масштабную работу по 
информированию предпринимателей и юридических лиц 
о необходимости приведения вывесок в нормативный вид. 

Инициаторы вве- 
дения стандарта 
для информа-
ционных кон-
струкций ут-

верждают, что это позволит 
избавить город от искаже-
ния архитектурного облика, 
визуальной загрязнённости, 
затруднений в навигации и 
в итоге приведёт к гармони-
зации городского простран-
ства.

Нужна помощь — 
обращайтесь! 

В нынешнем году во всех 
районах Перми состоялись 
семинары с владельцами вы-
весок: профильные специ-
алисты городского департа-
мента градостроительства и 
архитектуры провели 1744 
консультации. За это время 
при согласовании колерных 
паспортов зданий одобрили 
363 вывески. 

Районные администра-
ции города обследовали 
2023 здания на предмет 
нарушения правил благо-
устройства при размещении 
вывесок и выдали 3722 пред-
ложения по приведению их 
в соответствие со стандарт-
ными требованиями. Не до-
жидаясь принудительных 

административных мер, к 
установке согласованных 
вывесок приступили как 
крупные компании, предста-
вители розничной торговли, 
банковской сферы, так и ре-
гиональные сети, включая 
малый бизнес. 

Приём и регистрация 
заявлений о согласовании 
проекта колерного паспор-
та либо проекта измене-
ний в колерный паспорт 
и выдача результатов рас-
смотрения заявлений осу-

ществляется департаментом 
градостроительства и ар-
хитектуры администрации 
Перми по адресу: ул. Сибир-
ская, 15 (цокольный этаж). 

Устанавливается сле-
дующий график работы: 
вторник–четверг с 9:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00, технические переры-
вы с 10:45 до 11:00 и с 15:00 
до 15:15; пятница с 9:00 до 
12:00. Электронный адрес: 

dga@gorodperm.ru. Телефон 
для справок: (342) 212-76-
98. 

Приёмный день (кон-
сультации специалистов) — 
четверг с 15:00 до 17:00 по 
адресу: ул. Сибирская, 15, 
кабинеты №314–316.

Размер имеет значение

Стандартные требования 
к вывескам, их размещению 
и эксплуатации закреплены 
постановлением админи-
страции Перми №958 от 25 
октября 2016 года. Предпри-
ниматели и юридические 
лица обязаны разместить 
вывески по новым прави-

лам до 22 октября 2018 года. 
Установленные правила на-
глядно показывают, каким 
образом должна выглядеть 
вывеска, какую информа-
цию она может содержать, а 
также обозначают её разме-
ры и место размещения на 
фасаде. 

Так, в текстовой части 
вывески указывается только 
название компании и род её 
деятельности, а в графиче-

ской — логотип. При этом 
возможно дублирование од-
ного из элементов. 

Если владелец помеще-
ния выберет вариант вы-
вески, размещённой между 
первым и вторым этажом 
на стене, с использовани-
ем объёмных букв высотой 
50 см без подложки, то та-
кая вывеска будет считаться 
стандартной и не потребует 
согласований. 

 Логотип организации мо-
жет превышать максималь-
ную высоту текстовой части 
настенной конструкции не 
более чем на 20%. Высота 
текстовой части настенной 
конструкции не должна пре-
вышать 0,5 м, а настенная 
конструкция — 10 м в длину 
и занимать более 70% дли-
ны фасада. Максимальный 
размер информационных 
табличек при расположении 
на фасаде дома или на осте-
клении дверных полотен со-
ставляет 0,4 м в ширину и 
0,6 м в высоту.

Определяются параметры 
расположения и нескольких 
вывесок на одном здании. 
В частности, таблички долж-
ны располагаться в месте 
фактического нахождения 
организации. При этом воз-
можно размещение вывесок 
на подложке единого цвета 
по длине всего фриза фаса-
да. 

Если вход в помещение 
один, то вывеска одного 

юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя на одном фасаде 
не может находиться ближе 
чем на 2 м от вывески дру-
гого юридического лица или 
индивидуального предпри-
нимателя. При наличии не-
скольких входов в помеще-
ние допускается размещать 
вывески над каждым входом 
при условии сохранения 
минимального расстояния 
между ними не менее 2 м.

В случае установки выве-
сок на объектах культурного 

наследия необходимо согла-
сование с Государственной 
инспекцией по охране объ-
ектов культурного наследия 
Пермского края. Для разме-
щения объектов городской 
информации в зоне объек-
тов культурного наследия 
в границах достопримеча-
тельных мест, например 
Комсомольского проспекта 
и улицы Ленина, необходимо 
предусмотреть вывеску в со-
ставе колерного паспорта.

ер е е р

Пермскому бизнесу 
пора менять вывески

 в е ий а и и

Предприниматели и юридические лица 
обязаны разместить вывески  

по новым правилам  
до 22 октября 201  года

t�всё по правилам

3 августа 2018 3город



В Пермском крае идёт становление трёхуровневой системы 
оказания медицинской помощи людям старшего поколения. 
В поликлиниках Перми, Кудымкара, Березников, Красно-
камска, ернушки, айковского, усового открылись девять 
гериатрических кабинетов, на базе Пермского краевого го-
спиталя для ветеранов войн работает гериатрический центр. 

Сегодня гериатрия 
получила в Рос-
сии новое раз-
витие. Создание 
гериатрической 

службы входит в Стратегию 
действий в интересах граж-
дан старшего поколения до 
2025 года. В своём ежегод-
ном послании президент 
России Владимир Путин по-
ставил федеральному пра-
вительству задачу — сделать 
так, чтобы к 2030 году наша 
страна вошла в клуб стран 
«80+». 

В Прикамье усилия ор-
ганов власти всех уровней 
направлены на улучшение 
медицинского обслужива-
ния населения, увеличение 

продолжительности жизни, 
а значит, рост количества 
людей «золотого» возраста. 

Главный внештатный 
специалист по гериатрии 
краевого министерства здра-
воохранения Наталья Ярос-
лавцева рассказала о цели 
создания гериатрического 
центра в краевом госпита-
ле. Отделение гериатрии 
работало в медучреждении 
с 2000 года, но в связи с по-
ставленными государствен-
ными задачами возникла 
необходимость этот вид 
деятельности пролицензи-
ровать в соответствии с но-
выми стандартами. Офици-
ально гериатрический центр 
получил лицензию в апреле 

2018 года, сейчас он состоит 
из трёх отделений: невроло-
гического, терапевтическо-
го и гериатрического, но в 
будущем к ним добавится 
отделение паллиативной 
помощи. Мощности центра 
планируется расширить до 
150 мест.

«Пациенты поступают 
в гериатрический центр со 
всего края по электронному 
направлению участковых 
терапевтов и врачей-гериат-
ров в тех территориях, где 
они уже работают. В кон-
сультативной поликлинике 
госпиталя трудятся узкие 
специалисты разного про-
филя, организована рабо-
та мультидисциплинарных 
бригад. Есть кабинеты па-
раклиники, физиотерапии, 
функциональной диагности-
ки, ЛФК и массажа. Послед-
нее направление особенно 
востребовано, потому что 
пожилые люди должны дви-

гаться. Немедикаментозные 
методики давно существу-
ют, распространены и будут 
дальше развиваться», — го-
ворит Наталья Ярославцева. 

Гериатрический центр — 
это третий уровень оказа-
ния медпомощи пожилым 
людям. Здесь они «долечи-
ваются», поскольку для вос-
становления сил организма 
гражданам старшего поко-
ления нужно больше време-
ни, нежели молодым людям. 
Старость не лечат, но можно 
качественно повысить уро-
вень жизни пожилых людей, 
создав благоприятные усло-
вия не только для лечения 
заболеваний, но и для про-
дления активности.

В ближайшее время 
в Перми дополнительно от-
кроется восемь гериатри-
ческих кабинетов. Таким 
образом, их количество 
в краевой столице достиг-
нет 11. 

Вопрос развития гери-
атрической службы регу-
лярно обсуждается на за-
седаниях общественного 
совета проекта «Старшее 
поколение» партии «Единая 
Россия» в Пермском крае. 
По словам регионального 
координатора партпроек-
та Александра Бойченко, в 
России идёт формирование 
нового национального про-
екта «Демография», в кото-
ром будут предусмотрены 
мероприятия по формирова-
нию условий для активного 
долголетия, сохранения здо-
ровья и улучшения системы 
социального обслуживания 
людей старшего возраста. 

«На федеральном уровне 
сейчас обсуждается вопрос 
внедрения индекса активно-
го долголетия, который учи-
тывал бы все составляющие 
полноценной жизни в зре-
лом возрасте. Важную роль 
здесь играет доступность ме-

дицинского обслуживания. 
Работа врачей-гериатров 
позволит выявлять пробле-
мы со здоровьем у пожилых 
людей на более ранних ста-
диях», — сказал Александр 
Бойченко.

Добавим, что в 2017 году 
Пермский край стал участ-
ником проекта «Террито-
рия заботы» Минздрава РФ. 
Основная его цель — со-
вершенствование системы 
охраны здоровья граждан 
старшего поколения, а так-
же развитие гериатрической 
службы, включая профессио-
нальную подготовку и до-
полнительное образование 
специалистов этой сферы. 
Трёхуровневая система ока-
зания медицинской помощи 
пожилым гражданам — это 
гериатрические кабинеты 
в поликлиниках, отделения 
или койки в стационарах, а 
также создание гериатриче-
ских центров.

t�поддержка
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Продлить активную жизнь
Осенью в Пермском крае для пожилых пациентов откроется ещё 12 гериатрических кабинетов

Процедура принятия федерального закона о пенсионной 
системе предусматривает широкое обсуждение его положе-
ний среди общественности. Партия « диная Россия» включи-
лась в цикл проведения таких встреч. В начале этой недели 
на площадке Пермского института филиала  Российского 
экономического университета им. . В. Плеханова состоялся 
откровенный диалог с представителями молодёжных со-
обществ края.

ʆʖʝʙʤʘʤʦ�ʣʖʭʞʧʨʤʨʩ

В пермском вузе экономи-
ческого профиля, который, 
кстати, в следующем году 
отметит своё 55-летие, вы-
пускают не только высоких 
профессионалов, бакалав-
ров, магистров, но и поли-
тически грамотных людей. 
На его площадке 30 июля 
собрались представители 
многих молодёжных орга-
низаций Прикамья, включая 
«Молодую Гвардию Единой 
России», Российский союз 
молодёжи, студенческие от-
ряды, Союз работающей 
молодёжи, молодёжные пар-
ламенты краевого Законода-
тельного собрания и Перм-
ской городской думы.

Общественное обсужде-
ние темы «Пенсионный ма-
нёвр: обсудим по существу 
вместе» состоялось под пред-
седательством исполняю-
щего полномочия секретаря 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Григорьева. Актив-
ное участие в работе приня-
ли депутат Госдумы, первый 
заместитель председателя 
комитета по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Игорь 

Сапко (он же стал модера-
тором площадки), а также 
председатель регионального 
координационного совета 
сторонников партии «Еди-
ная Россия» Ирек Хазиев. 
В качестве экспертов меро-
приятия выступили предста-
вители краевого отделения 
ПФР, депутаты-единороссы 
в городском парламенте.

«В период с 2 по 30 июля 
«Единая Россия» организова-
ла в территориях Прикамья 
дискуссионные площадки 
для обсуждения изменений 
в пенсионном законодатель-
стве. В рамках обсуждения 
организовали онлайн-сбор 
предложений от жителей ре-
гиона. Все конструктивные 
предложения будут система-
тизироваться. Затем мы их 
направим на рассмотрение в 
Госдуму ко второму чтению 
законопроекта», — подчерк-
нул Вячеслав Григорьев.

Депутат Госдумы Игорь 
Сапко напомнил присутству-
ющим об основных измене-
ниях в пенсионной системе 
и их ключевых посылах. 
Напомним, правительство 
РФ предложило начиная с 
2019 года поэтапное увели-
чение пенсионного возраста 
граждан. К 2028 году муж-

чины будут выходить на пен-
сию в 65 лет, пенсионный 
возраст для женщин пред-
лагается поднять до 63 лет 
к 2034 году. Необходимость 
пенсионных изменений свя-
зана с демографической си-
туацией — с критическим 
соотношением количества 
работающих и пенсионеров. 

Итогом нововведений 
станет повышение реально-
го размера пенсий. Исходя 
из необходимости широкого 
общественного обсуждения 
инициатив правительства, 
Государственная дума Рос-
сии более чем в два раза уве-
личила срок между первым и 
вторым чтением законопро-
екта: поправки принимают-
ся до 24 сентября.

Также Игорь Сапко расска-
зал о необходимости создания 
полноценных программ под-
держки для молодёжи, свя-
занных с обеспечением рабо-
чих мест, по ряду налогов для 
работодателей в части под-
держки трудового договора с 
людьми предпенсионного и 
пенсионного возраста.

В ходе встречи также за-
тронули важные вопросы, 
связанные с профессиональ-
ной переподготовкой людей 
предпенсионного возраста, 
увеличением выплат по без-
работице, и многие другие. 
Ирек Хазиев поделился пред-
ложениями, которые не-
давно выработали в Москве 
в рамках заседания феде-
рального клуба сторонников 
партии «Единая Россия».

ʂʤʡʤʚʶʜʲ��
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Молодёжные лидеры При-
камья также приняли актив-
ное участие в состоявшемся 
обсуждении. При этом они не 
только задавали вопросы, но 
и вносили свои предложения. 

Так, представитель Со-
юза работающей молодёжи 
Пермского края Андрей Мон-
зин высказал опасение по 
поводу наличия свободных 
мест для молодых специали-
стов на предприятиях. По его 

словам, при устройстве на 
работу работодателем пре-
жде всего учитывается трудо-
вой стаж, профессионализм. 
А поскольку пенсионный 
возраст будет увеличиваться, 
старожилы ещё долгое время 
будут занимать места, на ко-
торые претендуют молодые 
специалисты.

«На самом деле этот вопрос 
решаемый. Одна из целей из-
менения пенсионной систе-
мы как раз и заключается в 
передаче опыта от старшего 
поколения молодому. Тема на-
ставничества станет одной из 
ключевых в его решении», — 
заверил Игорь Сапко.

Руководитель Пермского 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии» Игорь 
Новосёлов просил взять на 
заметку предложение о воз-
можности досрочного выхо-
да на пенсию через центр за-
нятости населения, а также 
о введении некоторых льгот 
по начислению трудового 
стажа для женщин, воспи-
тавших двух и более детей. 

Заместитель управляю-
щего Отделением Пенсион-
ного фонда России по Перм-
скому краю Раиса Тарских 
сообщила, что условия по 
первому предложению уже 

существуют и регламенти-
руются законодательными 
актами. Что касается второ-
го, то в нашей стране суще-
ствует льготная пенсия для 
определённых категорий 
женщин. В России многодет-
ными матерями считаются 
женщины, родившие или 
усыновившие троих и более 
детей. 

«Эти лица выделяются в 
отдельную категорию, по-
тому что воспитание даже 
одного ребёнка отнимает 
достаточно много времени и 
сил. Если в семье двое детей, 
то на себя и посторонние 
дела времени почти не оста-
ётся. Случаи с тремя и более 
детьми и вовсе необходимо 
относить к особым. Мало 
того, ребятишкам младшего 
школьного и дошкольного 
возраста необходимо уде-
лять практически всё своё 
время, внимание, силы. 
К тому же для их воспитания 
требуются значительные де-
нежные средства», — отме-
тила представитель ПФР.

Председатель краевого 
Молодёжного парламента 
Артём Дашковский уверен, 
что изменения в пенсионной 
системе объективно назре-
ли. Доступное информиро-

вание жителей края должно 
находиться в приоритете. 
«Чем больше у людей инфор-
мации, тем меньше страхов, 
а также слухов и домыс-
лов», — отметил молодой 
парламентарий.

Кстати, одним из итогов 
дискуссионной площадки 
стала договорённость о про-
работке совместно с крае-
вым отделением ПФР на-
глядной информации для 
молодёжи об изменениях 
в пенсионном законода-
тельстве, а также иници-
ативах правительства и 
Государственной думы РФ, 
касающихся молодых специ-
алистов.

Вячеслав Григорьев, ис-
полняющий полномочия 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Мы посчитали не-
обходимым, чтобы наша 
молодёжь, которую это в 
большей степени касается, 
могла из первых рук услы-
шать, для чего нужны из-
менения, получить ответы 
на все возникающие вопросы. 
У нашей молодёжи свежий 
взгляд на жизнь, она способ-
на генерировать свои мысли 
и идеи. 

t�ʚʞʖʡʤʙ

ар Р а а«Пенсионный манёвр»
В Перми состоялось общественное обсуждение изменений в пенсионной системе в среде молодёжного сообщества

Александр Евгеньевич Масалкин, член Совета 
Пермской региональной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов по военно-патрио-
тической работе:

— Надеюсь, что широкое обсуждение изменений в пен-
сионной системе позволит учесть все тонкости и нюансы 
этого сложного вопроса. Повышение пенсионного возрас-
та позволит увеличить размер пенсии неработающим 
пенсионерам. Это главное. Слышал, что если возраст не 
повысить, то придётся забрать средства со здравоохра-
нения, образования, дорог. А этого допускать нельзя.

t�ʠʤʢʢʛʣʨʖʦʞʟ
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50, 01:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты». (12+)
04:25 «Контрольная закупка».

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

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

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Искушение». (12+)
00:30 Т/с «Анжелика». (12+)
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)

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

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

тара — 2». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны — 8». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы  — 4». (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
03:05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (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 
«Союз». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:05 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
03:05 Т/с «Последний корабль». (16+)
04:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «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 спецпро-

ект». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)
01:20 Х/ф «Сестры». (16+)
04:45 «Территория заблуждений»         

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:35, 20:25, 21:40, 00:35 

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

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Дружить с деньгами».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологиче-

ский прогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле».
20:20 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:30 «А поговорить?»
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:00 «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, 00:30, 23:45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40, 01:00 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина». (6+)
11:45 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 23:15 Т/с «Новый человек». 

(16+)
21:00 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2». 

(12+)
03:00 Т/с «Геймеры». (16+)
04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

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

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

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

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

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

11:35 «Преступления страсти». (16+)
14:15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
19:00 Х/ф «Катино счастье». (16+)
22:40 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09:55 Х/ф «Моя морячка». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Нонна Гришае-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балерина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Шоу 

кастрюль». (16+)
23:05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)

00:35 «Свадьба и развод. Марат Ба-
шаров и Екатерина Архарова». (16+)

01:25 Д/ф «Точку ставит пуля». (12+)
04:05 Т/с «Охотники за головами». 

(16+)

06:30 «Гении и злодеи». «Рудольф 
 Дизель».

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось 
в Харбине». (18+)

07:50, 17:30 «Отечество и судьбы». 
«Вяземские».

08:20 Х/ф «Волшебный голос Джель-
сомино». (6+)

09:30 «Голландские берега. Умная 
 архитектура».

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Театральный архив». «Истоки 

русского театра».
10:45, 22:00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». (12+)
12:10 Д/ф «Архивные тайны». «1969 

год. Прямой эфир с Луны». (12+)
12:40 Спектакль «Не делайте бискви-

ты в плохом настроении».
13:50, 19:45 «Абсолютный слух».
14:30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40, 20:40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)
16:35, 01:05 С. Рахманинов. Опера 

«Алеко».
18:45, 02:00 Д/ф «Авилов». (12+)
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Голландские берега. Умная 

 архитектура».
00:40 Д/ф «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжники в Гви-
ане». (12+)

02:40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 12:50, 14:05, 14:50, 

16:45, 19:45, 22:45 Новости.
09:05, 14:55, 19:55, 23:20, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Футбольные каникулы». (12+)
11:30 «Тотальный футбол». (12+)
12:30 «Локомотив» — «Спартак». 

Live». Специальный репортаж. (12+)
12:55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал.

14:10 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Смешан-
ные дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал.

15:55 Д/ф «Место силы». (12+)
16:25 «Десятка!» (16+)
16:55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронное плавание. Соло. Про-
извольная программа. Финал.

17:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Женщины. 
Вышка. Финал.

18:35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал.

20:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

22:50 «Утомлённые славой». (12+)
00:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Лион» (Франция).

02:35 ЧЕ по водным видам спорта.
05:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Рома» (Италия).

Подать рекламу
в рубрику 

«Вакансии» 
можно

по телефону 

(342) 210-40-24

реклама

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50, 01:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты». (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 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Искушение». (12+)
00:30 Т/с «Анжелика». (12+)
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)

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

«Сегодня».
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 вой-

ны — 7». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы — 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 Х/ф «Гражданка начальница». 

(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 

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

сии». «Дайджест». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 04:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:05 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Брат». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Т/с «Смерть шпионам: Ударная 

волна». (16+)
02:45 «Территория заблуждений»          

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:05 «Лобби-холл».
12:25 «Ставка больше, чем жизнь».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

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

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 22:10 «Книжная полка».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:50 «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, доро-

ги!»
19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
20:05 «Специальный репортаж».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

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

ник».
22:15 «Здоровья для».
00:45 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

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

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

ка». (6+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
11:45 Х/ф «Предложение». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 23:15 Т/с «Новый человек». 

(16+)
21:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». (12+)
23:45, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01:00 Х/ф «Посылка». (12+)
03:10 Т/с «Геймеры». (16+)
04:10 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:10            
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:35, 12:40 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:40, 04:10 «Тест на отцовство». 
 Судебное шоу. (16+)

11:40 «Преступления страсти». (16+)
13:45 Х/ф «Благословите женщину». 

(16+)
16:05 Х/ф «Фиктивный брак». (16+)
19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
22:50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

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

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Антон Макарский». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балерина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Смертельный код». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Каша из топо-

ра». (16+)
00:35 «90-е. Весёлая политика». (16+)
01:25 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+)
02:15 Х/ф «Каждому своё». (12+)
04:05 Т/с «Охотники за головами». 

(16+)

06:30 «Гении и злодеи». «Георгий 
Ушаков и Николай Урванцев».

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось 
в Харбине». (18+)

07:50, 17:30 «Отечество и судьбы». 
«Карамзины».

08:20 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». (12+)

09:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». (12+)

10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 

(12+)
12:30 Спектакль «Эта пиковая дама».
13:20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман-

ки». (12+)
14:10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40, 20:40 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания». (12+)
16:30, 01:40 С. Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.

18:45, 01:00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет». (12+)

19:45 «Абсолютный слух».
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
22:00 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (12+)

00:35 Д/ф «Архивные тайны». «1969 
год. Прямой эфир с Луны». (12+)

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Х/ф «Одинокий волк Макку-

эйд». (6+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:50, 14:15, 19:35, 20:50, 

22:30 Новости.
09:05, 14:25, 17:00, 19:45, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
10:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Германия) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

12:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. Тех-
ническая программа. Финал.

14:55, 19:05 «Футбольные канику-
лы». (12+)

15:25 «Утомлённые славой». (12+)
15:55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Финал.

17:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал.

20:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

22:35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» — «Манчестер Сити».

00:35 «Тотальный футбол».
01:35 «Локомотив» — «Спартак». 

Live». Специальный репортаж. 
(12+)

02:30 Х/ф «Претендент». (16+)
04:20 ЧЕ по водным видам спорта.
06:20 Х/ф «Переломный момент». 

(16+)

телепрограмма

6 августа, понедельник 7 августа, вторник

Из новостей: «Трое космо-
навтов — американский, 
японский и русский — 
отправились в длительную 
экспедицию на МКС».
Комментарий: «Звучит, как 
начало анекдота».

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50, 01:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты». (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 
 «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 «Косатка». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Искушение». (12+)
00:30 Т/с «Анжелика». (12+)
02:40 Концерт «Вам, живым и погиб-

шим. Тебе, Южная Осетия».
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)

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

 «Сегодня».
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 вой-
ны — 8». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 20:00 Т/с «Морские дьяволы — 5». 

(16+)
19:25 Х/ф «Август 2008: принуждение 

к правде». (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)
02:05 «Дачный ответ». (0+)
03:05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (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 «Большой завтрак». (16+)
13:00, 14:00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14:30, 15:00, 16:00, 19:00, 19:30, 

17:00, 04:00 «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+)
03:05 Т/с «Последний корабль». (16+)

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

Профилактика с 09:00 до 19:00
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Жмурки». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Новости «24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «Кочегар». (16+)
02:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03:45 «Тайны Чапман». (16+)

04:45 «Территория заблуждений»              
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:35, 17:55, 18:50, 22:15 

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

злой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:35, 23:50 «Дружить с деньгами».
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 «Астрологиче-

ский прогноз». (0+)
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:00 «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, 23:30, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «10 причин моей ненави-

сти». (12+)
11:45 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2». 

(12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 23:00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
21:00 Х/ф «Между небом и землёй». 

(12+)
01:00 Х/ф «Красная планета». (16+)
03:00 Т/с «Геймеры». (16+)
04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:35               
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 01:30, 12:45 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45, 04:35 «Тест на отцовство». 
 Судебное шоу. (16+)

11:45 «Преступления страсти». (16+)
14:25 Х/ф «Катино счастье». (16+)
19:00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
22:45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

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

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
09:35 Х/ф «Круг». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик». (12+)
14:50 «Город новостей».

15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балерина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро». (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)
00:35 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах». (12+)
04:05 Т/с «Охотники за головами». 

(16+)

06:30 «Гении и злодеи». «Лев Термен».
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось 

в Харбине». (18+)
07:50, 17:30 «Отечество и судьбы». 

«Васильчиковы».
08:20 Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино». (6+)
09:30, 21:35 «Голландские берега. 

 Умная архитектура».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культу-

ры.
10:15 «Театральный архив». «Яро-

славская труппа. Федор Волков».
10:45, 22:00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». (12+)
12:10 Д/ф «Архивные тайны». «1939 

год. Последние каторжники в Гви-
ане». (12+)

12:40 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен». (16+)

13:50, 19:45 «Абсолютный слух».
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40, 20:40 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)
18:45, 02:00 «Больше, чем любовь». 

«Нина Меньшикова и Станислав 
Ростоцкий».

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
00:40 Д/ф «Архивные тайны». «1963 

год. Похороны Джона Кеннеди». 
(12+)

02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Твои правила». (12+)
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 17:20, 19:45, 

00:55 Новости.
09:05, 13:25, 14:25, 18:10, 22:40, 

01:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Международный кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) — 
«Лион» (Франция).

13:00 «Локомотив» — «Спартак». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

13:55 «Шёлковый путь. Дорожная 
карта». Специальный репортаж. 
(12+)

15:20 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) — «Рома» (Италия).

17:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3 м.

18:35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал.

19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». Памяти Дениса Тена. (12+)

20:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

22:55 Футбол. Лига чемпионов.
01:35 ЧЕ по водным видам спорта.
03:40 Х/ф «Итальянская гонщица». 

(16+)
05:45 Профессиональный бокс. Ба-

тыр Ахмедов — Оскар Барахас. 
Сергей Кузьмин — Джереми Кар-
пенси. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50, 01:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:25 «Время пока-

жет». (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23:30 Т/с «Красные браслеты». (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 
«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 «Косатка». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Искушение». (12+)
00:30 Т/с «Анжелика». (12+)
03:50 Т/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)

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

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

тара — 2». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны — 8». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы — 5». (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00:15 Т/с «Свидетели-2». (16+)
02:05 «НашПотребНадзор». (16+)
03:10 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (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, 19:00, 19:30, 01:05 

«Импровизация». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
03:00 «TНТ-Club». (16+)
03:05 Т/с «Последний корабль». (16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

(16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». 16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища». (16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «На море!» (16+)
05:00 «Территория заблуждений»         

с Игорем Прокопенко». (16+)

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

 Саша злой». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 18:05, 20:10, 00:35 «Специ-

альный репортаж».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-

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

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

ский прогноз». (0+)
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:25 «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, 23:50, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:00, 01:00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». (12+)
12:00 Х/ф «Между небом и землёй». 

(12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 23:20 Т/с «Новый человек». 

(16+)
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

 Оушена». (12+)
02:55 Т/с «Геймеры». (16+)
03:55 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

9 августа, четверг8 августа, среда

—  оро е о озяина в 
озяйстве все да есть вс , 

что ну но. 
—  у оро ей озяйки в 
озяйстве все да есть 
оро ий озяин.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

t�спортФутбольные страсти
Пермская «Звезда» выбыла из розыгрыша Кубка страны
Кубок России по футболу, 1 12  финала. «Звезда» Пермь   
«Зенит Ижевск»  2 3 2 0 .

После финального 
свистка перепол-
ненная западная 
трибуна перм-
ского стадиона 

«Звезда» гудела от негодова-
ния. Кто-то из болельщиков 
был в шоке, кто-то свистел и 
неприлично шумел. Ведя по 
ходу игры со счётом 2:0, фут-

болисты «Звезды» за 17 ми-
нут до конца основного 
времени пропустили в свои 
ворота первый гол, а в самой 
концовке игры умудрились 
пропустить друг за другом 
ещё два.

Первый тайм не предве-
щал ничего тревожного для 
«Звезды», хотя первую треть 

тайма территориальным 
преимуществом владели 
гости. Первый удар в створ 
ворот ижевской команды на 
19-й минуте нанёс форвард 
пермяков Александр Суббо-
тин: мяч затрепыхался в сет-
ке ворот соперника — 1:0.

«Зенит» попытался обо-
стрить игру в атаке, но раз 
за разом она разрушалась на 
подступах к воротам перм-
ского коллектива. Незадолго 

до перерыва прицельный 
удар по воротам ижевской 
команды нанёс защитник 
пермяков Ринат Гусейнов, 
кожаный «снаряд» вновь по-
пал в цель — 2:0!

Куда делся азарт и блеск в 
глазах футболистов «Звезды» 
во втором тайме, остаётся 
совершенно непонятным. 
На 73-й минуте Александр 
Русских сократил разрыв в 
счёте, но казалось, что на 

большее гостей не хватит 
и пермяки доведут матч до 
побе ды. Но… Шла последняя 
минута основного време-
ни матча, когда вышедший 
на замену Сергей Венских 
сравнял счёт. Всё шло к до-
полнительному времени, но 
оно не понадобилось. В до-
бавленные ко второму тайму 
минуты героем матча стал 
Никита Крюков, который 
 забил победный гол.

В следующий раз на 
поле футболисты «Звезды» 
вый дут 2 августа в рам-
ках первенства страны в 
Ульяновске, где им пред-
стоит провести поединок с 
местной «Волгой». В Перми 
болельщики увидят свою 
коман ду в матче четвёрто-
го тура 11 августа против   
ФК «Сызрань-2003».

азетапятница.р
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06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

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

11:35 «Преступления страсти». (16+)
14:15 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
19:00 Х/ф «Наследница». (16+)
22:50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Валентина Талы-

зина». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Т/с «Балерина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения». (12+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+)
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». (12+)
04:05 Т/с «Охотники за головами». 

(16+)

06:30 «Гении и злодеи». «Генрих 
Шлиман».

07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все нача-
лось в Харбине». (18+)

07:50, 17:30 «Отечество и судьбы». 
«Аксаковы».

08:20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». (0+)

09:30, 21:35 «Голландские берега. 
Умная архитектура».

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

10:15 «Театральный архив». «Театр 
Мочалова и Каратыгина».

10:45, 22:00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». (12+)

12:15 Д/ф «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди». (12+)

12:40 Спектакль «Длинноногая                
и ненаглядный».

13:50, 19:45 «Абсолютный слух».
14:30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)

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

программа Ирины Антоновой.
15:40, 20:40 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен». (12+)
16:35, 01:05 С. Рахманинов. Избран-

ные произведения для фортепи-
ано.

18:45, 02:00 «Больше, чем любовь». 
«Алла Парфаньяк и Михаил Улья-
нов».

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
23:15 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
00:35 Д/ф «Архивные тайны». «1956 

год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье». (12+)

02:40 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Твои правила». (12+)
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 15:40, 17:20, 

18:10, 20:10, 22:55 Новости.
09:05, 13:35, 18:15, 20:15, 01:40 

«Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
13:00 «Футбольные каникулы». (12+)

14:05 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон дос 
Сантос. Джоно Кэрролл — Деклан 
Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом лёг-
ком весе. (16+)

15:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. Алек-
сандр Стецуренко — Павел Пра-
вашинский. Джонатан Диниз — 
Михаил Тютерев. (16+)

17:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Вышка. Финал.

18:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал.

20:40 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы.

23:05 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига Европы.
02:15 ЧЕ по водным видам спорта.
04:15 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)
06:00 «Спортивный детектив». (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 04:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 05:05 «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 «Конвой». (16+)
01:50 Х/ф «Жюстин». (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 «Косатка». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
23:35 «Весёлый вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Особенности националь-

ной маршрутки». (12+)

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

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

тара — 2». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны — 8». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы — 5». (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 «Гражданка начальница. 

Продолжение». (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». Финал. 

(16+)
14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 «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 «Зачинщики». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». 

(16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:30 «Самые шокирующие 

 гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Это невероятно!» (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Еда массового поражения». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено». (16+)
01:15 Х/ф «Всё включено — 2». (16+)
03:00 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, очень 
плохой день». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:10, 23:05 «Специальный 

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

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

(16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 19:25, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:25, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологиче-

ский прогноз». (0+)
18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «Ставка больше, чем жизнь».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

06:00 «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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09:40, 01:00 Х/ф «Моя супербывшая». 

(16+)
11:40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

 Оушена». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
22:55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
02:45 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота». (0+)
04:30 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

09:40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)

19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

22:50, 04:05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

01:30 Х/ф «Собака на сене». (12+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Первый раз проща-
ется». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00 Анна Большова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Четыре кризиса любви». 

(12+)

17:00 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Андрей Ра зин». 
(16+)

22:20 «Прощание. Япончик». (16+)

23:15 «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи». (16+)

00:05 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:15 Х/ф «Фантомас». (12+)

03:15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

05:05 «Осторожно, мошенники! Шоу 
кастрюль». (16+)

06:30 «Гении и злодеи». «Александр 
Алехин».

07:00 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)

07:55 «Отечество и судьбы». «Турге-
невы».

08:20 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-
ками». (0+)

09:30 «Голландские берега. Умная 
 архитектура».

10:00, 19:30, 23:10 Новости культу-
ры.

10:15 «Театральный архив». «Теа-
тральная цензура России».

10:45 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (12+)

12:05 Д/ф «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье». (12+)

12:30 Х/ф «Контракт». (16+)
13:50 «Абсолютный слух».
14:30 Д/ф «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Космический рейс». (12+)
16:20 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. Симфо-
нические танцы.

17:55 Х/ф «Ваня». (6+)
19:45, 01:30 «Искатели». «Тайна 

 авдотьинского подземелья».
20:35 Х/ф «Выстрел в темноте». (12+)
22:15 «Линия жизни». «Екатерина 

Рождественская».
23:30 Концерт «Иль Диво».
00:35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Побережье гигантов». (12+)
02:15 Мультфильмы для взрослых. 

(16+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Твои правила». (12+)
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 16:40, 

20:50 Новости.
09:05, 13:35, 16:45, 18:35, 23:25, 

01:55 «Все на «Матч»!»
11:00 «Футбольные каникулы». (12+)
11:30 Футбол. Лига Европы.
14:05 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу — Коди 
Гарбрандт. Деметриус Джонсон — 
Генри Сехудо. (16+)

16:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». Памяти Дениса Тена. (12+)

17:25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал.

18:55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал.

20:05 «Все на футбол!» (12+)
20:55 Хоккей. Кубок губернатора 

 Нижегородской области. «Торпе-
до» (Нижегородская область) — 
«Динамо» (Москва).

23:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 
«Лестер».

02:30 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)
05:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 

убийцы». (16+)

9 августа, четверг 10 августа, пятница

аи ник останавливает 
лондинку:

— Молодец, сер ант, деву -
ки лю ят знаки внимания.
— о это знак — « оворот 
запре н».

☺ ☺ ☺
стречаются два писате-

ля:
— Как о стоит дело с 
сатирическим романом, 
котор й т  послал в 
литературн й урнал  
— редставь се е, редак-
ция зверски е о сократи-
ла и поместила в раздел 
« росто анекдот». 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

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

Секрет при ранной дву -
комнатной квартир  в 
том, что она — тр ком-
натная...

☺ ☺ ☺

ай — напиток, котор й 
да т те е повод с чистой 
совестью с есть перед 
сном полкило кон ет и 
несколько утер родов. 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:20 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» (про-

должение). (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Маргарита Терехова. Одна                    

в Зазеркалье». (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 

 Николаевым».
12:15 «Достояние республики: Анна 

Герман».
14:00 Т/с «Анна Герман». (12+)
18:50 КВН. (16+)
21:00 «Время».
22:00 «Звезды под гипнозом». (16+)
23:45 Х/ф «Заложница». (16+)
01:25 «Модный приговор».
02:25 «Мужское/Женское». (16+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Господа полицейские». 
(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 

 Кизяковым».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Врачиха». (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Газ. Большая игра». (12+)
01:25 Д/ф «Пирамида». (12+)
02:25 Т/с «Право на правду». (12+)

04:55 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:25 «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+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
12:55 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:40 Х/ф «Шаман. Новая угроза». 

(16+)
23:30 Х/ф «Джимми — покоритель 

Америки». (18+)
01:00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+)

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

07:30 «Агенты 003». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
13:00 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась». (16+)
15:00 Х/ф «День независимости». (12+)
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Кот». (12+)
03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:15 Т/с «Убойная сила». (16+)

17:10 Т/с «Спецназ». (16+)
00:00 «Соль». Концертная версия. 

AС/DC: Live at River Plate. (16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

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

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

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 11:30, 16:20, 18:25, 21:35 

«Специальный репортаж».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»

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

12:15 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
13:00 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15 «Путешествие через край».
15:30 «Хорошие люди».
15:40, 20:00 «Дружить с деньгами».
16:35, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:10, 23:05 «Книжная полка».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:35 «Из зала сюда».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Ставка больше, чем жизнь».
20:10 «Новости экономики и политики».
01:00 «Легкого сна».

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

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

пельменей». (16+)
10:15 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12:00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+)
13:45 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
16:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
19:05 М/ф «Стань легендой! Бигфут-

младший». (6+)
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23:20 Х/ф «В активном поиске». (18+)
01:30 Х/ф «Каникулы». (18+)
03:25 М/ф «Невероятные приключе-

ния кота». (0+)
05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 Х/ф «Молодая жена». (6+)
09:35 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13:45 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
17:30 «Свой дом». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:40, 03:00 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «С новым счастьем!..» (16+)
04:00 Д/ф «Курортный роман». (16+)

05:55 Т/с «Отец Браун». (16+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 «Звёзды «Дорожного радио».
09:20 Х/ф «Фантомас». (12+)
11:30, 14:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)
15:35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
16:25 «90-е. Королевы красоты». (16+)
17:15 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

(12+)
20:50 Х/ф «Дудочка крысолова». (16+)
00:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Х/ф «Команда-8». (12+)
04:40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». (12+)
05:25 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро». (16+)

06:30, 19:40 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)

09:05 Мультфильмы. (12+)
10:15 «Обыкновенный концерт»               

с Эдуардом Эфировым».
10:45 Х/ф «Черная стрела». (16+)
12:15 «Неизвестная Европа». «Страс-

бург, аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение».

12:40 «Научный стендап».
13:20 К 60-летию пермского телеве-

щания. «История на экране».
13:40 «Медиаэнциклопедия».
13:45 «Оберегая традиции».
13:55 «Диалоги о культуре».
14:10 Гала-концерт в Парижской 

 опере.
15:25 Х/ф «Квартира». (16+)
17:25 «Пешком...» «Москва нескуч-

ная».
18:00, 02:10 «Искатели». «В поисках 

подземного города».
18:45 «Романтика романса».
22:10 Опера «Порги и Бесс». (18+)
00:45 Х/ф «На подмостках сцены». 

(0+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Хулиган». (16+)
08:00, 08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 «Все на «Матч»!» (12+)
09:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Интер» (Италия).

11:00, 13:05, 14:30, 17:15 Новости.
11:05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) — «Фиорен-
тина» (Италия).

13:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг.

14:35 «Английская премьер-лига: 
 новый сезон». Специальный ре-
портаж. (12+)

15:05 Д/ф «Большая вода». (12+)
16:05, 17:25, 02:55 «Все на «Матч»!»
16:25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал.

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» 
(Грозный).

20:25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Лацио» (Италия).

22:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Бава-
рия».

01:25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» — «Севилья».

03:15 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Мужчины. Финалы в отдельных 
видах.

05:00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал.

06:20 Д/ф «Глена». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:40 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
06:55 Х/ф «Перекресток». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Ольга Шукшина. «Если бы папа 

был жив...» (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «Роберт Рождественский. Не 

думай о секундах свысока».
14:25 «Роберт Рождественский. Эхо 

любви».
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти». (12+)
02:35 «Модный приговор».
03:40 «Мужское/Женское». (16+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)

05:15 Т/с «Господа полицейские». 
(12+)

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

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

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:55 Х/ф «Старшая жена». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:50 Х/ф «Провинциальная мадон-

на». (12+)
00:50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)
02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». (0+)
09:10 «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 Х/ф «Пёс». (16+)
22:35 «Тоже люди». «Оксана Федоро-

ва». (16+)
23:25 Х/ф «Зеленая карета». (16+)
01:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Uma2rman». (16+)
02:15 «Таинственная Россия». (16+)
03:00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+)

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

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
01:05 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

05:00, 16:30, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:50 Х/ф «Монстры на каникулах». 
(12+)

10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

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

копенко». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Война 
 полов: кто кого?» (16+)

20:20 Т/с «Спецназ». (16+)

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

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

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

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 12:35, 18:15, 20:35 «Специ-

альный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 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 вре-

мя».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и поли-

тики».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:35 «Путешествие через край».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
07:10 М/с «Том и Джерри». (0+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
08:30, 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30, 01:35 Х/ф «Любит не любит». 

(16+)
13:05 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
14:35 Х/ф «Одноклассницы: Новый 

поворот». (16+)
16:45 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
18:45 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
23:40 Х/ф «Каникулы». (18+)
03:15 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (6+)

10:20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

14:25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50, 03:35 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «С новым счастьем!..» (16+)
04:35 Д/ф «Курортный роман». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
07:45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(6+)
09:35 Х/ф «Интриганки». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

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

14:45 Х/ф «Портрет любимого». (12+)
18:20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22:20 «Красный проект». (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:55 «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж. (16+)
03:25 «Прощание. Япончик». (16+)
04:20 «Дикие деньги. Андрей Ра зин». 

(16+)
05:05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Ваня». (6+)
08:40 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки ведь-
мы». (6+)

09:50 «Обыкновенный концерт»              
с Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Выстрел в темноте». (12+)
12:00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 

«Побережье гигантов». (12+)
12:55 «Передвижники. Илья Репин».
13:20 Концерт «Иль Диво».
14:25 Х/ф «Кража». (16+)
16:30 Из коллекции телеканала 

«Россия-Культура». «Большой ба-
лет — 2016».

18:50 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)
20:15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

 Ривера». (12+)
21:00 Х/ф «Квартира». (16+)
23:05 Гала-концерт в Парижской 

 опере.
00:20 Х/ф «Черная стрела». (16+)
01:45 Д/ф «Река, текущая в небе». (12+)
02:40 Мультфильмы для взрослых. 

(16+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Твои правила». (12+)
08:00 «Культ тура». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» (12+)
09:30 Х/ф «Король воздуха». (6+)
11:20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 

«Лестер».
13:20, 15:15, 17:50, 20:25, 23:25 

 Новости.
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг.

14:30 «Все на футбол!» (12+)
15:20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу — Коди 
Гарбрандт. Деметриус Джонсон —  
Генри Сехудо. (16+)

17:20 «Английская премьер-лига: 
 новый сезон». Специальный ре-
портаж. (12+)

17:55, 20:30, 02:00 «Все на «Матч»!»
18:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Енисей» (Красноярск) — 
ЦСКА.

20:55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. «Торпе-
до» (Нижегородская область) — 
«Спартак» (Москва).

23:30 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Международный ку-

бок чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Интер» (Италия).

02:30 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
 Команды. Мужчины. Финал.

04:30 ЧЕ по водным видам спорта.

телепрограмма

12 августа, воскресенье11 августа, суббота

значает ли знак « », что 
данн й материал нельзя 
смотреть еременн м  

☺ ☺ ☺
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ʙʦʛʘʖʨʛʡʛʟ�ʇɸʍ�ʥʛʭʛʟ�ʞ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ɸʱʛʝʚ�
ʣʖ�ʚʤʢ��ɹʖʦʖʣʨʞʵ��ʈ������������

t�ʃʛʚʤʦʤʙʤ�ʦʛʢ��ʧʨ��ʢʖʮʞʣ��ʈ������������
t�jʇʨʞʣʤʡx�jɾʣʚʛʝʞʨx�jɶʦʞʧʨʤʣx�ʞ�ʚʦ��ʆʛʢʤʣʨ�
ʝʖʢʛʣʖ�ʦʛʝʞʣʱ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʨʛʡʛʘʞʝʤʦʤʘ��ʈ������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�57�ʣʖ�ʚʤʢʩ��ʈ������������

Строительство и ремонт

t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ�ʧʖʣʨʛʫʣʞʠ��ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨʞʦ�	ʥʛʣ�
ʧʞʤʣʛʦʖʢ�ʧʠʞʚʠʞ
��ɽʖʢʠʞ�ʦʛʢʤʣʨ��ɸʧʛ�ʦʖʟʤ�
ʣʱ��ʈ�����������������������������
t�ʅʦʛʚʥʦʤʚʖʜʣʖʵ�ʥʤʚʙʤʨʤʘʠʖ�ʠʘʖʦʨʞʦ��ʆʛʢʤʣʨ�
ʥʤʡʤʘ�ʩʠʡʖʚʠʖ�ʡʖʢʞʣʖʨʖ�ʥʖʦʠʛʨʖ�ʥʦʤʗʠʞ�ʞ�
ʨ�̓ʚ��ʆʖʗʤʨʖ�ʧ�ɹʀʁ�ʥʛʦʛʙʤʦʤʚʠʞ�ʠʤʦʤʗʖ�ʣʛʧʨʖʣ�
ʚʖʦʨʣʱʛ�ʠʤʣʧʨʦʩʠʬʞʞ��ʈ������������������
t�ʇʨʦʤʞʢ�ʚʤʢʖ�ʗʖʣʞ��ʈ������������������
t�ʃʖʨʵʜʣʱʛ�ʥʤʨʤʡʠʞ��ʈ������������������
t�ʅʡʤʨʣʞʠ��ɺʛʡʖʴ�ʘʧʶ��ʈ������������������
t�ʆʛʢʤʣʨ�ʠʘʖʦʨ��ʁʛʣʖ��ʈ������������������
t�ʓʡʛʠʨʦʞʠ��ʄʥʱʨ��ʈ������������������
t�ʇʨʤʡʵʦʣʤ�ʥʡʤʨʣʞʬʠʞʛ�ʦʖʗʤʨʱ��ɺʤʢʖ�
ʗʖʣʞ� ʗʛʧʛʚʠʞ�� ʀʖʭʛʧʨʘʛʣʣʤ�� ɸ� ʧʦʤʠ���
ʈ������������������

Куплю
t�ɸʱʠʩʥ�ʖʘʨʤ�ʘ�ʡʴʗʤʢ� ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ�� ʈ�� ������
����������

t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɺʤʦʤʙʤ��ʌʛʡʱʛ�ʗʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨ�
ʣʱʛ�ʣʖ�ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ʂʛʨ��ʙʖʦʖʜ�ʧʦʤʭʣʤ��ɸʱʘʤʝ��ʈ�������������
t��o��ʠʤʢʣ�� ʠʘ�� ʢʤʡʤʚ�� ʧʛʢʲʛ�� ʈ�� ������
����������
t�ɶʘʨʤʘʱʠʩʥ��ɷʞʨʱʛ�ʠʦʛʚʞʨʣʱʛ�ʬʛʡʱʛ�ʣʖ�
ʝʖʥʭʖʧʨʞ��ʈ������������������
t�ɽʣʖʭʠʞ�ʇʇʇʆ��ʇʨʖʨʩʳʨʠʞ��ɺʛʨʧʠʞʛ�ʶʡʤʭʣʱʛ�
ʞʙʦʩʮʠʞ��ʈ������������
t�ɺʤʦʤʙʤ�ʠʩʥʡʴ�ʖʘʨʤ��ʈ������������������

Продам
t�ʇʦʩʗʱ�ʗʖʣʞ�ʚʤʢʖ��ɺʤʧʨ��ʇʗʤʦ��ʈ������������
t�ɺʡʵ�ʚʖʭʞ�ʫʤʡ�ʠ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʈɸ�ʙʖʝ��r ʡ��ʥʡʞʨʩ�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʲ�ʢʞʠ��ʥʛʭʲ��ʈ������������
t�ʅʦʤʚʖʶʢ�ʥʞʡʤʢʖʨʛʦʞʖʡ��ʗʦʩʧ�ʚʤʧʠʖ�ʘʖʙʤʣ�
ʠʖ��ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣʤʟ��ʃʖʘʤʝ�ʨʤʦʪ�ʅɹʇ��ʈ������������
t�ɷ�ʩ�ʫʤʡ�ʠʞ�ʧʨ��ʢʖʮ��ʇɸʍ�ʈɸ�ʥʡʞʨʱ�	ʙʖʝ�
�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʞ�ʦʖʚʞʖʨ��ʈ������������
t�ʉʭ�ʠ�ʩ�ʦʛʠʞ�ʪʛʚ��ʨʦʖʧ��ʃʛʚ��ʈ������������������
t�ɹʖʝʤʗʡʤʠʞ�ʘ�ʣʖʡʞʭʞʞ�ʝʖ������ʦʩʗ��ʠʩʗ��ʢ��
ɺʤʧʨʖʘʠʖ�ʥʤ�ʝʘʤʣʠʩ��ʄʥʡʖʨʖ�ʥʦʞ�ʥʤʡʩʭʛʣʞʞ��
ʈ�����������������������
t�ɺʖʭʖ�ɽʖʤʝʛʦʲʛ��ʈ������������������
t�ɷʛʨʤʣ��ʃʞʝʠʖʵ�ʬʛʣʖ��ɺʤʧʨ��ʈ������������
t�ʅɹʇ�ʯʛʗʛʣʲ�ʥʛʧʤʠ� ʨʤʦʪ��ɷʛʝ�ʘʱʫʤʚʣʱʫ��
ʈ�����������������������������
t�ʅʛʦʛʙʣʤʟ��ʃʖʘʤʝ��ʍʛʦʣʤʝʶʢ��ɺʦʤʘʖ��ʅʛʧʤʠ��
ʅɹʇ��ʏʛʗʛʣʲ�ʗ�ʩ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝ��ʚʦʤʘʖ�ʅɹʇ��ʈ������������
t�ʃʖʘʤʝ�ʭʛʦʣʤʝʶʢ�ʥʛʦʛʙʣʤʟ��ʇʖʢʤʧʘʖʡ���ʨʤʣʣ��
ʈ�����������������������������
t�ʅɹʇ�ʧʛʣʤ�ʣʖʘʤʝ�ʚʦʤʘʖ��ʈ������������

Перевозки 
t�jɹʖʝʛʡʞx�ʙʦʩʝʭʞʠʞ��ʅʛʦʛʛʝʚ��ʈ������������
t�ɹʦʩʝʭ�� �� jʙʖʝʛʡʞx�� � ɹʤʦ�� ʠʦʖʟ�� ʈ�� ������
����������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ɽʖʠʖʢʧʠ��ʃʛʚʤʦʤʙʤ��ʈ������������
t�jɹʖʝʛʡʲx�ʨʛʣʨ��ʈ������������������
t�jɹʖʝʛʡʲx��ʚʖʭʞ�ʢʛʜʙʤʦ��ʈ������������������

Утилизация
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʤ�ʘʱʘʤʝ�ʘʧʛʙʤ�ʜʛʡʛʝʣ��ɻʜʛʚ��ʘʱʘʤʝ�
ʢʩʧʤʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������
t�ɷʛʧʥʡʖʨʣʱʟ�ʘʱʘʤʝ�ʘʖʣʣ� ʫʤʡ�� ʧʨ��ʢʖʮʞʣ�
ʜʛʡ��ʚʘʛʦʛʟ�ʢʞʠʦ��ʙʖʝ��ʥʛʭʛʟ��ʈ������������
t�ɺʖʢ� ʚʛʣʲʙʞ� ʞ� ʩʨʞʡʞʝʞʦʩʴ� ʫʤʡʤʚʞʡʲʣʞʠ�
ʧʨʞʦ��ʢʖʮʞʣʩ�ʘʖʣʣʩ�ʗʖʨʖʦʛʞ��ɸʱʘʤʝ�ʢʩʧʤ�
ʦʖ�ʢʛʗʛʡʞ��ʈ������������

Медицина 
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ��ʈ������������
t�ʅʲʵʣʧʨʘʤ�ʝʖʥʤʞ�ʠʩʦʛʣʞʛ��ɺ��ɽʩʛʘ��ʈ�������
����������������������

Разное
t�jʀʃɶʉʊ�ɹɾʅʇ�ʀʉʃɹʉʆx�ʥʦʞʣʞʢʖʛʨ�ʝʖʵʘʠʞ�
ʣʖ�ʩʭʖʧʨʞʛ�ʘ�ʨʛʣʚʛʦʛ�ʣʖ�ʥʛʦʛʘʤʝʠʩ�ʙʞʥʧʤʘʤ�
ʙʤ�ʠʖʢʣʵ��ɹʤʚʤʘʤʟ�ʤʗʰʶʢ�ʥʛʦʛʘʤʝʤʠ����̓ʨʱʧ��
ʨʤʣʣ�� ʈʛʣʚʛʦ� ʧʤʧʨʤʞʨʧʵ� ʘ� ʧʛʣʨʵʗʦʛ� ����� ʙ��
ʓʡ��ʥ���LOBVGLVOHVS!LOBVG�SV�
t�ʄʨʚʖʚʞʢ�ʘ�ʚʤʗʦʱʛ�ʦʩʠʞ��ʀʤʨʵʨʖ�ʚʤʢʖʮʣʞʛ��
ʠʤʨʞʠ�ʗʛʜʛʘʤ�ʗʛʡʱʟ�	��ʢʛʧ�
�ʠʤʨʞʠʞ�ʭʶʦʣʤ�
ʗʛʡʱʟ�ʞ�ʦʱʜʛ�ʗʛʡʱʟ�ʠʤʮʛʭʠʞ�ʧʛʦʤ�ʗʛʡʖʵ�ʞ�
ʭʶʦʣʖʵ�	��ʢʛʧ�
��ʀʤʨʱ��ʭʶʦʣʱʟ�ʦʱʜʞʟ�ʗʛʡʤ�
ʧʛʦʱʟ� 	�o�� ʙʤʚʖ
�� ʀʤʮʠʞ�� ʭʶʦʣʖʵ� ʗʤʙʖʨ�
ʠʖ�ʗʛʡʤ�ʧʛʦʖʵ�ʧʛʦʖʵ��ɸʧʛ�ʧʨʛʦʞʡʞʝʤʘʖʣʱ�ʞ�
ʥʦʞʘʞʨʱ��ʈ������������������
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, мкр-н Парковый, г/р 
неделя/неделя, с 9 до 23 ч. 
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. 
График: 5/2, с 9 до 19 часов. 
Возможен индивидуальный 
график. Приём звонков, про-
ведение собеседований, отбор 
кандидатов. З/п 23 000 руб. 
Тел. 8-951-94-69-003, 
89082715596kadrovik@mail.ru.

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ в 
офис, до 20 т. р. Тел. 8-922-
317-39-16.

Нужен АДМИНИСТРАТОР. 
Жду. 271-05-70.

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50. 

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

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

СНАБЖЕНЕЦ-КУРЬЕР. До-
ставка, закупка формы, канц-
товаров, продуктов. З/п 1000 р. 
+ премии + бензин. Авто не 
предоставляется. Тел.: 8-951-
94-69-003, 8 (342) 277-42-02; 
89082715596kadrovik@mail.ru.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОЧИЕ на металлобазу. Тел. 
8-982-466-74-27.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
8-342-783-84-99, г. Пермь, 
ул. Танкистов, 10.

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. Графи-
ки: неделя через неделю, 2/2. 
600 руб./смена. Бесплатное 
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 обя-
зателен, обучение в процессе 
работы. Возможно совме-
щение. Тел.: 288-74-45, 288- 
00-39.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3000 р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

СЕРВИС. УСЛУГИ

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

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. 

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. 

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

ПОДРАБОТКА. Офис. Тел.  
8 (342) 279-01-97.    

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

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

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 8-951-934-75-96.

УБОРЩИЦЫ (-ки) помещ. Тел. 
8-919-468-26-84.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

ДИСПЕТЧЕР, от 25 т. р. Тел. 
204-37-96.

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

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

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, от 
30 т. р. Тел. 204-52-87.

ОСТОРОЖНО! Сотрудниче-
ство с нами приведёт к тому, 
что у тебя исчезнут лень, тре-
вожность, сомнения, страхи. 
Побочный эффект от этого 
сотрудничества — успешная 
жизнь и реализация целей. 
Ты готов к этому? Тогда звони! 
Тел. 247-89-54.

ПЕНСИОНЕРЫ — это креп-
кие корни семейного дере-
ва. Уделять внимание надо 
корням! Доп. доход не по-
мешает! Звоните по тел. 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.

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-
89-54.

РАБОТА для вас! Время ме-
няться! Задуматься, как ты 
живёшь сегодня. Наши усло-
вия: ТК РФ, доходы на карту, 
график 5/2. Звоните по тел. 
204-01-38.

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

СОТРУДНИК в офис. 277-07-
24.

Требуются СОТРУДНИКИ 
с опытом менеджера по ра-
боте с клиентами. Обучае-
мые, ответственные. Усло-
вия: график 5/2, помощь га-
рантируем. Звоните по тел. 
204-01-38.

УБОРЩИЦА на неполный день. 
Место работы — новый дизай-
нерский дом в районе цирка. 
График: с 7 до 12 или с 14 до 
19 часов. З/п 14 000 руб. Тел. 
8-951-94-69-003.
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Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23

ТР БУ ТС  М Н Д Р 

ПО Р КЛ М   
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Пришёл черёд 
фонтана
В рамках реконструкции сквера 
имени Розалии Землячки завершились работы 
по прокладке инженерных коммуникаций
На днях подрядная организация завершила в городском 
сквере работы по прокладке сетей водоснабжения, во
доотведения, электрических сетей питание фонтана и 
наружное освещение , а также по устройству шести пе
шеходных дорожек.

По задумке благоустроителей, после завершения всех 
работ сквер им. Розалии Землячки приобретёт свой исто-
рический вид. При этом его внутреннее наполнение будет 
соответствовать современным требованиям, благодаря 
чему сквер снова станет комфортным местом для отды-
ха пермяков, сообщают в управлении внешнего благо-
устройства администрации Перми.

В настоящее время строители ведут ремонт чаши фон-
тана, в ходе которого выполняются работы по внутренней 
разводке коммуникаций, устройству будущей подсветки и 
установке форсунок. Фонтан облицуют натуральным гра-
нитным камнем, дно выполнят из мраморной мозаики.

В ходе реконструкции в сквере появятся три площадки: 
танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудова-
нием и площадка для отдыха, где жители Мотовилихинско-
го района и его гости смогут гулять с детьми, любоваться 
фонтаном. На открытой танцевальной площадке будут 
проводиться массовые мероприятия, для этого рядом с ней 
установят электрощит для подключения оборудования.

Снаружи по всему периметру, а также в самом сквере 
появятся 88 новых торшеров освещения, что, согласно 
светотехническому расчёту, позволит охватить всю тер-
риторию сквера. На всех дорожках установят скамейки. 
Аллейные посадки выполнят из нескольких ценных по-
род деревьев: яблони, груши, рябины, ивы и клёна. Также 
планируется сформировать живую изгородь из кустарни-
ков и обустроить газоны.
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По «коням»! 
В Перми становятся популярными ночные велопрогулки

Путешествуем вместе!
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11 августа су ота : «Золотое кольцо Кун урско о района» асадка, 
Сер а, Заспалово, Ка ирино, Кун ур . ов й мар рут по ести ра
мам в красивей и  места , под м  на колокольни, встречи с а
тю ками. Стоимость —  ру ., пенсионер , дети, инвалид  — 

 ру .
16 августа четвер : « о свят м ере ам» . Курья, емети, сть
аревая . уте ествие к просторам Камско о моря, под м на самую 

в сокую колокольню, посе ение музея деревенско о та и тр  
 уникальн  рамов. Стоимость —  ру ., пенсионер  —  ру .
25 августа су ота : «  ости к урановским а у кам». 
ксклюзивн й тур в дмуртию. осе ение рамов орода откинска, 

Музея усадь  . И. айковско о, встреча со знаменит м коллекти
вом в ураново, посе ение рама и музея а у ек, о ед в и  трапез
ной. се о одна поездка в оду. Стоимость —  ру ., пенсионер , 
дети, инвалид  —  ру .

р к к р л е к л л е а а
ел а

t�путешествия

ре
кл
ам

а

Любой трудяга начинает бредить пятницей уже с начала 
рабочей недели, находясь в предвкушении развлечений 
больших выходных. Потребность в отдыхе  естественное 
желание любого из нас, особенно в летний период. 

Выходя из душно-
го офиса, средне-
с т а т и с т и ч е с к и й 
работник отправ-
ляется на поиски 

достойного завершения 
дня. Как показывает прак-
тика, большой город спосо-
бен предоставить немало 
вариантов, которые вполне 
придутся «по вкусу и цвету» 
любому ценителю отдыха              
в тёмное время суток. 

Одни советуют раство-
риться в дыму кальяна на 
набережной, затеряться в 
тол пе байкеров на Компро-
се, получить ударную дозу 
битов в местных клубах или 
пропустить по кружке пен-
ного напитка в пабах. Сего-
дня в Перми можно заняться 
и активным отдыхом, напря-
мик ведущим к здоровому 
образу жизни. К примеру, 
отправиться на велопрогул-
ку, а затем встретить рассвет 
в  компании единомышлен-
ников из клуба PIN-MIX. 

«Откуда-откуда?» — спро-
сите вы. Из PIN-MIX, или 
«Пятничного Инлайн Ноч-
ного микса» — катания на 
вело сипеде с небольшой ско-
ростью по разнообразным 
маршрутам родного города. 
Да-да, ночь пятницы может 
пройти и под флагом ЗОЖ! 
Это станет прекрасной аль-
тернативой стереотипным 

ночным развлечениям. Имен-
но о ночных катаниях, или 
«покатушках», как принято 
говорить в кругу семьи PIN-
MIX, сегодня и пойдёт речь. 

jǫȖȘȟȡȓȚx�
ȝȜ�ȝȭȠțȖȤȍȚ�

Велодвижение в Перми 
стало неотъемлемой частью 
ночной жизни города пример-
но три года назад. Традицию 
собираться по ночам пермяки 
переняли у своих питерских 
единомышленников. В роли 
организаторов велопрогулок 
выступили Елена Королёва и 
Александр Сиголаев. 

Как вспоминает Елена, сей 
факт произошёл просто по-
тому, что очень хотелось ка-
таться: друзей не вытащишь, 
у всех свои дела — семья, ра-
бота, дом. Когда разработали 
свою группу ВКонтакте, никто 
не ожидал, что проект сумеет 
«выстрелить». На ночное ка-
тание собралось порядка 80 
велосипедистов. Именно тогда 
волна велопрогулок захлест-
нула «пинмиксовцев» и не от-
пускает вот уже третий год. 

Теперь к обладателям 
двухколёсных педальных 
«коней» присоединяются 
роллеры, джамперы, а так-
же любители самокатов. 
Каждую пятницу ночные ве-
лосипедисты собираются у 

Театра-Театра в 21:00, чтобы 
слиться в единую линию и, 
оставив заботы, промчаться 
по центральным улицам и 
окраинам Перми. Перед по-
ездкой проводится инструк-
таж, на котором оглашается 
маршрут ночного путеше-
ствия. Карты поездок всегда 
разные, так как организа-
торы стараются тщательно 
продумывать маршрут каж-
дого нового катания.

ǫȍȞȦȞȡȠ��
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Велосипедисты «рассе-
кают» по городским закоул-
кам, изучая пермские дво-
рики, которые, как правило, 
остаются незамеченными в 
будничной суете. Выезжа-
ют в Мотовилиху, Закамск и 
другие отдалённые районы 
города. Катаются по скорост-
ным трассам, лесистой мест-
ности, не пугает дорога и на 
мыс Стрелка. Главное, чтобы 
маршрут был как можно ин-
тереснее. Горки и галька не 
пугают, а лишь подзадорива-
ют неспящих в PIN-MIX. 

В среднем за ночь любите-
ли ночных катаний проезжа-
ют до 50 км. Маршрут всегда 
кольцевой, поэтому, встречая 
рассвет на берегу Камы, ве-
лосипедисты возвращаются 
к Театру-Театру, откуда с лёг-
кой усталостью, прощаясь до 
следующей пятницы, разъез-
жаются по домам. 

Интересной задумкой 
ночного движения стали 

велоэкскурсии, которые 
проводит Павел Клёцкин. 
Поборовшие бессонницу от-
правляются по культурным 
объектам города, знакомятся 
с малоизученными местами. 
К примеру, этой зимой состо-
ялась экскурсия «Пермь ми-
стическая», во время которой 
«пинмиксовцы» побывали 
на Егошихинском кладбище, 
узнали все «тайны» знамени-
той «Башни смерти». Кстати, 
это путешествие планиру-
ется повторить в августе.                          
В праздники проводятся 
тематические катания по 
городу: в Первомай велоси-
педисты, подражая юным пи-
онерам, надевали галстуки, а 
на остановках читали стихи 
и пели песни, а 8 марта по-
здравляли милых дам. 

ǩȍȘ�ȝȞȜȎȖȠȪȟȭ
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Для того чтобы попасть 
в ряды PIN-MIX, не нужно 
никуда «биться»! Следует 

зайти в группу ВКонтакте 
PIN-MIX-PERM и отследить, 
когда и по какому маршру-
ту состоится следующая по-
ездка, а также пообщаться 
с организаторами и участ-
никами проекта. Конечно 
же, необходимо пригото-
вить велосипед к большой 
поездке. 

Если вы не уверены в сво-
ём транспорте или же про-
сто его не имеете, организа-
торы движения предлагают 
воспользоваться услугами 
одной из компаний по вело-
прокату, где предоставляют 
новые транспортные сред-
ства и снаряжение. 

Важно также отметить, 
что в велопрогулке могут 
принимать участие только 
совершеннолетние люди, 
дети допускаются до ката-
ния только под присмотром 
взрослых. Организатор дви-
жения PIN-MIX-PERM Елена 
Королёва также советует 
обзавестись габаритами и 
шлемом — всё это необхо-

димо для вашей же безопас-
ности. 

Для пятничного ката-
ния нужно иметь хорошее 
настроение, можно захва-
тить пару-тройку историй 
и шуток и тёплый чай с 
бутербродами. Ночью, как 
показывает практика, про-
сыпается сильнейший ап-
петит. 

В круглогодичных ноч-
ных катаниях есть своя 
романтика. Разговоры на 
пит-стопах, музыка в пере-
носных колонках, сотни ки-
лометров за плечами, неве-
роятная природа Пермского 
края, закаты и рассветы — 
вот то, что объединяет этих, 
казалось бы, совершенно 
разных на первый взгляд 
людей. Здесь забывают про 
работу и заботы, развива-
ются физически и культурно 
обогащаются. 

И как вам такая альтерна-
тива ночной жизни?
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