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В настоящее время в рамках приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» в нормативный порядок 
полностью привели семь дорожных объектов, ремонт ещё 
шести завершится в ближайшее время.

В
сего в 2018 году 
в Перми за счёт 
средств федераль-
ного бюджета от-
ремонтируют 23 

участка городских дорог, 
к ранее запланированным 
двум десяткам объектов до-
бавились ещё три, работы по 
которым будут проводиться 
в рамках образовавшейся 
экономии по результатам 
проведённых конкурсных 
процедур по отбору подряд-
ной организации.

Ещё немного,  
ещё чуть-чуть

В настоящий момент пол-
ным ходом идёт ремонт на 
таких крупных объектах, как 
улицы Космонавта Леонова, 
Василия Васильева, Архитек-
тора Свиязева, Екатеринин-
ская. Подрядчики приводят 

в порядок тротуары, про-
езжую часть, парковочные 
карманы.

Так, на ул. Архитектора 
Свиязева скоро завершатся 
работы на тротуарах и будет 
произведена замена систем 
наружного освещения. На 
ул. Василия Васильева в за-
вершающей стадии находит-
ся ремонт тротуаров, сейчас 
идут работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия.

В Мотовилихинском рай-
оне близится к завершению 
ремонт автомобильной до-
роги «Переход от ул. Стаха-
новской до развязки на Вос-
точном обходе»: подрядная 
организация скоро начнёт 
работы по установке новых 
шумозащитных экранов.

В комплексе с капиталь-
ным ремонтом ул. Ураль-
ской выполняется ремонт и 
ул. Розалии Землячки. Здесь 

подрядчик отфрезеровал 
проезжую часть и продол-
жает установку бортового 
камня.

На участке ул. Грачёва 
от ул. Уральской до ул. КИМ 
ремонтные работы начались 
в мае. За это время здесь 
произвели ремонт покрытия 
проезжей части с заменой 
бортового камня, ремонт 
тротуаров, ремонт газонов 
и нанесли дорожную размет-
ку.

В Кировском районе под-
рядная организация ведёт 
работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия на 
ул. Налимихинской. Здесь 
уже обустроили тротуары и 
водоотводные канавы. Ско-
ро подрядчик перейдёт на 
другой участок дороги — 
ул. Бузулукскую. Напомним, 
что на портал «Управляем 
вместе» поступали жалобы 
от местных жителей на каче-
ство ремонта. После выезда 
общественных инспекторов 
подрядчик устранил выяв-
ленные нарушения, улучши-

лось качество работ, удалось 
сократить и сроки выполне-
ния ремонтных работ.

В целях безопасности

Ещё одной важной осо-
бенностью нынешнего ре-
монта дорожных объектов 
станет обеспечение без-
опасности пешеходов. Для 
этих целей во всех райо-
нах Перми до конца ноября 
установят около 5 тыс. м 
пешеходных ограждений и 
200 м — автомобильных. 
Монтаж специальных метал-
лических конструкций пла-
нируется провести на улицах 
с интенсивным транспорт-
ным движением вдоль дорог 
и тротуаров.

Как отметили в МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения», пешеход-
ные ограждения играют се-
рьёзную роль в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения. Они предназначе-
ны для предотвращения вы-
хода пешеходов на проезжую 

часть в неустановленных ме-
стах. Автомобильные ограж-
дения препятствуют выезду 
транспорта за пределы про-
езжей части.

Работа по установке 
ограждений в краевом цен-
тре ведётся ежегодно. Она 
идёт в строгом соответствии 
с требованиями ГОСТ, регла-
ментирующими нормы без-
опасности дорожного движе-
ния.

Сверх плана

В ближайшее время под-
рядные организации при-
ступят к ремонту трёх до-
полнительных дорожных 
объектов: участок ул. Героев 
Хасана от ул. Белинского до 
ул. Хлебозаводской, участок 
ул. Революции от ул. Сибир-
ской до ул. Максима Горько-
го, участок ул. 25 Октября 
от ул. Пушкина до ул. Рево-
люции. Работы на всех этих 
объектах планируется завер-
шить до середины октября 
текущего года.

Благодаря приоритетно-
му проекту «Безопасные и 
качественные дороги» об-
щая площадь ремонта в Пер-
ми составит более 506 тыс. 
кв. м. Уже завершились ра-
боты на улицах Гремячий 
Лог, Механошина, Петро-
павловской, Фоминской, 
Краснова, Грачёва и Южной 
дамбе. Всего в 2018 году от-
ремонтируют более 1 млн 
кв. м городских дорог.

Напомним, на протяже-
нии последних лет в Перми 
системно наращиваются объ-
ёмы вложений в дорожную 
отрасль. За 2016–2017 годы 
в краевом центре отремонти-
ровали 2 млн кв. м дорог, сда-
ли две ключевые развязки на 
площади Восстания и ул. Ма-
каренко, отремонтировали 
трамвайные пути и проезжую 
часть на Северной дамбе.

Сегодня следить за ходом 
дорожного ремонта можно 
на интерактивной карте, 
размещённой на официаль-
ном сайте администрации 
Перми.

•	выбор цели
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Каждый год до 1 октября люди, живущие с инвалидностью, 
должны принять решение, будут ли они в следующем году 
получать пакет социальных услуг и в каком наборе. У каж-
дого льготника есть право на так называемую монетизацию 
льготы — вместо лекарств получить ежемесячную выплату 
в размере более 800 руб. Однако торопиться с отказом от 
права на бесплатные лекарства не стоит — они могут пона-
добиться в самый неожиданный момент.

О 
том, как важно 
не ошибиться и 
взвесить все «за» 
и «против», пре-
жде чем оформ-

лять льготу, мы беседуем 
с Еленой Потаповой, заме-
стителем главного врача го-
родской клинической поли-
клиники №2 города Перми.

 Елена Николаевна, говорят, 
что сейчас многие люди с ин-
валидностью отказываются 
от льготы на дополнительное 
лекарственное обеспечение 
(ДЛО) в пользу денег. Как об-
стоят дела в вашей поликли-
нике?

— Наша поликлиника  — 
крупнейшая в Пермском 
крае. Из 130 тыс. человек 
прикреплённого населения 
около 10 тыс. имеют право 
на льготу (как правило, это 
люди с инвалидностью), 

и только треть из них офор-
мили ДЛО. Наши доктора 
практически ежедневно 
сталкиваются с проблемой, 
связанной с отказом этой 
группы людей от льготы, — 
этот выбор не всегда разум-
ный и обдуманный.

 В чём заключается эта про-
блема?

— Дело в том, что феде-
ральные льготополучатели — 
как правило, инвалиды, чьё 
состояние не всегда стабиль-
но и может ухудшиться в лю-
бой момент. Поэтому для них 
разумнее было бы всё же вы-
брать льготу на ДЛО не в де-
нежном, а в натуральном вы-
ражении. Приведу пример. 
Допустим, у пациента глау-
кома. Лечение недорогое, и 
человек вместо ДЛО решил 
получать деньги. Но почти 
все такие пациенты — люди 

возрастные, у них зачастую 
возникает сопутствующее 
заболевание, и могут потре-
боваться дополнительные 
средства, чтобы его лечить. 
Но пациент уже отказался от 
ДЛО, поэтому до 1 октября 
следующего года оплачивать 
лекарства он будет из своего 
кармана.

 Бич современного обще-
ства — сердечно-сосудистые 
заболевания. Самое распро-
странённое среди них — ги-
пертония. Скажите, а люди, 
страдающие хронической 
гипертонической болезнью и 
имеющие льготу, тоже долж-
ны задуматься? Или им доста-
точно подобрать недорогие 
лекарства и можно выбрать 
деньги?

— Хроническая гиперто-
ническая болезнь — вещь 
очень коварная. Надо пом-
нить, что у людей, имеющих 
такой диагноз, часто форми-
руются заболевания почек, 
что приводит к хронической 
почечной недостаточности. 
Препараты для её лечения 
очень недёшевы — один 
кетостерил на месяц стоит 
больше 10 тыс. руб.! А ещё 

и другие лекарства нужны. 
Если у пациента оформлено 
ДЛО, он получает их бес-
платно.

 Как правило, люди, живу-
щие с сахарным диабетом, 
пользуются ДЛО — им еже-
дневно необходим инсулин, 
другие препараты. Наверное, 
и онкобольные тоже выбира-
ют соцпакет?

— Увы, это не так. Мы 
знаем, что сейчас онколо-
гия шагнула далеко вперёд. 
Многие злокачественные 
новообразования, особенно 
обнаруженные на ранней 
стадии, успешно поддаются 
лечению. И человек после 
операции, химио- или радио-
терапии может чувствовать 
себя здоровым. И тоже вы-
бирает деньги. Но ремиссия 
не всегда бывает длительной. 
В случае рецидива болезни 
лечение может обойтись 
в несколько десятков тысяч 
рублей в месяц. Конечно, мы 
направляем таких пациентов 
в стационар, где лекарствен-
ную помощь берёт на себя 
государство, но человек не 
может лечиться там беско-
нечно. И ему придётся искать 

средства на препараты, ко-
торые он должен принимать 
амбулаторно. К примеру, 
при паллиативном лечении 
врачи всё чаще рекоменду-
ют обезболивающие нарко-
содержащие пластыри. Это 
эффективная замена инъек-
ционному введению нарко-
тических средств, к тому же 
больной может применять 
их самостоятельно. Одна 
упаковка такого пластыря 
стоит в среднем от 3 тыс. до 
5 тыс. руб., а её хватает лишь 
на несколько дней. Какая 
семья потянет такие траты? 
Между тем эти пластыри 
входят в список жизненно 
необходимых лекарственных 
препаратов, и человек может 
получать их по льготе.

 Кстати, об этом перечне. 
Льготники нередко отказы-
ваются от ДЛО именно по-
тому, что считают: перечень 
не содержит по-настоящему 
эффективных и действенных 
лекарств…

— Это заблуждение. Пере-
чень постоянно расширяется, 
в него включаются новые, 
эффективные с точки зре-
ния доказательной медици-

ны препараты для лечения 
сердеч но-сосудистых заболе-
ваний, инсульта, инфаркта и 
их последствий, ревматизма, 
профилактики тромбозов 
и так далее. Этот список со-
держит медикаменты, пред-
назначенные для оказания 
помощи при всех видах пато-
логий, которые существуют 
на сегодняшний день. Хочу 
подчеркнуть, что бесплатные 
лекарства для льготных кате-
горий населения — это объ-
ективная реальность, подкре-
плённая законодательным 
путём. Никогда не поздно 
вернуть себе право на льготу.

Если вы хотите со следу-
ющего года вернуть себе 
право на льготу, то до 
1 октября нужно подойти 
с заполненным заявлени-
ем (его можно скачать на 
сайте Пенсионного фон-
да России) и паспортом 
либо в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда России по месту 
жительства, либо в мно-
гофункциональный центр 
(МФЦ), либо подать заяв-
ление через сайт госуслуг.

•	здоровье
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На прошлой неделе оргкоми-
тет ермского международ-
ного марафона презентовал 
новое меню традиционного 
события накануне забегов — 

 .

П
ермский между-
народный ма-
рафон пройдёт 
в два дня. 8 сен-
тября участники 

получат стартовые пакеты, 
начнёт работу выставка-про-
дажа спортивных товаров 
и услуг, состоится спортив-
ное шоу, а также Pasta party. 
Спортивная разминка, за-
беги и подведение итогов 
пройдут 9 сентября.

Углеводы для бегунов

Мероприятие, имену-
емое Pasta party, является 
традицией крупных между-
народных марафонов. Для 
того чтобы быть физически 
готовыми к забегу, многие 
марафонцы едят макароны, 
которые, как известно, бо-
гаты сложными углеводами. 
Такой продукт медленно ус-
ваивается и даёт организму 
больше энергии во время 
бега. В прошлом году «угле-
водный пир» также предва-
рял Пермский марафон.

Блюда для Pasta party 
презентовала Мария Са-
вельева — руководитель 
компании «Киты еды». Это 
учреждение городского об-
щепита второй год выступа-
ет официальным партнёром 
марафона по организации 
питания.

По словам Марии, как и 
в прошлом году, всем участ-
никам забегов на выбор пред-
ложат несколько видов пасты. 
Акцент в меню сделали на 
правильном сбалансирован-
ном питании, учли предпо-
чтения вегетарианцев и тех, 
кто следит за своим весом.

В меню вошли полю-
бившиеся ещё с прошлого 
марафона блюда: соба со 
свининой и итальянская 
классика — макароны с сы-
ром (пармезаном и моцарел-
лой в смеси с мягким творо-
гом). К тому же появились 
новые позиции: спагетти с 
курицей и фасолью в томат-
ном соусе, сезонная вегета-
рианская паста — фарфалле с 
опятами. Запить еду предло-
жат облепиховым или клюк-

венным морсом. По подсчё-
там «Китов еды», марафонцы 
съедят 2 т пасты и выпьют та-
кое же количество напитков.

Кстати, именно Пермский 
марафон дал компании воз-
можность пересмотреть свой 
ассортимент и запустить но-
вый проект «Питаемся здоро-
во вместе!», который позво-
лит горожанам приобретать 
готовые сбалансированные 
блюда на весь день.

На состоявшейся пре-
зентации меню Pasta party 
специалист по питанию, 
врач Анастасия Черных рас-
сказала о том, как всегда 
оставаться в хорошей физи-
ческой форме. Для этого не-
обходимо: ложиться спать не 
позднее 23:00 и вставать не 
позднее 7:00; соблюдать ре-
жим питания и не делать дли-
тельных перерывов (более 
пяти часов) между приёмами 
пищи; следить за питьевым 
режимом, выпивая не менее 
восьми стаканов воды в день.

Марафон — в массы!

Марафон обещает стать 
более массовым и статус-
ным, чем в прошлом году, 
считают организаторы. Ми-
нистр физической культуры 
и спорта Пермского края, 
мастер спорта международ-
ного класса по лёгкой атле-
тике Владимир Епанов отме-
чает, что подготовка к этому 
спортивному событию на-
чалась ещё за год. Марафон 

порадует интересными ме-
роприятиями, которые пока 
держатся в секрете, пообе-
щал министр.

«Мы с нетерпением ждём 
9 сентября. В прошлом году, 
когда возникла идея про-
вести марафон в Перми, мы 
не могли представить, как 
много людей разных возрас-
тов и профессий объединит 
бег», — признаётся Влади-
мир Епанов. 

Организатор марафона со 
стороны городских властей, 
заместитель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева подчеркнула, что 
после первого марафона 
число занимающихся бегом 
в Перми стало значительно 
больше: любители здоро-
вого образа жизни для этих 
целей используют набереж-
ную Камы, Балатовский лес, 
экстрим-парк и другие места 
города.

«За год Пермский между-
народный марафон стал не 
только брендом и послом 
региона, но и общероссий-
ским трендом. Президент 
России Владимир Путин 
в своих майских указах зада-
ёт тенденцию к увеличению 
количества людей, ведущих 
здоровый образ жизни, к от-
казу от вредных привычек и 
мотивации к здоровому пи-
танию. Наш марафон — не 
только спортивное событие, 
не только забег для профес-
сионалов, это праздник для 
всех жителей города, воз-

можность ещё раз подумать 
о нашем образе жизни», — 
говорит Людмила Гаджиева.

Спешите стать 
участником

Добавим, для участия 
в Пермском международном 
марафоне уже зарегистри-
ровались более 6 тыс. чело-
век из восьми стран мира: 
Иордании, Италии, Катара, 
Норвегии, России, Руан-
ды, Таджикистана, Турции. 
В нынешнем году админи-
страция Перми увеличила 
количество слотов, и при-
нять участие в забегах смо-
гут до 8 тыс. участников. Для 
сравнения: в 2017 году на 
старт вышел 5561 участник.

Вновь одну из дистанций 
марафона пробегут губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников и глава Перми 
Дмитрий Самойлов. Самым 
опытным участником со-
ревнований на сегодняшний 
день является 87-летняя жи-
тельница села Черновское. 
Она зарегистрировалась на 
дистанцию в 3 км. Самый 
младший — пятимесячный 
житель Полазны, которого 
провезут родители в детской 
коляске. Как и в прошлом 
году, абсолютных победи-
телей-марафонцев среди 
мужчин и женщин награ-
дят денежными призами по 
500 тыс. руб.

Р а а а ар а

•	подготовкаПоедим и побежим
Накануне Пермского международного марафона бегуны  
отведают блюда из макарон

Решаем сами
В соответствии с илищным кодексом к общему имуществу 
многоквартирных домов ( КД) относятся расположенные 
под ними земельные участки с элементами озеленения 
и благоустройства. С июля 018 года стало возможным 
зарегистрировать право общей долевой собственности 
на земельный участок без специального решения общего 
собрания жильцов КД.

С
егодняшняя практика такова, что застройщик 
при постановке на кадастровый учёт квартир 
и других помещений дома, то есть при внесе-
нии сведений о них в Единый государственный 
реестр недвижимости, как правило, ставит на 

учёт и находящийся под самим домом земельный участок, 
и прилегающую территорию. Это означает, что такой 
участок уже сразу имеет уточнённые границы и площадь 
и, согласно Жилищному кодексу РФ, принадлежит соб-
ственникам квартир на праве общей долевой собствен-
ности, которое возникает независимо от волеизъявления 
правообладателей, а в силу закона.

Однако в Прикамье до сих пор существует немало зе-
мельных участков, которые расположены под МКД, не 
имеющих точных границ, и площадь которых по этой 
причине значится как «декларированная». В первую оче-
редь это касается домов, построенных до вступления 
в силу Жилищного кодекса — до 2005 года. Такие участ-
ки не находятся в общей долевой собственности жильцов 
домов, потому что для регистрации права их необходимо 
«сформировать» — выполнить межевание, определив тем 
самым координаты характерных (поворотных) точек. Вся 
актуальная информация о характеристиках земельного 
участка и, в частности, о наличии уточнённых границ до-
ступна в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости, запросить которую можно в офисах МФЦ 
или на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

Законодательно у жильцов МКД нет обязательства 
оформлять в совместную собственность придомовую 
и дворовую территории. Кто будет собственником земель-
ного участка — сами жильцы или местная администра-
ция — это решение граждан. Однако принять решение 
в пользу общей долевой собственности жильцов — значит 
получить в будущем ряд преимуществ. Например, отсут-
ствие споров с собственниками соседнего дома о том, где 
чья территория. Если на участке нет муниципальных до-
рог, то у жильцов дома есть право разместить на въезде 
шлагбаум и воспрепятствовать таким образом проезду 
посторонних лиц на территорию дома.

В случае, когда на придомовой территории всё же 
проходит муниципальная дорога, на эту часть земель-
ного участка официально устанавливается публичный 
сервитут. Немаловажной для собственников помещений 
в МКД станет и возможность защитить себя от точечной 
застройки или размещения во дворе киосков, чужих га-
ражей, платной автостоянки и т. д., что может произой-
ти, если муниципалитет, в чьей собственности находится 
земля, решит отдать её третьим лицам.

Жилищный кодекс (от 29.12.2004 №188-ФЗ) указыва-
ет, что формированием земельных участков, на которых 
расположен многоквартирный жилой дом, занимают-
ся органы государственной власти или местного само-
управления. Таким образом, для того чтобы провести на 
придомовой территории кадастровые работы, собствен-
никам квартир следует с соответствующим заявлением 
обратиться в местную администрацию. При этом ника-
кие дополнительные договоры передачи общего иму-
щества многоквартирного дома в общую долевую соб-
ственность или решение о предоставлении земельных 
участков не нужны.

14 июля 2018 года в силу вступил Федеральный закон 
от 03.07.2018 №191-ФЗ, благодаря которому сегодня лю-
бой собственник помещения в многоквартирном доме — 
владелец квартиры, комнаты или нежилого помещения, 
даже не будучи уполномоченным на это общим собрани-
ем собственников, сможет самостоятельно обратиться 
в администрацию с просьбой сформировать расположен-
ный под его домом участок. Раньше без специального ре-
шения собрания жильцов зарегистрировать право общей 
долевой собственности было невозможно. Последующие 
за формированием участка кадастровый учёт и регистра-
ция права будут удостоверены выпиской из ЕГРН, кото-
рая может храниться как у любого из собственников, так 
и в управляющей компании. Права остальных собствен-
ников ущемлены не будут — формирование участка ав-
томатически закрепляет права всех жильцов и обязывает 
муниципальные власти выплачивать каждому соответ-
ствующую компенсацию за участок в случае, например, 
сноса дома или изъятия земельного участка.

Несмотря на то что любой собственник может без со-
гласия остальных поставить участок на кадастровый учёт 
и зарегистрировать долю в праве, он никогда не сможет 
осуществить выдел этой доли в натуре или передать её 
кому-либо без одновременной передачи своего права на 
расположенное в многоквартирном доме помещение 
(квартиру, комнату, нежилое помещение). 

Новый закон не запрещает собственникам при их же-
лании организовать собрание жильцов и самостоятельно 
заказать кадастровые работы для формирования земель-
ного участка с придомовой территорией.

По информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю

•	домсовет
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Совсем недавно, когда я выходила из одного магазина, 
практически в центре города, мне в ногу врезалась крыса. 

уть позже в микрорайоне ромовском другая крыса мирно 
сидела возле дома.  сколько раздавленных грызунов на 
дворовых проездах! Увеличившееся поголовье крыс — это 
только одно из последствий обилия мусора, который сегодня 
разбросан по городу. рисмотритесь, он везде: на газонах, 
на тротуарах, на детских площадках, на пляже.

П
рогулка с ребён-
ком весной в от-
далённой части 
города может 
гарантиров ать 

невроз: тут и там пустые бу-
тылки, упаковки из-под чип-
сов, шоколадок и конфет, 
батарейки и прочее «богат-
ство». Что-то бросили люди, 
что-то принесло ветром из 
незакрытых мусорных кон-
тейнеров. Экологи пугают: 
поголовье крыс растёт из-
за хаотично разбросанного 
мусора, а они переносят не 
только инфекции, но и кле-
щей. Иными словами, вам 
надо остерегаться их даже 
в мегаполисе.

За полтора года активи-
сты Общероссийского на-
родного фронта выявили 
в Прикамье 464 несанкцио-
нированные свалки. Из них 
240 расположены прямо 
в населённых пунктах, боль-
ше 100 — в лесах и на сель-
хозучастках, рассказывает 
Сергей Коковякин, коорди-
натор проекта «Генеральная 
уборка» в Пермском крае, 
член регионального штаба 
ОНФ. Самое неожиданное 
место — это территория воз-
ле школы и детского сада. 
Да-да, там тоже кидают му-
сор. Речь идёт, например, 
о садиках №295 (ул. Лядов-
ская, 101) и №355 (ул. Охот-
ников, 8), школе №111 
(ул. Лепешинской, 43).

«Логика подсказывает, 
что этот мусор не с луны 
свалился, жители окрестных 
домов его туда складирова-
ли», — иронизирует Сергей 
Коковякин.

Кстати, 105 свалок, в том 
числе возле образователь-
ных учреждений, уже ликви-
дировали.

По статистике, на не-
санкционированные свалки 
вывозится почти 300 т ТКО 

в год. Впрочем, директор по 
взаимодействию с государ-
ственными органами Ассо-
циации операторов Пермско-
го края в области обращения 
с отходами Дмитрий Кле-
щёв говорит, что по итогам 
2017 года на лицензирован-
ные объекты (то есть поли-
гоны) было вывезено лишь 
559 тыс. т из 1,067 млн т, ко-
торые ежегодно образуются 
на территории края.

«В основном свалки на-
ходятся в местах скопления 
людей, там, где есть некая 

точка притяжения: полянка 
для шашлыка, река, садовод-
ческий или гаражный коо-
ператив. Или там, где место 
несанкционированной свал-
ки сложилось исторически, 
например в селе или дерев-
не», — рассказывает Сергей 
Коковякин.

Мусорный яд

На сайте Минприроды 
Пермского края есть и такая 
цифра: всего на террито-
рии края сегодня накоплено 
816 млн т отходов производ-
ства и потребления. Вдумай-
тесь: почти миллиард тонн 
мусора!

Каждый житель При-
камья производит 247 кг 
отходов в год. Эти отходы 
складируются на 650 поли-
гонах, из которых только 17 
включены в одноимённый 
государственный реестр (то 
есть оборудованы всем необ-
ходимым для минимизации 
ущерба окружающей среде). 
Остальные 633 не соответ-
ствуют природоохранному, 
земельному и санитарно-
эпидемиологическому за-
конодательству. Из них 593 
продолжают действовать, 
40 выведены из эксплуата-
ции, но никакие восстано-
вительные мероприятия там 
не проводятся. То есть мусор 
продолжает отравлять почву 
и воду.

А смесь ядов там — го-
рючая. Во-первых, филь-
трат. Он образуется под воз-
действием осадков. То есть 
дождь и снег, проходя через 
толщу мусора (часто в нём 
есть ртуть, тяжёлые металлы 
и другие опасные отходы), 

обогащаются вредными ве-
ществами и попадают в по-
чву, а значит, в подземные 
воды. И оттуда фильтрат раз-
носится по всем водоёмам. 
В меньшей концентрации, 
конечно, но всё равно мало 
приятного.

Во-вторых, свалочный 
газ. Он образуется в ре-
зультате брожения отхо-
дов в теле полигона. Его 
производят живые орга-
низмы (гельминты, или, 
иными словами, глисты и 
прочие паразиты). В осно-
ве свалочного газа — метан 
и диоксид углерода. Каждый 
год из 1 т ТКО образуется 
4–5 куб. м свалочного газа. 
При самовозгорании поли-
гонов диоксины превраща-
ются в диоксиды, которые 

в 10 раз токсичнее мета-
нола. В России известны 
случаи отравлений при 
техобслуживании заглу-
блённых инженерных ком-
муникаций неподалёку 
от полигонов ТКО, в том 
числе с летальными исхо-
дами. Разумеется, свалки 
кишат патогенными микро-
организмами, в том числе 
туберкулёзными палочка-
ми, палочками брюшного 
тифа, дизентерии. Грызуны 
и мухи, которые живут на 
свалках, являются перенос-
чиками этих инфекций.

Горящая свалка оказы-
вает очень пагубное воз-
действие на атмосферный 
воздух, говорит научный ру-
ководитель кафедры охраны 
окружающей среды ПНИПУ 
Яков Вайсман. Эти яды край-
не негативно сказываются 
на здоровье населения, если 
не соблюдаются границы са-
нитарно-защитной зоны.

«Это суперопасные ве-
щества, которые могут 
спровоцировать и ново-
образования, то есть рак, 
и поражение верхних дыха-
тельных путей, и высокую 
интоксикацию», — расска-
зывает эколог.

А свалки, по его словам, 
горят постоянно, потому что 
«у нас нет нормального со-
блюдения режима на этих 
свалках, их надо постоянно 
пересыпать специальным 
материалом, довольно доро-
гостоящим».

Не надо кормить 
голубей мусором

На нашей детской пло-
щадке сердобольные ба-
бушки часто вываливают 

помои — голубям. Плюсуем 
сюда обилие незакрытых 
контейнеров для отходов, ко-
торые расположены в квар-
тале. И получаем увеличив-
шееся поголовье животных, 
которые, питаясь пищевыми 
отходами, разносят инфек-
ции совсем рядом с нами.

«Отходы — это мощная 
кормовая база для насеко-
мых, крыс и птиц. Многие 
наши системы сбора отходов 
(контейнеры, иными сло-
вами) грешат тем, что они 
открыты. У них нет крышек. 
Мусор своевременно не вы-
возится, и это усугубляет 
проблему, потому что жи-
тели начинают сваливать 
пакеты с отходами рядом. 
И в Пермском крае у нас 
очень неблагоприятная си-
туация по грызунам, осо-
бенно в Перми», — говорит 
Яков Вайсман.

Грызуны и птицы — это 
кормовая база для клещей, 
продолжает эколог. Эти жи-
вотные могут перемещаться 
на очень большие расстоя-
ния. Клещ, покормившись 
на голубе или крысе, которая 
добежала до центра города 
(может, через посредников, 
переходя с одного животного 
на другое), ждёт новую жерт-
ву на обычном тротуаре. 
По словам Якова Вайсмана, 
крысы — это очень умные 
существа, и они не боятся 
людей, потому что люди не 
представляют для них опас-
ности. А территория обита-
ния у них очень обширная — 
практически весь город.

Эколог соглашается, что 
увеличение поголовья крыс 
видно невооружённым гла-
зом. Если выбрасывать му-
сор вечером или ночью на 
площадках, где расположе-
ны открытые контейнеры 
(а таких у нас сейчас в Пер-
ми большинство; максимум 
есть крышка, но она вечно 
открыта), они разбегаются в 
разные стороны.

Из-за возросшего количе-
ства грызунов в города реги-
она всё чаще заходят дикие 
звери. Например, лисицы, 
для которых крысы являют-
ся кормовой базой. В лесах 
еды стало меньше, а в горо-
де больше. И они, также по-
нимая, что максимальный 
ущерб, который им могут 
нанести люди, это попытка 
погладить, подбираются всё 
ближе. А лисы, говорит Яков 
Вайсман, между тем самые 
опасные звери, потому что 
они чаще всего болеют бе-
шенством.

«Люди пока не понима-
ют всей угрозы, прикарм-
ливают животных. Плюс 
открытые контейнеры. 
К сожалению, сегодня ча-
сто нарушается древний и 
очевидный принцип: мусор 
надо быстро собирать и бы-
стро увозить, чтобы не было 
контакта с животными», — 
говорит эколог.

От себя добавим, что 
мусор ещё надо правильно 
утилизировать. Не просто 
оставлять гнить и разлагать-
ся, а сортировать, перера-
батывать, захоранивать не 
только с минимальным 
ущербом для природы и лю-
дей, но даже с пользой.
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Страшная история про незакрытые 
контейнеры с мусором
И почему они провоцируют появление клещей

• экология

л а р а

имический анализ грунтовых вод 
с территории одного из полигонов 
КО в оссии показал превышение 

предельно допустимых 
концентраций фенолов в 920 раз, 

роданидов — в 3536 раз. люс 
значительное содержание свинца, 

алюминия, марганца, кадмия, железа 
и ртути, концентрация которой 

превышает ДК в 2500 раз

Зарубежные учёные исследовали влияние мусо-
росжигательных заводов на людей, живущих по-
близости, и обнаружили увеличение частоты сле-
дующих заболеваний и причин смерти. Логично 
предположить, что горящие свалки провоцируют 
возникновение этих же заболеваний

* Наблюдалось у людей, проживающих рядом с МСЗ во Франции.
** Исследование городских жителей Италии.

Отрицательное воздействие некоторых химических веществ на различные 
системы органов человека1
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www.greenpeace.org
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:10, 01:30 «Модный приговор».
10:15 «Жить здорово!» (16+)
11:25 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети.
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 «Ищейка». (12+)
23:30 Т/с «Красные браслеты». (12+)
04:25 «Контрольная закупка». 

05:00 «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 «О самом главном». (12+)
10:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:50 Праздник Курбан-Байрам. Из 

Московской соборной мечети.
12:50, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Искушение». (12+)
23:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 

(12+)
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». (16+)
03:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:00 «Сегодня».
06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 

(16+)
10:20 Х/ф «Пасечник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-

ны — 10». (16+)
21:00 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел — 2». (16+)
23:15 Т/с «Невский». (16+)
00:15 Т/с «Свидетели». (16+)
02:15 «Квартирный вопрос». (0+)
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (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+)
12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21:00, 02:05 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
03:05 Т/с «Последний корабль». «Нет 

места лучше дома». (16+)
04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

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

копенко». (16+)
11:00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Туман». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Краев не видишь?»
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)

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

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

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:05 «На самом деле».
20:10 «Путешествие через край».
20:25, 00:35 «В коридорах власти».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Пудра».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

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

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

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

11:00, 18:30, 23:50 «Уральские пель-
мени». (16+)

11:10 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:15 М/ф «Шрэк-2». (0+)

21:00 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)

22:50 Т/с «Новый человек». (16+)

01:00 Х/ф «10 причин моей ненави-
сти». (12+)

02:55 Т/с «Выжить после». (16+)

03:55 Т/с «Пушкин». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:30, 05:10 «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, 01:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:20 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)

19:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

22:30, 03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Большая семья». (12+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40, 04:05 «Мой герой. Василий 

Лановой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Им-
портный жених». (16+)

23:05 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». (12+)
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-

литике». (12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих». (12+)

07:45 «Пешком...» «Тутаев пейзажный».
08:20 Х/ф «Зверобой». (12+)
09:30 «Толстые». Авторская програм-

ма Феклы Толстой. «Софья Андре-
евна-младшая».

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

ский театр Лермонтова».
10:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Ушел и не вернулся». (12+)
12:35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза». (12+)
13:05 Д/с «Реальная фантастика». «Фе-

номен Келдыша». (12+)
13:20 Д/с «Архивные тайны». 

«1936 год. Дело Линдберга». (12+)
13:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-

ты нашей жизни». (12+)
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Школа неопределенности: 
будущее в настоящем». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Вели-

кий Новгород».
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викингов». 

(12+)
16:30, 02:30 «Жизнь замечательных 

идей». «Есть ли жизнь на Марсе?»
18:10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Первый по-
луфинал.

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

ма Феклы Толстой. «Александра 
Львовна».

21:20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Мафия». (12+)

23:00 «Цвет времени». «Надя Рушева».
23:35 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 

Ричард Никсон в Китае». (12+)
00:05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)
01:00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка». (12+)

01:30 Павел Коган и Московский го-
сударственный академический 
симфонический оркестр. Концерт 
в БЗК.

02:15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

МАТЧ ТВ
06:35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 

в шрамах». (16+)
08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 15:10, 17:20, 

20:25, 23:50 Новости.
09:05, 14:05, 17:25, 20:30, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)
12:00 Футбол. «Кристал Пэлас» — 

«Ливерпуль».
14:50, 21:00 «КХЛ. Разогрев». Специ-

альный репортаж. (12+)
15:20 Смешанные единоборства. 

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

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Атлетико».

19:55 «Лига чемпионов. Плей-офф». 
Специальный репортаж. (12+)

21:20 «Все на футбол!»
21:50, 23:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.
02:40 Д/ф «Крутой вираж». (12+)
04:20 Х/ф «Ущерб». (16+)
06:20 Х/ф «Вторая подача». (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, 00:30 «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 «Ищейка». (12+)

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, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:00 Т/с «Искушение». (12+)

23:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(12+)

01:40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Х/ф «Пасечник». (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 10». (16+)

21:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел — 2». (16+)

23:15 Т/с «Невский». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «Еда живая и мёртвая». (12+)

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (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+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

21:00, 04:00, 05:00 «Где логика?» (16+)

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

01:05 «Не спать!» (16+)

02:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Последний корабль». «Ис-
пытание». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Звездный десант». (16+)
05:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10 «Специальный репортаж».
12:25 «В коридорах власти».
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, 00:40 «Дачные истории».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (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».
06:35 М/с «Кухня». (12+)
08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:30 «Союзники». (16+)
11:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:30, 00:00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19:10 М/ф «Шрэк». (6+)
21:00 М/ф «Холодное сердце». (0+)
23:00 Т/с «Новый человек». (16+)
01:00 Х/ф «Заложник». (12+)
03:10 Т/с «Выжить после». (16+)
04:10 Т/с «Пушкин». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

11:45 «Преступления страсти». (16+)
12:45, 01:30 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14:30 Х/ф «Любка». (16+)
19:00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
22:40, 03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 

(12+)
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Мария Куликова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Мир калибра 7.62». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 Без обмана. «Квашеная капу-

ста». (16+)
00:35 «90-е. «Поющие трусы». (16+)
01:25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 

(12+)
02:20 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих». (12+)

07:45 «Пешком...» «Переславль-Залес-
ский».

08:20 Х/ф «Зверобой». (12+)
09:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 

(12+)
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Мираж». (12+)
13:40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист». (12+)
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Крас-

ноярск».
15:45 Д/ф «Остров и сокровища». (12+)
16:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Путешествие в параллельные все-
ленные».

19:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни». (12+)

20:30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сера.

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

ма Феклы Толстой. «Софья Андре-
евна-младшая».

21:20 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Ушел и не вернулся». (12+)

23:35 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Дело Линдберга». (12+)

00:05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

01:00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Школа неопределенно-
сти: будущее в настоящем». (12+)

01:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

01:40 VIII Международный фестиваль 
Vivacello.

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Путешествие в параллельные все-
ленные». 

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

(12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 17:55, 
20:30 Новости.

09:05, 13:35, 18:00, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Серия А: новый сезон». Специ-
альный репортаж. (12+)

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Интер».

14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Дженоа».

16:10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов — Чарльз 
Манючи. Шавкат Рахимов — Робин-
сон Кастельянос. (16+)

18:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Хетафе».

20:35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж. (12+)

20:55, 23:25 «Тотальный футбол».
21:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Динамо» (Москва) — «Уфа».
23:55 Футбол. «Кристал Пэлас» — 

«Ливерпуль».
02:30 Х/ф «Неугасающий». (16+)

04:35 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Хаддерсфилд».

телепрограмма

20 августа, понедельник 21 августа, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф
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После похода в магазин 
пришёл к выводу, что рост 
инфляции в моём понимании 
и понимании нашего прави-
тельства — абсолютно раз-
ные вещи.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23 ре
кл
ам

а

СО ОВ Е ВОД Н Е

ЛИЛИИ
В КОН Е НЕ  

ДЛ  УД  Н  Д Е.
Можно размещать и в пластмассовых прудиках. 

От 500 руб. в зависимости от размера контейнера 
и наличия бутонов.

8-919-476-21-07 ре
кл
ам

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

12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

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, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:00 Т/с «Искушение». (12+)

23:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(12+)

01:40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Х/ф «Пасечник». (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 10». (16+)

21:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел — 2». (16+)

23:15 Т/с «Невский». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «Дачный ответ». (0+)

03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (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 «Большой завтрак». (16+)

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

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (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+)

04:00, 05:00 «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, 04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Туман-2». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 18:50, 22:15 «В коридорах вла-

сти».
12:00 «Путешествие через край».
12:15, 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, 17:55 «Книжная полка».
13:35 «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 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00 «Хорошие люди».
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, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

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

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

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

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:30, 18:30, 23:55 «Уральские пель-
мени». (16+)

10:05 М/ф «Холодное сердце». (0+)

12:05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:15 М/ф «Шрэк Третий». (12+)

21:00 М/ф «Вверх». (0+)

22:55 Т/с «Новый человек». (16+)

01:00 Х/ф «Уроки любви». (16+)

02:55 Т/с «Выжить после». (16+)

03:55 Т/с «Пушкин». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

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

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

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

11:45 «Преступления страсти». (16+)

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

14:30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

19:00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

23:00, 03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

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

10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:35, 04:05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты. Двойники вож-
дей». (16+)

23:05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)

00:35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова». (16+)

01:25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«От недр своих». (12+)

07:45 «Пешком...» «Торжок золотой».
08:20 Х/ф «Новый Гулливер». (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Феклы Толстой. «Александра 
Львовна».

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

«Ревизора».
10:45, 21:20 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». «Мафия». (12+)

12:25 Д/ф «От Мозыря до Парижа». 
(12+)

13:05 Д/с «Реальная фантастика». 
«Вулканавт». (12+)

13:20 Д/с «Архивные тайны». «1972 год. 
Ричард Никсон в Китае». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Как остаться человеком 
в бесчеловечную эпоху: правила 
беспорядка». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Село 

Казым».
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викингов». 

(12+)

16:30, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Атом, который построил...»

17:00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». (12+)

18:10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полу-
финал.

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

ма Феклы Толстой. «Алексей Нико-
лаевич».

22:45 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем». (12+)

00:05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

01:00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия Цеза-
ря». (12+)

01:30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России. Концерт в КЗЧ.

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Допинговый капкан». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:30, 
19:25, 23:50 Новости.

09:05, 13:05, 15:40, 17:35, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 13:35, 21:50, 23:55 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

16:25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное». (12+)

18:35 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». Специальный репортаж. (12+)

19:05 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж. (12+)

19:30 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. Трансляция из 
Сочи.

21:00 «Все на футбол!»
02:30 Х/ф «Парень из Филадельфии». 

(16+)

04:10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

04:40 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер — Луис Ортис. Андрэ 
Диррелл — Хосе Ускатег. (16+)

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

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

20:00 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 Т/с «Красные браслеты». (12+)

00:25 «Курская битва. И плавилась 
броня». (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, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:00 Т/с «Искушение». (12+)

23:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь». 
(12+)

01:40 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». (16+)

03:40 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 «Сегодня».

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Х/ф «Пасечник». (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны — 10». (16+)

21:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел — 2». (16+)

23:15 Т/с «Невский». (16+)

00:15 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «НашПотребНадзор». (16+)

03:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Улица». (16+)

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

13:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

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

01:30 «Не спать!» (16+)

02:30, 03:35 «Импровизация». (16+)

03:30 «TНТ-Club». (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 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «День Д». (16+)

21:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Операция «Горгона». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 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 «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, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

ник».
23:05 «В коридорах власти».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Из зала сюда».
01:00 «Легкого сна».

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

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

09:30, 18:30, 00:30 «Уральские пель-
мени». (16+)

10:10 М/ф «Шрэк». (6+)

12:05 М/ф «Вверх». (0+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». (12+)

23:00 Т/с «Новый человек». (16+)

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

01:00 Х/ф «Папина дочка». (0+)

02:30 Т/с «Выжить после». (16+)

03:30 Т/с «Пушкин». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:55, 04:35 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

11:55 «Преступления страсти». (16+)

12:55, 01:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:05 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:05, 02:40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

05:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Золотой телёнок». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40, 04:05 «Мой герой. Вера Ален-
това». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры». (12+)

00:35 «Прощание. Владимир Высоц-
кий». (16+)

01:25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». (12+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «Врата учености». (12+)

07:45 «Пешком...» «Городец прянич-
ный».

08:20 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Феклы Толстой. «Алексей Нико-
лаевич».

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

хово-Кобылина».
10:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

«Мафия». (12+)

23 августа, четверг22 августа, среда

• новости

С 23 по 26 августа в ерми пройдёт второй фестиваль « ений 
места», объединяющий темы городской и книжной культуры, 
мобильности, путешествий и гастрономии.

П
рограмма фести-
валя поделится 
на лекционную, 
в ы с т а в о ч н у ю , 
детскую, музы-

кальную и деловую части. 
Участники — писатели и 
путешественники, архитек-
торы, урбанисты и краеве-
ды. Мероприятия допол-

нит книжная ярмарка от 
ведущих российских изда-
тельств.

На площадках частной 
филармонии «Триумф», би-
блиотеки им. А. М. Горького 
и комплекса «Лето-парк» жи-
тели и гости Перми смогут 
встретиться с известными 
авторами, вместе с детьми 

принять участие в играх и 
мастер-классах, послушать 
живую музыку. В деловой 
части фестиваля примут 
участие представители фе-
деральных, региональных и 
муниципальных структур, 
работающих в сегменте раз-
вития внутреннего туризма. 
Дискуссии и рабочие секции 
будут проходить по направ-
лению гастрономического 
туризма и брендинга терри-
торий.

Пермские краеведы Вла-
димир Гладышев и Милана 
Фёдорова проведут автор-
ские экскурсии по Перми. 
Музыкальными гостями фе-
стиваля станут группы «Ком-
сомольск» (Москва) и «Гро-
мыка» (Петрозаводск).

Вход на все мероприятия 
фестиваля свободный. 

Полную программу мож-
но изучить на сайте фестива-
ля h t t p s :ФФg e n iu s f e s t .r u Ф.

newsko.ru

Фестиваль «Гений места» 
вернётся в Пермь 23 августа
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ЕБУЕ С  ЕНЕД Е  О ЕКЛ Е  
(продажам рекламных площадей)

ребования: ела е ара а а к мм ка ел а е
р рамм ра р а а л р е е

ы предлагаем: ра м а м а м а
а ема р а к м р е л а а ел м р ке
р ел к ллек е ре р а

Собеседование после предоставления резюме: 
ема ма а р а ра а

еле 210-40-23
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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-
58-23-691.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Бурение	 скважин,	в	 т.	 ч.	 в	 труднодоступ-
ных	местах.	Т.	8-908-264-95-11.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

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	холодильников	на	дому.	Т.	8-965-
564-77-50.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Ремонт	 холодильников,	 посудомоечных,	
стиральных	 машин,	 водонагревателей.		
Т.	8-965-555-51-85.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

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.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Ремонт	 квартир	 (пенсионерам	 скидка).		
Т.	8-902-640-00-80.
•	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.	
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

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.
•	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.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Песок,	ПГС,	черноз.,	навоз.	Т.	271-81-41.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Гараж	 19	 м.	 150	 т.	 р.	 Ул.	 Бр.	 Вагановых.		
Т.	8-909-111-37-59.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.

Сниму

•	Молодая	 женщина	 снимет	 комнату	 от	
хозяина.	Уживчивая,	без	в/п.	Т.	8-902-634-
81-87,	Елена.

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.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«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.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

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,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
•	Аттестат	 о	 среднем	 общем	 образова-
нии	А	№6945470	от	26.06.2001,	выданный	
СОШ	№61	г.	Перми	на	имя	Шагаловой	Оль-
ги	Вячеславовны,	в	связи	с	утерей	считать	
недействительным.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

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

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.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п от 
24 т. р. Тел. 288-62-78.

ОПЕРАТОР ЧПУ на камнеобра-
батывающее предприятие с обу-
чением. Тел. 8-919-476-43-10.

Производственному предпри-
ятию требуются СЛЕСАРИ. З/п 
сдельная. Адрес: ул. Куйбыше-
ва, 118. Тел.: 205-59-70, 8-912-
068-80-16.

Производственному предприя-
тию требуются ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРЫ. З/п сдельная. Адрес: ул. 
Куйбышева, 118. Тел.: 205-59-
70, 8-912-068-80-16.

Производственному предпри-
ятию требуются ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ. З/п сдельная. 
Адрес: ул. Куйбышева, 118. Тел.: 
205-59-70, 8-912-068-80-16.

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

РАСПИЛОВЩИК на камне-
обрабатывающее предприятие 
с обучением. Тел. 8-919-476-
43-10.

СВАРЩИК (полуавтомат, ар-
гон). З/п от 25 т. р. Тел. 8-951-
939-77-77.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК на 
камнеобрабатывающее пред-
приятие с обучением. Тел. 
8-919-476-43-10.

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК. З/п от 
25 т. р. Тел. 8-951-939-77-77.

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

ФРЕЗЕРОВЩИК на камне-
обрабатывающее предприятие 
с обучением. Тел. 8-919-476-
43-10.

ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВ-
ЩИК на камнеобрабатывающее 
предприятие с обучением. Тел. 
8-919-476-43-10.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ на а/стоянки- 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

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

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

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

ПОДМЕННЫЙ ОХРАННИК, з/п 
13–17 т. р. Обязанности:  вы-
ехать на объект в течение часа 
и заменить охранника на неко-
торое время. Фото-, видеоот-
чёт. График работы 1/2,  смена 
1000 р. + премии + бонусы. ГСМ 
оплачиваются,  автомобиль не 
предоставляется. Тел.: 8-951-
94-69-003, 8-908-271-55-96; 
89082715596kadrovik@mail.ru.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) 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 3 т. 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. 

АДМИНИСТРАТОР, з/п 
23 т. р. График 5/2. Тел. 288-
80-83.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, без опыта, з/п 25 т. р. + %. 
Тел. 8-902-799-87-83.

Временная ПОДРАБОТКА, 
оплата сразу. Тел. 8-951-939-
11-37.

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

Требуется ДИСПЕТЧЕР, з/п 
18 т. р. Тел. 277-73-51.

МОЙЩИЦА (-к) требуется 
на постоянную работу в ре-
сторан. Тел. 220-66-88.

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

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

ПОДРАБОТКА, совмещение 
всем желающим. Тел. 8-902-
799-87-83.

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

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

РАБОТА, подработка, еже-
дневные выплаты 1700 р. 
Тел. 204-66-60.

РАБОТНИКИ в прачечную. Тел. 
27-94-500.

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

СОТРУДНИКИ по уборке терри-
торий и помещений, во все рай-
оны города. Также обслужива-
ние филиалов Сбербанка. Все 
условия при собеседовании. 
Тел. 8-919-46-72-202.

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

УБОРЩИЦА (-к) в кафе, график 
2/2, з/п от 12 т. р. Центр. Тел. 
276-62-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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.

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

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с 
мед образованием. Предпочте-
ние активным, работоспособ-
ным, коммуникабельным, гото-
вым к новой работе. Отличные 
перспективы, работает система 
обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Тел. 286-36-77.

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

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-
89-54.

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

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

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, 
кто не боится... зарабатывать 
много, отдыхать красиво, путе-
шествовать далеко. Жить в своё 
удовольствие и по своему пла-
ну! Тел. 247-89-54.
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Я Б ДИРЕКТОРОМ ПОШЁЛ — 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
ТОП-10 САМЫХ «ДОРОГИХ» ВАКАНСИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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ПЕНСИЯ — НЕ ПОВОД 
СИДЕТЬ ДОМА
ПЕРМЯКИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ, 
ВЫЙДЯ НА ОТДЫХ ПОЗДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
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УЧЁБА — ЗАЛОГ УСПЕХА
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Иван ирков, руководитель отдела брендинга и 
 портала арплата.ру:
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Если же вопрос с поиском работы стоит доста-

точно остро, то как быстрее решить эту проблему?
1. Больше откликайтесь
е е ка а е ре ме а ер

е е ра а ел м а кл
к р е е е к а е ре ме

ре л к реак а кл к
м е л елае е ра л ра л е

л ака рае е е л к м е е а
е

. оставьте правильную зарплату.
л ра а а р ла а е а

р ке а е ре ме р ар

ла л е м л
ам ака

. асскажите в соцсетях, что ищете работу.
ем л е л а м
ра е а р а

р а е р а к ра
ере ак м ам ек

ел е ре ме а е ра е
а е ар а а е а ка а

е а е р л л к м
л рма ра к р е м
м ра а ел

. Следите за вакансиями.
е к л к е

а е ака л м ка е е ка
а е м л е р л е е е ака е
л к м ке а кар е а р е

а к к р е ра е ам
ре л е р ер е е ре л е
кл ка е а ра е рем

рее аме ра а ел
рма е ра а а еле

ерм ле е м а л ра
р а а ала а а але а

а а ке ака а ал
ра ме

л р р е а а ала а л
л ел ек е ра м ерм кам
ка а а ар е а л а л е
к ер ке ал а а а
а р ке р а

а р е ал е е е л а ра
ле ел ек ла е ра а ак е

е а ке а
ре к м ра е р ле е ер

ел м р е ре р р ем е ра
а а ал а а ерм а л к

ле к м е к ак а еле
е р е ра ел м ерм к м

кра



7телепрограмма17  ав г ус та 2 018

12:10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

12:25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил». (12+)

13:05 Д/с «Реальная фантастика». 
«Фото на память». (12+)

13:20 Д/с «Рассекреченная история». 
«Разведка перед боем». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология пе-

ремен». «Психология цифрово-
го поколения: эффект Юлия Цеза-
ря». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Усть-

Куломский район (Республика 
Коми)».

15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана». (12+)

16:30, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», или Ал-
химики ХХI века».

18:10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но». (12+)

18:50 «Больше, чем любовь». «Вацлав 
Нижинский».

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

ма Феклы Толстой. «Большая дина-
стия».

21:30 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Повинную голову...» (12+)

23:35 Д/с «Рассекреченная история». 
«Танковый армагеддон». (12+)

00:05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции». (18+)

01:00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен». «Лидеры изменений: укро-
щение хаоса». (12+)

01:30 Хатия Буниатишвили. Концерт 
в Берлине.

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Бобби». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:50, 17:00, 
19:40, 21:20, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:05, 21:25, 01:00 
«Все на «Матч»!»

11:00 Международный турнир по 
боевому самбо «Плотформа S-70». 
Трансляция из Сочи. (16+)

12:30 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». Специальный репортаж. (12+)

13:35 Смешанные единоборства. 
WFСА. Александр Емельяненко — 
Тони Джонсон. Трансляция из Мо-
сквы. (16+)

15:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.

17:40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Люк Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри — Франческо Пьянета. (16+)

19:45 «Лига Европы. Плей-офф». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:15 «Реальный спорт». Волейбол.
21:00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж. (12+)

21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф.

00:00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж. (16+)

01:30 Х/ф «Яростный кулак». (16+)

03:30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». (16+)

04:35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов — Чарльз 
Манючи. Шавкат Рахимов — Робин-
сон Кастельянос. Бой за титул IBO 
в первом лёгком весе. (16+)

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

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

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

фестиваль «Жара». Творческий ве-
чер Валерия Меладзе. (12+)

23:55 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

01:55 Х/ф «Бенни и Джун». (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, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

23:55 «Сто причин для смеха». Семён 
Альтов.

00:25 Х/ф «Бесприданница». (12+)

02:10 «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка». (12+)

03:10 Х/ф «Привет с фронта». (12+)

05:05, 06:05 «Подозреваются все». 
(16+)

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

06:25 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Возвращение Мухтара — 2». 
(16+)

10:20 Х/ф «Пасечник». (16+)

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

14:00, 16:30 «Место встречи». (16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы — 5». 
(16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:05 Х/ф «Оружие». (16+)

01:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:55 Т/с «Москва. Три вокзала». (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+)

19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Экскалибур». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«По пьяной лавочке». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Зачем уничтожают мужчин?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Медальон». (16+)

01:00 Х/ф «Крепись!» (16+)

03:00 Х/ф «Донни Дарко». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:15 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 эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
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».
19:45, 23:05 «Ставка больше, чем 

жизнь».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

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

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

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

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

10:25 М/ф «Шрэк-2». (0+)

12:10 М/ф «Шрэк Третий». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:30 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

16:10 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». (12+)

18:15 «Уральские пельмени». (16+)

19:00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)

21:00 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-
рости». (12+)

23:35 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)

01:50 Х/ф «Завтрак у папы». (12+)

03:40 Х/ф «Красная планета». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

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

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

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

11:45 «Преступления страсти». (16+)

12:45, 02:40 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

13:55 Х/ф «Своя правда». (16+)

19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

22:45, 03:50 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-

оборот». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Раненое сердце». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:00 Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви». (16+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
(12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Дикие деньги. Отари Квант-
ришвили». (16+)

22:25 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». (16+)

23:10 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

00:00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». (12+)

00:50 «Петровка, 38». (16+)

01:05 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (12+)

03:05 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)

04:55 «Линия защиты. Двойники вож-
дей». (16+)

05:30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+)

06:30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености». (12+)

07:45 «Пешком...» «Армения апостоль-
ская».

08:20 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

09:30 «Толстые». Авторская програм-
ма Феклы Толстой. «Большая дина-
стия».

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

10:15 «Театральный архив». «Замо-
скворецкий Колумб театра».

10:45 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)

13:05 Д/с «Реальная фантастика». 
«Герой «Старой закваски». (12+)

13:20 Д/с «Рассекреченная история». 
«Танковый армагеддон». (12+)

13:50 «Искусственный отбор».
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Се-

ло Сура (Архангельская область)».
15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: В защиту 

тирана». (12+)

16:30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Финал.

18:15 «Билет в Большой».
19:00 «Смехоностальгия».
20:40 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 

(12+)

22:15 К 70-летию Льва Зеленого. 
«Линия жизни».

23:30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». 66-й международный ки-
нофестиваль в Локарно.

00:10 «Хуан Диего Флорес и друзья».

01:55 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 
притяжения вопреки». (12+)

02:45 М/ф «Румпельштильцхен». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Х/ф «Элено». (16+)

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:35, 
18:20, 20:20 Новости.

09:05, 13:05, 18:25, 01:25 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Х/ф «Яростный кулак». (16+)

13:55 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. Свободная практика.

15:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф.

17:40 «Жаркий летний биатлон». 
Специальный репортаж. (12+)

18:00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж. (12+)

19:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Испания.

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) — «Ро-
стов».

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Хоффенхайм».

02:00 Летний биатлон. ЧМ. Смешан-
ная эстафета.

03:45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон — Люк Джексон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри — Франческо Пьянета. (16+)

05:45 Д/ф «Мохаммед Али: Боевой 
дух». (16+)

23 августа, четверг 24 августа, пятница

оссия сумела вызвать рас-
кол в американском обще-
стве, ведь теперь демо-
краты уверены, что оссия 
помогает на выборах 
республиканцам, а респуб-
ликанцы — что демокра-
там.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:15, 06:10 Т/с «Мама Люба». (12+)

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

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Инна Макарова. Судьба чело-
века». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым».

12:15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы». (12+)

13:20 Х/ф «Высота». (12+)

15:10 «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз». (12+)

16:10 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса.

18:45, 22:00 КВН. (16+)

21:00 Воскресное «Время».
23:10 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

00:45 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)

03:10 «Модный приговор».
04:15 «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 «И шарик вернётся». (16+)

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

00:30 Х/ф «Мегаполис». (12+)

02:10 Х/ф «Москва на высоте». (12+)

03:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:50 «Ты супер!» (6+)

08:00, 10:00, 16:00 «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+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+)

00:50 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя». (0+)

02:25 «Таинственная Россия». (16+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 Х/ф «За гранью реальности». 
(12+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Замуж за Бузову». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Офисное пространство». 
(16+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

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

08:10 Т/с «Убойная сила — 4». (16+)

14:10 Т/с «Убойная сила — 5». (16+)

23:15 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». (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».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35, 18:50, 23:50 «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 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
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».
15:35, 18:35 «Из зала сюда».
16:20, 19:00 «Ставка больше, чем 

жизнь».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
20:00 «В коридорах власти».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

11:10 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

13:45 Х/ф «Код да Винчи». (16+)

16:45 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

19:30 «Союзники». (16+)

21:00 Х/ф «Инферно». (16+)

23:30 Х/ф «Такой же предатель, как 
и мы». (18+)

01:30 Т/с «Пиноккио». (6+)

05:05 «6 кадров». (16+)

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

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

08:30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
(16+)

10:15 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)

13:45 Х/ф «Когда зацветёт багульник». 
(16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:00 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Я тебя люблю». (16+)

06:00 Т/с «Отец Браун». (16+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь». (12+)

09:25 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». (12+)

11:30, 14:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 

(12+)

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

14:45 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев». (16+)

15:35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+)

16:20 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». (16+)

17:15 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)

19:10 «Свидание в Юрмале». Фести-
валь театра, музыки и кино. (12+)

20:50 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». (12+)

00:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

04:30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених». (16+)

05:00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». (12+)

06:30 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)

08:55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу». (6+)

10:05 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)

12:45 «Неизвестная Европа». «Ахен — 
третий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы».

13:10 К 60-летию пермского телеве-
щания. «Пермский хронограф».

13:40 «Медиаэнциклопедия».
13:45 «Диалоги о культуре».
14:00 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее.
15:35 Х/ф «Босоногая графиня». (12+)

17:40, 01:55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах». (12+)

18:35 «Пешком...» «Калуга монумен-
тальная».

19:05 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома».

19:50 «Романтика романса». Песни 
Матвея Блантера.

20:45 Х/ф «Стакан воды». (12+)

22:55 Орели Дюпон и Роберто Бол-
ле в балете Ж. Массне «История 
Манон». Постановка Парижской 
национальной оперы.

01:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар». (12+)

02:45 М/ф «Тяп, ляп — маляры!» (6+)

МАТЧ ТВ
06:35 UFC top-10. Нокауты. (16+)

07:00, 08:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейтжи — 
Джеймс Вик.

10:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

10:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

11:10, 13:20, 17:40, 20:15 Новости.
11:20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» — «Барселона».
13:25, 15:40, 20:20 «Все на «Матч»!»
13:55, 15:55 Художественная гимна-

стика. Мировой кубок вызова. Фи-
налы в отдельных видах.

17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии.

20:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия — Германия.

01:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» — «Реал» (Мадрид).

03:10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования.

05:00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж. (16+)

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

чения». (0+)
06:55 Т/с «Мама Люба». (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15:20 «Трагедия Фроси Бурлаковой». 

(12+)
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+)
00:35 Х/ф «Развод». (12+)
02:45 «Модный приговор».

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:50 Х/ф «Верить и ждать». (12+)
01:20 Х/ф «Стерва». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Ты супер!». (6+)
08:00, 10:00, 16:00 «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, 21:00 Х/ф «Пёс». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
00:00 Х/ф «Двое». (16+)
01:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Запрещенные барабанщи-
ки». (16+)

02:55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

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

08:00, 02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 

(16+)
17:15, 01:05 Х/ф «Затмение». (12+)
19:00 Х/ф «За гранью реальности». (12+)
21:00 «Танцы». Новый сезон. (16+)
03:20 «Импровизация». (16+)

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

08:15 Х/ф «Медальон». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Засекреченные списки. Злой рок 
подкрался незаметно». (16+)

20:20 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
22:10 Х/ф «Скала». (16+)
00:40 Х/ф «Стелс». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 23:20 «Ставка больше, 

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

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

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:15 «В коридорах власти».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 20:35, 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 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05 «Свободное время».
17:10 «Хорошие люди».
17:15 «Новости экономики и полити-

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

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

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

мана». (0+)
07:10 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
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 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
13:25, 01:45 Х/ф «Привидение». (16+)
16:40 Х/ф «Need for speed. Жажда ско-

рости». (12+)
19:15 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
21:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
00:00 Х/ф «Механик». (18+)

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

шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни». (16+)
14:25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ф «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Я тебя люблю». (16+)

06:15 «Марш-бросок». (12+)
06:50 «АБВГДейка». (6+)
07:20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры». (12+)
08:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 «Выходные на колёсах». (12+)
09:15 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (12+)
10:35, 11:45 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:45 Х/ф «Перехват». (12+)
14:45 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
18:15 Х/ф «Домохозяин». (12+)
22:20 «Красный проект». (16+)
23:45 «Право голоса». (16+)
03:00 «Польша. Самосуд над историей». 

Специальный репортаж. (16+)
03:30 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили». (16+)
04:20 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
05:10 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Стакан воды». (12+)
09:15 М/ф «Бюро находок». (6+)
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «Месть Розовой пантеры». 

(12+)
12:00 Д/ф «Манеж. Московский Фе-

никс». (12+)
12:40 Д/с «Жизнь в воздухе». «Силе 

притяжения вопреки». (12+)
13:30 «Передвижники. Василий Перов».
14:00 Х/ф «Чисто английское убийство». 

(12+)
16:40 «По следам тайны». «Откуда при-

шел человек».
17:25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-

нетами». (12+)
18:05 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
20:15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар». (12+)
21:00 Х/ф «Босоногая графиня». (12+)
23:10 Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее.
00:45 Х/ф «Первая перчатка». (12+)
02:05 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хозяева 

небес». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 

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

дели. (12+)
09:30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Страсбур».
11:30, 13:25, 14:50, 16:00, 17:05 Ново-

сти.
11:40 Х/ф «Неваляшка». (12+)
13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:30 «Жаркий летний биатлон». Специ-

альный репортаж. (12+)
14:55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Свободная практика.
16:05 «Бокс и ММА. Новый сезон». Спе-

циальный репортаж. (16+)
17:10, 19:00, 01:25 «Все на «Матч»!»
17:55 «Формула-1». Гран-при Бельгии. 

Квалификация.
19:25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Франция.
20:35, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».
23:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Милан».
02:00 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
04:35 Футбол. «Вулверхэмптон» — 

«Манчестер Сити».

телепрограмма

26 августа, воскресенье25 августа, суббота

реклама

• всё под контролемДа будет газ!
осле устранения аварии на газопроводе в микрорайонах 

Ива-1 и Ива Спортивная начался процесс подачи газа в дома.

Р
аботы по устране-
нию аварии завер-
шились 14 августа. 
После этого присту-
пили к опрессовке 

и подаче газа в дома. 
Напомним, из-за аварии 

было отключено от газоснаб-
жения пять многоквартир-
ных и 289 частных домов.

По состоянию на 15 авгу-
ста, газ запустили в дома по 
адресам: ул. Грибоедова, 68 

(за исключением 30 квар-
тир); ул. Лесная, 5; ул Сакко 
и Ванцетти, 122; ул. Артёма, 
130, 132, 134, 116Ф1, 116Ф2; 
ул. Грибоедова, 124, 125, 
131; ул. Актёра Емельянова, 
37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
50, 52, 54, 56; ул. Краеведа 
Волегова, 42, 47, 49, 51, 53, 
55; ул. Х удожника Зелени-
на, 47, 49.

Сейчас ведутся работы 
и запуск газа в дома на 

ул. Сакко и Ванцетти, 109, 
116, 117. Работы продолжа-
ются. 

По информации АО «Газ-
пром газораспределение 
Пермь», запуск газа во все 
многоквартирные дома пла-
нируется выполнить 15 ав-
густа. 

Далее будет продолжен 
запуск газа в индивидуаль-
ные жилые дома. Подача 
газоснабжения осуществля-
ется при наличии доступа 
к газовому оборудованию.

gorodperm.ru



Как шло развитие терапии 
магнитным полем в мире?

Почему в США она вошла в стандарты лечения позже, чем в России? 
Кто подтвердил её пользу? Читайте в статье.

Иногда на форумах медицинской тематики встречается мнение, что 
в С  физиотерапию на основе магнитного фактора не применяют. 

то закономерно вызывает в людях сомнение: стоит ли тогда включать 
её в комплекс лечения спины и суставов?

ы решили узнать, на чём основывается заблуждение и какой путь 
прошла мировая наука, чтобы лечение опорно-двигательной системы 
стало полноценным.

Первые шаги физиотерапии 
магнитным полем

В ХХ веке во всём мире не-
уклонно рос интерес к магнит-
ному полю. В СССР уже в 1930-е 
годы его ввели в комплексную 
терапию, экспериментально до-
казав, что оно даёт возможность 
отладить процессы восстановле-
ния. Вскоре (в 1947 году) в США 
физиотерапия выделилась в само-
стоятельную область медицины1, 
и американские специалисты 
тоже подключились к изучению 
магнитного фактора.

Отрасль развивалась стреми-
тельно. В 1949 году у нас была 
защищена первая кандидатская 
диссертация по магнитобиологии. 
С 1970-х годов начал работать се-
минар АН СССР «Биологические 
системы и магнитные поля», нача-
ли проводиться всесоюзные маг-
нитобиологические симпозиумы. 
Затем при поддержке ВОЗ состоя-
лись международные симпозиумы 
в Варшаве, Хельсинки, Вашингто-
не.

Очередным достижением стало 
открытие в конце столетия под-
ходящего для лечения диапазона 
частоты магнитных импульсов. Его 
совершил выдающийся учёный, 
профессор космобиологии Кали-
форнийского университета Уильям 
Эйди.

Как возник миф о запрете 
магнитного поля в США?

Но в 2002 году специалисты 
Управления контроля качества пи-
щевой и лекарственной продукции 
США сочли недостаточной доказа-
тельную базу, которую им предо-
ставили для анализа некоторые 
исследователи магнитного поля. 
Слишком мало людей на тот мо-
мент приняли участие в их испыта-
ниях, а кроме того, в ряде экспери-
ментов отсутствовала контрольная 
группа и не был осуществлён 
плацебо-контроль.

Так слабый дизайн исследова-
ний несколько испортил репутацию 
магнитному фактору. Но ненадол-
го, ведь после 2002 года в разных 
странах были проведены плацебо-
контролируемые мультицентровые 
исследования, подтверждающие 
результаты применения магнит-
ного поля в комплексном лечении 
многих заболеваний, в том числе 
опорно-двигательных2.

С тех пор Управление контроля 
качества пищевых продуктов и ле-
карств выдаёт магнитному обору-
дованию сертификат соответствия. 
Но миф о запрете в США магнитно-
го поля бытует до сих пор — даже 
невзирая на то, что в 2012 году в 
США официально зарегистрирова-
но 53 686 специалистов по физио-
лечению3, а ежегодные обороты 

индустрии магнитной техники там 
превышают $300 млн4.

Что мешает сделать 
физиолечение нормой 
здоровой жизни?

Ныне и на Западе, и в России 
физиотерапия является неотъемле-
мым звеном немедикаментозной и 
нехирургической реабилитации.

По словам кандидата меди-
цинских наук Н. Е. Ларинского, 
богата современной магнитной 
аппаратурой и физиотерапевтиче-
ская отрасль Европы (Германии, 
Италии). Но если там физиотера-
пия скорее роскошь (стоит доро-
го, а страховка не позволяет про-
вести курс), то в России аппарат 
АЛМАГ-01 доступен большинству. 
Пожалуй, единственное, что ме-
шает сделать адекватное лечение 
обыденностью, убеждён Ларин-
ский, — это рутинное мышление и 
боязнь нового.

Новая эра домашней 
терапии спины и суставов

АЛМАГу-01 доверять можно 
без опаски: он прошёл клиниче-
ские испытания по инициативе 
производителя, сертифицирован 
по международной системе ка-
чества и продаётся на мировом 
рынке.

АЛМАГ-01 способен стимулиро-
вать микроциркуляцию и обмен 
веществ, улучшить всасывание 
лекарств и питание тканей. В ком-
плексном лечении артрита, артро-
за, остеохондроза предназначен 
для устранения боли и воспаления, 
остановки деградации суставов и 

позвоночника, улучшения двига-
тельных функций и качества жиз-
ни человека 

Преимущества применения 
АЛМАГа-01

1. Магнитное поле АЛМАГ-01 
обладает высокой биологической 
активностью. 

2. Глубина проникновения маг-
нитных импульсов 8 см, что позво-
ляет качественно воздействовать 
на внутренние органы. 

3. Конструкция аппарата опти-
мальна и отвечает анатомическим 
особенностям человека. 

4. Привыкания к воздействию 
аппарата у пациента не возникает.

5. Производит изделие компа-
ния ЕЛАМЕД, которая посвятила 
свою многолетнюю профессио-
нальную деятельность исключи-
тельно выпуску изделий медицин-
ского назначения и знает, каким 
должен быть лечебный аппарат.

6. АЛМАГ-01 почти 20 лет 
успешно применяется в клини-
ческой практике. Им оснащены 
физиокабинеты ведущих медицин-
ских учреждений России. 

7. АЛМАГ-01 имеет 3 года гаран-
тии и длительный срок службы.

Можно считать, что изобретение 
удобных портативных аппаратов, 
таких как знаменитый АЛМАГ-01, 

стало новой эрой физио терапии, 
идеал которой — здоровый, работо-
способный человек.

Что получает человек, приоб-
ретая АЛМАГ-01?

• Здоровый человек скажет: 
движение — это жизнь, а для стра-
дающего артрозом движение — это 
боль. АЛМАГ даёт возможность 
снять боль, отёк и воспаление.

• АЛМАГ способствует избавле-
нию от скованности, увеличению 
дальности безболевой ходьбы.

• АЛМАГ может помочь про-
длить ремиссию, усилить действие 
лекарств и уменьшить их дозы.

• С АЛМАГом человек не риску-
ет, ведь он покупает испытанное 
средство, к тому же с длительным 
гарантийным сроком — 3 года!

Конструкция АЛМАГа детально 
проработана и одобрена специали-
стами как оптимальная для лечения 
спины и суставов. В его показания 
входят также остеохондроз (в том 
числе осложнённый грыжей), пода-
гра, гипертония, язва, травмы.

АЛМАГ-01 работает. 
Проверено.

1

2

3 

4

5 р ме е е к а е е ма л ле е е ар р
а к ле а л к р л ера ал е л
реа л а е а

. . олодов « озг в электромагнитных полях»  кадемия наук ССС , отв. ре-
дактор д. м. н. . И. Кругликов

оворящие цифры
Существует не менее 4000 источников, 
посвящённых биологическому 
действию магнитного поля. В области 
исследований его возможностей 
работает более 00 000 учёных мира

Выбор миллионов
К 018 году медицинская компания 
ЕЛ ЕД выпустила более 1 00 000 
портативных аппаратов Л -01 
для лечения спины и суставов

риобретайте в аптеках города

реклама

Бесплатный телефон завода 8-800- 00-01-1
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Для побед 
нет преград
На стадионе «Динамо» прошёл четвёртый этап VIII кра-
евого аралимпийского фестиваля. Соревнования про-
водятся в рамках проекта «Единая страна — доступная 
среда» партии «Единая оссия» с 2011 года. Сначала это 
были небольшие турниры, в которых принимали участие 
несколько десятков человек. Сегодня каждый этап — это 
большой спортивный праздник, на который съезжаются 
жители со всего края.

В торжественной церемонии открытия легкоатлетиче-
ского этапа приняли участие министр физической куль-
туры и спорта Пермского края Владимир Епанов, коорди-
натор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» 
в ПФО, депутат Пермской гордумы Василий Кузнецов, 
четырёхкратная чемпионка Паралимпийских игр Любовь 
Паниных и другие.

С напутственными словами к спортсменам обратился 
региональный координатор проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии «Единая Россия» Александр 
Ивонин. Он отметил, что спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья уже давно доказали, что все 
ограничения условны.

«За более чем 17-летнюю историю проведения спор-
тивных соревнований у нас появилось много чемпионов 
России, Европы и мира. Наши спортсмены известны все-
му миру, среди них: Тарас Крыжановский, Галина Липат-
никова, Александр Дегтярников, Александр Легостаев, 
Евгений Торсунов. Сегодня в паралимпийскую сборную 
России входит около 50 уроженцев Пермского края. Кра-
евой Парафестиваль выявляет талантливых спортсменов 
и помогает им развить спортивные таланты», — расска-
зал Александр Ивонин.

В чемпионате по лёгкой атлетике приняли участие 
спортсмены от 18 лет с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. Они могли 
заявиться в одной или нескольких дисциплинах. Участ-
ники соревновались в беге, прыжках с места, прыжках 
с разбега, толкании ядра. Инвалиды-колясочники также 
соревновались в скорости на дистанции 100 м.

Татьян а Б уш уева, главный суд ья соревнований:
— Спортсмены, дошедшие до этого этапа, уже при-

нимали участие в промежуточных соревнованиях в своих 
районах. Сегодняшнее мероприятие для них очень ответ-
ственное: волнение присутствует, но настроение у всех 
отличное. В соревнованиях принимают участие и те, кто 
только начинает делать первые шаги в спорте, и те, кто 
уже достиг определённых результатов. При этом с каж-
дым годом участников всё больше: если раньше в легкоат-
летическом этапе принимали участие 30 человек, затем 
130, то сегодня у нас соревнуются около 300 спортсменов!

Несмотря на дух соперничества, который присущ всем 
видам спортивной борьбы, соревнования прошли в тё-
плой душевной обстановке. По признанию самих участ-
ников, такие мероприятия позволяют расширить круг 
общения, найти новых друзей.

«Наша команда — это уже вторая семья для меня. Мы 
принимаем участие не только в спортивных состязаниях 
и культурных мероприятиях, вместе ездим на турслёты. 
Я очень рада, что спорт свёл меня с такими замечатель-
ными людьми», — поделилась участница из Чернушки 
Любовь Выборнова.

Организаторы соревнований уверены, что в этот день 
на стадионе шла борьба не между людьми, а с собственным 
недугом. С каждой новой попыткой, с каждым улучшением 
результата участники чувствуют себя более уверенно.

«В Парафестивале я принимаю участие с 2005 года. 
Б ольше всего я люблю дартс. Занимала и третье, и первое 
место. Конечно, всегда хочется максимально хорошо вы-
ступить, но я не расстраиваюсь, если что-то не получается. 
Здесь главное — общение и дружелюбная атмосфера», — 
рассказала Любовь Сидорова из Кишертского района.

Победителей и призёров соревнований в личном пер-
венстве наградили медалями, дипломами и ценными 
призами.

Следующий, пятый этап Парафестиваля планирует-
ся провести 29 сентября — это будет фестиваль спорта 
«Папа, мама, я — спортивная семья!» для семей с детьми-
инвалидами.

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БЕСПЛАТНО 

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ�— 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ�— 
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ  КАЛЬЦИЯ В�ОРГАНИЗМЕ 
И�МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ В КОСТЯХ
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• достижение

Выбирай с умом, 
занимайся 
вдоволь!
Создание необходимых 
условий и привлечение 
к систематическим заняти-
ям спортом пермяков всех 
возрастов сегодня входит 
в число приоритетных на-
правлений работы городских 
властей. Важным подспо-
рьем становится работа про-
екта «Умный спорт», который 
начал реализовываться 
в ерми с конца нынешнего 
февраля.

Д
ля достижения 
основной цели 
а д м и н и с т р а -
ция Перми на-
чала развивать 
в рамках уни-

кального для всей страны 
проекта «Умный спорт» три 
модели спортивной занято-
сти: «Школа спорта», «Спорт 
в городе» и «Спортивный 
двор». В рамках каждой из 
них пермяки получили воз-
можность заниматься спор-
том совершенно бесплатно.

«Портал «Умный спорт» 
является полезным для всех 
заинтересованных лиц: 
с одной стороны, чтобы 
люди знали, какие услуги 
оказывают спортивные уч-
реждения, с другой стороны, 
чтобы учреждения могли 
шире публично представ-
лять свои возможности. Для 
себя мы ставим задачу сде-
лать так, чтобы этот портал 
работал в режиме самооку-
паемости, без бюджетных 
денег», — отмечает глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Сегодня проект наби-
рает популярность, даёт 
возможность всё больше-
му количеству горожан за-
ниматься любимым видом 
спорта в каждом районе Пер-
ми на базе 24 образователь-
ных учреждений, на 30 спор-
тивных дворовых площадках 
и открытых пространствах. 
При этом городские власти 
продолжают работу по со-
вершенствованию спортив-
ной инфраструктуры, увели-
чению количества занятий 
и мест для тренировок.

Кстати, все новые обра-
зовательные учреждения 
города, которые сегодня от-
крываются в рамках проекта 
«Школа на пятёрку», имеют 
современные стадионы и 
спортивные залы, что позво-
лит обеспечить их высокую 

загрузку и посещаемость 
на начальном этапе реали-
зации программы развития 
массового спорта.

Сегодня следить за ново-
стями, выбирать вид спорта 
и места занятий, смотреть 
их расписание и записывать-
ся на тренировки горожане 
могут на созданном имен-
но для этих целей портале 
«Умный спорт» (умный-
спорт.рф). Эта платформа 
призвана обеспечить взаим-
ную выгоду для населения и 
поставщиков услуг, а своими 
возможностями она напоми-
нает социальную сеть.

Более подробно узнать 
о проекте пермяки суме-
ли во время празднования 
в минувшую субботу Дня 
физкультурника. Все глав-
ные события развернулись 
в городском экстрим-парке. 
Здесь каждый желающий 
смог ближе познакомиться 
с предлагаемыми в его рам-
ках возможностями, попро-
бовать свои силы в таких 
направлениях, как кроссфит, 
жим лёжа, йога, спортивные 
единоборства и других видах 
спорта. Голосовать реаль-
ными делами за активный 
образ жизни призвали всех 
присутствующих министр 
физической культуры и спор-
та Пермского края Владимир 
Епанов и заместитель главы 

администрации Перми Люд-
мила Гаджиева.

Наибольший интерес 
среди гостей спортивного 
праздника вызвал объявлен-
ный конкурс среди зареги-
стрированных пользовате-
лей портала «Умный спорт». 
Его главным призом станут 
фирменные беговые крос-
совки.

По словам организато-
ров, время приобщиться 
к систематическим заняти-
ям и выиграть кроссовки 
ещё есть. Для этого необхо-
димо сделать ряд простых 
действий: зарегистрировать-
ся на портале умный-спорт.
рф; подписаться на аккаунты 
проекта в социальных се-
тях Instagram и ВКонтакте; 
принять участие в любой 
тренировке, вызове или ме-
роприятии в рамках проекта 
«Умный спорт».

Победителей среди муж-
чин и женщин определят 
случайным образом. Резуль-
таты станут известны 9 сен-
тября во время проведения 
Пермского международного 
марафона.

Более подробную ин-
формацию об акции можно 
узнать в группе ВКонтакте 
«Умный спорт» (vk.com/
cleversportrf).

а е  м
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ВМЕСТЕ!
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 мар р   м 
р к  ра а! а  
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 рек   рекра  

рам .  к л к л  ра-
ма е е  ,  
 еле Красная Слудка, кр -
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ала   ка рам ле е ар-

 л ма « л а- л а».  олазне, е алек   м -
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 Добрянке, е ле л  ре а ра  ра а л  е-
р  ел е е  рам Р е а ре  р , 
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  а ме е кре . е ал к  — ер-
к  р а а, к а р е к . е  ра  е 
ел е е е к , р е е   а.  е-

к е  а м ер  ме а  е р е а е. 
е ка 2 сентября, в воскресенье.
30 августа (четверг): Поездка в таинственны  аменны  

город — удивительны  памятник природы.  так е посещение 
спенки с её храмом, часовне , святым источником и купелью. 

Посещение тих необыкновенных по красоте мест остаётся в 
памяти навсегда.

м  л  к к р  — 1500 р . , е ер , е , 
ал  — 1350 р . р  к к р  « л е к л »: 

л. е а, 50, 12-  а ,  1211. ел.: 279-12-99, 
203-07-99. а : zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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