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Жители Перми уже начали привыкать, что летом город за-
метно хорошеет, на улицах появляются всё новые и новые 
километры современных и безопасных автомагистралей. 
За временными неудобствами горожане видят комфортный 
мегаполис, удобный для автомобилистов и пешеходов. Что 
интересно, многие дороги, которые каждый год обновляются, 
пермяки сами и выбирают.

Т
ак, в конце октя-
бря прошлого года 
горожане приняли 
участие в голосо-
вании по выбору 

дорог, которые требуют ре-
монта. На его основании 
в администрации Перми 
составили рейтинг дорож-
ных объектов. В окончатель-
ный перечень для ремонта 
в 2018 году вошли лидеры 
народного голосования — 
улицы Налимихинская и Ва-
силия Васильева, а также 
такие объекты, как Южная 
дамба, дорога на Чусовской 
водозабор, улицы Петропав-
ловская, Фоминская, Екате-
рининская и др.

Объективная 
необходимость

Нынешнее жаркое лето 
ничем не уступает прошло-
годнему: вовсю трудятся тех-
ника и рабочий персонал, 
устанавливаются строитель-
ные ограждения на многоки-
лометровых участках дорог. 
Подобных дорожных строек 
город не видел очень давно. 
Если год назад среди горожан 
было немало недовольных 
в стиле «опять перекопали», 
то теперь многие понима-
ют: сегодня без этого уже 
никуда. Лучше пару месяцев 
потерпеть, но зато потом 
долго пользоваться, вдобавок 
с должным комфортом и без-

опасностью. Тем более что 
работы на многих объектах 
уже переходят в режим при-
ёмки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сейчас наступает 
горячий сезон. Снова от-
ремонтируем как минимум 
1 млн кв. м дорог. Уже очень 
много сделано, в августе на-
чинается этап контроля 
и приёмки работ по ремонту 
городских дорог.

Ремонт в рамках реали-
зации приоритетного фе-
дерального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» стартовал в апреле 
этого года. Всего перечень 
объектов включает 23 пун-
кта, бюджет — 600 млн руб., 
общая площадь дорог — бо-
лее 506 тыс. кв. м.

Помимо замены покры-
тия проезжей части на ряде 
объектов выполняются ра-
боты по восстановлению 
наружного освещения, на-
несению дорожной размет-
ки, восстановлению ограж-
дений, установке бортового 
камня, обустройству троту-
ара.

Самые крупные объек-
ты — Коммунальный мост, 
реконструкция пересечения 
улицы Героев Хасана и Транс-
сибирской магистрали, где 
проектом предусматривает-
ся устройство шести полос 
движения, а ширина каждой 

обособленной проезжей ча-
сти на пересечении с новым 
путепроводом составит 12 м. 
В число других масштабных 
дорожных объектов входит и 
улица Уральская на участке 
от ул. Крупской до ул. Роза-
лии Землячки.

Впереди Пермь ждёт ре-
ализация сразу нескольких 
градообразующих проектов: 
дорожное строительство, 
связывающее ул. Строи-
телей, площадь Гайдара и 
ул. Стахановскую; начало 
реконструкции ул. Револю-
ции от Центрального рынка 
до ул. Сибирской с обустрой-
ством трамвайной линии.

С июня на сайте админи-
страции Перми заработала 
онлайн-карта по дорожному 
ремонту, где каждый житель 
города в любой момент мо-
жет узнать, на какой стадии 
находится ремонт того или 
иного объекта. Удобно!

Доверяй, но проверяй!

Кстати, чтобы подряд-
чики не расслаблялись, а 
негодование жителей не до-
ходило до предела кипения, 
городские власти совместно 
с депутатским корпусом и 
общественниками соверша-
ют регулярные инспекции.

«В нашем полку прибы-
ло — у нас сейчас порядка 70 
общественных инспекторов, 
которые выходят на про-
верку ремонта дорог и дво-
ров. Хотелось бы отметить 
положительную динамику: 
улучшилось качество работ, 
сокращаются сроки ремон-
та. На сегодня мы проверили 
более половины объектов, 
которые включены в проект 

«Безопасные и качествен-
ные дороги». Все выезды 
у нас осуществляются вме-
сте с представителями под-
рядчика и заказчика работ. 
Всё фиксируем и после это-
го отчитываемся, как перед 
Общественной палатой, так 
и перед жителями, которые 
отправляют нам свои обра-
щения. У нас работает горя-
чая линия по благоустрой-
ству дворов — 202-54-56, на 
аншлагах указывается теле-
фон, куда могут обратиться 
жители в круглосуточном 
режиме», — рассказывает 
председатель комиссии по 
общественному контролю 
при краевой Общественной 
палате Михаил Борисов.

Необходимость полного 
контроля за масштабными 
работами отметил и глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
«Я вас попрошу по итогам 
работы общественного кон-
троля в этом году передать 
статистическую инфор-
мацию мне лично. Я с ней 
ознакомлюсь и дам соот-

ветствующие поручения», — 
обратился к Михаилу Бори-
сову глава города.

В настоящий момент ра-
боты на нескольких объек-
тах уже завершились. В их 
число вошли: Коммуналь-
ный мост, участок ул. Петро-
павловской от ул. Окулова 
до ул. Крисанова, участок 
ул. Механошина от ул. Куй-
бышева до шоссе Космонав-
тов, Южная дамба, участок 
ул. Грачёва от ул. КИМ до 
ул. Уральской, участок ул. 
Гремячий Лог от ул. Гайвин-
ской до ул. Гремячий Лог, 1а.

Дмитрий Самойлов доба-
вил, что проверки проходят не 
только по актуальным рабо-
там, но и по уже выполненным 
в прошлом году: «Если подряд-
чики думают, что прошёл год 
с момента выполнения работы 
и власть переключилась на 
другие объекты, а про эти за-
была, то они глубоко заблуж-
даются. Обратная связь у нас 
работает: мы получаем инфор-
мацию от жителей, выезжа-
ем на объекты и принимаем 

меры, если где-то обнаружива-
ются недостатки».

Кстати, общественники 
уже в нынешнем сентябре 
смогут сказать, какие подряд-
чики работают лучше, а какие 
не дотягивают до уровня по 
сравнению с другими. «Если 
сравнивать ремонт дорог на 
окраинах и в центре, нельзя 
сказать, что кто-то выпол-
няет работы ненадлежащим 
образом или использует не-
качественные материалы. Об-
ращений по отдалённым рай-
онам поступает не так много, 
а если они и есть, то обраба-
тываются своевременно и 
надлежащим образом», — от-
метил Михаил Борисов.

По итогам работы обще-
ственных инспекторов глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
попросил систематизиро-
вать все замечания и пере-
дать их лично ему, чтобы 
дать соответствующие пору-
чения по улучшению работы 
подрядчиков.

Дмитрий Енцов

Дороги, которые 
мы выбираем

•	всё под контролем

Строительство фонтана входит в рамки проекта комплексно-
го благоустройства квартала №68, ограниченного улицами 
Попова, Петропавловской и Ленина, а также зданием крае-
вого Законодательного собрания. Сроки его реализации — 
2018–2019 годы.

В 
а д м и н и с т р а ц и и 
города отмеча-
ют, что строи-
тельство нового 
фонтана — лишь 

первый шаг к серьёзному 
преображению эспланады, 
которая должна стать новой 
постоянной точкой притя-
жения для пермяков, новым 
комфортным местом для 
проведения досуга. Эспла-
нада останется местом для 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий как 
летом, так и зимой. После 
её реконструкции здесь по-
явится возможность орга-
низовывать мероприятия 
в более качественном и мас-
штабном формате.

В процессе обновления 
этого знакового городского 
пространства принимают 
личное участие и жители 
Перми. Так, по поручению 
губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
на интерактивном портале 
«Управляем вместе» состоя-
лось открытое голосование 

за варианты оформления 
эспланады.

«Архитектурные реше-
ния, озеленение, освещение, 
досуговые площадки самого 
разного назначения — всё 
это выполняется исключи-
тельно в интересах горо-
жан. К тому же конфигура-
ция строящегося фонтана 
позволит, как и привыкли 
горожане, разворачивать 
в квартале от здания Зако-
нодательного собрания до 
ул. Попова зимний ледовый 
городок. Появляются и дру-
гие возможности досуга, 
которые, я уверен, придутся 
по душе пермякам», — под-
чёркивает глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Строительство нового 
светомузыкального фонта-
на в квартале №68 началось 
в апреле 2018 года. За это 
время подрядная организа-
ция «ТехДорГрупп» выпол-
нила работы по разработке 
котлована под строение 
чаши, произвела устройство 
опалубки и бетонирование 

её внутренних и наружных 
стен, а также пилонов и тумб 
под насосы, гидроизоляцию 
наружных стен.

Напомним, новый фон-
тан на эспланаде будет пред-
ставлять плоскостное соору-
жение 25 на 40 м с водным 
экраном и проектором, всё 
оборудование и технологи-
ческая часть будут под зем-
лёй. В нём будут размещать-
ся около 10 типов форсунок, 

которые позволят выдавать 
струи разного вида — верти-
кальные, веерные, спираль-
ные, пенные, капельные и 
другие. Для различных спец-
эффектов появится «водный 
экран» и система лазерных 
лучей. Система акустики 
позволит слышать музыку 
не только около фонтана, 
но и на сиденьях будущего 
амфитеатра. Это будет пер-
вый многофункциональный 

объект такого типа в Перми, 
который можно будет инте-
грировать с проведением на 
эспланаде концертных про-
грамм.

На прошлой неделе под-
рядчик завершил работы по 
строительству подземного 
помещения фонтана. Его 
поделили на две части: два 
электрощитовых помещения 
общей площадью 32 кв. м и 
основное помещение с хо-

дами на площади 206 кв. м. 
Здесь разместят форсунки и 
насосы. Впереди предстоит 
монтаж оборудования.

Сейчас полным ходом 
развернулись работы по 
устройству опалубки верх-
ней плиты перекрытия. За-
ливку верхней плиты нового 
фонтана на городской эспла-
наде планируется завершить 
в первой декаде августа.

«Объект полностью на-
ходится в графике. Работы 
на нём ведутся под присмо-
тром камер в круглосуточ-
ном режиме, и я на своём 
смартфоне в режиме реаль-
ного времени могу наблю-
дать за их ходом. Также хо-
телось бы отметить, что на 
всех объектах реконструк-
ции видеонаблюдение ве-
дётся в режиме онлайн», — 
отмечает заместитель главы 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

Пробный запуск фонтана 
планируется осуществить 
уже осенью этого года. 
А благоустроить прилегаю-
щую к фонтану территорию 
квартала и официально за-
пустить фонтан планируется 
к 12 июня 2019 года.

Матвей Любимов

•	перспективаФонтан «пошёл» под землю
В Перми начались работы по установке оборудования в подземном помещении нового фонтана на эспланаде
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За что платим?
С самыми горячими вопросами в сфере ЖКХ 
продолжает знакомить эксперт газеты «Пятница» 
Ольга Колоколова. Сегодня мы продолжаем  
разговор о категориях услуг ЖКХ

Продолжение. Начало в №27.

Жители почти 95% 
многоквартирных до-
мов используют так 
называемый муници-
пальный тариф, а сами 
собрания не проводят.

М у н и ц и п а л ь н ы й 
тариф устанавливает 
администрация города 
(посёлка, села).

В состав существую-
щего тарифа на содер-
жание жилья входят две 
составляющие — техни-
ческое обслуживание и 
текущий ремонт.

Техническое обслу-
живание — это то, без 
чего дом не может существовать в круглосуточном режиме.

Как правило, в тариф согласно утверждённой структу-
ре входят:

— обслуживание внутридомового инженерного обору-
дования;

— содержание конструктивных элементов здания;
— содержание и озеленение придомовой территории 

(работа дворников, механизированная уборка снега, ра-
боты по высадке деревьев, кустарников, оформлению 
клумб);

— аварийно-диспетчерское обслуживание — круглосу-
точная работа по приёму заявок и реагированию на ава-
рийные ситуации;

— дезинфекция и дератация подвалов, помещений, му-
соропроводов;

— обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов;
— обслуживание лифтового хозяйства;
— уборка мест общего пользования;
— содержание мусоропроводов;
— вывоз мусора и содержание контейнерных площадок;
— обслуживание внутридомового газового оборудования;
— услуги расчётно-кассового центра;
— услуги управления (бухгалтерия, юридический 

отдел, экономический отдел, отдел по работе с населе-
нием) — ведение документации и баз данных, сбор ин-
формации по приборам учёта, проведение собраний соб-
ственников и прочее;

— прочие транспортные и накладные расходы, вклю-
чаемые в тариф.

Текущий ремонт — это замена или ремонт вышедшей 
из строя части инженерного оборудования или конструк-
тивных элементов здания или придомовой территории.

План текущего ремонта устанавливается по предложе-
нию управляющей организации или правления товари-
щества собственников жилья на общем годовом собрании 
собственников (или членов ТСЖ). Таким же собранием 
собственников принимается и результат — отчёт по вы-
полненным работам по содержанию жилья.

До последнего времени печально известные ОДН — 
вода и электричество для общедомовых нужд — входили 
в квитанции и в строку по оплате коммунальных услуг.

С прошлого года эта статья затрат официально перешла 
в разряд жилищных услуг и появилась в квитанциях управ-
ляющих организаций и товариществ собственников жилья 
как ОДН или СОИ (содержание общего имущества).

Расход этих самых ОДН или затрат на СОИ также дол-
жен быть поименован в отчёте управляющей организа-
ции или ТСЖ.

К слову, услуга предоставления канала ТВ (антенное 
хозяйство) является услугой связи, а не услугой ЖКХ.

Домофоны входят в состав общего имущества дома, и 
если собрание собственников не принимало решения об 
установлении отдельного тарифа, то оплата за домофон 
незаконна. Никакая сторонняя организация не имеет 
права предъявлять услуги содержания домофона, если 
иное не установило общее собрание собственников.

Не всем известно, что за счёт средств на текущий ре-
монт возможно участие в краевых, районных и городских 
программах по софинансированию благоустройства. 
А также возможна установка общедомовых приборов учё-
та. Естественно, только по решению общего собрания.

•	домсовет

о многих странах есть ме-
сто одной доброй традиции, 
когда семь дней в году дети 
и взрослые об единяются 
в одно большое волонтёр-
ское движение и об ими 
силами творят добро — спаса-
ют природу, помогают людям 
и животным. ва года назад 
то движение получило раз-

витие и в Перми. За то вре-
мя оно успело получить при-
знание, стало победителем 
городского конкурса ижу. 

огу. елаю  ворца моло-
дёжи Перми.

И
дею Большой 
в о л о н т ё р с ко й 
недели (БВН) 
в краевом цен-
тре решила во-

плотить Анна Фадеева. Это 
движение охотно поддер-
жал городской департамент 
культуры. Так у горожан 
появилась возможность 
обмениваться помощью и 
творить добрые дела на со-
вершенно безвозмездной 
основе.

«Специфика нашего дви-
жения заключается в том, 
что оно помогает людям, 
которые хотели бы попро-
бовать себя в качестве во-
лонтёров, но не могли этого 
сделать по каким-либо при-
чинам. Обычно необходимо 
договариваться, выбирать 
организацию, мы же предла-
гаем принять участие в лег-
кодоступных активностях 
на протяжении целых семи 
дней. Благотворительные 
организации города, в свою 
очередь, с помощью волон-
тёров в сжатые сроки смо-
гут решить важные задачи, 
которые они ставят перед 
собой», — поясняют в пресс-
службе БВН.

	 	
активность

Благотворительная не-
деля пройдёт в Перми с 13 
по 19 августа. По словам её 
организаторов, это станет 
хорошей возможностью по-
мочь родному городу и его 
обитателям, а также при 
желании пополнить ряды 
волонтёров на постоянной 
основе, обзавестись новыми 
знакомствами и просто по-
общаться с единомышленни-
ками.

БВН включает в себя ряд 
основных направлений, та-
ких как помощь детям или 
взрослым, бездомным лю-
дям, решение экологических 
проблем. Нововведением 
этого года стало включение 
в программу мероприятий 
удалённой помощи (не вы-
ходя из дома, можно будет 
обрабатывать различную 
информацию, набирать или 
редактировать тексты), а 
также участие в освоении 
культурного пространства, 
включая работу в музеях го-
рода.

В эти направления входят 
более 60 активностей, как 
говорится, на любой вкус и 
цвет. Среди них трёхдневная 
поездка в этнографический 
музей реки Чусовой.

«Здесь группа из 12 че-
ловек займётся строитель-
ством тамбура для чайного 

дома, а также сбором трав 
для чая. Проявить свой та-
лант можно будет в город-
ских музеях. К примеру, 
Музей пермских древностей 
ждёт активистов для помо-
щи в работе с посетителя-
ми, художественная гале-
рея предлагает погрузиться 
в «разбор» документации 
культурной жизни города. 
Архив города Перми ждёт 
помощи в оцифровке, про-
верке и прошивке доку-
ментов», — рассказывает 
пресс-секретарь БВН Вера 
Плехова.

Если ваша стезя — по-
мощь природе, экологии 
родного города, то БВН при-
готовила экосплав по реке 
Гайве. Его задача состоит в 
уборке и приведении в по-
рядок прибрежных зон. 
Можно будет принять уча-
стие в «Чистых играх» — ко-

мандных соревнованиях по 
сбору мусора в городской 
черте.

«Очищая малые реки, озе-
леняя сады и парки, вы не 
только делаете хорошо себе 
и своим близким, но и даёте 
возможность жить в чистом 
городе всем его жителям», — 
отмечают в штабе БВН.

В рамках Большой волон-
тёрской недели планируется 
оборудовать 80 указателей и 
более 10 информационных 
стендов на малых реках го-
рода. Навигационные указа-
тели помогут жителям найти 
мостовые переходы через 
реки, приведут к истоку рек 
или к Каме.

Кстати, в июле этого года 
администрация Перми уже 
дала старт расчистке бере-
говых полос рек Большой 
и Малой Мотовилихи, Его-
шихи, Мотовилихинского 
пруда и реки Заборной в Ки-
ровском районе. Всего пла-
нируется провести работы 
по очистке 13 км береговых 
полос.

	

Среди активностей так-
же планируется проведение 
различных мероприятий 
для детей. К примеру, в шко-
ле-интернате №113 волон-
тёры проведут праздник. 
Они организуют квесты, 
игры и развивающие ма-
стер-классы, направленные 
на привитие добра, уваже-
ния и простых навыков, по-
лезных в повседневной жиз-
ни.

Хотите заняться облаго-
раживанием родного горо-
да? Пожалуйста! «Том Сойер 
Фест» набирает активистов, 
но не для покраски знаме-
нитого забора, а для рестав-
рации не менее интересного 
дома со столетней историей 
на ул. Пермской, 51.

Для помощи бездомным 
людям появится активность 

«Территория передышки», 
во время которой волонтё-
ры смогут помочь нужда-
ющимся пермякам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию: займутся разда-
чей еды, пообщаются и по-
играют в настольные игры 
с обитателями города, кото-
рые волей судьбы лишились 
этих на первый взгляд про-
стых вещей.

Большое число благотво-
рительностей требуют вы-
езда на точки, все они будут 
осуществляться из главного 
штаба. 

Для тех, кто в силу воз-
раста, состояния здоровья 
или темперамента не хочет 
принимать участие в вы-
ездных активностях, мож-
но найти занятие в самом 
штабе. Для этого будет ор-
ганизован «Клуб тёплого 
вязания», а также «Добро-
почта».

Всё это лишь малая часть 
активностей из списка пред-
стоящей Большой волонтёр-
ской недели.

	 	

Полную программу мож-
но посмотреть на сайте меро-
приятия bigvolunteerweek.ru. 
Здесь же можно пройти ре-
гистрацию на любую по-
нравившуюся активность. 
Навигация сайта составлена 
таким образом, что у каж-
дой благотворительности 
имеется описание и ссылка 
на сообщество в социальной 
сети «ВКонтакте», где при 
желании можно будет доско-
нально изучить все тонкости 
предстоящего мероприятия. 
Также есть возможность за-
регистрироваться по телефо-
ну +7-922-364-39-30.

Во время БВН планиру-
ется проводить по восемь- 
девять активностей ежеднев-
но, поэтому волонтёр смо-
жет выбрать любое подходя-
щее для себя направление 
и время. Если вы не успели 
оформить заявку на участие 
в БВН до её начала, но жела-
ете принять участие в благо-
творительностях, спешите 
в главный штаб-коворкинг 
«Лаборатория настоящего» 
(ул. Газеты «Звезда», 13). 
Здесь обязательно помогут 
стать участником свободных 
активностей. Кстати, Боль-
шая волонтёрская неделя 
ждёт не только пермяков, но 
и гостей города. Следует лишь 
учесть, что дети до 14 лет мо-
гут принимать участие только 
в сопровождении взрослых.

Перед большим стартом 
с 8 по 10 августа состоится 
образовательная часть для 
волонтёров. С участниками 
благотворительной акции по-
говорят: Инна Бабина (коор-
динатор по финансированию 
чудес фонда «Дедморозим»), 
Андрей Квиткин (организа-
тор проекта «Чистые игры»), 
Ирина Чудинова (работа 
с бездомными людьми, про-
ект «Территория передыш-
ки») и другие организаторы 
благотворительных движе-
ний. Также во время Боль-
шой волонтёрской недели 
перед выездами на точки 
будут проводиться короткие 
инструктажи. Каждую груп-
пу будет сопровождать опыт-
ный куратор. Завершится 
БВН воскресной вечеринкой. 
Следите за обновлениями 
сообщества «Большая волон-
тёрская неделя» ВКонтакте  
vk.com/bigvolunteerweek.

•	 	

ина а оваТворим большие 
дела вместе!
В Перми стартует благотворительная Большая волонтёрская неделя

ольшая волонтёрская неделя  
включает в себя ряд основных  

направлений, таких как помо ь детям 
или взрослым, бездомным людям, 
решение кологических проблем

10 августа 2018 3город



а минувшей неделе первый вице премьер правитель
ства — министр строительства и архитектуры Пермского 
края ихаил Сюткин провёл сове ание в Чайковском, на 
котором обсуждалось возведение двух долгостроев. ба  
об екта находятся на особом контроле минстроя.  резуль
тате было решено актуализировать график работ и уточнить 
контрольные точки.

О
тметим, это уже 
третье подобное 
м е р о п р и я т и е . 
Первое сове-
щание провели 

в сентябре прошлого года, 
чтобы разобраться, когда 
участники долевого строи-
тельства трёх долгостроев и 
одного официального «про-
блемного» объекта наконец-
то смогут въехать в свои 
квартиры. Застройщиком 
всех этих домов является 
ООО «РСУ-6». В октябре 
прошлого года представи-
тели компании заверили, 
что будут продолжать стро-
ительство и самостоятель-
но закончат все работы. 
Чтобы их проконтролиро-
вать, была создана межве-
домственная комиссия. 
В неё вошли специалисты 
администрации района, го-
родского поселения, пред-
ставители прокуратуры и 
инициативная группа доль-
щиков.

В результате за это время 
были достроены и введены 
в эксплуатацию два объек-
та: дом на Сиреневом буль-
варе, 5 был сдан в феврале 
2018 года, а дом на Сирене-
вом бульваре, 3 — 1 августа.

Как пояснила участни-
ца долевого строительства 
дома по адресу Сиреневый 
бульвар, 3 Татьяна Киселё-
ва, добиться достройки дома 
удалось только благодаря та-
ким встречам — с участием 

органов власти, дольщиков, 
застройщика и представите-
лей профильных ведомств. 
«Мы пытались своими сила-
ми решить вопрос задерж-
ки строительства с 2014 по 
2016 год. Но результатов не 
было никаких. Можно ска-
зать, что за этот год мы полу-
чили то, что не смогли сде-
лать за всё то время, когда 
боролись в одиночку», — по-
яснила дольщица.

В ближайшее время клю-
чи должны получить 72 се-
мьи. Татьяна Киселёва со-
общила, что квартира ей 
понравилась. «Там здорово, 
красиво, светло. Надеюсь, 
что в ближайшее время въе-
дем всей семьёй. Я уже даже 
кухню заказала», — добави-
ла она.

Оставшиеся два объек-
та — на ул. Камской, 9 и ул. 
Декабристов, 6 — находятся 
в высокой степени готов-
ности. Отставание состав-
ляет два-три месяца. Срок 
сдачи — декабрь 2018 года. 
В ходе третьего совещания 
Михаил Сюткин отметил, 
что сейчас нужно посмо-
треть, идёт ли строительство 
в соответствии с утверждён-
ными дорожными картами, 
и понять, что нужно сделать, 
в том числе исполнительным 
органам Пермского края и 
местного самоуправления, 
чтобы привести эту ситуа-
цию к финальному положи-
тельному результату.

Как сообщила и. о. пер-
вого замглавы городского 
поселения по ЖКХ и градо-
строительству Лидия Подо-
линская, на строительной 
площадке дома на ул. Дека-
бристов, 6 сейчас работает  
91 человек и две единицы  
техники, а на ул. Камской, 
9 — 37 человек и три еди-
ницы техники. Отставание 
идёт по устройству фаса-
дов, входных групп, благо-
устройству и внутренней 
отделке помещений. В авгу-
сте застройщики планируют 
смонтировать и отладить 
работу лифтового оборудо-
вания.

Исполнительный ди-
ректор ООО «РСУ-6» Па-
вел Имаев пояснил, что 
в домах всё практически 
готово, но нужно ещё две 
недели, чтобы проложить 
коммуникации. Генераль-
ный директор «РСУ-6» 
Александр Жук добавил, что 
благоустроить территорию 
около дома на ул. Камской, 9 
планируется к концу августа, 
а около дома на ул. Декабри-
стов, 6 — ближе к середине 
октября. «Забуксовали из-за 
канализации и из-за того, 
что надо слишком много от-
сыпать», — сообщили пред-
ставители строительной 
компании. Однако министра 
эти сроки не устроили. 
«У вас проектные решения 
давным-давно должны были 
быть уже сделаны. Если вы 
отложите благоустройство 
на октябрь, то у вас будет два 
варианта: вы не получите за-
ключение Госстройнадзора 
или уйдёте в «зимнее» бла-
гоустройство, а это значит, 
что люди никогда не получат 
благоустроенную террито-

рию», — сообщил Михаил 
Сюткин и потребовал закон-
чить все работы по благо-
устройству до 1 октября.

Заместитель главы Чай-
ковского района по градо-
строительству Тамаз Габаев 
в ходе своего доклада о ра-
боте межведомственной 
комиссии отметил, что 1 ок-
тября — это реальный срок. 
«Сложного там ничего уже 
нет, нужно просто мобили-
зоваться. Отставание от гра-
фика наверстаем и до конца 
года все дома введём в экс-
плуатацию», — добавил он и 
пообещал всё проконтроли-
ровать.

Однако дольщики, при-
сутствовавшие на совеща-
нии, не были настроены так 
оптимистично и попросили 
пересмотреть график работ. 
По их словам, есть опасения, 

что строители не успеют 
вовремя достроить дом на 
ул. Декабристов, 6.

Представитель дольщиков 
дома на ул. Декабристов, 6 
Ринат Гатауллин предста-
вил участникам совещания 
видео со строительной пло-
щадки. Он отметил, что из 
обещанных 97 рабочих на 
стройке можно увидеть мак-
симум 50. Кроме того, по его 
словам, монтаж лифтов воз-
можен только после отделки, 
а сейчас полностью сделан 
только подъезд №5. Также 
ещё не проведён газ, так как 
нет труб.

Исполнительный дирек-
тор ООО «РСУ-6» ответил, 
что все рабочие на месте, 
просто дом большой, и, ког-
да они рассредоточены, их 
не видно. «Конечно, мы ви-
новаты в том, что идёт отста-

вание, но подрядчики акти-
визируются», — добавил он.

По окончании совеща-
ния Михаил Сюткин по-
ручил межведомственной 
комиссии актуализировать 
график работ, передать его 
министерству строительства 
и следующие два месяца 
контролировать его испол-
нение. «Кроме того, чтобы 
люди понимали, что будут 
делать и в какие сроки, по-
казывайте этот график работ 
дольщикам. Также должны 
быть чётко определены кон-
трольные точки. Если за-
стройщик начинает завали-
вать какую-то контрольную 
точку, мы приедем и раз-
берёмся. Надеюсь, что это 
последнее совещание на эту 
тему», — добавил министр.

ата  имо еева

•	территории

«Осталось только мобилизоваться»
Долгострои в Чайковском должны сдать до конца этого года

За первые шесть месяцев 2018 года в Прикамье сдали в кс
плуатацию 001 квартиру об ей пло адью 86,1 тыс. кв. м. 
По сооб ению Пермьстата, то на ,  больше показателя 
предыду его года.

И
ндивидуальны-
ми застройщи-
ками были по-
строены жилые 
дома общей пло-

щадью 223,5 тыс. кв. м, что 
почти на 60% больше, чем 
за аналогичный период 2017 
года.

Средняя фактическая 
стоимость строительства 
1 кв. м общей площади жи-
лых помещений во введён-
ных в эксплуатацию жилых 
домах квартирного типа со-
ставила в январе–июне 2018 
года 40 733 руб.

При этом важно отме-
тить, что приоритетом крае-
вых властей является введе-
ние в эксплуатацию жилья, 
соответствующего высоким 
параметрам.

«В крае нужно строить 
доступное по цене и ком-
фортное жильё, обеспечен-
ное всей необходимой со-
циальной инфраструктурой. 
Сейчас это позволяют делать 
выработанные в регионе 
правила: застройщики бе-
рут на себя затраты на стро-
ительство школ и садиков, 

а возведение поликлиник, 
дорог, пожарных частей и 
других объектов берут на 
себя краевые и местные вла-
сти. Планы по строительству 
должны чётко следовать пла-
нам комплексного освоения 
территорий», — отмечает 
глава Прикамья Максим Ре-
шетников.

Сегодня в Пермском крае 
есть реальные примеры эф-
фективного взаимодействия 
между застройщиками и 
властями по комплексно-
му освоению территории. 
Так, руководство Перми и 
края провело ряд рабочих 
встреч с представителями 
региональных застройщи-

ков. На них обсуждалась 
потребность в разработке 
стратегии реализации в ре-

гионе программ комплекс-
ной застройки, развития 
застроенных территорий и 
формирования комфортной 
городской среды.

В апреле нынешнего года 
краевые и городские вла-
сти и компания «СМУ №3 
Сатурн-Р» подписали согла-
шение о безвозмездном про-
ектировании, строительстве 
и передаче в муниципаль-
ную собственность Перми 
объектов социального на-
значения в микрорайоне 
Красные Казармы. Здесь по-
строят и передадут в муни-
ципальную собственность 
детский сад на 75 мест и об-
щеобразовательную школу 
на 1225 мест.

Компания «ПЗСП», веду-
щая сейчас строительство 
нескольких жилых домов 
в микрорайонах Водники и 

Вышка-2, также с понима-
нием относится к требова-
нию краевого правительства 

о необходимости развития 
социальной инфраструкту-
ры вкупе с жилой застрой-
кой. В компании готовятся 
соглашения о строительстве 
образовательных учрежде-
ний на территории действу-
ющей застройки. Террито-
риальное размещение этих 
объектов определят с учётом 
приоритетов городского де-
партамента образования.

Стоит напомнить, в сен-
тябре 2017 года региональ-
ные власти, администрация 

Перми и ГК «КОРТРОС» 
подписали соглашение о со-
трудничестве, по которо-
му застройщик обязуется 
передать городской адми-
нистрации в безвозмездное 
пользование помимо парка 
у жилого комплекса «Гулли-
вер» дошкольное образова-
тельное учреждение на 160 
мест. 

В Пермском крае про-
должается работа и с нако-
пившимися «проблемными» 
объектами. Так, после про-

цедуры ввода в эксплуата-
цию и завершения работ по 
передаче квартир собствен-
никам дом на ул. Окулова, 
62 в краевом центре исклю-
чат из списка долгостроев. 
Таким образом, на террито-
рии региона останется 12 та-
ких объектов. В 2018 году 
краевой минстрой планиру-
ет сдать шесть «недостроев». 
С учётом готовности к вводу 
дома на ул. Окулова, 62 оста-
нется ввести в эксплуатацию 
ещё три объекта.

•	итогиС перспективой на будущее
В Пермском крае отмечается рост ввода жилья  онстантин о гано с и

Планы по строительству  
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планам комплексного освоения 
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 Перми в об ественном 
центре Стахановец  на про
шлой неделе депутат осду
мы  от Пермского края, 
первый зампред комитета 
по федеративному устрой
ству и вопросам местного 
самоуправления горь Сапко 
встретился с активом жите
лей ндустриального района 
Перми.

В 
1996 году именно 
этот район стал 
для него центром 
и з б и р а т е л ь н о г о 
округа по выборам 

в Пермскую городскую думу. 
В этот раз парламентарий 
отчитался перед пермяками 
об итогах работы весенней 
сессии главного законода-
тельного органа страны.

Весна — время 
решений

В ходе выступления Игорь 
Сапко рассказал, что за вре-
мя работы весенней сессии 
Госдумы состоялось 50 пле-
нарных заседаний, депутаты 
рассмотрели 978 законопро-
ектов, из которых статус за-
кона приобрели 339.

«При этом 234 законопро-
екта приняты всеми фрак-
циями, входящими в состав 
думы, единогласно. Мной 
как депутатом Государствен-
ной думы лично и в соавтор-
стве с коллегами были внесе-
ны 70 законопроектов. Часть 
из них принята, часть — рас-
сматривается», — добавил 
пермский парламентарий.

С января в Госдуме про-
вели 23 парламентских слу-
шания, в которых приняли 
участие не только депутаты, 
но и представители обще-
ственности. В частности, 
рассматриваемые вопросы 
касались цифровой эконо-
мики, основных направле-
ний налоговой, бюджетной 
и тарифной политики на 
2019 год, а также вопросов 
малого и среднего бизнеса.

Игорь Сапко, депутат 
Госдумы РФ:

— Мы продолжили расчи-
щать законодательные «за-
валы». К моменту прихода 
действующего депутатского 
корпуса от прошлых созывов 
осталось 2020 законопроек-
тов. На конец весенней сессии 
число таких законопроектов 
сократилось до 2%.

Приоритетом в работе 
органа в весеннюю сессию, 
по словам депутата, стало 

законодательное обеспече-
ние послания президента 
Федеральному Собранию 
РФ. Большинство законов, 
которые Госдума приняла 
в весеннюю сессию, косну-
лись социального блока. Так, 
благодаря новым законам 
в стране удалось повысить 
уровень МРОТ до прожиточ-
ного минимума, возросла 
доступность услуг МФЦ, про-
исходят изменения в сфере 
долевого строительства и 
пенсионной системе.

«Рассматривать преобра-
зование параметров пенси-
онной системы исключитель-
но с точки зрения изменения 
самого пенсионного возраста 
абсолютно неверно. Сегодня 
необходимо сохранить опре-
делённые льготы и защитить 
людей, которые действитель-
но в них нуждаются. Считаю, 
что именно в этом заключа-
ется важная задача по подго-
товке поправок», — заверил 
депутат Государственной 
думы РФ Игорь Сапко. По 
словам парламентария, все 
конструктивные предложе-
ния по пенсионному манев-
ру будут систематизированы 
и направлены на рассмотре-
ние в Государственную думу 
ко второму чтению законо-
проекта.

Кроме того, изменения 
коснулись платежей по иму-
щественному налогу в части 
кадастровой оценки: депута-
ты внесли поправки в бюджет 
с увеличением его доходной 
части на 1,9 трлн руб., от-
менили госпошлину за вос-
становление утраченных 
в результате чрезвычайных 
ситуаций документов и под-

держали многие другие соци-
ально значимые инициативы.

«Мы приняли закон, рас-
ширяющий права инвали-
дов, а также закон, опре-
деляющий правовое поле 
волонтёрского сообщества. 
Усилили ответственность 
чиновников за коррупцион-
ные правонарушения, а так-
же законодательно создали 
новую систему кассацион-
ных и апелляционных судов 
в России», — добавил Игорь 
Сапко. 

Депутатский корпус также 
проголосовал за ряд законо-
проектов, связанных с прове-
дением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года.

Работа на благо 
региона

Депутат Государственной 
думы РФ от Пермского края 
Игорь Сапко подчеркнул, 
что отдельной задачей для 
него является работа в реги-
оне. Несмотря на то что он 
курирует Пермский край и 
Удмуртскую Республику, его 
функционал распределяется 
так, что большее время депу-
тат проводит именно в род-
ном регионе.

Во время состоявшейся 
беседы с горожанами Игорь 
Сапко ответил на текущие 
вопросы, касающиеся благо-
устройства конкретных дво-
ров, ремонта улиц в районе, 
работы управляющих ком-
паний, возможности участия 
в грантовой поддержке.

«За весеннюю сессию я по-
бывал в восьми территориях 
Пермского края: встречался 
с населением, посещал пред-

приятия, оценивал, как на 
местах работают федераль-
ные программы и законы. Это 
очень полезный и нужный 
опыт для меня», — заявил фе-
деральный парламентарий.

Помимо этого Игорь Сап-
ко отдельно остановился на 
теме взаимодействия с гу-
бернатором Прикамья Мак-
симом Решетниковым.

«Меня полностью удовлет-
воряет выбранный формат: 
раз в месяц вместе с депу-
татами, представляющими 
Пермский край в Госдуме, мы 
встречаемся с главой и пра-
вительством региона, откро-
венно обсуждаем насущные 
вопросы. Мы делимся всеми 
законодательными инициа-
тивами, совместно с краевы-
ми властями готовим зако-
нопроекты к принятию их на 
федеральном уровне», — от-
метил Игорь Сапко.

На встрече также присут-
ствовал депутат Пермской 
гордумы, председатель ко-
митета по социальной поли-
тике Василий Кузнецов. Он  
отчитался перед горожанами 
о проделанной работе. Так, 
депутат рассказал о ведущей-
ся в Индустриальном районе 
работе по обеспечению жи-
телей доступной спортивной 
инфраструктурой, мерами 
по привлечению к занятиям 
физкультурой, здоровому 
образу жизни. В настоящее 
время в районе ведётся стро-
ительство трёх стадионов. 
Доступ к ним будет осущест-
вляться на бесплатной осно-
ве, появится возможность 
занятий с квалифицирован-
ными тренерами. Один из 
стадионов оборудуют хок-
кейной коробкой.

«Планируется, что 
в ближайшее время в Ин-
дустриальном районе по-
явится 12 спортивных пло-
щадок», — отметил Василий 
Кузнецов.

Весенняя сессия Госдумы 
РФ началась в январе этого 
года и закончилась 27 июля. 
Как заметил Игорь Сапко, 
по объёму рассматриваемых 
проектов сессия стала самой 
содержательной со времён 
созыва думы 1999 года. Бли-
жайшее заседание Государ-
ственной думы состоится 
в середине сентября. Тради-
ционно в ходе осенней сес-
сии особое внимание уделят 
формированию и утвержде-
нию федерального бюджета.

ината ай арова
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В ответе за Прикамье
Депутат Госдумы от Пермского края Игорь Сапко провёл встречу 
с активистами Индустриального района
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Контроль в ваших руках
 том году в Перми благодаря проекту ородская среда  

партии диная оссия  идёт ремонт более 90 дворовых 
территорий. аботы завершатся ближе к осени. днако 
уже сейчас жителям предлагают усилить контроль за ка
чеством выполнения работ по благоустройству и сооб ать 
о замеченных нарушениях на горячую линию проекта.

Включиться в проект по формированию комфортной го-
родской среды дворовым территориям предлагали до конца 
мая. Решения о необходимости ремонта конкретных дворов 
были приняты в ходе общественных обсуждений. Так, были 
рассмотрены предложения, поступившие в 2018 году, и за-
явки, не вошедшие в программу в прошлом году. Обществен-
ные комиссии рекомендовали внести в программу 765 дворо-
вых территорий Прикамья (986 домов). В Перми по проекту 
отремонтируют дворовые территории около 225 домов.

Важно, что в этом году в проекте «Городская среда» 
произошли изменения: финансирование направлено 
на основной перечень работ по благоустройству дворов. 
В него входят ремонт дворовых проездов, освещения, 
установка скамеек и урн, оборудование парковок и обу-
стройство тротуаров. Кроме того, по проекту утверждён 
дополнительный перечень работ. Благодаря ему обеспе-
чена доступность маломобильных групп населения. Все 
вопросы благоустройства дворов собственники решают и 
утверждают на общих собраниях.

Жителям рекомендуют принимать активное участие 
в благоустройстве своего двора: организовывать и при-
нимать участие в субботниках, в ежедневном режиме 
контролировать качество работ подрядных организаций. 
Заметим, что от вовлечённости в ход реализации проекта 
зависит конечный результат благоустройства.

Пермякам также предлагается усилить контроль за бла-
гоустройством через управляющие компании и товарище-
ства собственников жилья, поскольку именно они контакти-
руют с подрядчиками по вопросам благоустройства. К тому 
же через УК и ТСЖ участники проекта «Городская среда» 
могут сформировать заявки на ремонт по гарантийному об-
служиванию дворов, отремонтированных в прошлом году.

В «Единой России» отмечают, что хорошие дворы по-
лучаются там, где сами жители принимают активное 
участие в создании дизайн-проекта, а также помогают 
трудовым участием. Региональный координатор проекта 
«Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Бори-
сов обращает внимание, что в Перми заработала горячая 
линия по благоустройству дворов. Для того чтобы сооб-
щить специалистам о возникшей проблеме, участникам 
проекта необходимо позвонить по телефону 202-54-56. 
Линия работает в круглосуточном режиме.

«Жители активно звонят. Каждый день на горячую линию 
приходит 10–15 звонков. Для регулирования вопросов мы 
связываемся с заказчиками и подрядчиками. Когда решения 
требуют вопросы качества выполнения услуг, соответствия 
дизайн-проектам, специалисты проекта «Городская среда» 
выезжают на место», — отмечает координатор проекта.

Жители смогут сообщать о проблемах не только благо-
устройства, но и содержания придомовых территорий.

Также горячая линия принимает от пермяков вопросы 
по контролю качества дорожного строительства в рамках 
партийной программы «Безопасные и качественные до-
роги». Михаил Борисов добавляет, что сейчас поступают 
обращения, связанные с планом ремонта дорог, пробле-
мой функционирования ливневой канализации. 

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

•	обратная связь
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 ав та  

р   етей     ав та    ав та  
Дворов е и р      ав та    ав та  

театр

кино

что ещё?

овая неделя вновь порадует пермяков многочисленными 
фестивальными событиями.  инском всех ждут на едовый 
Спас , а в Перми продолжается сероссийский молодёжный 
кинофестиваль позитивного кино. акже в нашем городе прой
дут несколько художественных выставок, творческий вечер 
Светланы шировой едрий и джазовый концерт. лавным 
событием недели станет фестиваль малой авиации злётка .

авн м об тием ре то е о и н а танет т й е ти
ва  ма ой авиации злётка   то об тие  о но и  ам  
интере н  в об тийном а ен аре ерм о о ра   е е о но 
обирает о  т  а тни ов и рите ей

 том о  авиационн й ра ни  ро о ит о  о аном 
ова  в ота  и о в н теме ети  о ани  ерво о е

рийно о овет о о верто та Ми    тной ро рамме 
в ерв е б ет ро емон трирован е тр ам  ра н  обра цов 
е и о теров  а та е о а ана ро  ре ри тий и авиа он тр

торов ерм о о ра  в ра витии то о на рав ени  авиации
е тива  ма ой авиации т а   меро ри тие  емей

ной а итории  е интере ное ан тие най т   юбо о во
ра та   ро рамме е тива   авиа о   а тием и а ей 
и  ерми  Л в  Е атеринб р а   юмени  о то т  о а
ате н е он и авиации б е о   анта ти е и  ронов  
а тном о е рой т интера тивна  в тав а авиационной 

те ни и  рите и е тива  мо т ви ет  амо т  ара т  
анер  авто ир  е та т  верто т  т работат  интер

а тивн е и ров е  м ейн е и ортивн е о а и  а та е 
неи менно в ваю ее бо ой интере  етей и и  ро ите ей 

ет ое он тр тор ое бюро Летат   ро рамме е тива  
т а  ова  в ота  та е во н й ара  ма ой авиации  

о а ате н е в т ени  и ота ной р  военно и тори е
а  ре он тр ци  в тав а тной те ни и в вобо ном о т е  

моби н й анетарий  он и ронов и мно ое р ое
Аэродром города Лысьвы, въезд со стороны посёлка Новая Ферма, 

11 августа

а ра ни  едовый Спас   о о ив ей  тра иции 
е ают  ре тавите и национа но т рн  об е инений  

р ие  татар  ба ир  м рт  мор ва и р  т рна  ро
рамма в ю ает от р тие е тива  м а  о в ение м а но

во о бора  рмар  м а  и он р  Л ий е ово  о тей 
ра ни а т м ейна  о а а   тот а  ме ов й  

в тав а национа н  о тюмов  в тав а рмар а наро н  
ром ов и рем е  ин а  ма терова  и т р твор е и  о
е тивов Ме ов й орово

тно еревн  от роет о т м вои вори и и ри а ает о
етит  им рови ированн ю а е   е тацией м а  ме ов  

на ит ов  реме енн ю обо   ма тер а ами о тра ици
онном  реме  и тра е н ю  тра иционной р ой ней  
ма тер а ами и е тацией ра нообра н  б ю  а оне ин

ой риро  а й мо ет ройти  о отро ам  от о н т  
на бере  ин о о р а  о етит  и тори о риро н й ом е  

ин ий ар
Село Уинское, центральная площадь, 11 августа

ро о ает  сероссийский молодёжный кинофестиваль по
зитивного кино   ро рамме  о а  и  мо о н  

и мов  ет ое ино  м а н е и  а та е твор е ие 
в тре и и ма тер а  от ве и  т ий  ино о  и ино е
те ей ерми и р и  оро ов о ии

«Часовой завод», культурное пространство, ул. Чернышевского, 
28 (4-й этаж), 10, 11 августа

ро о ают  Летние ве ера в ор анном а е   е е о н й 
рое т ерм ой и армонии  в оторой м а на  и н  не а

ти ает а е ме  е онами   ерми в т т горь ольденберг 
орган  и Павел овиков астопнин саксофон    и о нении 

ори ина но о та б т в ат  обработ и ра ментов рем н 
о а  ет р  ом о иторов  етра и а ай ов о о  нтонио 

ива и  тора ццо  и ав а ови ова а то нина  
М а ай ов о о ро в ит в ра ной а овой ти и ти е  и в 
вин е  и в а овой ба а е  р ан не то о в т ит в а е тве 

а ом анемента  а о она  но и и о нит бо ие  на ен
н е рамати мом им рови ации  М а ива и б ет ре
тав ена а  в ори ина ном в ании  та  и в а овой интер
ретации  ем бо ее то интере но тем  то в о ном рои ве ении 

б т и о нен  ва та  а о он  ор аном и ро   ор аном
е о о номеров и  ци а н е а о  ови ова

а то нина ро в ат в ти е романти е о о а а  то е 
ори ина н й т ро  и ор ана   оне но  в тот ве ер б

ет в ат  м а тора ццо  е о ци  ремена о а 
в но йре е  та м а  инте  ар ентин о о тан о  а
и е ой м и и а а

Органный концертный зал, 16 августа, 19:00

 ерми ро о ит юби
ейна  ер она на  в
тав а рои ве ений 
тани ава ир о   со

гласии с миром   
тани ав ав ови  ир о 

  о ин и  а
м  и ве тн  о ни ов 

ерм о о ра   во м и
тве он во оти  о ти

е ие обра  овременни
ов  в ра ите н е артин  
риро  тев е в е ат е

ни  от ое о  в анию  
итай и етнам  Е о о
е твенное на е ие о
тав ют отни ри н ов  
тю ов  артин  о анн  в ре тате мно о етней ро от ивой 

работ  тем бо ее ора ите ной  то твор е тво в е а о ета о  
 ре о аванием в ра но ам ой о е и тв  е он рора

бота  о о о  ет
Дом художника, до 27 августа

 интера тивном а е 
биб иоте и им  ор о о 
о тоит  юби ейн й твор

ческий вечер Светланы 
шировой едрий  
вет ана и торовна 

ирова е рий  и а
те ница  о те а  и о о  

е а о  ерево ица  автор 
ни  и мето и  о ница  
ом о итор  би не тренер  
а юби ейном ве ере ро
в ат и бранн е ти о

творени  об е ин нн е 
темой нрав твенно о во

итани  етей  и ает  
ре ентаци  новой ни и 

амертон  М а ное о рово ение ве ера  рои ве ени  
 а и е ой итар  в и о нении ри  юмина

Пермская краевая библиотека им. Горького, 15 августа, 15:00

 ойе ерво о та а ор ов и работает в тав а ветов кра
сою сердце взято в плен   на оторой ре тав ен  равюр  и  
ни  те е твенни ов о и вав и  в  ве е риро  ивотн  

и ра тени  о ии  т мо но ви ет  равюр  и  ни  и ание ем
и ам ат и     
ра енинни ова 

 Дневн е а и и 
те е тви   о ра н м 

ровинци м о ий о о 
о ар тва   
  Ле е ина 

    
    

  
  ме ина  

а та е равюр  и  ервой 
в о ии о рной е те
твеннона ной нци о е
ии ре и е риро  и 

о е тв  
Пермская краевая 

библиотека им. Горького, 
до 31 августа

6 №30 (888) афиша
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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, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

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

18:00 Вечерние новости.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)

23:25 Т/с «Красные браслеты». (12+)

04:20 «Контрольная закупка».

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «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+)

00:00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)

01:55 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:50 Х/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». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

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

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

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

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

21:00 «Импровизация. Фильм о про-
екте». (16+)

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

01:05 «Не спать!» (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Последний корабль». 
«Строгая изоляция». (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 спецпроект». 
(16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «День выборов». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:20 Х/ф «Квартет «И». «День радио». 
(16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Краев не видишь?»

12:15 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(16+)

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

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

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30, 18:30 «Чтоб я так жил». 

(6+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50, 21:40, 23:05 «На самом деле».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)

20:15 «Путешествие через край».
20:30 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

06:00, 05:35 «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 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:45 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». (16+)

11:10 Х/ф «Ной». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Х/ф «Напролом». (16+)

21:00 Х/ф «Война миров». (16+)

23:20 Т/с «Новый человек». (16+)

01:00 Х/ф «В активном поиске». (18+)

03:05 Х/ф «Геймеры». (16+)

04:05 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

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

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

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

11:30 «Преступления страсти». (16+)

12:30, 01:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:10 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

22:40, 03:05 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Страх высоты». (12+)

10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35, 04:20 «Мой герой. Мария 
Голубкина». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун». (16+)

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

17:45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья». (16+)

23:05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

00:35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи». (16+)

01:25 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета». (12+)

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все началось 
в Харбине». (16+)

07:55 «Пешком...» «Крым античный».
08:25 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Фёклы Толстой. «Пётр Андрее-
вич».

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

Екатерины Великой». (12+)

10:45, 21:25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Бумеранг». (12+)

12:20 Д/с «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II». (12+)

12:45 Х/ф «Маклинток!» (12+)

13:50 Документальный проект «Хлеб 
и голод». (12+)

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы». (12+)

16:35, 01:15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне». (12+)

17:30 «Отечество и судьбы». «Набо-
ковы».

18:45 «Черные дыры. Белые пятна».
19:45 Д/ф «Океаны Солнечной систе-

мы». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Александр 
Иванович».

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» (12+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». 
«1941 год. Нападение на Пёрл-
Харбор». (12+)

02:15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

Вечная дружба». (16+)

07:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

08:00 «Культ тура». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 14:30, 17:05, 19:35, 
00:50 Новости.

09:05, 14:35, 17:10, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:00 Д/ф «Место силы». (12+)

15:05, 03:35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко — Фрэнк Мир. Трансляция из 
США. (16+)

17:40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер — Йоэль Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США. (16+)

19:40 «Все на футбол!»
20:40 Футбол. Лига Европы

«Прогресс» (Люксембург) — «Уфа» 
(Россия).

22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — ПАОК (Греция).

00:25 UFC top-10. Противостояния. 
(16+)

01:30 Х/ф «Настоящая легенда». (16+)

05:35 Д/ф «Златан. Начало». (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 покажет». 
(16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

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

18:00 Вечерние новости.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любовь по приказу». (16+)

23:25 Т/с «Красные браслеты». (12+)

04:20 «Контрольная закупка».

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:44 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «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+)

00:00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)

01:55 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:50 Х/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». (16+)

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

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

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

03:00 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

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

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

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

01:05 «Не спать!» (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Последний корабль». «Эль 
Торо». (16+)

04:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

05:05 «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, 17:30 «Пудра».
13:40, 17:00, 22:05 «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».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
18:00, 20:20 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 23:05 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!»

18:50 «Дачные истории».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 

(16+)

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 «Путешествие через край».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

06:50 М/ф «Сезон охоты: Страшно глу-
по!» (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 00:20 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:45 М/ф «Стань легендой! Бигфут-
младший». (6+)

11:40 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса». (12+)

21:00 Х/ф «Ной». (12+)

23:50 Т/с «Новый человек». (16+)

01:00 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

03:00 Х/ф «Геймеры». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (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+)

12:45, 01:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13:55 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)

22:50, 02:40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)

10:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35 «Мой герой. Алексей Нилов». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Мужчины здесь не ходят». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Мифы о «молоч-
ке». (16+)

00:35 «90-е. Королевы красоты». (16+)

01:25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов». (12+)

02:20 Х/ф «Дудочка крысолова». (16+)

06:30 Д/ф «Колокольная профессия». 
(12+)

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все началось 
в Харбине». (16+)

07:55 «Пешком...» «Балтика сказоч-
ная».

08:25 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)

09:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

10:00, 19:30, 23:00 Новости культуры.
10:15 Х/ф «Кража». (12+)

12:30 Х/ф «Мой дорогой секретарь». 
(12+)

14:05 «Цвет времени». В. Поленов. 
«Московский дворик».

14:10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвижен-
ская община». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы». (12+)

16:35, 01:40 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне». (12+)

17:30 «Отечество и судьбы». «Глинки».
18:45 «Черные дыры. Белые пятна».
19:45 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-

мы». (12+)

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Пётр Андрее-
вич».

21:25 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Бумеранг». (12+)

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» (12+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II». (12+)

01:15 Д/ф «Врубель». (12+)

02:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 «Культ тура». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:40, 
20:45, 00:50 Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 20:50, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Бава-
рия».

13:35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы.

14:40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы.

15:40 Футбол. «Ливерпуль» — «Вест 
Хэм».

18:15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» — «Севилья».

20:15 «Утомлённые славой». (12+)

21:20 Футбол. «Арсенал» — «Манче-
стер Сити».

23:20 «Тотальный футбол».
00:20 «Черчесов. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

01:35 Д/ф «Тренер». (16+)

02:45 Х/ф «Захват». (16+)

04:30 Д/ф «Новицки: Идеальный бро-
сок». (16+)
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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, 00:30 «Время покажет». 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любовь по приказу». (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+)
00:00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». (16+)
03:50 Х/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 «Се-

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

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

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

ны». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)

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

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Т/с «Двое с пистолетами». (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». 
Паранормальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

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

01:05 «Не спать!» (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

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

04:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 05:05 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Квартет «И». «О чем гово-
рят мужчины». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:20 Последний концерт группы 
«Кино». (16+)

02:20 Х/ф «Асса». (16+)

06:00 «Утренний вестник».

11:45 «Путешествие через край».
12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 18:00 «Книжная полка».
13:35, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:45 «Из зала сюда».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:15 «Хорошие люди».
00:55 «Астропрогноз».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:15 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:40 Х/ф «Напролом». (16+)
11:40 Х/ф «Война миров». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 Х/ф «Турист». (16+)
21:00 Х/ф «Солт». (16+)
23:00 Т/с «Новый человек». (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
01:00 Х/ф «Бандитки». (12+)
02:45 Х/ф «Геймеры». (16+)
03:45 Т/с «Крыша мира». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

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

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

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

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

11:35 «Преступления страсти». (16+)
12:35, 01:25 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19:00 Т/с «Возмездие». (16+)
22:45, 03:10 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Меня это не касается...» 

(12+)

09:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35, 04:15 «Мой герой. П рий 
Васильев». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун». (16+)

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

17:50 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Судьбы рези-
дентов». (16+)

23:05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

00:35 «Свадьба и развод. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)

01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем». (12+)

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все началось 
в Харбине». (16+)

07:55 «Пешком...» «Гороховец запо-
ведный».

08:25 Х/ф «Гляди веселей!» (12+)
09:30 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Александр 
Иванович».

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

Григорьев».
10:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Бумеранг». (12+)
12:20 Д/с «Архивные тайны». «1941 

год. Нападение на Пёрл-Харбор». 
(12+)

12:45 Х/ф «Маклинток!» (12+)
13:50 Документальный проект «Хлеб 

и деньги». (12+)
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40, 19:45 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопланетная ме-
теорология». (12+)

16:35, 01:15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

17:30 «Отечество и судьбы». «Соло-
вьёвы».

18:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Фёдор Ивано-
вич».

21:25 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Без ножа и кастета». (12+)

22:30 «Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук». Авторская программа 
Сергея Соловьёва.

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» (12+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». «1948 
год. Похороны Ганди». (12+)

02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Неизвестный спорт». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:10, 
21:00, 23:10, 00:50 Новости.

09:05, 13:05, 18:15, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) — «Уфа» (Рос-
сия).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — ПАОК (Греция).

15:35 «Спартак» — ПАОК. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

16:00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин — Ванес Мартиро-
сян. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IB5 , W BФ и W BC в сред-
нем весе. Трансляция из США. (16+)

18:45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер — Луис Ортис. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии W BC в супертяжёлом ве-
се. Андрэ Диррелл — Хосе Ускате-
га. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

21:10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

23:15 «Все на футбол!»
23:55 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)

01:30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

02:30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» (16+)

04:15 Х/ф «Прирождённый гонщик — 2». 
(16+)

06:00 Д/ф «Месси». (12+)

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.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле». (16+)

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Любовь по приказу». (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+)

00:00 Т/с «Повороты судьбы». (12+)

01:55 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:50 Х/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 «Се-
годня».

06:30 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

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

14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

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

22:00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:00 «НашПотребНадзор». (16+)

03:05 Т/с «Двое с пистолетами». (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+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

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

01:05 «Не спать!» (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:00 «LНТ-Сlub ». (16+)

03:05 Т/с «Последний корабль». «Два 
моряка зашли в бар». (16+)

04:00 «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, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Реальный папа». (0+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Квартет «И». «О чём ещё го-
ворят мужчины». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)

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

13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:30 «Пудра».

13:30, 18:25 «Путешествие через 
край».

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, 23:10 «Тот самый вкус».
17:35 «На самом деле».
18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50 «Хорошие люди».
20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-

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

ник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

23:05 «Дачные истории».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00, 04:55 «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 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:50 Х/ф «Турист». (16+)

12:00 Х/ф «Солт». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Х/ф «Леон». (16+)

21:00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)

23:00 Т/с «Новый человек». (16+)

23:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 Х/ф «Три беглеца». (16+)

02:55 Х/ф «Геймеры». (16+)

03:55 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

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

16 августа, четверг15 августа, среда

Во саду ли, в огороде…
В окружении природы, а не мегаполиса, мечтают жить 36% жителей Перми

сследователи развлекательной социальной сети « ото-
страна» опросили 900 жителей Перми и выяснили, где лучше 
жить — в городе или деревне. ак, 49% опрошенных пред-
почитают городскую жизнь деревенской.

«В городе все удобства 
рядом: еда, услуги, быто-
вые товары, многого из 
них в деревенских магази-
нах не найдёшь. Не нужно 

ухаживать за садом, а глав-
ное — домом, ведь поддер-
живать целый дом в поряд-
ке нелегко», — рассуждает 
Анжелика.

Другие 36% респонден-
тов выбрали (или выбрали 
бы) жизнь в сельской мест-
ности подальше от мегапо-
лисов.

«Мечтаю уехать в дерев-
ню навсегда, устал от темпа 
городской жизни… Хочется 
спокойствия, свежего воз-
духа. В полевых условиях за-

бываешь о городской суете, 
половина проблем отпадает 
сама собой!» — делится мне-
нием Сергей.

Остальные не смогли вы-
брать что-то одно — в де-
ревне хорошо отдыхать, а в 
городе больше удобств, дру-
гие просто не смогли опреде-
литься с ответом.

� опрос

Гость спрашивает хозяйку: 
— Можно мне закурить? 
— Чувствуйте себя как 
дома. 
Гость тяжело вздохнул и 
спрятал сигареты в кар-
ман.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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рхитектурно- тнографический музей « охловка» 25 августа 
приглашает на семейный фестиваль « еник ест».  тот 
день он станет территорией живого об ения, местом для 
совместного отдыха в кругу близких людей.

Д
ля собравших-
ся гостей на 
ф е с т и в а л ь н о й 
поляне прой-
дут любимые и 
разнообразные 

фор мы семейного времяпре-
провождения за городом: 
мобильная баня с купелью, 
активные спортивные игры, 
ручной труд, детское твор-
чество, шашлыки и «печён-
ки» с мангала, а также песни 
под гитару и многое другое. 
Организаторы фе стиваля 
постараются выстроить про-
грамму праздника по прин-
ципу укрепления связей 
между поколениями.

«П арная» зона станет 
центральной составляюще й 
фе стиваля. Зд есь можно бу-
дет попариться в бане-бочке, 
окунуться в купели или осту-

диться с помощью  обливных 
вёдер. П роф ессиональные 
банщ ики проведут для всех 
желающи х мастер-классы по 
сухому парению. П осле бан-
ных процедур у всех желаю-
щи х будет возможность сде-
лать массаж и расслабиться 
в зоне отдыха.

На ф естивальной по-
ляне разместится «П апина 
мастерская», где папы с сы-
новьями смогут проявить 
свой талант и мастерство в 
ручном труде, а в «Мамином 
уголке» в течение всего дня 
будет проводиться мастер-
класс по рукоделию и твор-
честву для мам и их дочек.

Маленькие гости весело 
и интересно проведут вре-
мя на площа дке «Детинец», 
где их ждёт активная раз-
влекательная программа: 

творческие мастер-классы, 
шуточные состязания и игры 
с аниматорами.

В «Иг ровой зоне» взрос-
лые и дети смогут сразиться 
в водный ф утбол, гигант-

ский волейбол, а также про-
верить свою ловкость и ско-
рость в «Весёлых стартах». 

Для любителей спокойного 
отдыха — настольные игры 
больших размеров.

П осле активных игр на 
свежем воздухе местом 
приятного отдыха станет 
площ адка «Музыкальная 
веранда», где можно будет 
полежать на лежанках и по-
слушать инструментальную 
музыку.

У частников ф естиваля 
также ждут полевая кухня 
и ярмарка товаров от перм-
ских мастеров и производи-
телей. Г ости смогут отведать 
травяной чай и попробовать 
традиционные русские пи-
роги.

Стартует семейный ф е-
стиваль 2 5  августа в 1 1 :0 0 , 
ф иниш — 1 9 :0 0 . (0 О)

«ВеникФ ест» проводится 
в рамках ф естиваля «П ерм-
ский период. Новое время» 
при поддержке Министер-
ства культуры П ермского 
края и П ермского краеведче-
ского музея.

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

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

11:35 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

12:35, 01:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:20 Т/с «Возмездие». (16+)

19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

22:35, 03:10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)

10:35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35, 04:15 «Мой герой. Виктор Дро-
быш». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

17:55 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций». (12+)

20:00, 02:10 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь». (12+)

01:20 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
(12+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас». (12+)

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все началось 
в Харбине». (16+)

07:55 «Пешком...» «Углич дивный».
08:25 Х/ф «Незнайка с нашего дво-

ра». (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Фёклы Толстой. «Фёдор Ивано-
вич».

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

ва и Жорж».
10:45, 21:25 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». «Без ножа и кастета». (12+)

11:50 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

12:10 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди». (12+)

12:40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+)

13:50 Документальный проект «Хлеб 
и бессмертие». (12+) 

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:40, 19:45 Д/ф «Земля через тыся-

чу лет». (12+)

16:35, 01:20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

17:15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

17:30 «Отечество и судьбы». «Бекето-
вы».

18:45 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые». Авторская програм-

ма Фёклы Толстой. «Мария Нико-
лаевна».

22:30 «Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук». Авторская программа 
Сергея Соловьёва.

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И бог 
ночует между строк...» (12+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым или 
мертвым!» (12+)

02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». (12+)

МАТЧ ТВ
07:45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 18:45, 
20:55 Новости.

09:05, 13:05, 16:15, 18:50, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Т/ф «Мечта». (16+)

13:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) — «Бока 
Хуниорс» (Аргентина).

15:35 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

16:45 «Тяжеловес». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)

19:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу — Код Гар-
брандт. Деметриус Джонсон — Ген-
ри Сехудо. Трансляция из США. (16+)

21:00 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия).

23:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес — Ракель Пеннинг-
тон. Алексей Олейник — Джуни-
ор Альбини. Трансляция из Брази-
лии. (16+)

01:45 Х/ф «Сезон побед». (16+)

03:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл — 
Леандр Иго. Трансляция из США. 
(16+)

05:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии». (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 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «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 «Эволюция Борна». (16+)
02:25 Х/ф «Скандальный дневник». (16+)
05:05 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00, 03:20 «Судьба человека» с Бори-

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

эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 «Сто причин для смеха». «Семён 

Альтов».
23:30 Х/ф «Гордиев узел». (12+)

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

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

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

ствие».
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

мальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая программа. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03:25 «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 Олегом 

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

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

«Неслабый пол». (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Звёздные войны. Новый эпизод». 
(16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Над законом». (16+)

01:20 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

03:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 17:20, 23:05 «Молодое поколе-

ние выбирает».
11:55, 18:45 «Экология пространства».
12:00 Т/с «Пляж». (16+)

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

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 20:35 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

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

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:15 «Белая студия».
19:45 «В коридорах власти».
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 Шер-
мана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 19:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:40 Х/ф «Леон». (16+)

12:00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «На грани». (16+)
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
02:15 М/ф «Пираты. Банда неудачни-

ков». (0+)
03:55 «Выкрутасы». (12+)

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

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

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

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

11:40 «Преступления страсти». (16+)
12:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)
14:25 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
22:45, 03:50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
01:25 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)
06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
12:50 Ирина Антонова в программе 

«Жена. История любви». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

16:50 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
(12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

22:20 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

23:15 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)

00:05 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». (12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Фантомас разбушевался». 
(12+)

03:05 Х/ф «Река памяти». (12+)

04:55 «Осторожно, мошенники! 
Письма счастья». (16+)

06:30 Д/с «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы». (12+)

07:05, 17:50 Д/ф «Душа Петербурга». 
(12+)

07:55 «Пешком...» «Арзамас невыду-
манный».

08:25 Х/ф «Незнайка с нашего двора». 
(12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Фёклы Толстой. «Мария Никола-
евна».

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

Щепкин».
10:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Без ножа и кастета». (12+)

11:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». (12+)

12:10 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!» (12+)

12:40 Х/ф «Пока плывут облака». (12+)

13:50 Документальный проект «Хлеб 
и ген». (12+)

14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Пятый океан». (12+)

16:35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

17:20 «Отечество и судьбы». «Тени-
шевы».

18:45 80 лет со дня рождения Валерия 
Левенталя. «Эпизоды».

19:45 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина».

20:35 К 85-летию Бэлы Руденко. «Ли-
ния жизни».

21:30 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». (12+)

23:35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

01:05 Д/с «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы сопротивления 
в Веркоре». (12+)

01:35 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». (12+)

02:25 М/ф «Большой подземный бал», 
«Королевский бутерброд». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25, 08:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

08:00 «Мария Шарапова». (16+)

09:00, 10:55, 13:30, 17:15, 20:45 Но-
вости.

09:05, 13:35, 17:20, 20:55, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Закусочная на колёсах». 
(12+)

13:00 Д/ф «Драмы большого спор-
та». (16+)

14:05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Динамо» (Минск, Бе-
лоруссия).

16:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев — Александр Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

17:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум — Александр 
Волков. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

19:50 Классика UFC. Тяжеловесы. (16+)

21:55 «Ла Лига: новый сезон». (12+)

22:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан — Адеилсон дос 
Сантос. Джоно Кэрролл — Деклан 
Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-continental в первом лёг-
ком весе. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

01:30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)

04:25 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл — Ноад
Лахат. Логан Сторли — Эй Джей 
Мэттьюс. Трансляция из США. (16+)

16 августа, четверг 17 августа, пятница

Идите в баню!
В конце августа в Хохловке состоится семейный фестиваль «ВеникФест»

• настроение

Матвей Любимов

орошей матерь  быть 
сложно. Много работа-
ешь — кто реб нком будет 
заниматься. е работа-
ешь — клуша. Много с ним 
возишься — гиперопека-
ешь. а шь самостоятель-
ность — по игисти ная.
о ли дело оте . еб нок 
жив? омнишь, как его 
зовут? с , ты достато -
но хорош.
о у быть батей.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:10, 06:10 Х/ф «Избранница». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)

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

12:15 «Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» (12+)

13:10 Х/ф «Старший сын». (12+)

15:40 «Михаил Боярский. Один на 
всех».

16:30 «Последняя ночь «Титаника».
17:25 Х/ф «Титаник». (12+)

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

23:50 Х/ф «Перевозчик». (16+)

01:35 «Модный приговор».
02:35 «Мужское/Женское». (16+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

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

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

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

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

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

01:25 Х/ф «Сертификат на совесть». 
(12+)

02:25 Т/с «Право на правду». (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)

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

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

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

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

23:30 Х/ф «Гений». (16+)

01:35 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

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

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

13:35 Х/ф «Овердрайв». (16+)

15:25 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

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

22:00 «Stand Up». Юмористическая 
передача. (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:05 «Такое кино! (16+)

01:40 Х/ф «Под планетой обезьян». 
(12+)

03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

05:00 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

13:00 Т/с «Убойная сила — 3». (16+)

23:00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый 

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

тельное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Путешествие через 

край».
11:25, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00 «Вор-

чун».
11:30, 16:20, 20:00 «Молодое поколе-

ние выбирает».
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».
12:40, 15:35, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25, 23:50 «На самом деле».
18:50 «Хорошие люди».
19:00 «В коридорах власти».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05.00 «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 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (6+)
12:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 

Цезаря». (0+)
14:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра». (0+)
16:25 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
19:30 «Союзники». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 

возвращайся». (16+)
23:25 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
01:20 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (18+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:00 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
09:50 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13:50 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)
17:30 «Свой дом». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55, 04:00 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Русская наследница». (16+)

06:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова». (12+)
09:30 Х/ф «Фантомас разбушевался». 

(12+)
11:30, 14:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Женщины». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:45 «Свадьба и развод. Сергей Жигу-

нов и Вера Новикова». (16+)
15:35 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». (12+)

16:20 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
17:15 Х/ф «Река памяти». (12+)
19:05 «Свидание в Юрмале». Фести-

валь театра, музыки и кино. (12+)
20:45 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
04:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». (12+)
05:30 «Линия защиты. Судьбы рези-

дентов». (16+)

06:30 «Лето господне». «Преображе-
ние».

07:05 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+)
09:30 М/ф «В лесной чаще», «Стёпа-

моряк», «Ну, погоди!» (6+)
10:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:55 Х/ф «Шумный день». (12+)

12:30 «Неизвестная Европа». 
«Париж — город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдали-
ны».

13:00 «Научный стендап».
13:55 К 60-летию Пермского телеве-

щания. «История на экране».
14:15 «Медиаэнциклопедия».
14:20 «Оберегая традиции».
14:30 «Диалоги о культуре».
14:45 Д/ф «Танец на экране». (12+)
15:45 Х/ф «Капитан Кидд». (12+)
17:20 «Пешком...» «Москва красная».
17:45 «По следам тайны». «Что было 

до большого взрыва?»
18:35 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
21:00 Х/ф «Манон с источника». (12+)
22:50 Опера «Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве Февронии». 
(18+)

02:05 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Сокровища нацио-
нального парка Серрания де ла 
Макарена». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Алавес».
10:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Наполи».
12:30, 13:50, 16:00, 17:50, 19:20, 

22:25 Новости.
12:40, 16:40 Автоспорт. Mitjet 2l. Ку-

бок России. Трансляция из Москов-
ской области.

14:00 Футбол. «Челси» — «Арсенал».
16:05, 19:25, 22:30, 02:35 «Все на 

«Матч»!»
18:00 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко — 
Тони Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

19:55 Футбол. «Брайтон» — «Манче-
стер Юнайтед».

21:55 «Валерий Карпин. Снова тре-
нер». Специальный репортаж. (12+)

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

01:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

02:25 «Европейский футбол». Специ-
альный репортаж. (12+)

03:00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях». 
(16+)

05:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

06:00 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:55 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

07:10 Х/ф «Избранница». (12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Николай Добрынин. «Я — эта-

лон мужа». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «Стас Михайлов. Против пра-

вил». (16+)

14:30 Концерт Стаса Михайлова.
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

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 «Другая женщина». (18+)

02:30 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

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

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

Пермь».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)

14:00 Х/ф «В час беды». (12+)

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

20:50 Х/ф «Прекрасные создания». 
(12+)

00:50 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+)

02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 «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 Зиминым». 

(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 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)
22:30 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Александр Васильев». (16+)
03:30 Т/с «Двое с пистолетами». (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 Т/с «Деффчонки». (16+)
15:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
01:00 Х/ф «Город воров». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (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. Это фиа-
ско, братан!». (16+)

20:20 Х/ф «Звездный десант». (16+)

22:45 Х/ф «Звездный десант — 2: 
Герой федерации». (16+)

00:20 Х/ф «Звездный десант — 3: 
Мародёр». (16+)

02:15 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 18:50 «В коридорах вла-

сти».
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, 18:05, 21:05, 23:20 «На самом 

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

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 17:05, 20:35 «Молодое поколе-

ние выбирает».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

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

время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:15 «Специальный проект».
18:35 «Путешествие через край».
19:00 «Свободное время».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
21:55 «Из зала сюда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00, 05:30 «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 пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 «Уральские пельмени». (16+)

11:55, 01:35 Х/ф «Горько!» (16+)

14:00, 03:35 Х/ф «Горько!-2». (16+)

16:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

18:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». (0+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

23:40 «Выкрутасы». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 Д/ф «Жанна». (16+)

09:00 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

10:50 Х/ф «Дом без выхода». (16+)

14:35 Х/ф «Любка». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45, 03:50 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Русская наследница». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка». (0+)

06:25 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:50 «Выходные на колёсах». (6+)

09:20 Х/ф «Дежавю». (12+)

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

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

14:45 Х/ф «Первокурсница». (12+)

18:25 Х/ф «Забытая женщина». (12+)

22:20 «Красный проект». (16+)

23:45 «Право голоса». (16+)

02:55 «Траектория возмездия». Спе-
циальный репортаж. (16+)

03:30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

04:15 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко». (16+)

05:05 «Удар властью. Лев Рохлин». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Пятый океан». (12+)

08:20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино», 
«Исполнение желаний», «Каприз-
ная принцесса». (6+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Х/ф «Розовая пантера наносит 
ответный удар». (12+)

11:40 Д/ф «Первозданная природа 
Колумбии». «Тихоокеанское побе-
режье Чоко». (12+)

12:30 «Передвижники. Валентин 
Серов».

12:55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы II.

14:30 Х/ф «Мираж». (12+)

17:55 «По следам тайны». «Новые 
«Воспоминания о будущем».

18:40 Х/ф «Шумный день». (12+)

20:15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист». (12+)

21:00 Х/ф «Жан де Флоретт». (12+)

23:00 Д/ф «Танец на экране». (12+)

00:00 Х/ф «Не отдавай королеву». (12+)

02:25 М/ф «Загадка Сфинкса», «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Драмы большого спор-

та». (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:30 Х/ф «Военный фитнес». (16+)
11:30, 13:35, 15:00, 18:00, 20:00, 

23:25 Новости.
11:40 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо». (16+)
13:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:40 «Спартак» — «ПАОК». Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:05, 20:10, 23:30, 03:00 «Все на 

«Матч»!»
15:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл — 
Ноад Лахат. Логан Сторли — Эй 
Джей Мэттьюс. Трансляция из США. 
(16+)

17:30 «Серия А: новый сезон». Специ-
альный репортаж. (12+)

18:05 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган — Морис Хукер. Тайсон 
Фьюри — Сефер Сефери. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)

20:55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. «Локо» (Россия) — 
«Оттава Кэпиталз» (Канада). Транс-
ляция из Сочи.

00:00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Люк Джексон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. Тай-
сон Фьюри — Франческо Пьянет. 
Трансляция из Великобритании.

03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Ювентус».

05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад».

телепрограмма

19 августа, воскресенье18 августа, суббота

ево ки, повзрослей-
те, перестаньте искать 
мужика, который будет 
решать ваши проблемы. 

ите того, кто хотя бы 
не будет их вам создавать. 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Где родился — там не пригодился?
Четверть пермяков задумываются о смене места жительства

Служба исследований HeadHunter выяснила, что при гаран-
тии трудоустройства 26% соискателей Прикамья готовы к 
переезду в другой город и (или) регион. ак правило, то 
люди, которые и ут работу в сфере продаж, производства 
и информационных технологий.

Ч
ащ е всего готов-
ность к переезду 
в своих резюме 
указывают жители 
П ерми — 2 5 % от 

общ его количества соискате-

лей, на втором месте — Б ерез-
ники (1 8 ,8 %), на третьем — 
Ч айковский (1 6,8 %). Стоит 
отметить, что жители П ерми 
в большинстве случаев инте-
ресуются переездом в другие 

регионы Р оссии, а вот осталь-
ные чащ е рассматривают ва-
кансии в пределах П рикамья. 

«Самые популярные го-
рода Р оссии, где хотели бы 
жить и работать соискатели 
из П ермского края, — э то 
Москва, Санкт-П етербург, 
Е катеринбург, К раснодар 
и Сочи. Е сли говорить о пере-
езде внутри региона, то пер-
вую строчку однозначно за-

нимает сама П ермь, однако 
есть желающ ие перебраться 
и в Б ерезники, и в другие 
населённые пункты регио-
на», — рассказывает Анна 
Осипова, руководитель пресс-
службы H e a d H u n t e r  У рал.

К ак правило, на релока-
цию согласны более мобиль-
ные молодые соискатели: 
67 % — э то пермяки моложе 
35  лет, 61 % — мужчины. Л ю-

бопытно, что в 60 % случаев 
готовность к переезду указы-
вают люди с проф ессиональ-
ным опытом более шести лет.

Ч ащ е всего вакансии 
с помощ ью в переезде появ-
ляются в проф областях «П ро-
изводство», «IT , телеком», 
«П родажи», «Медицина» 
и «Т оп-менеджмент» — э то те 
сф еры, где сегодня наблюда-
ется наиболее выраженный 

деф ицит кадров. К роме того, 
работодатели интересуются 
соискателями из других реги-
онов, если в своём нет мощ -
ного вуза, который готовит 
специалистов необходимого 
проф иля. П ри э том можно 
найти интересные предло-
жения как для очень узких и 
высококвалиф ицированных 
специалистов, так и не требу-
ющ ие особых навыков.

• опрос

Матвей Любимов



частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	 качественно	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	
договорные.	Т.	8-950-461-48-18.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Кладбище	домашних	животных.	Т.	8-912-
582-36-91.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.

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

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Предпродажная	подготовка	квартир!	Ремонт	
полов,	укладка	ламината,	паркета,	пробки	и	
т. д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	нестан-
дартные	конструкции.	Т.	8-952-642-33-32.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.	
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старый	магнитофон,	приёмник,	радиоде-
тали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска,	вагон-
ка.	Т.:	244-79-00,	8-992-23-20-907.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	черноз.,	дрова,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	ПГС,	сено,	навоз,	дрова.	Т.	278-55-40.
•	Овощную	яму	в	кооперативе,	мкр-н	Вла-
димирский.	Т.	8-950-478-54-73.

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

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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

Разное
•	«КНАУФ	ГИПС	КУНГУР»	принимает	заявки	
на	участие	в	тендере	на	перевозку	гипсово-
го	камня.	Годовой	объём	перевозок	100 тыс.	
тонн.	 Тендер	 состоится	 в	 сентябре	 2018  г.	
Эл./п.:	knaufkungur@knauf.ru.
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	(1–2	года).	Кошки:	чёрная,	богатка,	
бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и при-
виты.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Диплом,	 выданный	ПАТ	 г.	 Перми	на	 имя		
Сенникова	Константина	Борисовича,	в	связи	
с	утерей	считать	недействительным.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

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

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, тел. 273-
70-78. 

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОМОЩНИК руководителя, 
з/п 38–42 т. р. + премии! Тел.  
277-33-97.

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

СНАБЖЕНЕЦ-КУРЬЕР. До-
ставка, закупка формы, канцто-
варов, продуктов. З/п 1000 р. + 
премии + бензин. Авто не пре-
доставляется. Тел.: 8-951-94-
69-003, 8 (342) 277-42-02.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обу-
чения персонала). До 25 т. р. + 
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-
цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 288-74-45, 
288-00-39.

СОТРУДНИК для охраны и об-
служивания базы отдыха. Тел. 
268-41-86.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

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. 

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРА-
ТОР. Срочно примем на 
работу в вечернюю смену. 
Оплата 800 р. Ежедневные 
выплаты возможны. Рассмо-
трим без опыта. Тел. 278-60-
25.

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

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

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

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

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

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

УБОРЩИЦА (-к) на завод. Тел. 
288-77-01.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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

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

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

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-89-54.

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

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

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

СОТРУДНИК в офис. Тел. 277-
07-24.

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с мед-
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе. Отличные перспективы, 
работает система обучения и вво-
да в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Тел. 
286-36-77.

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, 
кто не боится... зарабатывать 
много, отдыхать красиво, пу-
тешествовать далеко. Жить в 
своё удовольствие и по своему 
плану! Тел. 247-89-54.
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П
очти все 
к л ю ч е в ы е 
т е п л о в ы е 
магистрали 
Перми были 

построены в конце 50-х — 
начале 60-х годов прош-
лого столетия. Все мы по-
нимаем, что с тех пор город 
существенно разросся, коли-
чество жителей и домов, за-
питанных на эти магистрали, 
выросло в десятки раз. Про-
ектировщики тех лет вряд 
ли могли предположить, что 
нагрузка на сети увеличит-
ся многократно. Особенно в 
центре: это энергетические 
«ворота», по которым тепло-
ресурс от городских ТЭЦ на-
правляется во все районы 
Перми. Работоспособность 
этих участков важна для всех 
пермяков.

Именно поэтому сегодня 
важно в максимально сжа-
тые сроки привести их в по-
рядок.

Сейчас энергетики ПСК 
ведут ряд важных работ 
по замене тепловых сетей в 
городе Перми по федераль-
ной программе «Т Плюс» 
«Re:Конструкция». Все за-
меняемые участки тепло-
проводов определены по 
результатам проведённой 
технической экспертизы. 
Это означает, что обновле-
ние этих тепломагистралей 
позволит повысить надёж-
ность энергоснабжения 
большого количества потре-
бителей — жителей Перми.

В компании «Т Плюс» 
подчёркивают, что работа по 
поддержанию теплосетевого 
комплекса ведётся круглого-
дично, но в центр внимания 
горожан и СМИ попадают 
только летние перекрытия 
дорог и раскопки. Энерге-
тики понимают, что работы 
в черте города создают дис-
комфорт для населения.

Максим Рябенко, глав-
ный инженер ООО «Перм-
ская сетевая компания»:

— Мы приносим жите-
лям извинения и напомина-
ем: обновление тепловых 
сетей необходимо для на-
дёжной  подачи тепловой 
энергии в период максимума 
нагрузок —  в отопительном 
сезоне. Работы в межсезонье 
проводятся в сжатые сроки 
и с минимальными отключе-
ниями подачи энергоресурса. 
Перекладки тепломагистра-
лей нужны всем жителям 
Перми для того, чтобы в 
квартиры стабильно пода-
вались отопление и горячая 
вода.

В 2018 году система 
централизованного 
отопления в Перми 
отмечает юбилей — 

60 лет
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Жаркое время ремонта
Когда в Перми закончится ремонт тепловых сетей

!  При работе используются 
современные материалы  — 
предизолированные трубы в 
пенополиуретановой (ППУ) 
изоляции. Трубы ППУ являют-
ся многослойной конструкци-
ей, внутри которой находит-
ся основная стальная труба, 
снаружи — внешняя защит-
ная труба, то есть оболочка 
из полиэтилена, а в полости 
между ними — обладающий 
уникальными теплоизоляци-
онными свойствами пено-
полиуретан. Эти трубы очень 
устойчивы к коррозии. Срок 
их эксплуатации — 25 лет.

Главное условие 
проведения замены 
тепловых сетей — 
единый стандарт 
проведения работ 
как в центре, так и 
в отдалённых райо-
нах. Места раскопок 
оборудованы заграж-
дениями для безо-
пас ности жителей. 
На информационных 
баннерах указаны 
чёткие сроки прове-
дения работ.

!  Обновление тепловых сетей 
проводится без ограниче-
ния подачи горячей воды. 
Краткосрочные перерывы 
(один день или несколько 
часов) возможны только при 
подключении смонтирован-
ных отрезков теплопроводов.
Энергетики готовы выпол-
нять свои обязательства, но 
просят горожан отнестись с 
пониманием к вынужденно-
му дискомфорту. Тщательная 
подготовка летом позволит 
надёжно обеспечивать жите-
лей теплом и горячей водой 
зимой.

Всего в Перми летом 
2018 года по федераль-
ной программе «Т Плюс» 
«Re:Конструкция» будет 
переложено 8 км тепловых 
сетей, ещё 16 км будет отре-
монтировано.

П
очти все очти все 

В 1958 году первые мно-
гоквартирные дома на Ком-
сомольском проспекте были 
подключены к источнику те-
пловой энергии — Пермской 
ТЭЦ-6, затем — к Пермской 
ТЭЦ-9.

С этой же даты, 1958 года, 
ведёт свою историю пред-
приятие «Пермские тепловые 
сети». Его традиции сегодня 
продолжает Пермская сетевая 
компания, входящая в состав 
Пермского филиала «Т Плюс».

Основная задача всех ресурсоснабжающих компаний — те-
пловиков, поставщиков воды, электроэнергии, газа — грамот-
но подготовиться к осенне-зимнему периоду. Они должны 
обеспечить бесперебойные, качественные и надёжные ус-
луги. Это особенно важно для теплоснабжающих компаний. 
Сами понимаете, если зимой, в разгар отопительного сезона, 
«рванёт», это чревато серьёзными последствиями. Поэтому 
летом, когда батареи в квартирах и социальных учрежде-
ниях не работают, тепловики стараются провести максимум 
мероприятий. Ситуация осложняется тем, что долгое вре-
мя, в частности в 1990-е, на ремонте магистралей сильно 
экономили. И теперь сети, которые обслуживает Пермский 
филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания», 
очень изношены.

• жкх

Евгения Пастухова

 Работы завершены: Срок 
окончания 
работ:

ул. Осинская

 Работы ведутся:
ул. Г. «Звезда» от ул. Ленина 
до ул. Пермской

конец 
августа

ул. Краснова 
(у стадиона «Динамо»)

начало 
сентября

ул. Краснова 
(вдоль парка Горького)

15 сентября

ул. Крисанова —
ул. Петропавловская
ул. Новоржевская, 
Ардатовская, Миргородская, 
Сивашская
ул. М. Рыбалко конец 

сентябряул. Островского от ул. Тихой 
до ул. Тимирязева
ул. Пермская 
от гостиницы «Урал» 
до ул. Островского 
(три участка)
ул. Советской Армии
ул. Танкистов
перекрёсток ул. Леонова 
и Нестюковского тракта

 Работы начнутся в ближайшее время:
ул. Островского 
(перекрёсток с ул. Революции)

конец 
августа

ул. Краснова 
(в одном из дворов)

15 сентября

ул. Промышленная
ул. Танкистов (два участка)
ул. Леонова (два участка) 
ул. Промышленная
ул. 3-я Теплопроводная
ул. Свиязева
пр. Парковый
ул. Шахтёрская
ул. Петропавловская 
от ул. Г. «Звезда» 
до Комсомольского пр.

вторая 
декада 
октября

Энергетики ПСК приступают к реконструкции 
теплосети на улице Н. Островского
Специалисты Пермской сетевой компании и подрядных 
организаций про дол жают реконструкцию тепловой сети 
на ул. Н. Островского (Свердловский район города Перми). 
В этом году им предстоит отремонтировать 360 м маги-
страли диаметром 700 мм на участке «Ул. И. Малышева — 
ул. К. Тимирязева».
 

Напомним, реконструк-
ция тепловой сети на 
ул. Н. Островского — про-
должение проекта 2017 года. 
Здесь уже заменено почти 
2 км теплопроводов. Это одна 
из ключевых «тепловых ар-

терий» города. Обновлённая 
тепловая сеть по ул. Н. Остров-
ского протянется от ул. Перм-
ской до ул. К. Тимирязева, 
надёжно обеспечив энергоре-
сурсом жителей в отопитель-
ном сезоне 2018–2019 годов.

Частичное ограничение 
проезда автотранспорта на 
перекрёстке ул. Н. Остров-
ского и ул. Революции вво-
дится в ночь с 9 на 10 ав-
густа. Компания просит 
жителей с пониманием 
отнестись к неудобствам. 
Без проведения этих работ 
нельзя обеспечить каче-
ственные услуги по тепло-
снабжению предстоящей 
зимой. По аналогии с маши-
ной: внимательное техни-

ческое обслуживание — 
смена масла, фильтров, 
расходных материалов и 
тем более вышедших из 
строя деталей — обеспечит 
комфортную езду.

В масштабе Перми речь 
идёт о работе единой си-
стемы теплоснабжения, в 
которой состояние каждого 
участка влияет на общий 
уровень эффективности. 
А значит, на наш комфорт 
зимой.

• кстати

В 2017 году энергетики Пермского 
филиала «Т Плюс» и ПСК обновили 
16 км тепломагистралей в краевой 
столице, что позволило значитель-
но снизить уровень повреждаемо-
сти тепловых артерий.

Девиз  энергетиков: 
поддерживать 
 качество объектов 
улично-дорожной 
сети для того, чтобы 
помимо надёжного 
энергоснабжения 
 повысить комфорт 
проживания для 
жителей города.

Сроки проведения ремонта могут быть продлены, если, коп-
нув поглубже, энергетики обнаружат, что трубам требуется 
больше внимания, чем они планировали. Так бывает, когда 
«вскрываешь», видишь реальное состояние сетей и пони-
маешь, что этому отрезку нужно уделить больше времени. 

Этот коллапс за пару минут не исправишь

БЫЛО СТАЛО

После завершения 
монтажа новых 
теплопроводов под-
рядные организации 
восстанавливают 
дорожное покрытие, 
асфальтируют троту-
ары, устанавливают 
бордюрные камни.

Ка
рт

а: 
Ян

де
кс
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• «скорый» доктор

ат на торова
Осторожно — солнце!
После холодных и дождливых дней горожане с восторгом встречают летнюю жару

собенно лету рады дети. переди у них почти целый месяц 
каникул, беззаботного времяпрепровождения: об ение 
с друзьями, купание в речке или на море. о самое долго-
жданное время года таит в себе массу опасностей, особенно 
для детей. апример, из-за долгого нахождения на солнце 
может случиться тепловой удар или солнечный ожог. ак же 
избежать летних опасностей и сохранить здоровье своего 
чада?

Т
епловой удар мо-
жет случиться 
у ребёнка не толь-
ко в случае долго-
го пребывания 

под палящи м солнцем, но 
и в любом плохо проветри-
ваемом помеще нии, на-
пример в обще ственном 
транспорте или автомобиле. 
У словия замкнутого про-
странства с горячим возду-
хом без вентиляции способ-
ствуют перегреву организма. 
Ч тобы снизить риск, необхо-
димо всегда давать ребёнку 
с собой бутылочку с водой 
или периодически поить его.

Первая помощь 
при перегреве

П ризнаками теплового 
удара могут быть следующи е 
симптомы: беспокойство, 
а затем нарастающа я вя-
лость ребёнка, покраснение 
кожи, жажда, повышение 
температуры тела, голово-
кружение, головная боль, 
тошнота, рвота, нарушение 
дыхания и сознания.

Люб овь С трелкова, 
старш ий врач станции ско-
рой мед ицинской помощ и 
Перми и Пермского райо-
на:

— В первую очередь от пе-
регревания страдают дети 
в возрасте до пяти лет, 
чаще всего это дети до года. 
В связи с анатомо-физиоло-
гическими особенностями 
детского организма, из-за 
неналаженного процесса тер-

морегуляции, малыши пере-
греваются в считаные ми-
нуты, процесс перегревания 
развивается в три–пять раз 
быстрее, чем у взрослых, что 
в конечном итоге может 
привести к необратимым 
последствиям, вплоть до 
скоротечного смертельного 
исхода. Перегревание у де-
тей является результатом 
серьёзного сбоя механизмов 
терморегуляции. Маленькие 
дети сильнее аккумулиру-
ют тепло и легко обезво-
живаются, что приводит 
к быстрому повышению 
температуры тела, ведуще-
му за собой критические на-
рушения в работе внутрен-
них органов с повреждением 
клеток центральной нерв-
ной системы, формирова-
нием отёка головного мозга 
с потерей сознания, разви-
тием у ребёнка приступов 
сильных судорог и коматоз-
ного состояния. Если во-
время не помочь ребёнку, у 
которого случился тепловой 
удар, то возможен быстрый 
летальный исход.

Если у вашего ребёнка по-
явились признаки перегрева, 
нужно немедленно вызвать 
бригаду скорой медицинской 
помощи. До прибытия экс-
тренной службы можно по-
мочь ребёнку, предприняв 
следующие меры:

1 . У ложите ребёнка на 
спину на горизонтальную 
поверхность в тени, лучше 
всего в прохладное и хорошо 
вентилируемое место, при 

э том его голова должна быть 
немного приподнята.

2.  Важно исключить пря-
мое действие источника 
тепла на пострадавшего ре-
бёнка.

3.  Снимите с ребёнка 
одежду, особенно если она 
выполнена из плотной или 
синтетической ткани, а так-
же кепки, косынки и другие 
аксессуары, которые сдавли-
вают шею, голову и грудь.

4.  Необходимо предпри-
нять меры по охлаждению: 
прикладывать влажные 
компрессы к голове и телу 
ребёнка или делать мокрые 
обёртывания, постоянно ув-
лажняя ткань, потому что 
она быстро нагревается. П ри 
э том можно дополнительно 
использовать вентилятор 

для усиления охлаждающ его 
э ф ф екта и проводить обдува-
ние ребёнка.

5.  Обеспечьте ребёнку 
обильное питьё. Для э того 
нужно приподнять голо-
ву ребёнка и, если он в со-
знании, поить прохладной 
водой, чаем, морсом не-
большими порциями, часто, 
каждые 5 –1 0  минут. Е сли 
у ребёнка началась рвота, 
поверните его на бок, стара-
ясь не допустить нарушения 
проходимости дыхательных 
путей рвотными массами.

Эти опасные ожоги

Стоит отметить, что не 
менее опасными являются 
и солнечные ожоги. Е сли 
ребёнок находится на улице 

при жаркой солнечной пого-
де, ему следует всегда быть 
в лёгком головном уборе, 
в лёгкой хлопчатобумажной 
одежде с закрытыми плеча-
ми. Всегда следует исполь-
зовать детские солнцеза-
щ итные кремы, лучше всего 
с максимальным ф актором 
защ иты от воздействия уль-
траф иолета, и иметь при 
себе достаточный запас пи-
тьевой воды.

Е сли ребёнок сильно об-
горел на солнце, то первые 
симптомы начинают бес-
покоить его уже в течение 
первого часа после получе-
ния ожога. Могут появить-
ся покраснения, отёки, бо-
лезненность, повышенная 
чувствительность кожи 
с образованием пузырей, 
кожный зуд, озноб, повы-
шение температуры тела, 
головная боль, рвота, жажда 
и вялость. Е сли не удалось 
вовремя помочь малышу, то 
при тяжёлых ожогах разви-
вается ожоговая болезнь, на-
рушение ф ункций внутрен-
них органов с возможным 
ф ормированием необрати-
мых патологических процес-
сов.

Люб овь  С трелкова:
— В том случае, когда 

вы обнаружили у своего ре-
бёнка сильное покраснение 
кожи или другие признаки 
ожога после нахождения на 
солнце, нужно немедленно 
исключить дальнейшее воз-
действие ультрафиолета, 
увести ребёнка в тень или 
в прохладное помещение с не-
возможностью попадания 
на кожу солнечных лучей. 
Далее необходимо немед-
ленное охлаждение области 
ожога с помощью компресса 
с водой комнатной темпе-
ратуры, который можно 
наложить на 15–30 минут, 

чтобы ограничить глубину 
ожога, а также уменьшить 
боль и жжение. Нельзя на-
кладывать на ожоги лёд, 
компрессы с водой темпера-
турой менее 15°С, особенно 
детям с ознобом и ощуще-
нием холода, так как это 
будет способствовать раз-
витию общего переохлаж-
дения и усугубит состояние 
пострадавшего. Таким де-
тям необходимо дополни-
тельное согревание тела 
с целью сохранения термо-
регуляции организма. Для 
обезболивания можно дать 
малышу обезболивающие 
средства в возрастной дози-
ровке — парацетамол в до-
зе 10–15 мг/кг или нурофен 
в дозе 5–10 мг/кг. После это-
го можно сменить охлажда-
ющий компресс на чистую 
повязку с водным раствором 
хлоргексидина или фураци-
лина. Также необходимо обе-
спечить ребёнку обильное 
частое питьё небольшими 
порциями и обязательно об-
ратиться к специалисту. 
Родителям нужно знать, 
что поверхностные ожоги и 
покраснения на коже, отёки 
кожи проходят через два-
три дня после отшелуши-
вания поверхностных слоёв 
эпидермиса, но полностью 
заживают к концу первой 
недели. При глубоких ожогах 
с отслоением эпидермиса и 
образованием пузырей воспа-
лительная реакция уменьша-
ется через три-четыре дня, 
раневой процесс может про-
текать с нагноением, полное 
заживление наступает через 
10–14 дней, но может затя-
гиваться до трёх-четырёх 
недель с образованием стой-
кой пигментации, которая 
сохраняется в течение не-
скольких недель, а иногда и 
с образованием рубцов.

а станции скорой медицинской помо и Перми и Пермского района газете «Пятница» при-
вели примерный список медицинских препаратов, которые рекомендуется иметь в домашней 
аптечке. Перед их применением необходимо З Л  ознакомиться с аннотацией, вклю-
чая информацию о дозировке, побочных явлениях, имею ихся ограничениях в применении.

�  П анама и солнцезащи тный крем прирав-
ниваются по необходимости к аптечке. Детям 
противопоказано быть на солнце с 1 2: 00 до 
1 6:00,  а для детей младшего возраста и груд-
ничков нежелательно находиться на солнце 
с 1 1: 00 до 1 7 :00. Е сли не получается соблю-
дать солнечный режим, лучше выбирать 
места в «кружевной» тени и избегать актив-
ных солнечных лучей. Для э того необходимы 
защи тные кремы с SPF  больше 50,  причём 
младшим детям, а также рыжим и светло-
кожим нужны кремы с высоким ф актором 
защи ты — чем младше, тем защи та должна 
быть выше. Для маленького ребёнка нуж-
ны средства с максимальным S P F -ф актором 
(60) . П ри э том стоит избегать кремов с кра-
сителями и отдушками. 

�  Средства для снижения температуры 
тела (жаропонижающи е). Для детей до ше-
сти месяцев э то только «П арацетамол» в лю-
бых фор мах — свечах, сиропах, шипучих та-
блетках. Детям старше трёх месяцев можно 
давать «Нуроф ен» — сироп, свечи, или «Иб у-
профе н», «Иб уклин».

�  П ротивовирусные препараты: «Аи-
товир», «Арбидол» — сироп, «Виф ерон», 
«Г енф ерон» — свечи, «цргоф ерон», «Анаф е-
рон» — таблетки.

�  К апли от насморка. Сосудосуживающи е 
средства предназначаются для облегчения 
носового дыхания, обладают противоаллер-
гическим, противоотёчным и подсушиваю-
щи м действием, их закапывают не дольше 
трёх– пяти дней:

1 . «Наф азолин» («Санорин», «Наф тизин 
детский», «Назол-беби») 0 ,0 5 %-ный — для 
детей от двух лет.

2. «Оксиметазолин» («Називин», «Отри-
вин») — имеются дозировки для детей всех 
возрастов, включая новорождённых.

3. «К силометазолин» («Г алазолин») 
0, 0 5 %-ный — для детей от двух лет.

4. «Т етризолин» («Т изин») 0 ,0 5 %-ный — 
для детей от двух лет.

5. К омбинированные препараты: «Адри-
анол» — для детей всех возрастов, включая 
новорождённых; «П олидекса» — сосудо-
суживающ ие капли с противовоспалитель-
ным и противомикробным действием (де-
тям от 2 ,5  лет).

6. К апли на масляной основе раститель-
ного происхождения: «П иносол» — детям 
от одного года, обладают противовоспали-
тельным и противомикробным действием, 
защи щ ают слизистую носа от чрезмерного 
иссушения.

7 . Солевые растворы для увлажнения сли-
зистой носа: «Аквамарис», «Аквалор», ф изи-
ологический раствор натрия хлорида 0 ,9 %-
ный, в комплекте с аспиратором или грушей.

�  Г лазные капли. П ри воспалении слизи-
стой оболочки глаз (конпюнктивитах): для 
всех возрастов — «Оф тальмоф ерон», для 
старших детей — 2 0 %-ный раствор сульф а-
цила натрия («Альбуцид») или «Т обрекс».

�  П ри аллергическом конпюнктивите при-
меняют 0 ,1 %-ные капли «Дексаметазон» или 
0 ,0 5 %-ную глазную мазь «Г идрокортизон».

�  У шные капли: «Отинум», «Отипакс» — 
по одной-две капли в каждое ухо два раза 
в сутки в течение 6–1 0  дней. П еред исполь-
зованием ушных капель рекомендуется со-
греть ф лакон, подержав его в руке; не забы-
вать, что тёплые ушные капли нужно капать 
на сухую ватную турунду, вставленную в на-
ружный слуховой проход. З акапывать прямо 
в ухо опасно, так как если повреждена бара-
банная перепонка, то можно повредить орга-
ны внутреннего уха и вызвать тугоухость.

�  Средства против аллергии. П ри раз-
личных аллергических проявлениях де-
тям от двух лет можно давать таблет-
ки и сиропы «Л оратадин» («К ларитин», 
«Л оратин») и капли «З иртек», детям от 
одного года — сироп «Т авегил» («К лема-
стин»), детям от одного месяца — капли 
«Ф енистил» или таблетки «Супрастин» 
в разовой дозе 0 ,2 5  мг (1 / 4  таблетки, которую 
растирают до порошка). На место укуса на-
секомого можно нанести «Ф енистил-гель».

�  П омощь желудку и кишечнику. Для де-
тей всех возрастов при повышенном газо-
образовании в кишечнике и болях в живо-
те: «П лантекс», «Ф осф алюгель» — суспензия 
в качестве сорбента, для нормализации мо-
торики ж К Т , а также «Смекта», «цспумизан», 
«Саб Симплекс», для нормализации микро-
ф лоры — «Хилак-ф орте», «Б иф идумбакте-
рин», «Л инекс», «Максилак».

�  П ротиводиарейные средства (про-
тив жидкого стула): препарат «П робиф ор», 
адсорбенты «Смекта», «П олиф епан», «цн-
теросгель», активированный уголь и анти-
бактериальный препарат, действующ ий 
в кишечнике, — «цнтероф урил».

�  Средства от обезвоживания при рвоте и 
диарее: восполнить потерю воды и минераль-

ных солей из организма при рвоте и поносе 
помогут «Р егидрон био», «Г астролит», самым 
маленьким O R S -2 0 0  — морковно-рисовый от-
вар от H IP P  для детей с четырёх месяцев.

�  Антисептики: средства с обеззаражи-
вающ ими свойствами, такие как «П олисепт 
Олл», «Мирамистин», раствор перекиси 
водорода 3%-ный, «Хлоргексидин», «Ф ура-
цилин», спиртовые салф етки, а также йод и 
бриллиантовая зелень, которые выпускают-
ся в ф орме удобных ф ломастеров «Л еккер 
йод» и «Л еккер бриллиантовый зелёный», 
пластыри бактерицидные или содержащ ие 
бриллиантовую зелень.

�  П еревязочные средства: стерильные 
бинты, сетчатые и э ластичные бинты, лейко-
пластырь, стерильные марлевые салф етки, 
ватные салф етки, ватные палочки, ножницы, 
в области раны — порошок «Б анеоцин», при 
кровотечении — гемостатическая губка, при 
ожогах различного происхождения — спреи 
«П антенол», «Олазоль» или «Б епантен» (крем, 
лосьон), а также универсальные средства — 
бальзамы «Скорая помощ ь», «Спасатель».

�  Вспомогательные предметы: одноразо-
вые шприцы на 1  мл, 2  мл, 5  мл; спринцовка 
детская, ножницы, термометр в надёжном 
ф утляре.

�  Средства от насекомых (репелленты): 
разнообразные спреи, карандаши, лосьоны и 
т. д., которые могут использоваться для ма-
лышей.

Важно помнить, что «Аспирин», «Аналь-
гин», «Димедрол» НЕ  И СП ОЛ НЗ У ь Т  для лече-
ния детей. В аптечке должны находиться самые 
разные средства: как для часто встречающ ихся 
состояний, так и для особенных случаев.

Имеются противопоказания. 
Проконсуль тируйтесь  со специалистом.

Соберите домашнюю аптечку
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В Перми — 
бегобум!
В предстоящие выходные пермяки 
смогут проверить свою спортивную 
подготовку

 субботу, 11 августа, в рамках фестиваля « ыходные 
на набережной» состоится забег по лестнице «Пермские 
150». го участникам предстоит преодолеть на время 
150 ступеней вверх до Соборной пло ади.

Пермская набережная уже по праву стала местом самых 
различных активностей горожан. Здесь можно не только 
прогуляться по променаду, послушать концерты молодёж-
ных групп или научиться танцевать, но и заняться спортом.

В конце июня на набережном склоне уже состоялся 
первый забег по лестнице «Пермские 150». Самым стар-
шим его участником стал 74-летний пермяк Павел Ни-
кулин. Он имеет за плечами выступления в 60 класси-
ческих марафонах. Быть в отличной физической форме 
пермскому ветерану позволяют систематические занятия 
спортом. По-настоящему Павел Никулин приобщился 
к активному образу жизни ещё с 1985 года, когда он начал 
заниматься в клубе любителей бега «Вита».

Принять участие в предстоящем забеге «Пермские 
150» может любой желающий. Регистрация спортсменов 
начнётся в 10:30 на Соборной площади у спуска к набе-
режной. Участники допускаются к старту только в спор-
тивной одежде и обуви.

С ергей С ыстеров, главный суд ь я заб ега «Пермские 
1 5 0 »:

— Г лавная задача этих спортивных флешмобов — не по-
становка новых рекордов, а популяризация спорта, привле-
чение к здоровому образу жизни людей всех возрастов. Тем 
более что город активно готовится к Пермскому междуна-
родному марафону, который состоится 9  сентября.

Подробную информацию о предстоящем мероприятии 
можно найти ВКонтакте на официальной странице фести-
валя «Выходные на набережной» (vk.com/coastweekend/).

Кстати, в середине февраля на набережной состоялся 
ещё один забег в рамках празднования Масленицы и подго-
товки к Пермскому международному марафону — «В гору 
за блинами!». Дистанция составила 550 м и проходила от 
лестничного спуска вверх к Соборной площади. И вновь 
среди участников забега — ветеран пермского бега Павел 
Никулин! По итогам квалификационных забегов тогда 
лучшей среди женщин стала Полина Ситник с результатом 
1 мин. 45 сек. Среди мужчин первое место занял Александр 
Тетеркин с результатом 1 мин. 18 сек. Победители получили 
право бесплатной регистрации на Пермский международ-
ный марафон на любую выбранную дистанцию.

В воскресенье, 12 августа, на лыжной базе «Южный» 
(ул. Казахская, 71а) впервые состоится инклюзивный 
трейл-забег «Дух леса» на дистанции 1 км, 3 км и 5 км.

Эти соревнования являются одной из современных 
форм увлекательного и активного отдыха, граничащего 
с экстримом, которые доступны людям с разной физиче-
ской подготовкой, в том числе новичкам трейл-бега по 
пересечённой местности.

К забегу допускаются участники старше 18 лет, имею-
щие медицинский допуск к участию в спортивных соревно-
ваниях (справка от врача) и оплатившие стартовый взнос. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
ды должны иметь справки МСЭ и допуски врача к участию 
в спортивных соревнованиях. Для этой категории участни-
ков трейл-забега стартовый взнос не требуется. Регистра-
ция будет проходить с 10:00 до 11:30, старт — в 12:00.

Заявка на участие заполняется ВКонтакте на страни-
це Центра адаптивного спорта Пермского края (vk.com/
public129344865/), направляется на электронный адрес 
организаторов filippova-oy@cas59.ru или подаётся в день 
соревнований при регистрации.

Оба спортивных мероприятия — «Пермские 150» и 
«Дух леса» — состоятся в честь празднования Всероссий-
ского дня физкультурника и станут хорошей подготовкой 
к участию в Пермском международном марафоне.

Матвей Любимов

0+

0+

0+

• спорт

 vk.com/coastweekend
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16 августа ( етверг): « о святым берегам» ( . урья, емети, 
сть-Гаревая). оездка к просторам амского моря, удивитель-

ные по красоте места, музей деревенского быта, три храма 
с удивительной историей. тоимость — 1350 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1200 руб.

18 августа (суббота): олотое коль о синского района 
( го- амский, олуденная, узне иха, Горы, рылово, са). емь 
храмов, два музея с уникальными диорамами, интересный рас-
сказ в пути. тоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

юро р ий « о отое о цо»: . йб ева, 50, 
12-й та , о и  1211. е .: 279-12-99, 203-07-99.
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