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Городские власти, архитекторы, историки и специалисты по 
городскому планированию на состоявшемся заседании Гра-
достроительного совета обсудили концепцию развития двух 
значимых для Перми объектов — Комсомольского проспекта 
и пешеходной части ул. Пермской. 

Пошаговое решение

«Мы начинаем готовиться 
к празднованию 300-летия 
Перми. Составлен перечень 
объектов, которые будут су-
щественно изменены к этой 
дате. Среди них Комсомоль-
ский проспект, ул. Ленина, 
эспланада, набережная. 
Комсомольский проспект — 
один из самых характерных 
архитектурных ансамблей 
города, он любим жителями 
и должен преобразиться, со-
хранив всё то главное, что 
было в нём заложено изна-
чально», — с этих слов на-
чал заседание Градострои-
тельного совета глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Перерождение Комсо-
мольского проспекта по 
предварительной концеп-
ции состоит из нескольких 
блоков: обновление всех фа-
садов от пересечения с ул. 
Монастырской до ул. Чкало-
ва; второе рождение и ожив-
ление бульварной части — 
аллеи «Тихого Компроса»; 
стандартизирование парко-
вок, уличного освещения, 
архитектурной подсветки и 
приведение всего проспекта 
в некий единый смысловой 
ансамбль.

По словам Дмитрия Са-
мойлова, бюджет на все ра-
боты зависит от того, какие 
именно варианты внутри 
общей концепции предсто-
ит выбрать, предварительно 
его можно оценить в сумму 
от 900 млн до 1,5 млрд руб. 
Сроки пока тоже расплыв-
чатые, но уже очевидно, что 
реализация проекта займёт 
не менее четырёх лет.

Саму концепцию пред-
ставила директор МКУ «Ин-
ститут территориального 
планирования» Елена Ермо-
лина. По её словам, главная 
цель — сделать проспект 
безопасным и комфортным. 
Проведённый анализ пока-
зал, что, например, во мно-
гих местах ширина тротуа-
ров меньше нормативных 
3 м, часто встречаются ха-
отичные парковки, а аллея 
плохо освещена, к тому же 
по ней неудобно гулять — 
она постоянно прерывается 
квартальными проездами.

Единый стиль проспекта 
также отсутствует — лоджии 
хаотично застеклены, боль-
шое количество рекламы, 
беспорядочное размещение 
торговых павильонов. При 
этом владельцы магазинов 
оформляют входные группы 
на свой вкус и цвет. Сего-
дняшнее озеленение про-
спекта существует по прин-
ципу «где пусто, где густо». 
Нет места и для организо-
ванного движения велосипе-
дистов.

«В результате постепен-
ных изменений оказался 
нарушенным первоначаль-
ный образ и исчезла целост-
ность проспекта. К примеру, 
сначала уличное освещение 
создавалось в единообраз-
ном стиле под сталинский 

ампир, в 1970-е годы уже об-
разовался гибрид из совер-
шенно разных течений», — 
пояснила Елена Ермолина.

В качестве образцов ди-
ректор Института террито-
риального планирования 
привела Москву, где на ос-
новных улицах освещение 
подчёркивает исторические 
фасады, а малые архитек-
турные формы делают про-
странство современным и 
гармоничным. По мнению 
докладчика, необходимо 
зонировать проспект с по-
мощью различных типов 
покрытия: проезжая часть — 
асфальтобетонное покры-
тие, пешеходные зоны и пар-
ковки — плитка.

Изюминкой концепции 
стала возможность продол-
жения бульварной зоны по 
Октябрьской площади. Кста-
ти, с пешеходной частью она 
существовала вплоть до на-
чала 1980-х годов.

От общего к частному

Примечательно, что в 
стадии обсуждения доклада 
все вопросы и выступления 
сводились не к концепции в 
целом (активных её против-
ников не было), а к частным 
моментам. Например, каким 
образом предстоит догова-
риваться с собственниками 
квартир, чтобы они привели 
свои балконы к единому сти-
лю, или как ограничивать 
движение на перпендику-
лярных улицах, чтобы пе-
шеходы не чувствовали дис-
комфорта при прогулках по 
аллее. Другой не менее важ-
ный вопрос: где будут разме-
щаться автомобили при лик-
видации парковок, сейчас 
все прилегающие дворы ими 
просто забиты.

Дмитрий Самойлов под-
черкнул, что обсуждается 
общая концепция, а не гото-
вый к утверждению проект.

Архитектор Виктор Щи-
палкин предложил рассмо-
треть возможность обустрой-
ства подземных парковок и 
подземных переходов. На это 
глава города парировал доро-
говизной реализации таких 
идей и сложными коммуни-
кациями под проспектом. 
«Уходить минимум на 8 м 
вниз — это почти метро», — 
заметил Дмитрий Самойлов.

Главный архитектор Пер-
ми с 1970 по 1997 год Генна-
дий Игошин отметил, что на 
всех представленных слай-
дах солнечная прекрасная 
погода, но «в Перми семь 
месяцев — зима», и надо бы 
подумать, какие цвета при-
менить для оформления фа-
садов, чтобы зимой не было 
набившей оскомину серо-
сти.

«Комсомольский про-
спект можно сравнить с де-
ревом, где он — это ствол, 
но есть ещё и ветки — со-
седние и пересекающие 
улицы. Необходимо поду-
мать над глубиной концеп-
ции, затрагивающей их. 
Отмечу, в презентации всё 
время упоминаются вело-
дорожки, но у нас короткое 
лето, а зимой почти никто 
не катается. Может быть, 
для велосипедистов в горо-
де необходимо выделять не 
дорожки, а отдельные зоны? 
Главный вопрос: что делать 
с Октябрьской площадью? 
Сегодня она лишилась всех 
признаков площади, это 
просто территория», — про-
комментировал концепцию 
ещё один бывший главный 
архитектор Перми Сергей 
Шамарин.

Архитектор Виктор Щи-
палкин предложил создать 
что-то похожее на генплан, 
но относительно проспек-
та, чтобы его планомерно 
изменять в течение десяти-
летий. Краевед Лев Пере-
скоков поддержал коллегу и 
предложил реализовывать 

концепцию поэтапно, что-
бы она была ориентиро-
вана не на скорость, а на 
качество. Например, к юби-
лею города сделать что-то 
одно из задуманного, а че-
рез 10 лет реализовать что-
то более сложное, напри-
мер приведение в порядок 
всех фасадов.

В итоге Дмитрий Самой-
лов сделал заключение: 
благоустраивать проспект 
необходимо, но так как нет 
единого мнения среди чле-
нов совета, то концепция 
пока не принимается в це-
лом, а будет дорабатываться 
до следующего заседания 
в конце сентября.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Прошу особо прорабо-
тать следующие моменты: 
всесезонность проспекта, 
взаимодействие с краевой 
инспекцией по охране памят-
ников, перекрёстки с точки 
зрения пешеходного и авто-
мобильного маршрутов, во-
просы, связанные с Октябрь-
ской площадью.

Дорогу автомобилям!

Вторым вопросом градсо-
вет рассмотрел концепцию 
развития ул. Пермской (от 
Комсомольского проспек-
та в сторону ул. Сибирской 
вплоть до Разгуляя).

«Надо называть вещи сво-
ими именами — эта часть 
улицы не выполнила того 

предназначения, которое 
предполагалось», — отметил 
Дмитрий Самойлов, имея в 
виду «пешеходный смысл», 
который пытались придать 
улице.

На предыдущем град-
совете Институт террито-
риального планирования 
предложил три варианта 
развития улицы: полностью 
открыть для автомобилей, 
принять компромиссный ва-
риант с «успокоенным» ав-
тодвижением или вернуть в 
полностью пешеходный вид. 
Тогда большинством голосов 
решили остановиться на вто-
ром варианте, но с условием 
его последующей доработ-

ки. В этот раз на градсовете 
представили более развёрну-
тую концепцию.

Суть следующая: сделать 
движение односторонним 
в сторону Комсомольско-
го проспекта, но приоритет 
отдать пешеходам. Каким 
образом? Автомобилистам 
оставить полосу шириной 3,5 
м, а пешеходам — 17 м. По-
лучается, по меткому выра-
жению первого заместителя 
главы администрации города 
Виктора Агеева, улица «с пре-
имуществом для пешеходов».

Концепция Института 
территориального плани-
рования предполагает тест: 
открыть одну полосу, а в вы-
ходные и праздничные дни 
перекрывать улицу для яр-
марок, концертов и высту-
плений. Если народ опять 

проигнорирует нововведе-
ние, вернуться к обсужде-
нию варианта полного от-
крытия автодвижения.

Дискуссия свелась к двум 
моментам: если открыть 
даже одну полосу, то не пре-
вратится ли улица в обыч-
ную парковку? И чем напол-
нять пешеходную часть, если 
бизнес не справился в про-
шлый раз? Где гарантия, что 
справится сейчас?

По мнению Елены Ер-
молиной, первую проблему 
можно решить, создав от-
дельную платную парко-
вочную зону, где цена будет 
«значительно выше, чем на 
обычной платной парковке». 
Вторую — массовым «бом-
бардированием» активно-
стей. Она предположила, что 
участок можно наполнить 
экскурсионными тематиче-
скими маршрутами, связан-
ными с историей города и 
края. В идеале же пешеход-
ную часть можно продлить 
до Разгуляя, тогда появится 
связь с исторической частью, 
той, где и возникла Пермь.

«Мы не хотим, чтобы ул. 
Пермская стала конкурентом 
уже сложившимся местам 
отдыха. Она — дополнение 
им», — пояснила доклад-
чик. Привлечение жителей 
можно стимулировать и 
«элементами тактического 

урбанизма» — озеленением, 
арт-объектами, лавочками. 
Дмитрий Самойлов поддер-
жал Елену Ермолину и пред-
ложил к реализации её вари-
ант.

Бизнес голосует  
за перемены

«Когда идёшь мимо и 
смотришь на ул. Пермскую, 
то всей душой хочешь, 
чтобы она оставалась пе-
шеходной, но когда сам 
по ней прогуливаешься, 
то такого желания уже не 
возникает», — поделился 
ощущениями представи-
тель компании «НОВО ГОР- 
Прикамье» Сергей Касаткин.

На совете также объяви-
ли, что те бизнесмены, кото-
рые продолжают работать на 
ул. Пермской, единодушны 
во мнении — здесь точно 
нельзя возвращаться к пеше-
ходному варианту. Необхо-
димо открыть автодвижение 
в любом его виде. «Без про-
езжей части этой улице не 
выжить», — говорит перм-
ский предприниматель Вале-
рий Бирюков.

«В своё время я вложила 
10 млн руб. в бизнес. Рань-
ше улица была живой, но 
потом всё пришло в упадок. 
Скажу честно, я держу там 
цветочный бизнес только 
за счёт другого своего биз-
неса. Моё предложение — 
открыть улицу для автомо-
билей», — поддерживает 
Бирюкова Людмила Михе-
ничева, владелец кафе на 
ул. Пермской.

По мнению директора 
компании «Марта» Яны Ни-
китиной, нельзя ограничи-
ваться участком от Компроса 
до ул. Сибирской, развивать 
надо всю улицу. «Развитию 
улицы поможет включение 
её в список проведения яр-
марок на следующий год», — 
предлагает Яна Никитина.

В итоге глава города Дми-
трий Самойлов в заключи-
тельном слове предложил 
выбрать в качестве основ-
ного обозначенный вариант 
с «успокоенным» движени-
ем, но проработать детали 
воплощения идеи в жизнь. 
Большинство членов градсо-
вета его поддержали.

Примечательно, что в по-
следнее время со всех за-
седаний градсовета ведутся 
интернет-трансляции, чтобы 
сделать процесс обсуждения 
открытым и гласным.

•	акценты

Дмитрий ЕнцовКомпрос — обновить,  
«Арбат» — открыть!
В Перми обсудили будущий вид Комсомольского проспекта и новую концепцию для пешеходной улицы

 Администрация города Перми

Градсовет обсудил общую концепцию,  
а не готовый к утверждению проект
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Доступ к общему 
имуществу

ксперт газеты Пятни-
ца  в с ере К  льга 
Колоколова знакомит 
с проблемами, с кото-
рыми может столкнуться 
каждый житель много-
квартирного дома при 
совместном использова-
нии общего имущества.

Напомню, что к нему 
относятся все помеще-
ния, а также земельный 
участок и оборудование, 
которые используют-
ся собственниками не 
только одной квартиры. 
То есть ваша личная ван-
ная комната — это ваше 
имущество, а вот лестничный марш — общее. Также в со-
став общего имущества входят кровля, чердак, подвал, 
общие коммуникации, стены, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции и многое другое. И, естественно, 
каждый житель имеет право получать доступ к этому иму-
ществу и использовать его, не нарушая прав других соб-
ственников.

Например, каждый житель (собственник) имеет право 
ходить по земельному участку, пользоваться детской пло-
щадкой, парковкой, всевозможным оборудованием, рас-
положенным на земельном участке.

Очень часто именно вопрос использования земельного 
участка становится самым скандальным во время прове-
дения общих собраний собственников. Всегда есть те, кто 
хотел бы разместить на придомовой территории детскую 
площадку, и те, кому необходима парковка для автомо-
билей. Разрешить конфликт возможно только решением 
общего собрания, да и то не всегда. Приходится искать 
компромисс.

В моей практике было несколько таких интересных 
случаев, когда приходилось в прямом смысле «разводить 
по разным углам» стороны конфликта.

В одном из многоквартирных домов на первом этаже 
находилось нежилое помещение, собственник которого 
очень хотел расширить парковку вдоль всего дома для 
посетителей магазина, который он организовал. И уже 
начал разворачивать работы по ликвидации газона и пла-
нировке территории. Никакие увещевания жителей дома 
о том, что им хотелось бы сохранить зелёные насаждения 
и разместить места отдыха, не помогали. Тогда жители со-
брали общее собрание собственников, естественно, уве-
домив и собственника нежилого помещения.

В повестке собрания стоял один вопрос — о разме-
щении клумб на всей территории планируемой парков-
ки. И такая постановка вопроса — в ответ на нежелание 
собственника нежилого помещения идти на компро-
мисс — собрала, как вы понимаете, максимум голосов 
собственников жилых помещений, а их было значитель-
но больше. Когда собственник магазина увидел протокол 
с итоговым решением не в его пользу, он стал жаловаться 
во все инстанции. Но это ему не помогло, так как даже 
для прокуратуры, инспекции жилищного надзора и про-
чих контролирующих органов протокол общего собрания 
собственников, проведённого с выполнением всех проце-
дур, оформленный надлежащим образом, является самым 
главным документом. Естественно, владельцу магазина 
пришлось смириться.

Конечно же, такой исход дела возможен, только если 
жителей поддерживает и помогает им оформить доку-
менты их управляющая компания или товарищество соб-
ственников жилья.

Продолжение следует.

•	домсовет
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 Прикамье началась реали-
зация проекта могу жить 
сам . Проект предполагает 
обучение людей с инвалид-
ностью необходимым быто-
вым навыкам, в том числе 
приготовлению пищи, похо-
дам в магазин, оплате ком-
мунальных услуг, взаимо-
действию с окружающими. 

анятия под руководством 
специалистов будут прохо-
дить в специально оборудо-
ванной учебной квартире. 

 течение года планируется 
обучить хозяйственной дея-
тельности около  человек.

	

В реализации проекта 
принимают участие Ми-
нистерство социального 
развития Пермского края, 
благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» и АО «СтройПанель- 
Комплект».

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Пермский край являет-
ся пилотным регионом, реа-
лизующим проект по отра-
ботке системы комплексной 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, и в его 
рамках наша основная зада-
ча — создать такие условия, 
чтобы нуждающиеся нача-
ли жить самостоятельно, 
смогли реализовать себя, 
трудоустроиться. Очень 
важно участие в этом про-
екте коммерческих и обще-
ственных организаций, и 
такие мы уже имеем. На 
сегодняшний день для ребят 
определённой категории 
у нас есть учебная квартира 
с сопровождаемым трудо-
устройством.

Трёхкомнатную квар-
тиру в жилом комплексе 
«Медовый» в Кондратово 
предоставил партнёр про-
екта — компания «Строй-
ПанельКомплект». Благо-
устроенное жильё находится 
в новом доме. Главным его 
отличием является концеп-
ция «двор без машин». Кроме 
того, в подъезде установи-
ли пандусы и подъёмники, 
имеется развитая бытовая 
инфраструктура. Участие 
в благотворительных проек-
тах — неизменная составля-
ющая социально ответствен-
ного и сильного бизнеса этой 
строительной компании.

«Когда к нам обратился 
благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» с данным пилотным 
проектом, я не раздумывая 
согласился на участие в нём. 
Сегодня адаптация людей 
в социуме — задача очень не-
простая. Мы и ранее занима-
лись благотворительностью, 
и в этой ситуации понимаю, 
насколько сложно адапти-
роваться людям с ограни-
ченными возможностями 
в современном мире. Мы 

с удовольствием предостави-
ли свою квартиру для учеб-
ных целей в замечательном 
микрорайоне посёлка город-
ского типа Кондратово, в мо-
лодёжном жилом комплексе. 
Здесь нет интенсивного дви-
жения автотранспорта. При 
этом присутствует вся необ-
ходимая инфраструктура для 
проживания. В этом квартале 
появился двор без автостоя-
нок. Здесь родители могут не 
беспокоиться о безопасности 
своих детей. Если нам удаст-

ся этим пилотным проектом 
адаптировать несколько де-
сятков людей, то это будет 
большая удача», — отмечает 
Виктор Суетин, генеральный 
директор АО «СтройПанель-
Комплект».

Стоит отметить, что 
такой проект пока реа-
лизовали только в Санкт-
Петербурге.

	 	

Благотворительный фонд 
«Социальная деревня «Свет-
лая» для людей с ограничен-
ными возможностями» — 
инициатор проекта «Смогу 
жить сам» в Прикамье по-
явился по инициативе роди-
телей, имеющих детей с мен-
тальными нарушениями в 
развитии. Его деятельность 
началась с января 2009 года. 
Миссия фонда — создание 
в Пермском крае новых мо-
делей проживания людей 
с ментальными нарушени-
ями в развитии, альтерна-
тивных интернатному про-
живанию методов, а также 
оказание помощи в обуче-
нии, воспитании и развитии 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Светлана Калина, ди-
ректор благотворительно-
го фонда «Социальная де-
ревня «Светлая»:

— Сегодня важное собы-
тие не только для нашей 
организации, но и для многих 
родителей, имеющих детей 
с инвалидностью. К этому 
мы шли 10 лет, с момента 
своего создания. И пусть 
у нас пока не деревня, и 
даже не дом с приусадебным 
участком, но уже есть про-
сторная квартира в кра-
сивом районе. Думаю, что 
совместными усилиями со 
своими партнёрами мы смо-
жем не только эффективно 
реализовать этот проект, 
но и развить тему сопрово-
ждаемого проживания и за-
нятости дальше.

Напомним, сопровожда-
емое проживание — это соз-
дание условий для адаптации 
и социализации инвалидов и 
включения их в нашу обыч-
ную жизнь. Для этих целей 
существует разработанный 
и утверждённый стандарт. 
В рамках организации со-
провождаемого проживания 
есть условия для его реали-
зации на базе восьми стаци-
онарных учреждений, обору-
довано общежитие.

Также проведён отбор 
кандидатов для участия 
в проекте «Смогу жить сам» 
из числа инвалидов, прожи-
вающих в семьях Пермского 
края.

Трёхкомнатная квартира 
в жилом комплексе «Медо-
вый», предоставленная АО 
«СтройПанельКомплект», 
примет своих первых посто-
яльцев уже на следующей не-
деле. На первом этапе это бу-
дут семь человек. Квартиру 
оборудовали всем необходи-
мым, составили программу 
обучения, которая будет спо-
собствовать развитию моло-
дых людей в приобретении 
ими социальных и бытовых 
умений, навыков, готовить 
к взрослой самостоятельной 
жизни.

•	

р й норинСмогу жить сам
В Перми подписали трёхстороннее соглашение об обучении людей 
с инвалидностью жизненной адаптации
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 отовилихинском районе в настоящее время продолжается 
ремонт сквера им. озалии емлячки, параллельно с ним ид т 
капитальный ремонт участка ул. ральской и ремонт ул. оза-
лии емлячки в рамках приоритетного проекта езопасные 
и качественные дороги .

Р
емонтные работы 
являются ярким 
примером ком-
плексного благо-
устройства, когда 

одновременно улучшается 
качество городской среды 
на значительной территории 
одного района. На прошлой 
неделе глава Перми Дми-
трий Самойлов проверил 
состояние дел на этих объ-
ектах.

В выездном мероприя-
тии также приняли участие 
заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич, глава админи-
страции Мотовилихинского 
района Александр Хаткевич, 
а также председатель комис-
сии по общественному кон-
тролю при Общественной 
палате Пермского края Ми-
хаил Борисов.

Львы — на месте!

Первой остановкой главы 
города стал сквер им. Роза-
лии Землячки.

«Подрядная организация 
выполнила работы по про-
кладке инженерных комму-
никаций, ведётся устрой-
ство тротуаров и площадок 
из гранитной брусчатки. На 
фонтан уже вернули головы 
львов, выполнили гермети-
зацию швов. В настоящее 
время ведутся работы по об-
лицовке поверхностей. 

В сквере появятся три 
площадки: танцевальная, 
детская со спортивно-
игровым оборудованием и 
площадка для отдыха, где 
жители района смогут гу-
лять с детьми и любовать-
ся фонтаном. На открытой 
танцевальной площадке 

будут проводиться массо-
вые мероприятия, для этого 
рядом с ней установят щит 
для подключения оборудо-
вания», — доложил главный 
инженер МКУ «Пермблаго-
устройство» Матвей Чува-
шов.

В этой части Мотовили-
хи сейчас одновременно 
идёт ремонт сразу несколь-
ких объектов: ул. Уральской 
с переустройством ливневой 
канализации и укладкой но-
вых трамвайных путей, скве-
ра им. Розалии Землячки. 
Глава Перми отметил важ-
ность комплексной работы 
по благоустройству, когда на 
одной территории одновре-
менно ремонтируются доро-
ги и обустраиваются места 
отдыха.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В сентябре будет про-
изводиться тестовый за-
пуск фонтана, а уже в начале 
ноября мы будем полностью 
открывать сквер. Текущим 
ремонтом в рамках феде-
рального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» 
заканчиваем ремонт на ул. 
Розалии Землячки. Такой 
комплексный подход будет 
применяться при составле-
нии планов ремонта и в дру-
гих районах города.

Колёса диктуют 
вагонные…

Рядом со сквером им. Ро-
залии Землячки ведёт-
ся капитальный ремонт 
ул. Уральской на участке от 
ул. Крупской до ул. Розалии 
Землячки. Строители уже 
проложили коллектор лив-
невой канализации, выпол-
нили работы по устройству 
сети дождевой канализации, 
провели работы по разбору 
дорожной одежды. Сейчас 
осуществляются работы по 
устройству дорожной одеж-
ды с левой стороны улицы 
на участке от ул. Братьев 
Вагановых до ул. Розалии 
Землячки, а также работы 
по благоустройству тротуа-
ров. Подрядная организация 
приступила к сборке рельсо-
шпальной решётки на участ-
ке от ул. Крупской в сторо-
ну ул. Розалии Землячки. 
Согласно графику произ-
водства работ запустить 
трамвайное движение пла-
нируется в начале сентября.

В комплексе с этими объ-
ектами в Мотовилихин-
ском районе ведётся ре-
монт ул. Розалии Землячки 
на участке от ул. КИМ до 
ул. Уральской в рамках ре-
ализации приоритетного 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Под-
рядная организация уже 
выполнила работы по уклад-
ке верхнего слоя на проез-
жей части. Общая площадь 
ремонта составила более 
3,5 тыс. кв. м. До конца ав-
густа здесь будут благоустро-
ены придорожные газоны и 
нанесена дорожная разметка.

Все городские стройки 
уже несколько лет проверя-
ет общественный контроль. 
Председатель комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаил Бо-
рисов отметил, что работы 
на объектах выполняются 
качественно и будут сданы 
в срок.

«Объекты, которые мы се-
годня посмотрели, — очень 
важные для города. По ним 
поступало большое коли-
чество обращений начиная 
с 2017 года: горожане про-
сили привести в норматив-
ное состояние дороги и вос-
становить сквер. Сегодня мы 
увидели, что работы на объ-
ектах ведутся полным ходом, 
и они будут сданы в назна-
ченные сроки», — отмечает 
Михаил Борисов.

Напомним, следить за 
ходом дорожного ремонта 
в городе можно на интерак-
тивной карте, размещён-
ной на официальном сайте 
администрации Перми. 
На ней есть информация 
об объектах, видах работ, 
а также о подрядной орга-
низации, выполняющей ре-
монт.

•	зелёная среда

р й орови
Возвращение легенды
В Мотовилихе запустят восстановленный исторический фонтан

Глава Перми митрий амойлов совершил инспекционный 
выезд в новый корпус школы  в зержинском районе, 
строительство которого вед тся на средства бюджетов тр х 
уровней  едерального, краевого и городского.  выездном 
совещании также приняли участие первый заместитель пред-
седателя Пермской городской думы митрий алютин, за-
меститель главы администрации Перми юдмила Гаджиева, 
глава администрации зержинского района горь убботин.

Последние 
приготовления

Сейчас на объекте за-
вершаются внутренние от-
делочные работы, монтаж 
электроснабжения и элек-
троосвещения, сетей связи, 
завозится мебель и обору-
дование, благоустраивается 
территория — высаживают-
ся цветы и кустарники. Всё 
идёт в строгом соответствии 
с установленным графиком.

«В новом здании предус-
мотрены специализирован-
ные классы химии, физики, 
биологии, два класса ин-
форматики, робототехники, 
три спортивных зала. После 
открытия нового корпуса 
у школы появится уникаль-
ная концепция: учреждение 
совместно с парт нёрами 
будет выстраивать обра-
зовательную программу с 
упором на практико-ориен-
тированную прикладную 

деятельность в предметных 
областях энергетической 
направленности. В прежнем 
здании школы будут обу-
чаться ребята с первого по 
четвёртый класс, в новом 
корпусе — с пятого по 11-й 
класс», — рассказывает ди-
ректор школы №59 Сильва-
нера Антонова.

Глава города напомнил, 
что строительство нового 
корпуса школы №59 обу-
словлено потребностью жи-
телей микрорайона Парко-
вого.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В мае этого года пре-
зидент России подписал 
указ о национальных це-
лях и стратегических за-
дачах до 2024 года. Одним 
из приоритетов государ-
ственной политики — фе-
дерального, регионального и 
муниципального уровней — 
является образование. 

Наши совместные действия 
с федеральным и краевым 
правительством полностью 
укладываются в логику это-
го указа. Мы будем и дальше 
продолжать строить новые 
школы из расчёта 10 школ 
в пятилетку.

Планов меньше  
не становится

Стоит отметить, что про-
ведение выездных инспек-
ций строящихся объектов 
города даёт возможность 
оперативно решать многие 
вопросы. Во время одной из 
них глава города поставил за-
дачу управлению внешнего 
благоустройства к 1 сентября 
организовать рядом со шко-
лой №59 парковочную зону, 
что будет очень важно для ро-
дителей, привозящих детей 
на автомобилях. Ранее город-
ские власти приняли реше-
ние о реконструкции фасада 
старого здания школы №59. 
Эти работы планируется про-
вести в следующем году.

В рамках городского про-
екта «Школа на пятёрку», 
инициированного главой 
Перми, также ведутся строи-
тельные работы в новом кор-
пусе школы №42, ремонтные 

работы в лицее №10, в гимна-
зии №2 установлен вентили-
руемый фасад. Приятным по-
дарком для учащихся школы 
№135 и гимназии №31 к но-
вому учебному году станут 
новые спортивные стадионы. 
На днях после ремонта от-
крыли спортивную площадку 
в школе №129, расположен-
ной в посёлке Новые Ляды.

Напомним, на прошлой 
неделе в Перми завершилась 
масштабная приёмка всех 
277 образовательных учреж-
дений города — это 131 дет-
ский сад, 129 школ и 17 уч-
реждений дополнительного 
образования. 

Обследование коснулось 
территорий и помещений 
классов, актовых и спортив-

ных залов, пищеблоков, чер-
даков и подвалов. Провере-
на целостность ограждений, 
наличие в образовательных 
учреждениях автоматиче-
ских систем оповещения 
при пожаре, систем видео-
наблюдения и тревожной 
кнопки.

нтон ов
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•	всё по плану

Больше школ добротных и новых!

4 №32 (890) город



Новое оборудование  
в подарок
После капремонта открылись двери корпуса 
детсада №404

Корпус детского сада  на ул. я иния,  рассчи
тан на  мест, но при том он является очень востребо
ванным среди жителей частного сектора микрорайона 

ерхняя Курья.

Во время капремонта родителям приходилось возить 
малышей в учреждения Ленинского района. Открытие 
отремонтированного корпуса детсада №404 позволило 
максимально удовлетворить запросы родителей на полу-
чение места в близлежащем дошкольном учреждении ря-
дом с местом проживания. Кстати, здание одного из трёх 
корпусов этого детского сада возвели ещё 80 лет назад, 
в 1938 году.

Сегодня капитально отремонтированное здание  
соответствует всем требованиям СанПиН к устройству, 
содержанию и организации работы в дошкольных учреж-
дениях. Кроме того, для воспитанников детсада создали 
развивающую предметно-пространственную среду с  со-
временным оборудованием.

Людмила Гаджиева, заместитель главы админи-
страции Перми:

— Мне хочется пожелать вам, педагоги, родители и 
ребята, любви, гармонии и взаимопонимания. Мы же, 
представители городской власти, будем продолжать си-
стемно выделять средства на открытие новых детских 
садов и школ.

Во время торжественного открытия корпуса Людмила 
Гаджиева вручила заведующей детсадом №404 сертифи-
кат на приобретение оборудования. В мероприятии также 
приняли участие глава администрации Мотовилихинско-
го района Александр Хаткевич и начальник городского 
департамента образования Людмила Серикова.

Заведующая детским садом Любовь Мальгинова про-
вела для гостей экскурсию по зданию, продемонстрирова-
ла отремонтированные группы, медицинский и пищевой 
блоки.

По словам руководителя дошкольного учреждения, 
под брендом «Город мастеров» педагогический коллектив 
будет развивать сенсомоторные способности детей, от-
крывать их внутренний творческий потенциал. Помогут 
в этом такие творческие мастерские, как гончарная, ткац-
кая, швейная, трикотажная, художественная, столярная, 
техническая и другие.

Стоит отметить, что за последние годы в краевом цен-
тре выполнили серьёзный объём работ по повышению 
доступности дошкольного образования. Только за по-
следние четыре года в Перми появилось более 8,5 тыс. 
новых мест для дошколят. Так, в период с 2015 по 2017 
год в городе открыли 14 детских садов: девять из них по-
сле капитального ремонта, пять зданий городская адми-
нистрация выкупила у застройщиков в муниципальную 
собственность. В ближайшее время планируется откры-
тие нового детского сада на ул. Грибоедова, 68 в микро-
районе Ива-1.

ри  о нов

•	детство

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

 правительстве Пермского края  августа состоялось со
вместное заседание комиссии по развитию кономики и ин

раструктуры краевой бщественной палаты и бществен
ного совета при министерстве строительства. а заседании 
также присутствовал председатель комиссии по территориаль
ному развитию и местному самоуправлению бщественной 
палаты  ндрей аксимов. го участники обсудили про
межуточные итоги совместной работы по восстановлению и 
защите прав обманутых дольщиков и достройке проблемных 
объектов на территории края, а также внесли предложения 
по решению части вопросов на едеральном уровне.

	 	 	

Председатель Обществен-
ной палаты Пермского края 
Дмитрий Красильников от-
метил: когда организация 
в 2017 году подключилась 
к решению в регионе про-
блем обманутых дольщиков, 
обнаружилось, что между 
властью и обществом есть 
большие коммуникацион-
ные разрывы. Но благодаря 
общественным площадкам 
для обсуждения и мерам 
поддержки дольщиков эту 
дистанцию удалось сокра-
тить.

По его словам, краевое 
правительство и Обществен-
ная палата края проделали 
большую работу, чтобы за-
конодательные акты, кото-
рые были приняты, макси-
мально учитывали интересы 
людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. На-
пример, вступил в силу ре-
гиональный закон, который 
предполагает выплату по-
страдавшим гражданам суб-
сидий на оплату целевого 
взноса в ЖСК, требуемого 
для достройки дома. Причём 
перечень категорий граж-
дан, которые получат суб-
сидии, расширили с учётом 
предложений самих доль-
щиков. В частности, господ-
держку смогут получить пен-
сионеры, одинокие матери и 
отцы, а также те, кто приоб-
рёл жильё за счёт ипотеки. 
Ранее правительство края 
приняло постановление, 
которое прописывает алго-
ритм завершения строитель-
ства проблемных объектов.

Кроме того, в октябре 
прошлого года на базе мин-
строя заработал консульта-
ционный центр для обману-
тых дольщиков. Сотрудники 
фронт-офиса помогают им 
в оформлении документов 

и участии в судебных про-
цессах, нужных для дострой-
ки проблемных объектов. 
При этом важно отметить, 
что если ранее в Прикамье 
правовые акты, касающиеся 
лиц, пострадавших от дей-
ствий застройщиков, носили 
разовый, ситуационный ха-
рактер, то сейчас эта работа 
стала системной.

Тем не менее Дмитрий 
Красильников считает, что 
до окончательного решения 
этого вопроса ещё многое 
предстоит сделать. «Меха-
низм только-только начи-
нает действовать. Но мы 
видим, что накал страстей 
снижается и многие доль-
щики начинают двигаться 
по пути, который предложи-

ло краевое правительство, и 
принимают участие в обсуж-
дениях», — добавил предсе-
датель Общественной пала-
ты края.

	 	 	

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства — министр строитель-
ства и архитектуры Перм-
ского края Михаил Сюткин 
сообщил, что сейчас в переч-
не проблемных объектов на 
территории региона числят-
ся 11 домов и насчитывает-
ся порядка 1600 обманутых 
дольщиков. В 2018 году ве-
домство планирует обеспе-
чить сдачу минимум шести 
объектов. Четыре из них уже 
ввели в эксплуатацию. По 

остальным домам реализу-
ются дорожные карты, и вла-
сти планируют полностью 
обнулить реестр обманутых 
дольщиков до 2022 года.

Как сообщил Михаил 
Сюткин, целью региональ-
ных властей является до-
стройка максимального ко-
личества домов. «Принятый 
региональный закон и по-
становление правительства 
помогают решать вопросы 
обманутых дольщиков. Этот 
механизм показал себя как 
работоспособный и эффек-
тивный, в том числе в слож-
ных юридических ситуаци-
ях», — подчеркнул Михаил 
Сюткин.

Однако, по его словам, 
есть ситуации, для которых 
на сегодняшний день право-
вого решения пока нет. На-
пример, существуют про-
блемы передачи имущества 
в ЖСК, которое находится 
в залоге у иных лиц, не явля-
ющихся участниками строи-
тельства. В этом случае в силу 
закона залоговые кредиторы 
имеют преимущества перед 
участниками строительства, 
что не даёт им возможности 

достроить дом, пока не бу-
дет получено согласие такого 
кредитора на передачу иму-
щества в ЖСК или не будут 
внесены средства на депозит-
ный счёт арбитражного суда 
в размере 60% от стоимости 
объекта.

При этом Михаил Сюткин 
добавил, что законодатель-
ство в части долевого стро-
ительства сейчас движется 
очень быстро, и есть надеж-
да, что эти вопросы скоро 
удастся урегулировать.

Председатель комиссии по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению 
Общественной палаты РФ 
Андрей Максимов пояснил, 
что механизм, выработан-
ный в Пермском крае, пусть 
и не может устроить абсо-

лютно всех, но является мак-
симально компромиссным. 
По его мнению, это действи-
тельно интересная модель, 
при которой государство «не 
покрывает своими деньгами 
космос», а обеспечивает до-
стройку объектов лишь для 
тех, кто сам себе не может 
позволить второй раз взять 
ипотеку.

«Я думаю, что каждый 
регион должен выработать 
свою собственную модель. 
Но опыт Пермского края 
можно считать одним из 
наиболее успешных: регион 
не только нашёл решение, 
но и реализовал его. Самое 
главное, ведётся совместная 
эффективная работа госор-
ганов и общественности, 
власть слышит общество», — 
подчеркнул московский 
гость.

По словам Андрея Мак-
симова, в стране до сих пор 
подчищают хвосты по долго-
строям, которые остались 
ещё со времён экономиче-
ского кризиса 2008 года. 
Это сильно влияет на соци-
альную напряжённость, по-
этому решение проблемы 
обманутых дольщиков нуж-
но искать как можно скорее. 
Несмотря на это, многие ре-
гионы не готовы не только 
выработать решение, но и 
тем более вложить собствен-
ные средства в решение этой 
проблемы. В связи с этим 
Общественная палата Рос-
сии планирует внимательнее 
изучить опыт самых «пере-
довых» регионов, чтобы вы-
работать решение уже на 
федеральном уровне.

«Будем обсуждать этот во-
прос, чтобы к 2022 году обма-
нутых дольщиков не осталось 
во всей стране», — подчер-
кнул Андрей Максимов.

При подведении итогов 
заседания председатель Об-
щественной палаты Перм-
ского края порекомендовал 
федеральной Общественной 
палате на своей площад-
ке обсудить предложения 
о внесении изменений в фе-
деральное законодательство 
о банкротстве с целью опти-
мизации процесса дострой-
ки уже имеющихся проблем-
ных объектов.

т  имо в

•	 	Передовой регион
Федеральный эксперт высоко оценил опыт Пермского края  
по решению проблем обманутых дольщиков

Краевые власти планируют 
полностью обнулить реестр

обманутых дольщиков  
до  года
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афиша для детей
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театр

что ещё?

кино

Последний летний уик нд порадует пермяков таким раз
нообразием событий, что прид тся поломать голову, как 
вс  уместить в сво  расписание. естиваль уличного кино 
и очь кино  масштабные естивали олонка  и Гений 
места  большой летний рок естиваль  открытие сезона 
в крупнейшем театре Перми, многочисленные выставки, 
обнимашки  с собаками и серия лекций с известными бло

герами. Главным событием недели по прежнему является 
естиваль Гений места , серь зную конкуренцию ему со

ставляет мара он событий перный кстрим .
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Частная филармония «Триумф», 25, 26 августа
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Пермский театр оперы и балета, 25 августа, с 12:00
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«Лето-Парк», 25 августа, с 16:00
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Киноцентр «Премьер», 25 августа, с 18:00

 ции о  ино  ри о ини  и рм  и рмони  
  в р нном  о тоит  о  о м нт но о и

м  он р  рн т йн  м ни   и и  онц р
т  им они о о ор тр  р н рт о о р ио ири р 

н р  ро о тр  в ро р мм   им они и  т нц  и  
м и  он р  рн т йн  т й  и тори    

рм и ви т ти  о но о и  о нов т й о м нт но о 
ино  ов   ино р том  Д и и ртов   втор им м

н м о рово ни м й  йм н
Органный концертный зал, 25 августа, с 18:00
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Экстрим-парк, 25 августа, с 13:00
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ци  н т р м   и т  в о нов ни  и  н йти  
н р ров р т о ото р ии и т тви  

о о ии  н р   о  ин т р м   ин тр м нт  
р от  о ин  р ин   о ми  о р м  в инт рн т  

м  р   ин   и ион о и и ов  о ин 
о  н р н ров ро ит т ци  о р тив  р ви

ти  т ри м  в рм ом р  и ро ви нии о р  ин т р м
«Лето-Парк», 24 августа, 18:00

тн  ци  обака обнимака   в тот р  т о в
н  Дн  ит  омн  ивотн  и в рв  н  м ро ри тии 

т н  то о отворит н  ото и   р ив ми оро
и т ми о ми  но и в т в  омн  ивотн  и  ри тов  
отор  мо но т р т  омой

Театральный сквер, 26 августа, 14:00

т в  вангард, которого не было   о в н  р ом  
но н  о онц  о м нном  в ни  в о тв нной и ни 

рми  н о ици ном  и тв  рио   о ов
Пермская государственная художественная галерея, 30 августа

  р от т в т в  йны. агадочный мир    
ро т м о о м  и о р ит н  и тв  о в нн й 

о ном  и  р вн й и  н ро ов Д н о о то   о нов  
о иции  ни н  о ци  в р й он о о о ни  

н  ир в   в  и ри н и овр м нно о ом о о 
о ни  Д мир  р тов   в

Пермская государственная художественная галерея, 
до 23 сентября

т в  етерпеливый художник    то рт о т  р
и  и ин т ции рм о о о ни  н р  о в  
втор р от т в о нном им н р в нии ири ий онц

т и м  ц  оторо о в т  и ни  ов ой и и и 
р  овр м нно  и тво

Тополевый переулок, галерея «Дом Боне», до 23 сентября

рм  р  от р в т онц ртн й он   онц рт  
ти летние ночи   ро в ит м  р р но о в   во

н  рои в ни  в  и т т н  ом о иторов р  
то тий р  м нинов  и и о  р нин   в и о н

нии о и тов рм ой о р
Пермская художественная галерея, 28 августа, 19:00

6 №32 (890) афиша
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50, 01:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 00:30 «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 «Курортный роман». (16+)

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 «Челночницы». (12+)

00:25 Т/с «Рая знает». (12+)

02:20 Т/с «Все сокровища мира». (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». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реа-
гирования.

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». (16+)

21:00 Т/с «Шелест. Большой передел». 
(16+)

23:15 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:10 «Квартирный вопрос». (0+)

03:15 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 «Замуж за Бузову». (16+)

14:00 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 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 «Не спать!» (16+)

03:05 Т/с «Лотерея». «Правила игры». 
(16+)

04:00 «Где логика?» (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (18+)

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

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 19:00 «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, 23:15 «Доступный Урал».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Старшее поколение».
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 «Специальный репор-

таж».
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 «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09:30 Х/ф «Инферно». (16+)

12:00 М/ф «Корпорация монстров». 
(6+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:30 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 М/ф «Университет монстров». 
(6+)

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

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «Чемпион». (16+)

03:20 Т/с «Выжить после». (16+)

04:20 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:45, 05:10 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

11:30 «Преступления страсти». (16+)

12:30, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:15 Х/ф «Андрейка». (16+)

19:00 Х/ф «Будет светлым день». 4 се-
рии. (16+)

22:40 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Земная жизнь Богороди-

цы». (12+)

08:40 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)

10:35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Анна Чиповская». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Ко-
варная «Натали...» (16+)

23:05 «Прощание. Людмила Сенчи-
на». (16+)

00:35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

01:25 Д/ф «Ракеты на старте». (12+)

04:05 «Мой герой. Дмитрий Певцов». 
(12+)

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

 
06:30 «Лето Господне». «Успение Пре-

святой Богородицы».
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отечества». (12+)

08:25 «Пешком...» «Ереван творче-
ский».

08:50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
60-е годы». (12+)

11:00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Пожар». (12+)

12:40 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (12+)

13:20 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-
та» Сергея Семёнова». (12+)

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

программа Ирины Антоновой.
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». (12+)

18:00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. «Чичестер-
ские псалмы». Л. Бернстайн. Дири-
жер Владимир Спиваков.

18:35 «Цвет времени». «Ван Дейк».
18:45 «Больше, чем любовь». «Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Дом». (12+)

21:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». (12+)

23:35 Т/с «Медичи: Повелители Фло-
ренции». (18+)

00:30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. П. Чайков-
ский. Симфония №4. Леонард Берн-
стайн и Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.

01:15 «Больше, чем любовь». «Любовь 
Орлова и Григорий Александров».

01:55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы». (12+)

02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:45 «Десятка!» (16+)

08:05 «Top-10 UFC. Противостояния». 
(16+)

08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:55, 14:20, 17:25, 19:30, 
22:00 Новости.

09:05, 14:30, 17:30, 18:30, 21:20, 
01:55 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:00, 22:05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж. (12+)

15:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи — Джеймс Вик. 
Трансляция из США. (16+)

17:00 «Top-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов». 
(16+)

18:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

19:35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца — 
Хадис Ибрагимов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

22:25 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)

23:20 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. «Динамо» (Киев, Украи-
на) — «Аякс» (Нидерланды).

02:30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) — «Чикаго 
Файр». Прощальный матч Бастиа-
на Швайнштайгера.

04:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит — Ники Хольцкен. 
Трансляция из Германии. (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 «Курортный роман». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
00:15 Т/с «Рая знает». (12+)
02:10 Т/с «Все сокровища мира». (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». 

(16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (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». (16+)
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел». 

(16+)
23:15 Т/с «Невский». (16+)
00:05 «Поздняков». (16+)
00:20 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы». (16+)
01:25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
03:15 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 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00, 19:30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
20:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21:00, 04:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)

03:05 Т/с «Лотерея». (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 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Скала». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (18+)

03:45 Х/ф «Ураган». (16+)

05:35 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

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

13:35, 17:30 «Пудра».
13:40, 17:00, 22:05 «Книжная полка».
13:45, 20:20, 22:15 «Путешествие че-

рез край».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 00:50 «Хорошие люди».
18:00, 19:00 «Краев не видишь?»
18:15, 23:15 «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, дороги!»
18:50, 22:00 «Старшее поколение».
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)

20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
00:45 «Дачные истории».
01:00 «Легкого сна».

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

жается!» (6+)

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

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

09:30, 14:00, 23:00, 00:30 «Уральские 
пельмени». (16+)

09:40 «Союзники». Реалити-шоу. (16+)

11:10 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

15:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:30 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 М/ф «Корпорация монстров». (6+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Заложник». (12+)

03:10 Т/с «Выжить после». (16+)

04:10 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

11:40 «Преступления страсти». (16+)

12:40, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:25 Х/ф «Провинциалка». 4 серии. 
(16+)

19:00 Х/ф «Андрейка». (16+)

22:45 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

09:40 Х/ф «Перехват». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Дмитрий Певцов». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вооруженные ценности». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Тайна москов-
ского борща». (16+)

00:35 «Свадьба и развод. Наташа Ко-
ролева и Игорь Николаев». (16+)

01:25 Д/ф «Роковые решения». (12+)

02:15 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле». (12+)

 
06:30 «Легенды мирового кино». 

«Андрей Миронов».
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Врата учености». (12+)

08:25 «Пешком...» «Балтика прибреж-
ная».

08:50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)

12:55 Д/ф «Самсон неприкаянный». 
(12+)

13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:15, 00:30 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Звездные портреты». «Сергей 

Крикалёв. Человек-рекорд».
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». (12+)

18:00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. П. Чайков-
ский. Симфония №4. Леонард Берн-
стайн и Нью-Йоркский филармони-
ческий оркестр.

18:45 «Больше, чем любовь». «Любовь 
Орлова и Григорий Александров».

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Цвет жизни. Начало». (12+)

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

23:35 Т/с «Медичи: Повелители Фло-
ренции». (18+)

01:10 П. Чайковский. Фортепианные 
пьесы. Мирослав Култышев.

01:40 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы». (12+)

02:25 Д/ф «Этюды о Гоголе». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 17:55, 
20:50, 22:25 Новости.

09:05, 13:05, 18:00, 20:55, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейп-
циг».

13:35 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. Финал. Трансля-
ция из Сочи.

16:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Вильярреал».

18:30 Футбол. «Ньюкасл» — «Челси».
20:30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж. (12+)

21:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

22:35 «Зенит» — «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж. 
(12+)

22:55 «Тотальный футбол».
23:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Тоттенхэм».
02:25 Д/ф «Класс 92». (12+)

04:15 Х/ф «Неваляшка». (12+)

06:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. — Джордж 
Гроувс. Трансляция из Великобри-
тании. (16+)

телепрограмма

27 августа, понедельник 28 августа, вторник

Я всё ещё убеждена в том, 
что Куклачёв — это не 
настоящий человек, а мари-
онетка, которой управля-
ет группа кошек, решивших 
поднять деньжат.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

 

 К  
 П   .

Можно размещать и в пластмассовых прудиках. 
т 500 руб. в зависимости от размера контейнера 

и наличия бутонов.
8-919-476-21-07 р

м
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:50, 01:35 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 00:35 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:40, 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+)
23:35 Т/с «Курортный роман». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
00:25 Т/с «Рая знает». (12+)
02:20 Т/с «Все сокровища мира». (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». 

(16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-

рования. (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». (16+)
21:00 Т/с «Шелест. Большой передел». 

(16+)

23:15 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:15 «Дачный ответ». (0+)
03:15 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, 04:00 «Где логика?» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:05 Т/с «Лотерея». «Большая поль-

за». (16+)

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

«24». (16+)
09:00, 04:45 «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, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (18+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45, 23:15 «Специальный репор-

таж».
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, 18:00, 22:20 «Хорошие люди».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 20:15 «Научиться лечиться».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 19:00, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:15 «Старшее поколение».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
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, 00:30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:55, 01:00 Х/ф «Блондинка в зако-

не». (0+)
11:55 М/ф «Университет монстров». (6+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
21:00 М/ф «ВАЛЛ-И». (0+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:55 Т/с «Выжить после». (16+)
03:55 Т/с «Беглые родственники». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:55 «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, 02:25 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
14:20 Х/ф «Будет светлым день». (16+)

19:00 Х/ф «День расплаты». (16+)
22:50 Т/с «Напарницы». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
03:35 Х/ф «Екатерина Воронина». (6+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 

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

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13:40 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Побег с того света». (16+)
00:35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь». (16+)
04:05 «Мой герой. Анна Чиповская». 

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

 
06:30 «Легенды мирового кино». 

«Рина Зелёная».
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отечества». (12+)
08:25 «Пешком...» «Астрахань литера-

турная».
08:50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (12+)
10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
70-е годы». (12+)

11:00, 21:45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар». (12+)

12:30 Д/ф «Дом». (12+)
13:20 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:15 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-
ков. Директор «Солнца». (12+)

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

программа Ирины Антоновой.
15:40, 19:45 Д/ф «Новый взгляд на 

доисторическую эпоху». (12+)
18:00 Д/ф «Вестсайдская история». (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Тайны Болливуда». (12+)
23:35 Т/с «Медичи: Повелители Фло-

ренции». (18+)
00:30 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. «Чичестер-
ские псалмы». Л. Бернстайн. Дири-
жер Владимир Спиваков.

01:05 «Цвет времени». «Э. Мане. «Бар 
в «Фоли-Бержер». (12+)

01:15 «Больше, чем любовь». «Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».

01:55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». (12+)

02:35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:30 Х/ф «Король клетки». (16+)
08:30 «Спорт за гранью». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 17:00, 20:10, 

22:05, 23:20 Новости.
09:05, 13:05, 17:10, 22:10, 01:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Мюнхен) — «Чикаго 
Файр». Прощальный матч Бастиа-
на Швайнштайгера.

13:45 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)

14:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) — «Види» 
(Венгрия).

16:40 «Биатлон твоего лета». Специ-
альный репортаж. (12+)

17:50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) — «Янг Бойз» (Швейцария).

19:50 «Зенит» — «Спартак». Live. 
До матча». Специальный репор-
таж. (12+)

20:15, 23:00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:35 «Континентальный вечер».
21:35 «Наш парень». Специальный ре-

портаж. (12+)
23:25 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) — «Бен-
фика» (Португалия).

02:30 Х/ф «Ниндзя». (16+)
04:10 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер — Луис Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии Я BC в супертяжёлом весе. Ан-
дрэ Диррелл — Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
ЦBF в суперсреднем весе. Трансля-
ция из США. (16+)

06:00 Х/ф «Ночь в большом городе». 
(16+)

Четверг, 30 августа
 

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 «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 «Курортный роман». (16+)

00:30 «Пластиковый мир». (12+)

04:25 «Контрольная закупка».

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:00 Т/с «Челночницы». (12+)

00:25 Т/с «Рая знает». (12+)

02:20 Т/с «Все сокровища мира». (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». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (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». (16+)

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

23:15 Т/с «Невский». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

02:15 «НашПотребНадзор». (16+)

03:15 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 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 02:05 «Импровизация». (16+)

01:05 «Не спать!» (16+)

03:00 «TНТ-Сlub ». (16+)

03:05 Т/с «Лотерея». «Джинн». (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, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Двойное наказание». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (18+)

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 «Специальный репортаж».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10, 19:00 «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+)

20:10, 00:35 «Молодое поколение 
выбирает».

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

ник».
23:05 «Дачные истории».
23:10 «Старшее поколение».
23:15 «Из зала сюда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

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

07:00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

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, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:00, 01:00 Х/ф «Блондинка в зако-
не — 2». (12+)

12:00 М/ф «ВАЛЛ-И». (0+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Большая игра». (16+)

21:00 М/ф «Рататуй». (0+)

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

02:50 Т/с «Выжить после». (16+)

03:50 Т/с «Беглые родственники». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)

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

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

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

11:30 «Преступления страсти». (16+)

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

14:15 Х/ф «День расплаты». (16+)

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

22:40 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

02:05 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(6+)

09:45 Х/ф «Тень у пирса». (12+)

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

11:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Анна Якунина». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 
(12+)

20:00 «Путь воды». Специальный ре-
портаж. (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

30 августа, четверг29 августа, среда

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
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22:30 «10 самых... Завидные женихи». 
(16+)

23:05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

00:35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)

01:25 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

04:20 «Мой герой. Юрий Антонов». (12+)

05:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
06:30 «Легенды мирового кино». 

«Анатолий Папанов».
07:05, 16:35 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отечества». (12+)

08:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

08:50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

10:00, 19:30, 23:15 Новости культуры.
10:15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы». (12+)

11:00, 21:45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный удар». (12+)

12:30 Д/ф «Тайны Болливуда». (12+)

13:15 100 лет со дня рождения Михаи-
ла Рожкова. «Линия жизни».

14:05 «Цвет времени». «И. Крамской. 
«Портрет неизвестной».

14:15 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ». (12+)

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

программа Ирины Антоновой.
15:40, 19:45 Д/ф «Что скрывает кра-

тер Динозавров». (12+)

18:00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Легендарный 
концерт в Париже. Леонард Берн-
стайн и Мстислав Ростропович.

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Все проходит...» (12+)
23:35 Т/с «Медичи: Повелители Фло-

ренции». (18+)
00:30 Д/ф «Вестсайдская история». (12+)
01:55 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы». (12+)

02:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:55 «В этот день в истории спорта». 

(12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Спорт за гранью». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 23:55 Но-

вости.
09:05, 13:05, 15:40, 01:20 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. ПАОК (Греция) — «Бенфи-
ка» (Португалия).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) —
 БАТЭ (Белоруссия).

16:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия).

18:10 «Легендарный Стивен Джер-
рард». Специальный репортаж. (12+)

18:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) — «Рейн-
джерс» (Шотландия).

21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка группового этапа.

21:30 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. «Мольде» (Норвегия) — 
«Зенит» (Россия).

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

00:20 Авиаспорт. ЧМ по воздушным 
гонкам. Трансляция из Казани.

02:00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
03:55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии». (16+)

05:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи — Джеймс Вик. 
Трансляция из США. (16+)

 
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 04:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 05:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:25 «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 Любови Успенской. (12+)

23:55 Х/ф «Френни». (16+)

01:40 Х/ф «Игра». (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

12:00 «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 «Челночницы». (12+)

01:30 Т/с «Рая знает». (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». 
(16+)

10:20 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Реакция». Шоу быстрого реаги-
рования. (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». (16+)

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

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:10 «Поедем, поедим!» (0+)

02:40 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 «Дрянные девчонки». (16+)

03:30 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле». 
(12+)

05:20 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 20:00, 23:30 «Страшное дело». 
Документальный спецпроект. (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

00:30 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

02:10 Х/ф «Ангелы Чарли — 2: Только 
вперёд». (12+)

04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы».

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

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Молодое поколение выбира-

ет».
11:55, 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, 20:15 «Краев не видишь?»
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:20, 18:50, 20:50, 23:50 «На самом 

деле».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:10 «Ворчун».
18:10 «Специальный репортаж».
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+)

19:00 «Путешествие через край».
19:45 «Ставка больше, чем жизнь».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Хорошие люди».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
22:20 «Дачные истории».
23:15 «Дополнительное время».
01:00 «Легкого сна».

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

07:00 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

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, 19:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:35, 01:45 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина». (12+)

11:45 М/ф «Рататуй». (0+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

16:30 Т/с «Большая игра». (16+)

19:05 Х/ф «Телепорт». (16+)

21:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

23:45 Х/ф «Обитель зла». (18+)

03:45 М/ф «Букашки. Приключения 
в Долине муравьев». (0+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:55 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 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 Т/с «Понять. Простить». (16+)

14:20 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

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

22:45 Т/с «Напарницы». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

03:25 Х/ф «Баламут». (16+)

05:35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота». (12+)

08:50, 11:50 Х/ф «Сержант милиции». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:05 Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

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

17:10 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

20:10 «Красный проект». (16+)

21:30 «Удар властью. Семибанкирщи-
на». (16+)

22:20 «90-е. Лебединая песня». (16+)

23:15 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель». (16+)

00:00 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Невезучие». (12+)

03:00 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

05:05 «Осторожно, мошенники! Ко-
варная «Натали...» (16+)

 
06:30 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Гурченко».
07:05, 18:00 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни». (12+)

08:35 «Цвет времени». «И. Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
(12+)

08:45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (12+)

10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90-е годы». (12+)

11:00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Ответный удар». (12+)

12:30 Д/ф «Всё проходит...» (12+)

13:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
(12+)

13:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культу-
ры.

14:15 Д/с «Ищу учителя». «Дагестан. 
Школа под небом». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». (12+)

17:05 «Острова». «Фаина Раневская».
17:50 «Цвет времени». «Ж.-Э. Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:25 «Искатели». «Загадочный 

полёт самолёта Можайского».
21:05 К 60-летию Сергея Гармаша. 

«Линия жизни».
21:55 Х/ф «Любовник». (16+)

00:00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Легендар-
ный концерт в Париже. Леонард 
Бернстайн и Мстислав Ростропо-
вич.

02:10 Д/ф «Укхаламба — Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (12+)

02:25 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев», «Приливы туда-сюда». 
(12+)

МАТЧ ТВ  
07:20 «В этот день в истории спор-

та». (12+)

07:30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 16:40, 
19:30, 22:20 Новости.

09:05, 13:05, 17:10, 21:35, 01:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) — «Рейн-
джерс» (Шотландия).

13:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) — 
«Зенит» (Россия).

15:35, 16:20 «Все на футбол!»
16:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового этапа.
16:50 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж. (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Свободная практика.

19:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) — 
«Партизан» (Сербия).

22:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» — «Боруссия» (Дорт-
мунд).

02:00 Х/ф «Сезон побед». (16+)

04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Жирона».

05:50 Х/ф «Человек внутри». (16+)

30 августа, четверг 31 августа, пятница

Кто б  мог подумать, что 

в XXI веке народ будет 

пугать  эсэмэсками 

со страшн ми историями 

о погоде.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23 ре
кл
ам

а

Когда девушка говорит, 
что для неё самое главное 
в парне — чувство мора, 
она имеет в виду, что её 
красив й и богат й мужик 
должен ещё уметь хорошо 
шутить.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:45 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 

(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 

(12+)

07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Елена Проклова. «До слёз бы-
вает одиноко...» (12+)

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

12:15 К 70-летию актрисы. «Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось». 
(12+)

13:15 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

14:55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (12+)

15:50 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)

17:40 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей. (12+)

19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 КВН. (16+)

00:10 Х/ф «Не брать живым». (16+)

02:10 «Модный приговор».
03:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:05 «Контрольная закупка».

 
04:50 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 «Вести».
11:20 «Сваты-2012». (12+)

13:25 Х/ф «Несладкая месть». (12+)

18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».

01:25 Х/ф «Патент на родину». (12+)

02:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

 
05:05 «Квартирный вопрос». (0+)

06:05 «Ты супер!» До и после... (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 «Звёзды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

00:50 Х/ф «Курьер». (0+)

02:35 «Поедем, поедим!» (0+)

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+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Комеди Клаб. Дайджест с Алек-
сандром Реввой». (16+)

13:25, 01:35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения». (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

18:10 Х/ф «Жених». (12+)

20:00 «Замуж за Бузову». (16+)

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

01:00 «Такое кино!» (16+)

03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:00 Т/с «Убойная сила — 6». (16+)

14:00 Х/ф «Терминатор». (16+)

16:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+)

19:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+)

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

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

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

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

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

«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Путешествие через 

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

«Ворчун».
11:35, 16:20, 20:10 «Молодое поколе-

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

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:40, 15:35, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

14:50, 21:25 «Дачные истории».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Ставка больше, чем жизнь».
20:00 «Специальный репортаж».
20:20 «Доступный Урал».
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 «Уральские пельмени». (16+)

09:30, 04:00 Х/ф «Папина дочка». (0+)

11:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)

12:55 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

14:35 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

16:40 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (12+)

19:30 «Союзники». Реалити-шоу. (16+)

21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

23:20 Х/ф «Телепорт». (16+)

01:10 Х/ф «Боевой конь». (12+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

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

08:10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

10:00 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)

13:50 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

17:30 «Свой дом». Ток-шоу. (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

01:10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)

 
06:20 Т/с «Отец Браун». (16+)

08:10 «Фактор жизни». (12+)

08:45 Х/ф «Невезучие». (12+)

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)

11:30, 01:00 «События».
11:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Петровка, 38». (16+)

15:10 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+)

16:05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

16:55 «Прощание. Любовь Полищук». 
(16+)

17:45 Х/ф «Портрет второй жены». 
(12+)

19:55 Х/ф «Классик». (16+)

22:00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади.

01:20 Х/ф «Влюблённый агент». (12+)

05:00 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть». (12+)

 
06:30 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)

06:50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

08:40 М/ф «Храбрый портняжка», 
«Пёс в сапогах», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов». (6+)

10:15 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:45 Х/ф «Малявкин и компания». 
(12+)

12:55 «Неизвестная Европа». «Людвиг 
Второй: безумие или стремление 
к святости?»

13:25 К 60-летию пермского телеве-
щания. «Пермский хронограф».

13:55 «Диалоги о культуре».
14:10 Х/ф «Касабланка». (12+)

15:50 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-
тор Мурзина». (12+)

16:05 «Пешком...» «Москва библио-
течная».

16:35 «По следам тайны». «Невероят-
ные артефакты».

17:20 «Песня не прощается... 1976–
1977».

18:50 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)

20:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

21:50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». (12+)

22:40 Опера «Свадьба Фигаро». (12+)

01:55 Д/ф «Династия дельфинов». (12+)

02:40 М/ф «Пропавший оркестр». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:10 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:10 Футбол. «Лестер» — «Ливер-
пуль».

11:10, 13:20, 16:55, 20:15 Новости.
11:20 Футбол. «Бернли» — «Манче-

стер Юнайтед».
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи автодром». 
Туринг.

14:30, 17:00, 01:55 «Все на «Матч»!»
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» — «Валенсия».
17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Италии.
20:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва).

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

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Марсель».

02:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Уэска».

04:15 Д/ф «Месси». (12+)

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

07:10 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

07:25 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (12+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Сергей Гармаш. «Какой из меня 

Ромео!» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
14:10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (12+)

15:00 «Песня на двоих». «Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин».

16:55 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

00:35 Х/ф «Типа копы». (18+)

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

04:20 «Давай поженимся!» (16+)

05:10 «Контрольная закупка».

 
04:25 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 

(12+)

06:15 М/с «Маша и Медведь». (0+)

06:50 «Живые истории».
07:40 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
08:40 «Сто к одному».
09:30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

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

юмористический концерт. (16+)

13:55 Х/ф «Счастье из осколков». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)

00:55 Х/ф «Однажды преступив чер-
ту». (12+)

02:55 Т/с «Личное дело». (16+)

 
04:40 «Ты супер!» The best. (6+)

07:25 «Смотр». (0+)

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

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:05 «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 Т/с «Пёс». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Юрий Стоянов». (16+)

01:45 Х/ф «Свои». (16+)

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

16:35 Х/ф «Взрывная блондинка». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». Паранормальное шоу. (16+)

19:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:05 Х/ф «Взрывная блондинка». (18+)

04:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Где логика?» (16+)

 
05:00, 16:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
08:00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Самая 

жуткая работа». Документальный 
спецпроект. (16+)

20:20 Х/ф «Терминатор». (16+)
22:30 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». 

(16+)
01:20 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
02:10 Т/с «Убойная сила — 6». (16+)

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

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

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

са».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:15 «Специальный репортаж».
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, 17:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 16:20, 20:20, 23:25 «Тот самый 

вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)
14:55, 18:30 «Дачные истории».
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05, 23:20 «Старшее поколение».
17:10 «Свободное время».
17:35 «Хорошие люди».
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 простран-

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

 
06:00 «Ералаш».
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 «Уральские пельмени». (16+)
11:45 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(0+)
14:00 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
17:25 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
19:20 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
23:10 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 

(18+)
01:00 Т/с «Пиноккио». (6+)
04:35 Т/с «Миллионы в сети». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)
07:30, 18:00, 23:15, 04:10 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (16+)
10:45 Х/ф «Откройте, это я!». (16+)
14:10 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:30 Х/ф «Слепое счастье». (16+)

 
05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Дневник мамы первокласс-

ника». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:45 «Выходные на колёсах». (12+)
09:20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «За витриной универ-

мага». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05 Х/ф «Где живёт Надежда?» (12+)
17:15 Х/ф «Тихие люди». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Вооружённые ценности». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:35 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+)
04:25 «90-е. Лебединая песня». (16+)
05:15 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель». (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Сельская учительница». (12+)
08:45 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино». (6+)

10:00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:30 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+)
12:10, 16:45 Д/с «Первые в мире». 

«Шаропоезд Ярмольчука». (12+)
12:25, 01:20 Д/с «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе». (12+)
13:15 «Передвижники. Виктор Васне-

цов».
13:45 Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ансам-
бля народного танца им. Игоря 
Моисеева в Большом театре.

15:20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная». 
(12+)

17:05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...» 
(12+)

17:45 Х/ф «Хозяйка детского дома». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. Концерт в Бо-
стоне.

23:40 Х/ф «Касабланка». (12+)
02:10 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

ник. Первый национальный парк 
в мире». (12+)

02:25 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Подкидыш». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:35 UFC. Главный поединок. Вален-

тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
11:25, 13:20, 14:50 Новости.
11:30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж. (12+)
12:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг.

14:30 «Каррера vs Семак». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:55, 23:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Анжи» (Махачкала).

17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Квалификация.

19:00 Хоккей. «Кубок открытия — 
2018/19». «Ак Барс» (Казань) — СКА 
(Санкт-Петербург).

21:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Ньюкасл».

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Леганес».

02:10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) — «Спартак» 
(Москва).

03:55 Футбол. «Челси» — «Борнмут».
05:55 Смешанные единоборства. WFCF. 

Александр Емельяненко — Тони 
Джонсон.  (16+)

телепрограмма

2 сентября, воскресенье1 сентября, суббота

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

р
м

• премьера

ри  о нов
«Днюха!»

а краны кинотеатров 23 августа вышел в широкий прокат 
художественный ильм « нюха!». твязно-романтический 
коктейль от молодого яркого режисс ра омана Каримова и 
чуткого на успех продюсера имура екмамбетова — то при-
глашение для каждого зрителя на лучшую вечеринку того лета.

В 
центре сюжета 
обычный парень 
Антон, который 
просыпается за-
пертым в чужой 

квартире в другом городе без 
телефона, но хотя бы с ком-

пьютером и доступом в ин-
тернет. Задача максимум — 
успокоить девушку Марину, 
в отношениях с которой он 
уже сделал самый важный 
шаг. Вот только провокаци-
онные видеоролики в Сети 

с бешеной скоростью соби-
рают лайки, а друзья про-
должают присылать в личку 
компромат.

«Роман Каримов — один 
из немногих в российском 
кино, кто снимает качествен-
ные комедии, не используя 
набившие оскомину приёмы. 
А язык даёт новую динамику 
и понимание происходящего 
на экране», — говорит Тимур 
Бекмамбетов.

(16+)



частные объявления/вакансии
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продажам рекламных площадей
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 рив т тв т

ы предлагаем  р от   о тойн ми 
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н й о тив  о и  в ц нтр  оро

обеседование после предоставления 
резюме   

м  и м  н  оро  р от
он 210-40-23

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.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

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	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

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

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.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровельных	дел	мастер.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	ванной	под	ключ,	установка	межком-
натных	дверей.	Гарантия.	Т.	8-950-471-96-59.
•	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.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Старый	 магнитофон,	 приёмник,	 радио-
детали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Куплю	 радиоизмерительные	 приборы,	
радиодетали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-
474-16-23,	8-950-467-02-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Продаём	пиломатериал:	брус,	доска,	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.
•	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.
•	2,5	 га,	 1	 лин.,	фед.	 трас.	Ц.	 400.	 Т.	 8-919-
475-01-52.
•	Участок	 у	 р.	 Чусовой.	 Ц.	 95	 т.	 р.	 Т.	 8-950-
447-49-80.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Срубы.	Установка.	Т.	8-982-448-93-31.

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.
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР-НОВИ-
ЧОК. З/п 23 т. р. Тел. 202-50-
13.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

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.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. З/п 41 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

С ТО Л Я Р Ы - С ТА Н О Ч Н И К И 
с о/р. З/п сдельная. В. Курья. 
Тел. 8-902-801-45-85.

ГАЗОРЕЗЧИКИ. Тел. 8-982-
466-74-27.

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

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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

ПОДМЕННЫЙ ОХРАННИК. 
З/п 13–17 т. р. Обязанности: 
выехать на объект в течение 
часа и заменить охранника на 
некоторое время. Фото-, ви-
деоотчёт. График работы 1/2, 
смена 1000 р. + премии + бону-
сы. ГСМ оплачиваются, автомо-
биль не предоставляется. Тел.: 
8-951-94-69-003, 8-908-271-
55-96; 89082715596kadrovik@
mail.ru.

На крупный объект требуют-
ся ОХРАННИКИ. Требования: 
опрятный внешний вид, актив-
ные, целеустремлённые, не 
конфликтные сотрудники. Все 
вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Е. Тел. 
8-982-466-74-27.

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, ДИСПЕТ-
ЧЕР, без опыта работы. З/п 
25 т. р. + %. Тел. 286-89-65.

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

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРА-
ТОР. Срочно примем на рабо-
ту в вечернюю смену. Оплата 
800 руб./смена. Рассмотрим 
без опыта работы. Тел. 278-
60-25.

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

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

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРА-
ТОР в день. З/п 27 т. р. + %. 
Тел. 204-59-74.

МОЙЩИКИ на автомойку. Тел. 
257-59-07.

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

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. Гра-
фик 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.

ОПЕРАТОР срочно. З/п 
25 т. р. + обучение. Перепод-
готовка. Тел. 278-68-38.

ПОДРАБОТКА. Г/р: 2/2, 5/2, 
4 часа — 800 руб. Тел. 202-
50-13.

ПОДРАБОТКА, совмещение 
всем желающим. Тел. 286- 
89-65.

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

РАБОТА, подработка. Еже-
дневные выплаты 1700 руб. 
Тел. 204-66-60.

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

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

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

СОТРУДНИКИ по уборке тер-
риторий и помещений, во все 
районы города. Также обслу-
живание филиалов Сбербанка. 
Все условия при собеседова-
нии. Тел. 8-919-46-72-202.

Срочно ДИСПЕТЧЕР. З/п 
25 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

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

Требуется ДИСПЕТЧЕР. З/п 
23 т. р. Тел. 203-02-83.

УБОРЩИЦА (-к) в кафе. Гра-
фик 2/2. З/п от 12 т. р. Центр. 
Тел. 276-62-58.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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.

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

РАБОТА в «Тяньши». Тел. 247-
89-54.

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

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

Требуется КОНСУЛЬТАНТ с 
мед образованием. Предпо-
чтение активным, работоспо-
собным, коммуникабельным, 
готовым к новой работе. От-
личные перспективы, работа-
ет система обучения и ввода 
в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Тел. 
286-36-77.

Требуются СОТРУДНИКИ с 
опытом менеджера по работе 
с клиентами. Обучаемые, от-
ветственные. Условия: график 
5/2, помощь гарантируем. Зво-
ните по тел. 204-01-38.

ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ для тех, 
кто не боится... зарабатывать 
много, отдыхать красиво, пу-
тешествовать далеко. Жить в 
своё удовольствие и по своему 
плану! Тел. 247-89-54.
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имой 2018 года небольшой пос лок араны в Горнозавод-
ском районе остался без тепла. Как раз в то время, когда 
температура воздуха опустилась до минус 25–30 градусов. 

с  началось с мелочи — из-за неполадок на лектросетях 
ночью «встала» местная котельная.  дальше ситуация раз-
вивалась, как снежный ком, и не самая сложная авария 
превратилась в П едерального масштаба.

К
огда в посёлок 
приехали специ-
алисты из П ерми, 
они выяснили 
у д и в и т е л ь н у ю 

вещь:  трубы лежали пря-
мо на земле без какой-ли-
бо изоляции. Разумеет-
ся, они замёрзли вместе 
с водой внутри. Н е надо 
быть физиком, чтобы по-
нять, что произошло даль-
ше — они лопнули. Всем 
миром меняли трубопро-
воды всех диаметров — зи-
мой, в режиме Ч С, под не-
устанным контролем МЧ С 
и федеральных властей. 
И  дольше всего прово-
зились именно с внутри-
домовыми:  они пришли 
в полную негодность. Вот 
что бывает, когда непра-
вильно готовишься к зиме 
или, покрывая коммуналь-
щиков, замалчиваешь ре-
альное состояние комму-
нального хозяйства. Важна 
каждая мелочь.

Весь процесс подготов-
ки к зиме курируют органы 
местного самоуправления. 
В П ерми — городская и 
районные администрации. 
О днако у всех участников 
процесса — управляющих 
организаций (У К или ТСЖ ), 
тепловиков — свой круг 
обязанностей. Задача вла-
сти — следить за выполне-
нием графиков, которые 
составляются ещё весной 
и учитывают устранение 
недостатков, выявленных 
в предыдущем отопитель-
ном периоде. Г отовят гра-
фики «управлялки», ут-
верждают их районные 
администрации. П омимо 
этого, вопросы по подготов-
ке к зиме находятся на лич-
ном контроле главы П ерми 
Д митрия Самойлова.

Важные мероприятия

Мало отремонтировать 
большие трубопроводы, за 
которые отвечают тепло-
снабжающие организации 
(например, ООО «П ермская 
сетевая компания»). Н уж-
но сделать так, чтобы дома 
были готовы принять тепло-
носитель. «П одготовка к ото-
пительному сезону должна 
выполняться не только на 
объе ктах поставщика тепло-
вой энергии, но и в каждом 
многоквартирном доме 
города, — подчёркивают 
в ООО «П ермская сетевая 
компания». — Только каче-
ственная подготовка обору-
дования теплоснабжения и 
теплопотребления, а также 
правильное его функциони-
рование обеспечат жителям 
благополучное прохожде-
ние осенне-зимнего периода 
)+18–)+ 19 годов».

В соответствии с П ра-
вилами технической экс-
плуатации тепловых энер-
гоустановок управляющая 
организация должна:

• Провести ревизию 
фактических тепловых на-
грузок и привести их в со-
ответствие с д оговорными. 
Н а практике это означает 
сверить, сколько дом потре-
бляет теплоэнергии, чтобы 
не получилось так, что жите-
ли будут оплачивать лишние 
гигакалории. Бывает и на-
оборот: для нагрева нужно 
больше теплоэнергии, и это 
тоже лучше зафиксировать 
договором до старта отопи-
тельного сезона.

• О бе спечить проверку 
знаний у ответственного 
за исправное состояние и 
бе зопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустано-
вок. То есть слесарь должен 

знать, какие гайки крутить и 
какие задвижки открывать, 
а то пуск тепла может затя-
нуться.

•  Выполнить  ревизию 
зад виж ек, вентилей, об е-
спечить  герметичность  
саль никовых уплотнений. 
Ч тобы обеспечить цирку-
ляцию теплоносителя вну-
три дома, протечек быть не 
должно.

•  О б еспечить  наличие 
на ввод ах труб опровод ов 
тепловых сетей в зд ания 
устройств, пред отвращ аю-
щ их проникновение сете-
вой вод ы в зд ания. Оч ень 
важный пункт, касающийся 
опрессовок: если при про-
ведении гидравлических 
испытаний не закрыть ввод 
в дом «заглушкой», давление 
может повредить батареи 
в квартирах.

•  Выполнить  в присут-
ствии раб отника тепловой 
инспекции теплоснаб ж а-
ющ ей организации гид ро-
пневматическую промыв-
ку и испытание на плот-
ность  и прочность  систе-
мы теплопотреб ления с 
составлением актов. Залог 
хорошей теплоотдачи — это 
циркуляция. Е сли же бата-
реи сверху горячие, а снизу 
холодные, значит, внутридо-
мовая система не промыта, 
и жильцам придётся помёрз-
нуть этой зимой.

•  Установить  нед остаю-
щ ие и проверить  все уста-
новленные регулировоч-
ные и запорные органы 
на развод ящ их труб опро-
вод ах в под валах, стояках, 
под вод ках к приб орам 
отопления. Затопленный 
подвал после подачи теп-
ла — неприятный сюрприз 
для жителей. П оэтому в на-
дёжности всей запорной ар-
матуры лучше убедиться ещё 
в тёплое время года.

•  Восстановить  тепло-
вую изоляцию на труб о-
провод ах внутрид омовых 
систем отопления и го-
рячего вод оснаб ж ения. 
Тепловые потери — бич 
многоэтажек. Куда только не 
пропадает тепло: и в подъ-
езд, и через неутеплённую 
крышу, и особенно — через 
непосредственно «голые» 
трубы. П оэтому вовремя 
установленная изоляция по-
зволит не отапливать улицу, 
а пустить всё тепло в кварти-
ры. И заплатить меньше.

Паспорт готовности

Все социальные учреж-
дения — садики, школы, уч-
реждения дополнительного 
образования — местные вла-
сти должны подготовить до 
1 августа.

Д ля домов крайний 
срок — 15  сентября. К этой 
дате каждый дом должен об-

завестись так называемым 
паспортом готовности к экс-
плуатации в зимних усло-
виях, а также несколькими 
актами. Э ти документы тоже 
готовят управляющие орга-
низации и сдают их «на про-
верку» в район.

Вместе с тем далеко не 
все управляющие органи-
зации прислушиваются 
к этим требованиям. К сча-
стью, их количество не-
уклонно снижается, однако 
периодически происходят 
сбои.

В администрации Мото-
вилихинского района сооб-
щили, что в этом году сроки 
подготовки к О ЗП  пока сры-
вают две У К:  это О О О  «У К 
«Мастер комфорта» (обслу-
живает 8 8  домов) и О О О  «У К 
«Л идер» (4 3  дома). Их  жилой 
фонд подготовлен пример-
но на ) +Р , сообщил первый 
заместитель главы района 

Антон Ил юшин. То есть толь-
ко одна пятая часть всех до-
мов, которые обслуживают 
компании. «Л идер» обеща-
ет и даёт гарантии, что всё 
успеет, «Мастер комфорта» 
почти бездействует. В райо-
не это связывают с тем, что 
в «Мастере комфорта» недав-
но в очередной раз сменился 
директор. П ри этом, по не-
которым данным, поменял-
ся не только директор, но 
и владелец.

Сейчас сотрудники рай-
онной администрации 

созывают собрания соб-
ственников, на которых 
объ ясняют им ситуацию. 
Также ведутся переговоры 
с муниципальной управ-
ляющей компанией О О О  
«П МУ П  «Г КТХ » (принадле-
жит городской администра-
ции) и иными У К, обслужи-
вающими жилой фонд на 
территории района, чтобы 
они при необходимости 
«взяли» на себя управление 
домами и обеспечили их го-
товность. «В любом случае 
мы подготовим дома, люди 
не замёрзнут», — обещают 
районные власти.

В Свердловском районе, 
к примеру, «двоечниками» 
являются «Ж илсервис» и 
«Моторостроитель». Кстати 
сказать, на днях директор 
У К «Моторостроитель» Анна 
Х аджиева уже в третий раз 
была дисквалифицирована 
судом. То есть суд за много-
кратные нарушения одно-
го и того же пункта закона 
(в течение года) в очередной 
раз запретил ей занимать 
руководящие посты в сфере 
управления жилым фондом. 
Как говорится, не умеешь — 
не берись. В «Ж илсервисе» 
тоже недавно сменился соб-
ственник. Е сть мнение, что 
эта компания принадлежит 
теперь тем же структурам, 
что и «проштрафившийся» 
в Мотовилихе «Мастер ком-
форта».

О тметим, что за подго-
товкой к зиме пристально 
следит краевая прокуратура 
и выдаёт предостережения 
тем, кто не соблюдает тре-
бования законодательства. 
Н апример, прокуратура О р-
джоникидзевского района 
в начале августа «подстег-
нула» О О О  «У К «П озитив», 
О О О  «АктивФ инансГ рупп», 
О О О  «Ж илищно-расчётный 
центр — 1» провести ре-
гламентные работы по про-
мывке и опрессовке системы 
центрального отопления 
в соответствии с утверждён-
ным планом-графиком. В це-
лом в О рджоникидзевском 
районе все работы сегодня 
идут по графику, отмечает 
глава района Е вгений Кара-
батов.

Е щё важно отметить, что 
управляющие организации, 
пренебрегающие исполне-
нием своих обязательств 
по подготовке к зиме, ча-
сто уклоняются от пере-
числения денег жителей 
в адрес ресурсоснабжаю-
щих компаний (тех, кто 
производит тепло и холод-
ную воду). Е сть уголовные 
дела по фактам мошенни-
чества, сейчас они рассле-
дуются в судах. Ряд перм-
ских недобросовестных У К 
под любыми предлогами 
выводили деньги:  выдава-
ли займы, финансировали 
липовые работы — всё что 
угодно, лишь бы не платить.

Резюмируя, отметим, что 
тепла в домах посёлка Сара-
ны не было неделю. И  по-
этому, если вам кажется, 
что ваша У К недобросовест-
но подходит к исполнению 
своих обязанностей, воз-
можно, стоит задуматься 
о её смене. Какой смысл 
платить компании, для ко-
торой ваш комфорт не име-
ет значения?

н  оро ов

Готовь сети летом
Как управляющие компании готовят дома к зиме

• зима близко

 рм  т в  ом ни

аксимальная температура теплоно-
сителя в батареях не должна превы-
шать 95°  для двухтрубных систем и 
105°  для однотрубных. Посмотрите 
на свой радиатор и посчитайте, сколь-
ко труб с ним связано. вухтрубные 
системы распространены шире — они 

ективнее и кономичнее.
о время отопительного сезона тем-

пература в жилых комнатах, кухне и 
санузлах не должна опускаться ниже 
18°  (Г  30494-2011).

емпература горячей воды в кране 
должна быть не ниже 60°  и не выше 
75°  ( анПи  2.1.4.2496-09).

апуск тепла в садики-школы 
начинается 15 сентября. 
 жилые дома — на шестой 

день после того, 
как температура воздуха 

на улице не будет подниматься 
выше 8°

С п и с ок УК П ер м и , не обес п е ч и в ш и х  
п о д г о т о в к у  ж и л о г о  ф о н д а  в  г . П е р м и  

(п о  д а н н ы м  О О О  « П С К » )

К

адолженность перед Пермским 
илиалом «  Плюс» 

и  «Пермская сетевая компания» 
(с уч том К-клонов, действовавших 

ранее), млн руб.

енинский район 

« нтр» 18,2

вердловский район

« и рви » 125,2

« оторо троит » 175,8

зержинский район 

« торм» 4,08

отовилихинский район 

« т р ом орт » 202,5

« и р» 38,3

Кировский район 

« м  
р в  

ом ни »

165,1

« р нт» 199,3

« мир » 45,8

ндустриальный район

« » 34,1

« ро и- ом» 203,9

того 1212,6
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Помощь 
для Забайкалья

 минувшую пятницу, 17 августа, из осквы выехал ав-
томобиль, который доставит гуманитарную помощь по-
страдавшим от паводка в абайкалье. 

Большегрузный автомобиль следует из Москвы по 
направлению к Ч ите. П о пути следования он прибыл 
в П ермь, где активисты «Молодой Г вардии» загрузили 
в него коробки с гуманитарной помощью от жителей 
края.

Следующими городами, через которые проедет «гума-
нитарный автомобиль», стали Е катеринбург и Кемерово. 
От туда он направится в Ч иту. Здесь молодогвардейцы 
передадут прибывшую гуманитарную помощь всем нуж-
дающимся.

Игорь Н овосёлов, руковод итель Пермского регио-
нальн ого отд еления «Молод ой Г вард ии Ед иной Р ос-
сии»:

— Сбор гуманитарной помощи в Пермском крае мы 
организовали с 11 июля по 15 августа. За этот период 
собрали девять коробок. Совсем скоро начнётся учебный 
год, поэтому мы приняли решение сделать упор на канце-
лярские товары. Так, в Забайкалье отправилось более 500 
тетрадей, 200 ручек и карандашей, фломастеры, краски. 
Также в состав гуманитарного груза вошла одежда.

И горь Н овосёлов от лица пермских общественников 
выразил благодарность всем тем, кто внёс свой вклад 
в сбор гуманитарной помощи.

Н апомним, в результате затяжных осадков 8  июля в За-
байкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим 
за всю историю региона. Н а всей территории власти За-
байкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации, 
организовали эвакуацию жителей. Самая сложная ситу-
ация наблюдалась в Н ерчинском, Карымском, Ш илкин-
ском районах края.

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

а той неделе в Госдуме было принято решение создать 
рабочую группу для подготовки ко второму чтению законопро-
екта о повышении пенсионного возраста. апомним, принятый 
в первом чтении правительственный законопроект установил 
новые параметры пенсионного возраста — 65 лет для мужчин 
и 63 года для женщин. ель рабочей группы — выработать 
оптимальные подходы в части вносимых изменений в пен-
сионную систему.  состав группы вошли депутаты, ксперты, 
представители работодателей и про союзов.

С
истемная работа 
по сбору пред-
ложений о совер-
ш е н с т в о в а н и и 
пенсионной систе-

мы идёт и на уровне регио-
нов. В минувший понедель-
ник, )+ августа, собранные 
со всей страны предложения 
и пожелания были обобще-
ны и консолидированы на 
заседании представителей 
регионов, депутатов Г осду-
мы и членов Совета Ф едера-
ции, представляющих круп-
нейшую в законодательных 
органах партийную фрак-
цию. Н аиболее значимые 
предложения вошли в ито-
говый документ, который 
будет направлен президенту 
Владимиру П утину с прось-
бой поддержать его. У частие 
в обсуждении приняла и де-
легация П ермского края во 
главе с губернатором Макси-
мом Решетниковым.

П редложенные меры не 
только фиксируют социаль-
ные обязательства государ-
ства, но и предусматривают 
коррекцию взаимоотноше-
ний работодателей и работ-
ников, включая обеспечение 
дополнительных гарантий 
занятости.

«Н икаких дискуссий об 
отмене государственного 
пенсионного обеспечения, 
гарантированного Конститу-

цией РФ , быть не может. Э то 
наша принципиальная по-
зиция. Рост доходов наших 
пенсионеров — наша с вами 
ключевая, контрольная за-
дача», — заявил вице-спикер 
Совета Ф едерации Андрей 
Турчак.

П о его словам, пред-
лагается, чтобы действу-
ющие налоговые льготы, 
ежемесячные денежные 
выплаты, компенсации по 
оплате услуг Ж КХ , проезда 
в общественном транспор-
те, покупке медикаментов 
и другие меры поддержки 
по-прежнему предостав-
лялись при достижении 6+ 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин. Также Андрей Тур-
чак обратил внимание на 
то, что большая часть таких 
льгот и выплат являются ре-
гиональными. «Рекомендую 
вам уже сейчас проработать 
это предложение и на бли-
жайших сессиях утвердить 
это решение», — отметил он.

П о словам главы П рика-
мья Максима Решетникова, 
большая часть из принятых 
на заседании решений была 
озвучена жителями региона 
в их обращениях. 

Максим Р еП етников, гу-
бе рнатор Пермского края:

— В первую очередь людей 
в разных регионах интересу-
ют совершенно понятные во-

просы, связанные с возмож-
ностью трудоустройства и 
социальной поддержкой. Это 
и вопросы, связанные с сохра-
нением региональных льгот, 
которые действуют сейчас, 
и с досрочным выходом на 
пенсию. 

Е щё одним решением со-
вместного заседания стало 
предоставление работникам 
предпенсионного возрас-
та ежегодного прохождения 
диспансеризации в рабочее 
время.

Н апомним, в течение 
июля в муниципальных 
образованиях П рикамья 
состоялось обсуждение 
планируемых изменений 
в пенсионном законодатель-
стве. У частие в обсуждении 

принимали представите-
ли всех заинтересованных 
групп населения, в их чис-
ле: члены молодёжных и 
студенческих организаций, 
профсоюзных объ единений 
и ветеранских организа-
ций, профессиональных со-
обществ.

Многие из этих предложе-
ний нашли своё отражение 
в итоговом документе, на-
правленном законодателями 
президенту страны. Н апри-
мер, создание условий на 
рынке труда, упрощающих 
поиск работы для граждан 
пенсионного и предпенси-
онного возраста. Е щё одно 
предложение, поступившее 
от П ермского края, — воз-
можность предусмотреть 
специальные программы пе-
реподготовки и повышения 
квалификации граждан, на-
ходящихся в возрасте, близ-
ком к выходу на пенсию.

Регионы поддержат пенсионеров
Делегация Пермского края приняла участие в обсуждении пенсионных изменений

• реформа

тв й имов

Основные предложения о совершенствовании пенсионной системы, 
направленные для рассмотрения президенту страны

• о р н ни  р ион н  от  н ин  55 т и м ин  60 т.  ви имо ти 
от р ион  то от  о о т   ( и ии), о тр н ортном  н о , о ит ном  р -
монт  омов, о и и ции, о о т  оро о о тр н орт , о о  м и м нтов.

• о р н ни  в нн  о овор  т нов нно о н  н то ий мом нт во р т   
о ни  н о ит ной ти н ии:  м ин —  60 т,  н ин —  55 т.

• тн  и н ри ци  и р о т в ни  р отни м р н ионно о во р т  в  
н й   ро о ни   о р н ни м р т .
• р в ни  в  он и ов нн  н н  р тв.
• о р ни  т  н ин м и м ин м о 37 и 42 т оотв т тв нно, о р во н  

о ро н й в о  н  н и  ( ри овии в о  н  н и  н  р н  в  т о н т ни  
н ионно о во р т ).
• р о т в ни  м т р о во р т  о о нит но о от  н  р о ни  и ов -
ни  в и и ции.
• ро тр н ни  и о , й тв и  в ро ни н  т   н ион ров в н то  вр -

м  ( н ин  — 55 т, м ин  — 60 т), н  й р н ионно о во р т  в т   во р т-
н  р ниц  ( о о ни   т в ми ом ни ми).

• во благо
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Театральные 
шалости
Пермский театр оперы и балета начинает свой 147-й 
сезон с самого шумного среди своих ежегодных про-
ектов.  же 25 августа двери грим рок, репетиционных 
залов и мастерских откроются для всех зрителей в рамках 
проекта « перный кстрим». сновные площадки раз-
вернутся с 14:00.

Гостей проекта ждут ставшие уже традиционными уро-
ки вокала, открытые репетиции хора, балетные мастер-
классы, экскурсии, квеструмы, выставка театральных 
костюмов, знакомство с музыкальными инструментами. 
Зрители разных возрастов смогут попробовать свои силы 
в качестве гримёров-постижёров, художников-бутафоров, 
декораторов.

Один день из жизни театра будет насыщен форматами, 
лишь недавно завоевавшими интерес публики. Любители 
острых (но сугубо зрительских) ощущений смогут поуча-
ствовать в мастер-классе по сценическому бою; адепты 
(пусть и не строгие) музыкальной медитации — погру-
зиться в сон под звуки фортепиано, а самые любопытные 
гости — пройти экспресс-тест на тип певческого голоса 
или музыкальный диктант от школы «Восьмая студия». 
Юных зрителей ждут настоящие хиты прошлого «Оперно-
го экстрима» — мастер-класс по художественному свету 
и практики монтажа от театральной видеостудии.

Поклонники балета посмотрят фрагменты разных по-
становок и узнают больше о спрятанных в них хореогра-
фических цитатах. Кроме того, впервые в рамках «Опер-
ного экстрима» состоится мастер-класс по современной 
хореографии, а балетные занятия пройдут отдельно на 
начальном и продвинутом уровнях.

Как пояснили «Пятнице» в оперном театре, особенно по-
пулярными обещают стать площадки его партнёров. Так, 
на территории сквера разместятся зона с музыкальной 
литературой от магазина «Славянофил» и читальный зал 
от библиотеки им. Кузьмина, фотозоны от компании «Та-
лан» и журнала «Собака.ru», лаунж-зоны от «Дом.ru», Lexus 
и Porsche, а также много качественной еды от «Гараж 
Healthy Bar & Shop» и Дома-пекарни Демидовых. Свои 
мастер-классы в сквере проведут бумажная мастерская 
М QUATRO, компания «ПЦБК», мастерская цветов и декора 
Beton Buton, танцевальная студия GallaDance, а центр Green 
Apple приглашает попрактиковаться в знании одного из 
четырёх европейских языков. Кроме того, в стенах театра 
кондитер сети кафе и ресторанов «Национальная кухня» по-
делится некоторыми кулинарными секретами.

Громкий праздник интерактивного закулисья завер-
шится концертом Большого симфонического оркестра, 
в программе — классические произведения русской опе-
ры, редко звучащие со сцены театра. После этого гостей 
«Экстрима» ждёт вечеринка с участием Jazz Aeterna, 
Fallen Woman, Otets, а также инструментальной импрови-
зацией и DJ-сетом, розыгрышем призов от партнёров те-
атра, развлечениями от компании «Мастер игры», зоной 
с едой и напитками.

Доступ к большинству партнёрских площадок в сквере 
бесплатный. Приобрести общий входной билет на меро-
приятия в театре, а также записаться на платные мастер-
классы можно на сайте театра или по телефону +7 (342) 
212-30-87.

Программу «Оперного экстрима» можно найти на 
сайте Пермского театра оперы и балета (permopera.ru/
playbills/playbill/81612/). Подробности фестивальной 
жизни в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/operaextreme). 
(6+)

 нтон в ов

0+

0+

0+
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 том году он проходит с 23 по 26 августа. ти четыре 
летних дня пермяки и гости города смогут провести под 
знаком туристического и культурного просвещения. Гря-
дущий естиваль обещает объединить темы путешествий 
и гастрономии, городской и книжной культуры, которые 
будут освещены в виде лекций, кскурсий, выставок, а также 
интерактивных развлечений.

Б
уквально все наме-
ченные мероприя-
тия пройдут с уча-
стием именитых 
писателей, краеве-

дов, заслуженных ресторато-
ров, архитекторов, урбани-
стов и путешественников.

«Мы надеемся, что фести-
валь не только станет радост-
ным событием для жителей 
П ерми, но и принесёт зна-
чимые плоды для туристиче-
ской сферы края. В его рам-
ках намечается достаточно 
большая деловая программа, 
на которую мы рассчитываем 
как на развитие будущего ту-
ристского потенциала и куль-
турных компонентов нашего 
города», — делится директор 
фирмы международного ту-
ризма «Валида» Е лена Ш пер-
кина.

Открываем край 
заново

Ф естиваль «Г ений места» 
состоит из двух частей: дело-
вой и открытой (основной). 
П ервая больше предназна-
чается для представителей 

компаний из сфер туризма, 
общественного питания, 
производителей продуктов. 
Е ё открытие состоялось вче-
ра, )3 августа.

В этот день участники 
форума смогли побывать на 
презентации книги Н иколая 
Н овичкова «Г ерои и титаны». 
Затем многие из них приняли 
участие в дискуссии на тему 
«Туристическое развитие тер-
ритории». В интерактивном 
формате профессионалы из 
сферы туризма познакомили 
участников с двумя готовы-
ми кейсами, относящимися 
к развитию таких знаковых 
для П рикамья мест, как Мо-
лёбка и У солье. За теорети-
ческой частью последовала 
практика, во время которой 
участники диалога попро-
бовали разработать уникаль-
ный турпродукт.

Гастротур в будущее

Второй фестивальный 
день планируется посвя-
тить гастротуризму. О дин 
из организаторов «Г ения 
места» — генеральный ди-

ректор OZON  G R OU P  О лег 
Още пков уверен, что сейчас 
необходимо попытаться рас-
качать экономическую со-
ставляющую туризма и в том 
числе гастротуризма.

«Мы должны посмотреть, 
а есть ли что-то в П ерми, 
крае на предмет гастроно-
мической идентичности, что 
могло бы послужить драйве-
ром туристической привле-
кательности и экономиче-
ского развития», — говорит 
О лег Още пков.

Д ля того чтобы разо-
браться в этом вопросе, 
) 4  августа на фестивале вы-
ступит президент федерации 

рестораторов Иг орь Буха-
ров. Н а лекции можно будет 
услышать много интересно-
го о гастрономических трен-
дах России и мира.

Н е менее актуальной 
является тема развития га-
строномического туризма за 
счёт ресурсов фермерских 
хозяйств. Об  этом подробно 
расскажет эксперт И ван О го-
родов. П о мнению организа-
торов, необходимо акценти-
ровать внимание на том, что 
еда — это важная составляю-
щая туризма, которую необ-
ходимо развивать на одном 
уровне с другими туристи-
ческими аспектами. Завер-

шится деловой день поисти-
не вкусно — презентацией 
P e r m F o o d  R o u t e  «Вкус ме-
ста». У частникам фестиваля 
продемонстрируют темати-
ческие мини-меню, специ-
ально разработанные в пяти 
ресторанах П ерми.

«Н а неделю для каждого 
из заведений мы сделаем не-
большое меню, максималь-
но близкое их духу, которое 
будет базироваться на клю-
чевых брендах П ермского 
края: Строгановы, Д ягилев, 
П астернак, на истории Миха-
ила Романова, на купечестве 
Мешкова. Каждый из ресто-
ранов подготовил своё меню, 
и ) 5 – )6 августа мы планиру-
ем сформировать небольшие 
команды и провести их по 
всем этим заведениям. Д о кон-
ца августа это будет частью 
меню этих заведений», — 
сообщает О лег О щепков.

Потрудились, 
теперь — отдых!

П осле двух дней, насыщен-
ных деловой атмосферой, все 
желающие  смогут окунуться 
в по-настоящему увлекатель-
ный процесс: посетить лек-
ции и беседы о литературе, 
путешествиях и культуре, от-
правиться на авторские экс-
курсии по П ерми, побывать 
на книжной ярмарке. Самые 
маленькие гости фестиваля 

) 5  и ) 6 августа смогут при-
нять участие в различных ма-
стер-классах, необыкновен-
ных встречах.

«Мы будем говорить о пу-
тешествиях. У  нас достаточ-
но много интеллектуалов, 
писателей, которые делятся в 
своих книгах опытом путеше-
ствия по разным странам, ре-
гионам, городам. К примеру, 
лекция Михаила Бару «Там, 
где всё не включено» позна-
комит с местами, где нет ни-
каких современных удобств. 
П ри этом здесь можно найти 
много интересного и увлека-
тельного», — делится дирек-
тор книжного магазина «П ио-
тровский» Михаил Мальцев.

Д ля всех желающих оку-
нуться в историю родного 
края ) 6 августа в 15 :++ состо-
ится экскурсия «П о царско-
му следу», во время которой 
краевед Владимир Г ладышев 
проведёт горожан по местам, 
связанным с фамилией Рома-
новых в П ерми.

У частие во всех меропри-
ятиях фестиваля абсолютно 
бесплатное. Следите за распи-
санием и успевайте регистри-
роваться на активности — на 
некоторые из них обязатель-
на регистрация. П рограмму 
мероприятий и другую по-
лезную информацию можно 
найти на сайте мероприятия 
«Г ений места. Г ород книги. 
П утешествия» (g e n iu s fe s t .r u ).
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ВМЕСТЕ!
До о нн й м р р т «По храмам иколая удотворца» 

во вр т ! ри м в ивит но  т тви  о ти 
р р н м р м м,  й мо т о тит   в и о о 
в то о. о то н т, то тиц  мо й и о  отворц  
т  и  н  в рм ом р .  о тим т ринно  о 

Кыласово,  в р м  и о  отворц  р нит  о о-
творн  и он . ивит но, но и н три тот р м т  о , 

м н р и.  н  в тр тит т  и о овит н  -
н й ий т .  р м   роицк н  т н ом тво  р ой 
и оной и о  отворц  в о н й ро т. Е  и тори  ив т 
в  ри и , в  н  н й ро о т рои о ит  -
н  и м н ни .  ни  ви т тв омо и ро о т о о -
н т .  Кунгуре м  о тим и о ий р м,  р нит  о о-
о тим  и он  в то о  тиц й о мо й. ри о ив и  
 в т н , м  от р вим  в во ино, в р во вн й ино-

в р ий р м, в ий  р ит т рн м м тни ом.   
Кольцово, ри мон т р , и он  и о  отворц  р н  
и н й ий о р и о т в и ой и ой!  ов м н вно 
в той и  ро ви . Поездка 8 сентября, в субботу.

аршрут « рамы елогорья» — то т р  р р н  р -
м  в о р тно т  н м нитой ой ор .   роельга — 
ц р ов  о н ни  о о н , о нов нн  в 1848 о .  
р нит  о о о тим  о оров  и он  о и й т ри. 
о т вив в и и о в и и, м  от р вим  в рши,  н  
ри ор  во в т  ц р ов  р в  тниц , о тро н-

н  о о т  м тно о ит .   ым — р м н р  
в о о, в н нн й ротон ой и 30-м тровой о о о н й. 

 р нит  о , о о о тим  и он  о и й т ри, 
ор нн  в н ми в ов т и  о . о н вно в той и  

 во т нов н.  о о о ни то о р м  мо но р т  
в  овим й о  о ор о о р тово ви н о о о-

ор . то тв рт й р м н о м р р т !  н м нитой 
елой горе м  ро м 3 .  мо но о н т  в -
и и н р т  в той во , о т  и отв т  м тно о тр в -

но о . о  9 сентября, в воскресенье.
тоимо т  ой о и — 1500 р ., н ион р  — 1350 р . 

ро р ий « о ото  о цо»: . й в , 50, 12-й т , 
о и  1211. .: 279-12-99, 203-07-99. рио р т йт  и т  
 н  в о и  и и н  йт : zolotoe-koltso-perm.ru.

! аршрут  ра работан  нашей компанией, остере-
гайтесь аналогичн х «копий-экскурсий» у сторонних тур ирм.

• путешествия

• просвещение

ин  овОт экономики — к книгам, 
музыке и туризму
В Перми во второй раз стартует фестиваль «Гений места»

р
м

16 № 3 2 ( 89 0)  на досуге
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