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В пермских школах стартовал 
второй этап зачисления 
первоклассников

По долинам 
и по взгорьям



 Администрация города Перми
На информационных стендах во всех школах города появи-
лись приказы о зачислении детей в первые классы. По итогам 
первого этапа работы приёмной комиссии первоклашками 
стали 14 245 пермских дошколят. Это примерно 93% от 
планируемого количества первоклассников.

В 
это число вошли 
дети, прожива
ющие на закре
плённых за шко
лами территориях, 

а также поступившие по пре
имущественному и перво
очередному праву. Второй 
этап стартовал в начале этой 
недели, 6 июля, и продлится 
до 5 сентября. По его итогам 
детей зачислят на оставши
еся в школах свободные ме
ста. Приём осуществляется 
в порядке очереди с учётом 
даты, времени регистрации 
и номера заявления. На этом 
этапе льготы учитываться не 
будут.

Зачисление и ответ по 
зачислению в образователь
ную организацию для подав
ших заявление на втором 
этапе (на свободные места) 
направляется заявителю 
в течение пяти рабочих дней 
с момента подачи.

Заявление о приёме 
в школу можно будет подать 
непосредственно в образо
вательном учреждении — 
лично или по электронной 
почте, а также через опера
торов почтовой связи с вло

жением копий документов. 
Кроме того, можно напра
вить заявление через портал 
«Услуги и сервисы Пермско
го края».

Для подачи электронно
го заявления необходимо 
иметь сканкопию свиде
тельства о рождении ребён
ка или документа, подтверж
дающего родство заявителя, 

а также свидетельство о ре
гистрации ребёнка по месту 
жительства или пребывания.

При подаче заявления по 
электронной почте или по
чтовым отправлением необ
ходимо будет в течение двух 
дней подтвердить своё на
мерение, предоставив в шко
лу оригиналы документов. 
График приёма документов 
публикуется на официаль
ных сайтах школ во вкладке 
«Приём в 1й класс».

Для родителей будущих 
первоклассников сегодня, 
9 июля, последний день бу
дет работать горячая линия 
городского департамента 
образования. Задать интере
сующие вопросы можно по 
телефону 2127050 с 09:00 
до 18:00.

Разъяснения также мож
но получить, написав об
ращение в аккаунт в со
циальной сети Instagram 
департамента образования 
Перми (instagram.com/
obrazovanie_perm). Для по
лучения официального от

вета на бланке департамента 
можно направить письмо 
по электронной почте do@
gorodperm.ru или по адресу: 
614000, г. Пермь, ул. Сибир
ская, 17.

«Школы города прило
жили максимум усилий при 
создании новых мест для 
первоклассников. Тем не ме
нее в некоторых из них ко
личество принятых заявле
ний превышает количество 
учебных мест. Родителям, 

которые не найдут фамилии 
своих детей в списке зачис
ленных в школу изза от
сутствия свободных мест, 
следует обратиться к специ
алисту районного отдела 
образования. Им предложат 
варианты школ, где может 
обучаться ребёнок, а также 
расскажут о наличии свобод
ных мест», — сообщили в де
партаменте образования.

Адреса, контактные теле
фоны и часы работы район

ных отделов образования 
доступны на «Дошкольном 
портале города Перми».

Для соблюдения зако
нодательства при приёме 
в школу при департаменте 
образования администра
ции Перми работает обще
ственная комиссия по кон
тролю за приёмом детей 
в учебные заведения. В её 
состав входят представители 
ведомства, а также актив
ные участники школьных 

родительских комитетов. 
При поступлении сигналов 
о нарушениях члены ко
миссии будут выезжать на 
место, чтобы разобраться 
и урегулировать ситуацию 
в интересах ребёнка и его се
мьи. Обратиться в комиссию 
можно, направив обращение 
в социальных сетях: «ВКон
такте» — группа «Новости 
пермского образования», 
Instagram — «Департамент 
образования Перми».

• образование

Мария РозановаУспеть до сентября
В пермских школах стартовал второй этап зачисления первоклассников

Общественный центр «Новое Лёвшино» размещается на 
ул. Цимлянской, 11. Его оснастили всей необходимой для 
успешной деятельности мебелью и оборудованием, адап-
тировали для маломобильных групп населения.

Наводим мосты

В центре «Новое Лёв
шино» разместятся терри
ториальное общест венное 
самоуправление «Домо
строительный», а также ряд 
других некоммерческих ор
ганизаций, включая регио
нальные отделения Перм
ского краевого комитета 
солдатских матерей и Союза 
женщин России (Пермский 
краевой совет женщин), об
разовательное учреждение 
дополнительного профес
сионального образования 
«Академия родительского 

образования», совет ветера
нов, музей истории района. 
Его общая площадь состав
ляет более 442 кв. м.

В открытии центра при
няли участие глава Перми 
Алексей Дёмкин, замести
тель руководителя Пермской 
городской думы Наталья 
Мельник, заместитель гла
вы администрации Перми 
Лидия Королёва, глава ад
министрации Орджоникид
зевского района Евгений 
Карабатов.

Сегодня общественные 
центры города являются тем 
местом, где объединяются 

целеустремлённые и не
равнодушные горожане для 
решения самых насущных 
вопросов и реализуются со
циально значимые проекты.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Важно, чтобы во всех 
районах были такие места, 
куда жители могут прийти 
для решения различных во-
просов или просто для того, 
чтобы найти единомыш-
ленников. Общественные 
центры — это «мосты», свя-
зывающие исполнительную 
власть, депутатов и жите-
лей в решении важных для 
города задач. Сейчас в городе 
функционирует достаточно 
обширная сеть обществен-
ных центров. Тем не менее 
мы будем её расширять 

и дальше, заходя в частный 
сектор.

Широкая сеть

В Перми начиная с 2008 
года открыли 43 обществен
ных центра, расположен
ных во всех районах города, 
в том числе шесть в Орджо
никидзевском районе. Но
вый центр на ул. Цимлян
ской, 11 стал седьмым в этом 
районе.

Сегодня общественные 
центры действуют как дис
куссионные площадки для 
встреч с населением микро
района, для организации 
кружков, секций, занятий по 
интересам, для проведения 
культурномассовых меро
приятий, работы приёмных 
депутатов. Важную роль они 
приобретают как методиче
ские и консультационные 
центры.

В общественных центрах 
города располагается около 
200 некоммерческих орга
низаций. В среднем их по
сещаемость составляет 350 
тыс. человек в год. Ежегодно 
проводится около 15 тыс. 
консультаций по различным 
вопросам и порядка 2 тыс. 
мероприятий.

Пользователями обще
ственных центров являются 
ТОСы и общественные орга
низации. В них приходят жи
тели, чтобы разнообразить 
свой досуг, интересно про
вести время, позаниматься 
в кружках и секциях, быть 

вовлечёнными в обществен
ную жизнь микрорайонов.

При поддержке город
ских властей в Перми не 
только открывают новые 
общественные центры, но 
и ремонтируют уже имею
щиеся. К примеру, в про

шлом месяце завершился 
текущий ремонт в центрах 
микрорайонов Светлого на 
ул. Рабочей, 19 и Парково
го на ул. Подлесной, 17. Как 
пояснили в администрации 
Дзержинского района, на 
эти цели выделили допол
нительное финансирование. 
В общественных центрах 
обу строили стеновые панели 
с высоким классом пожар

ной устойчивости, отремон
тировали потолки и полы, 
покрасили двери и стены.

До конца августа плани
руется завершить ремонт 
в общественном центре ми
крорайона Комсомольского 
на ул. Ветлужской, 34.

О т р е м о н т и р о в а н н ы е 
общественные центры ста
нут точкой притяжения для 
всех жителей этих микро
районов,  пространством для 
общения, досуга, проектной 
деятельности, творческой, 
социальной самореализации 
старшего поколения и моло
дёжи.

Сергей Федорович

• хорошее делоМесто встреч 
изменить нельзя
В Орджоникидзевском районе открылся новый общественный центр
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В течение 2020 года Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Пермского края в интересах жителей 
проводило последовательную политику сдерживания роста 
тарифов. Уже со второго полугодия этого года для боль-
шинства жителей Перми тарифы на тепловую энергию ООО 
«Пермская сетевая компания», а также на питьевую воду 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» останутся без изменений.

По новым правилам

Переход города на регули
рование по методу «альтер
нативной котельной» поз
волит сохранить тариф на 
текущем уровне до 2024 года 
для 80% жителей Перми — 
клиентов ПСК. Для клиен
тов «Т Плюс» в зоне ТЭЦ14 
(микрорайоны Закамск, Вод
ники) тариф «заморозили» 
до 2023 года.

«Сдерживания тарифов 
удалось достичь за счёт тща
тельного анализа тарифных 
заявок ресурсоснабжающих 
организаций и исключения 
из тарифа экономически 
необоснованных расходов 
организаций тепло, водо
снабжения и водоотведения 
на сумму свыше 20 млрд 
руб. Министерство также 
будет следить за исполне
нием «Т Плюс» и ПСК своих 
обязательств по сохранению 
тарифа на одном уровне 
в ближайшие годы», — под
чёркивает министр тариф
ного регулирования и энер
гетики Пермского края 
Артём Балахнин.

При расчёте тарифов учи
тывается повышение цен на 
энергоносители, материалы, 
уровень инфляции и затраты 
на содержание и развитие 
инфраструктуры. Помимо 

затрат на содержание сетей 
в тарифе также содержатся 
расходы на выполнение ин
вестиционных программ по 
модернизации коммуналь
ной отрасли. Эти работы 
необходимы и позволяют 
улучшить качество услуг 
для жителей. Министерство 
не только устанавливает та
рифы, но и контролирует 
исполнение этих инвести
ционных программ. Исходя 
из утверждённых тарифов 
в 2021 году ресурсоснабжа
ющие организации направят 
на модернизацию комму
нальных сетей Пермского 
городского округа порядка 
2,3 млрд руб.

Кроме того, в декабре 
2020 года правительством 
Пермского края и Пермским 
филиалом ПАО «Т Плюс» 
подписано регуляторное со
глашение об увеличении 
инвестиций в систему тепло
снабжения и переходе горо
да Перми на регулирование 

по методу так называемой 
альтернативной котельной 
(«альткотельной»).

В рамках перехода на но
вую модель теплоснабжения 
«Т Плюс» реконструирует 
порядка 66 км магистраль
ных, 63 км распределитель
ных и 32 км квартальных 
тепловых сетей во всех рай
онах Перми, а также про
ведёт модернизацию почти 
300 центральных тепловых 
пунктов. Новый подход поз
волит выполнить целевое 
обновление теплосетевой 
инфраструктуры ряда го
родских территорий, таких 
как микрорайоны Парко
вый, Балатово, Закамск, Ра
бочий посёлок, Крохалева 
и другие. Эти меры позво
лят значительно повысить 
качество услуг отопления 
и горячего водоснабжения 
для жителей. Общий объ
ём инвестиций в модерни
зацию теплосетевого ком

плекса города со стороны 
ПАО «Т Плюс» составит 
28 млрд руб. до 2035 года.

Переход на новую модель 
теплоснабжения в Перми 
означает, что будет принят 
предельный уровень цен на 
тепловую энергию для на
селения и их долгосрочное 

регулирование. Соответ
ственно, это позволит потре
бителям усилить контроль за 
качеством услуг по отопле
нию и горячему водоснаб
жению, а бизнесу — суще
ственно нарастить вложения 
в инфраструктуру. Новая 
модель теплоснабжения за
работает в Перми с января 
2022 года.

В плановом режиме

В соответствии с законо
дательством Российской Фе
дерации с 1 июля 2021 года 
на территории Пермского 
края изменятся тарифы на 
ряд коммунальных услуг для 
населения.

Увеличение тарифа на 
вывоз твёрдых коммуналь
ных отходов (ТКО) носит 
плановый характер и ут
верждено министерством 
тарифов ещё в январе теку
щего года. Несмотря на рост 
охвата территорий края, где 
оказывается услуга вывоза 
ТКО, и значительное увели
чение транспортных расхо
дов, тариф с июля 2020 года 
не повышался.

Утверждённые тарифы 
на природный газ и электро
энергию для населения 
также выросли в рамках 
предельных индексов из
менения размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги.

В краевом минтарифов 
потребителям коммуналь
ных услуг напоминают, что 
конечный платёж — это 
произведение двух состав
ляющих: тарифа, который 
регулируется краевым мини
стерством тарифов, и объёма 
потреблённого ресурса. Если 
тариф — это зафиксирован
ная на определённый период 
неизменная часть, то объём 
потребления ресурса можно 
сокращать. Как показывает 
анализ программы энергоэф
фективности, за счёт самых 
простых мероприятий в доме 
или квартире можно ежеме
сячно экономить на комму
нальных платежах до 25–30% 
общей суммы.

• решенияПо старым тарифам
Стоимость тепловой энергии для большинства пермяков не поменяется до 2024 года

На территории жилого дома на ул. Петропавловской, 123 
образовались два провала, из которых вытекает нефтесо-
держащая жидкость. История с проседаниями грунта здесь 
длится уже 14 лет, однако городские власти решать про-
блему не торопятся.

«На участке, где постро
ен дом, ранее располагалась 
нефтебаза завода «Комму
нар». Затем завода не стало, 
но остался подземный парк 
резервуаров. Земельный 
участок под строительство 
жилого дома перешёл за
стройщику. При вбивании 
свай была выявлена нефте
содержащая жидкость, ком
пании дали предписание 
провести благоустройство: 
изъять резервуары, провести 
рекультивацию земли. Деве
лопер предоставил договор 
и акт выполненных работ, 
в 2002 году дом был сдан», — 
рассказывает председатель 
правления ТСЖ «Коммуни
стическая, 123» Олег Пету
нин.

Однако уже в сентябре 
2007 года на придомовой 
территории со стороны ул. 
Окулова, в 20 м от жилого 
дома, асфальт просел, изпод 
него потекла нефтесодер
жащая жидкость. Проблему 
нужно было решать, и сроч
но: помимо жилого дома 
поблизости от провала нахо
дились детская площадка и 
сквер им. Олега Новосёлова, 
стоянка для автотранспорта 
жильцов.

Прошёл ряд совещаний, к 
которым с различной перио
дичностью подключались 
администрация Дзержинско
го района Перми, региональ
ная Государственная инспек
ция по охране окружающей 
среды, Пермская служба 
спасения, ГУ МЧС России 
по Пермскому краю, Комис
сия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Перми 
и другие не менее важные 
инстанции.

В ходе георадиолокацион
ной съёмки в 2008 году под 
землёй выявили четыре объ
екта — предположительно, 
металлические цистерны. 
В обязанность администра
ции Дзержинского района 
вменили проведение на этом 
участке работ по извлече
нию резервуаров с нефтесо
держащей жидкостью. Но 
дело «забуксовало».

После очередного сове
щания ТСЖ своими силами 
и за свой счёт нашло под
рядчика — ООО «Пермский 
ав арийноспасательный 
отряд», который частично 
вскрыл асфальт на придо
мовой территории и собрал 

более 3,6 т мазута и 2 куб. м 
нефтезагрязнённого грунта. 
Тогда же и выяснилось, что 
источником загрязнения 
стала подземная цистерна 
объёмом 30 т, заполненная 
мазутом.

На оплату работ по
тратили 300 тыс. руб. 
Деньги администрация 
Дзержинского района това
риществу возместила толь
ко после разбирательств в 
Арбитражном суде Перм
ского края, который поста
новил, что на территории 
жилого дома на ул. Петро

павловской, 123 сложилась 
чрезвычайная ситуация ло
кального значения. Бездей
ствие администрации при
знали незаконным. Кроме 
того, суд указал на наличие 
возможности дальнейшего 
разлива нефтепродуктов 
и увеличения негативного 
воздействия на жизнь насе
ления и окружающую при
родную среду.

Однако все намеченные 
мероприятия по дальней
шему предотвращению не
благоприятных последствий 
и ликвидации ЧС остались 

лишь на бумаге. В результате 
в прошлом году образовался 
новый провал, который ТСЖ 
вновь забетонировало свои
ми силами. Чуть менее меся
ца назад, 14 июня, выявили 
сразу два провала. На осно
вании этого составили акт 
и обращение ТСЖ в Главное 
управление МЧС по Перм
скому краю.

«15 и 30 июня прошли 
совещания, и вновь фронт 
работ по ликвидации неф
тесодержащей жидкости и 
загрязнённого грунта воз
лагается на ТСЖ. Но наша 

деятельность ограничена 
нормативными документа
ми, у нас нет строки, где бы 
мы закладывали какиелибо 
средства на ликвидацию ЧС. 
А в бюджете города и райо
на такая строка есть. Тем не 
менее почемуто ответствен
ность за это перекладыва
ют на нас», — рассказывает 
Олег Петунин.

С просьбой вмешаться 
в ситуацию ТСЖ «Коммуни
стическая, 123» обратилось 
к главе Перми Алексею Дём
кину. В письме представи
тели товарищества просят 
также выделить из резервно
го фонда города средства на 
проведение комплекса ме
роприятий по опорожнению 
и ликвидации оставшихся 
трёх, а возможно, и пяти ём
костей, сбору и утилизации 
мазута и благоустройству 
территории.

Между тем, пока в ТСЖ 
ждут ответа от главы города 
и идёт поиск ответственных 
и виноватых, металлические 
резервуары в земле гниют, 
проваливаются, сточные 
воды и сильные дожди бук
вально «выдавливают» ма
зут на поверхность. Сейчас 
осталось всего несколько 
сантиметров, чтобы нефте
содержащая жидкость пере
лилась за ограждение и по
текла в сторону сквера им. 
Олега Новосёлова и детской 
площадки.

• ситуацияЖизнь на мазутной бочке
Жильцы пермской многоэтажки бьют тревогу из-за экологической опасности

Метод «альтернативной котельной»  
позволит сохранить тариф  

на текущем уровне  
для 80% жителей Перми

 Константин Долгановский

 Иван Ракитин
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В краевой столице приступили к реализации масштабного 
экологического проекта «Зелёное кольцо», который входит 
в перечень ключевых мероприятий «Пермь-300». К юби-
лею города в 2023 году предстоит провести комплексное 
благоустройство береговых территорий малых рек Перми 
Егошихи и Данилихи, а также особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) «Черняевский лес», включая парк «Ба-
латово». Этот вопрос 7 июля краевые и городские власти 
обсудили на заседании правительства Пермского края. С до-
кладом выступили министр природных ресурсов Дмитрий 
Беланович и глава Перми Алексей Дёмкин.

Главное богатство

Выбор объектов оказался 
совсем не случаен. Малые 
реки Егошиха и Данилиха, 
Черняевский лес являются 
знаковыми местами для го
рода. За последние десятиле
тия они вошли в число люби
мых мест отдыха и занятий 
спортом многих поколений 
пермяков.

Река Егошиха протекает 
по историческому центру 
Перми. Именно здесь в XVII 
веке появились первые по
селения будущего мегапо
лиса, а в 1723 году началось 
строительство Егошихин
ского медеплавильного за
вода, а затем и развитие 
столицы Пермского края. 
На берегах Данилихи в XIX 
веке местные предприни
матели основали первый в 
России фосфорный завод. 
По ней проходила западная 
граница города. Черняев
ский лес — один из круп
нейших городских лесов 
Перми. Он располагается 
на территории сразу двух 
районов — Дзержинского 
и Индустриального. На его 
территории также находит
ся парк «Балатово». 

Ранее губернатор Перм
ского края Дмитрий Ма
хонин отмечал, что Пермь 
располагает уникальным 
водным богатством — на её 
территории протекает при
мерно 300 малых рек.

«Это рекреационные 
зоны, которые необходимо 
благоустраивать с соблю
дением всех экологических 

норм и правил. Мы будем 
стремиться к тому, чтобы 
долины рек вместе с Черня
евским лесом облагоражи
вались. Это и есть зелёное 
кольцо Перми, которое ста
нет уникальной экологи
ческой зоной отдыха для 
жителей и гостей краевой 
столицы», — уверен Дми
трий Махонин.

В работе над проектом 
«Зелёное кольцо» участву
ют профильные учреждения 
администрации Перми, кра
евые министерства и ведом
ства, а также коммерческие 
структуры и общественные 
организации. Сегодня уже 
есть концепция обустрой
ства долин малых рек, вклю
чая технические задания 
на проектирование объек
тов в Черняевском лесу, 
Егошихинском парке. До 
декабря 2021 года планиру
ется разработать проектно 
сметную документацию по 
всем объек там, входящим 
в «Зелёное кольцо».

«На этот момент мы про
вели комплексное экологи
ческое обследование долин 
рек Данилихи и Егошихи, 
организовали предвари
тельное обсуждение с за
интересованными лицами 
картографических материа
лов, подготовленных по 
итогам этого обследования. 
До конца июля планируем 
завершить предваритель
ное обсуждение и начать 
процеду ру оценки регулиру
ющего воздействия по про
екту постановления краево
го правительства. Оценке 

будут подлежать утвержда
емые проектом постановле
ния границы создаваемых 
территорий и режим их ис
пользования. Всю эту работу 
завершим к декабрю 2021 
года. В дальнейшем все ма
териалы будет необходимо 
согласовать в Минприроды 
России», — отмечает ми
нистр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и эколо
гии Пермского края Дми
трий Беланович. 

На сегодняшний день вы
полнено комплексное эколо
гическое обследование, гото
ва концепция ревитализации 
долин малых рек, начато про
ектирование обустройства 
пилотных участков. 

«В настоящее время ве
дётся подготовка дизайн
проектов и инженерные 
изыскания. Срок сдачи эскиз
ных решений — 1 августа. 
Архитекторы определяют, 
где разместить пешеходные 
дорожки с разными видами 
покрытий, спуски, мостики, 
смотровые площадки, малые 

архитектурные формы, си
стему навигации и различные 
формы озеленения. В работе 
учитываются результаты эко
логического обследования и 
предложения местных жите
лей», — рассказал глава Пер
ми Алексей Дёмкин.

Завершение строитель
номонтажных работ в рам
ках проекта намечено на 
2022–2023 годы при объ
ёме финансовых вложений 
в 1,7 млрд руб.

Лесные просторы, 
речные долины

Предпосылкой проекта 
«Зелёное кольцо» послужи
ла необходимость сохране
ния территорий, активно 
используемых горожанами 
для повседневного отдыха 
на свежем воздухе в центре 
города. Сейчас они фактиче
ски не выполняют полноцен
ную рекреационную функ
цию. При этом отсутствие 
обустройства не только не 
позволяет полноценно от
дыхать здесь горожанам, но 
и зачастую ведёт к деграда
ции экосистем территории.

В рамках восстановления 
природных объектов долин 
малых рек Егошихи и Дани
лихи планируется обустрой
ство шести пилотных участ
ков общей площадью 102 га. 
Представленный проект 
предполагает создание здесь 
полноценной инфраструк
туры: пешеходных и вело
троп вдоль кромочных улиц, 

мостиков и настилов вдоль 
рек. Таким образом, появят
ся новые точки притяжения 
как для жителей Перми, так 
и для гостей города. Очень 
важно, что при этом будет 
обеспечиваться сохранение 
естественной долины рек.

Проект включает рекон
струкцию Егошихинского 
культурномемориально
го комплекса в устье реки 
Егошихи — историческом 
центре Перми. Егошихин

ское кладбище, находящееся 
здесь, является старейшим 
в городе и входит в число 
ООПТ местного значения. 
В рамках реконструкции 
предполагается создание 
прогулочного маршрута, про
ходящего через всю террито
рию, с возможностью обзора 
долины реки Егошихи. Он 
свяжет воедино все зоны и 
проведёт через различные 
участки парка. Фактически 
при помощи обустройства на 
карте Перми появятся новые 
видовые точки — открыточ
ные виды на долину реки, по 
которым так же можно будет 
узнать, что это Пермь, как, 
например, по фотографии 
с видом на галерею.

Охраняемый ландшафт 
«Черняевский лес» — уни
кальная природная террито
рия, сохранившаяся в окру
жении жилых районов. Её 
площадь составляет почти 
700 га. Концепцией разви
тия планируется обустрой
ство входных групп, дорожек 
и троп природосберегающи
ми технологиями, разделе
ние потоков отдыхающих.

Парк культуры и отдыха 
«Балатово» организовали 
в 1967 году. Его обустройство 
относится к 1970м годам. 
В настоящее время он явля
ется активно посещаемой 
горожанами территорией, 
но при этом не отвечает со
временным потребностям 
с точки зрения качества 
инфраструктуры. Проект 
реконструкции парка преду
сматривает создание совре

менных павильонов, центра 
экологического образования, 
детской площадки, экстрим
зоны с велотрассой (памп
трек), верёвочным парком 
и спортплощадкой. По все
му парку рассредоточатся 
скрытые места тихого отды
ха. Создание современного 
интерактивного культурно
просветительского центра 
в парке «Балатово» позволит 
вписать его инфраструктуру 
в естественную среду. Визит

центр включит все природ
ные ландшафты региона, 
в том числе все охраняемые 
территории. Здесь будут раз
мещаться экспозиции, про
водиться обучающие и про
светительские мероприятия, 
акции, квесты. Площадь зда
ния визитцентра составит не 
менее 600 кв. м, а на прилега
ющей к нему территории не 
менее 1000 кв. м будут обу
строены экологические тро
пы и созданы интерактивные 
объекты.

В результате рекон
струкции, проведённой 
в Черняевском лесу с ис
пользованием современных 
экологичных технологий, го
рожане получат эффективно 
организованное для отдыха 
пространство, в котором 
будет возможен не только 
активный массовый отдых, 
но и тихий отдых среди есте
ственного соснового леса.

«Реализация проекта «Зе
лёное кольцо» позволит удов
летворить спрос жителей 
города на рекреационный 
ресурс, создаст основу устой
чивого развития города, объ
единяющего экономическое 
развитие и ответственное от
ношение к окружающей сре
де. Для нас это уникальный 
проект, который положитель
но повлияет на жизнь многих 
пермяков благодаря новым 
объектам для отдыха и спор
та, транспортным связям, 
вписанным в естественную 
природу», — отметил в своём 
докладе глава города Алексей 
Дёмкин.

«Зелёное кольцо» — уникальный проект,  
который положительно повлияет на жизнь  

многих пермяков благодаря новым объектам  
для отдыха и спорта, транспортным связям,  

вписанным в естественную природу»

• проект

Матвей ЛюбимовПо долинам и по взгорьям

 Презентация администрации города Перми

 Презентация минприроды Пермского края

 Администрация города Перми
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:40, 03:05 «Время пока-
жет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 04:00 «Мужское/Женское». 
(16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Мест-
ное время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Московский роман». (12+)

01:00 Т/с «Торгсин». (16+)

03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происше-
ствие». (12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Поселенцы». (16+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

23:55 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 «Документальный спецпро-
ект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Ограбление в ураган». 
(16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

02:50 Х/ф «Пятая власть». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступ-
ный Урал». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые де-
ти». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

17:55 «Человек-маяк». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15, 03:00 «Музыкальные канику-
лы». (12+)

08:00 Т/с «Папа в декрете». (16+)

08:15 Х/ф «Дневник памяти». (16+)

10:45 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». (16+)

12:40 Т/с «Совершенно летние». (12+)

20:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

22:45 Х/ф «Крепкий орешек — 2». 
(16+)

01:05 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:55, 01:00 «Реальная мистика». (16+)

07:50, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:40, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:55 «Порча». (16+)

14:15, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Выбирая себя». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Баламут». (12+)

10:00, 04:35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей». (12+)

10:55 Д/с «Большое кино». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». (12+)

16:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:05 «Знак качества». (16+)

00:15 «Хроники московского быта». 
(12+)

01:45 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты». (12+)

02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 3». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гон-
ки». (12+)

08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:15 «Письма из провинции». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №5». (12+)

11:30 «Искусственный отбор». (12+)

12:10 Т/ф «Пушкинские сказки». (12+)

13:35 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:35, 00:55 «Международные му- 
зыкальные фестивали». (12+)

18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
(12+)

19:45 «Больше, чем любовь». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Царская дорога». (12+)

23:00 «Монолог в 4 частях. Светлана 
Крючкова». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:30, 
22:40, 01:55, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:50, 01:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40, 04:00 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25, 22:45 Футбол. ЧЕ-2020. Финал. 
(0+)

14:45 «Главная дорога». (16+)

16:05 «Легенды бокса». (16+)

17:50 Футбол. ЧЕ. Обзор. (0+)

18:15 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Васо Бакошевича. (16+)

19:30 Кубок Париматч Премьер. (12+)

19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта». (16+)

02:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». (12+)

04:20 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Богдана Дину. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Московский роман». (12+)

01:00 Т/с «Торгсин». (16+)

03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Поселенцы». (16+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:40 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00,  02:00 «Импровизация».  (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Совбез». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
(16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Плохие парни». (18+)

02:40 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Человек-маяк». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:10 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (6+)

12:20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». (6+)

14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». (16+)

22:35 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)

01:05 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (18+)

02:50 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:25, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 02:05 «Порча». (16+)

14:00, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Две версии одного столк- 
новения». (6+)

10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев». (12+)

16:55 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

18:15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

22:35 «Вся правда». (16+)

23:10 Д/ф «Валентина Толкунова. Со-
ломенная вдова». (16+)

00:20 «Прощание». (16+)

01:05 Д/ф «Николай Еременко. Эди-
пов комплекс». (16+)

01:45 Д/ф «Атаман Семенов и Япо-
ния». (12+)

02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:35 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Я ничего 
не понимаю в музыке». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей — 10». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 

(16+)
02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гон-

ки». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)
09:30 «Другие Романовы». (12+)
10:15 «Письма из провинции». (12+)
10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля за 

16 часов! №6». (12+)
11:30 «Искусственный отбор». (12+)
12:10 Т/ф «Горе от ума». (12+)
14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 

и смерть Достоевского». (12+)
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

(12+)
17:30 «Гении и злодеи. Константин 

Ушинский». (12+)
18:00, 00:50 «Международные му- 

зыкальные фестивали». (12+)
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека… Путе-

шествие по настоящей России». (12+)
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет… 

История театра, рассказанная им са-
мим». (12+)

20:45 Д/ф «Царская дорога». (12+)
23:00 «Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова». (12+)
23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)
02:15 «Больше, чем любовь». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:30, 
22:50, 01:55, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 22:15, 01:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 13:40, 04:00 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)
14:05 «МатчБол». (12+)
14:45 «Главная дорога». (16+)
16:05 «Легенды бокса». (16+)
17:50 Смешанные единоборства. One 

FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера. (16+)

18:50 «Все на регби!» (12+)
19:30 Кубок Париматч Премьер. (12+)
19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта-2». 

(12+)
22:55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая 

лига». (12+)
02:00 Д/ф «Я — Болт». (12+)

04:20 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Московский роман». (12+)

01:00 Т/с «Торгсин». (16+)

03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Поселенцы». (16+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:45 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Час пик». (12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Человек-маяк». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (12+)

12:45 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

15:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Скала». (16+)

22:45 Х/ф «Гладиатор». (16+)

02:05 «Русские не смеются». (16+)

03:00 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:00 «Реальная мистика». (16+)

07:25, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:00 «Порча». (16+)

13:45, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:20 Х/ф «Мама будет против». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)

10:35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 21:45, 00:00 «Петровка, 38». 
(16+)

15:05, 03:05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти». (12+)

16:55 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты». 
(12+)

22:35 Д/с «Обложка». (16+)

23:10 «Прощание». (16+)

00:20 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой». (16+)

01:05 Д/ф «90-е. Всегда живой». (16+)

01:45 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика: с Россией или без России?» 
(12+)

02:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Смерть ботаника». (16+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Самосуд». (16+)

06:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Ошибочка». (16+)

07:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Поцелуев мост». (16+)

08:50, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Плевое дело». (16+)

10:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Ангел смерти». (16+)

11:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Любовь онлайн». (16+)

12:15, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Похититель с вело- 
сипедом». (16+)

13:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. На обочине». (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Зуб мудрости». (16+)

15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Букет белых роз». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Кошкино золото». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 02:55, 03:30 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:15 «Письма из провинции». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №7». (12+)

11:30 «Искусственный отбор». (12+)

12:10 Т/ф «Береника». (12+)

13:50 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:30 «Гении и злодеи. Оскар Бар-
нак». (12+)

18:00, 00:50 «Международные му- 
зыкальные фестивали». (12+)

18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
(12+)

19:45 К 95-летию со дня рождения Ре-
ма Хохлова. (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Царская дорога». (12+)

23:00 «Монолог в 4 частях. Светлана 
Крючкова». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:15 «Острова». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 22:25, 
01:55, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 22:00, 01:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40, 04:00 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)

14:45 «Главная дорога». (16+)

16:05 «Легенды бокса». (16+)

17:50 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. (16+)

18:50 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» (12+)

19:30, 02:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» — «Сочи». (12+)

22:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» — «Спартак» (Мо-
сква). (12+)

04:20 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:35, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Московский роман». (12+)

01:00 Т/с «Торгсин». (16+)

03:05 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:40 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23:00 Т/с «Поселенцы». (16+)

02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Перезагрузка». (16+)

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)

21:00 Т/с «Отпуск». (16+)

22:00, 23:45 «Женский стендап». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Человек-маяк». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:30 «Точка доступа». (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно лет-
ние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:20 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

12:25 Х/ф «Скала». (16+)

15:10 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка». (12+)

22:00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (12+)

00:55 «Русские не смеются». (16+)

01:55 Х/ф «Реальная сказка». (12+)

03:35 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:10 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 02:10 «Порча». (16+)

14:05, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)

19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

15 июля, четверг14 июля, среда

Алексей Лисков (Пермский край).  
Сбор 220 600 руб.

Лёша — второй ребё-
нок в семье. Малыш 
родился недоно-
шенным, он весил 

всего 1079 г при росте 39 см. 
После рождения Лёше при-
шлось провести несколько 
месяцев в больнице, пока он 
не набрал достаточный вес.

Мальчик рос и догонял 
своих сверстников и по весу, 
и по росту. Но, к сожалению, 
мама малыша сразу замети-
ла, что он отстаёт в разви-
тии. Лёша долго не мог дер-
жать голову сам, совсем не 
переворачивался.

Мальчика начали водить 
по больницам, к разным 
неврологам, все как один 
твердили, что Лёша просто 
недоношенный, что нужно 

подождать, что он ещё до-
гонит своих сверстников. 
Время шло, а чуда не проис-
ходило…

Спустя время Лёше поста-
вили страшный диагноз — 
ДЦП.

С тех пор Лёша прошёл 
огромное количество реа-
билитаций в пермских ре-
абилитационных центрах. 
Домой приходили и логопе-
ды, и массажисты. Каждый 
квартал делали рефлексо-
терапию. Лёша стал жить 
в ритме постоянных заня-
тий. Как бы тяжело ни было, 
это принесло свои результа-
ты. Лёша стал ползать по-
пластунски, а позже пополз 
на четвереньках, начал по-
нимать обращённую к нему 

речь, узнавать родные лица 
и научился говорить своё 
первое слово — мама. Он 
научился проситься на гор-
шок и смог отказаться от 
памперсов.

Лёша растёт очень лю-
бознательным мальчиком, 
любит слушать музыку, смо-
треть познавательные ви-
део про животных. Всегда 
с большим желанием рисует 
или же просит, чтобы мама 
почитала ему книжку. А его 
самое любимое занятие — 
это купание в бассейне.

В последний раз Лёша 
проходил реабилитацию 
в центре «Сакура». Специ-
алисты центра — настоя-
щие мастера своего дела. Из 
Челябинска Лёша вернулся 
с хорошими результатами. 
Мальчик стал увереннее 
себя чувствовать, умень-
шился тонус в ногах, а также 

укрепились тазовые мыш-
цы. Теперь он может сидеть 
на стуле один, без помощи 
взрослых.

К сожалению, реабилита-
ции дорогостоящие, у семьи 
нет возможности тратить на 
них более 200 000 руб. Мама 
Лёши осталась одна с двумя 
детьми, ещё и без собствен-
ного жилья. Им пришлось 
купить квартиру в ипотеку, 
и практически все средства 
семьи уходят на её погаше-
ние. Материально семье 
никто не помогает, а денег 
хватает только на самое не-
обходимое.

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.
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08:15 Х/ф «Отцы и деды». (12+)

10:00 Х/ф «В квадрате 45». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки». (12+)

16:55 Д/ф «Черная метка для звез-
ды». (12+)

18:10 Х/ф «Девичий лес». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. «Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)

00:20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса». (16+)

01:05 Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». (16+)

01:45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:40 Д/ф «Рыцари советского кино». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Похититель с велосипе-
дом». (16+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. На обочине». (16+)

06:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Зуб мудрости». (16+)

07:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Букет белых роз». (16+)

08:50, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Кошкино золото». (16+)

10:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Потрошители». (16+)

11:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Чердачное дело». (16+)

12:05, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Ошибка самурая». (16+)

13:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Дело на миллион». (16+)

14:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Два червонца». (16+)

15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Товарищ по партии». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Куриная слепота». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-2». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 02:55, 03:35 Т/с «Детективы». 
(16+)

02:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45, 21:15 Т/с «Баязет». (0+)

09:30 «Другие Романовы». (12+)

10:15 «Письма из провинции». (12+)

10:45 «Полиглот». «Немецкий с нуля 
за 16 часов! №8». (12+)

11:30 «Искусственный отбор». (12+)

12:10 Т/ф «Наш городок». (12+)

14:30 «Год Достоевского». «Жизнь 
и смерть Достоевского». (12+)

16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:30 «Гении и злодеи. Николай Ко-
стомаров». (12+)

17:55, 01:05 «Международные му- 
зыкальные фестивали». (12+)

18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
(12+)

19:45 Юбилей Марины Голдовской. 
«Острова». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Царская дорога». (12+)

23:00 «Монолог в 4 частях. Светлана 
Крючкова». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:30, 
22:55, 01:55, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:50, 22:15, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 13:40, 04:00 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)

14:45 «Главная дорога». (16+)

16:05 «Легенды бокса». (16+)

17:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. (16+)

19:30 Кубок Париматч Премьер. (12+)

19:50, 20:35 Х/ф «Громобой». (16+)

23:00 Смешанные единоборства. АМС 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Юсуфа Раисова. (16+)

02:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» — «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

04:20 Бокс. Энди Руис против Криса 
Арреолы. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:15 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:10, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Музыкальный фестиваль «Жара». 
Открытие. Гала-концерт. (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-
дость». (16+)

01:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Косатка». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Московский роман». (12+)

00:50 Открытие ХХX Международного 
фестиваля «Славянский базар в Ви-
тебске». (12+)

03:00 Х/ф «Поддубный». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

11:20 Т/с «Красная зона». (12+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+)

22:35 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)

00:30 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». (16+)

02:25 «Квартирный вопрос». (0+)

03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Лучшее. (16+)

04:05 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Капкан». (16+)

21:40 Х/ф «Первое убийство». (16+)

23:40 Х/ф «Пункт назначения — 4». 
(16+)

01:15 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

02:45 Х/ф «Власть страха». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 19:30 «Путешествие через 
край». (16+)

17:20 «Человек-маяк». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Охотники на троллей». (6+)

06:50 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:00 Т/с «Совершенно летние». (12+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:00 Х/ф «Возвращение Супермена». 
(12+)

13:00 Х/ф «Фантастическая четверка». 
(12+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Маска». (16+)

23:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (18+)

00:55 Х/ф «Гладиатор». (18+)

03:50 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

07:35, 05:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:15, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:25 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:45 «Порча». (16+)

14:00, 04:10 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь матери». (16+)

23:05 Х/ф «Выбирая себя». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы». 
(12+)

14:50 «Петровка, 38». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские судьбы». (12+)

18:10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)

20:00 Х/ф «Королева при исполнении». 
(12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Мужской формат». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

00:30 Х/ф «Невезучие». (16+)

02:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

05:05 «Вся правда». (16+)

05:35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Ошибка самурая». (16+)

06:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Дело на миллион». (16+)

07:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Два червонца». (16+)

07:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Товарищ по партии». (16+)

08:55, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Куриная слепота». (16+)

10:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Кощей смертный». (16+)

11:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Петербургский треуголь-
ник». (16+)

12:15, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Восточная кухня». (16+)

13:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Свободный выгул». (16+)

14:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Изнаночная петля». (16+)

15:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Честь стукача». (16+)

17:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Он всегда звонит триж-
ды». (16+)

18:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Обратный просчет». (16+)

19:30 Т/с «След». (16+)

01:05 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова». (12+)

08:25 Х/ф «Во власти золота». (16+)

10:15 Х/ф «Старый наездник». (12+)

12:05 Т/ф «Чехов-gala». (12+)

14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет… 
История театра, рассказанная им са-
мим». (12+)

15:55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(12+)

17:45, 01:25 «Международные му- 
зыкальные фестивали». (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 «Искатели». (12+)

20:30 Вечер Александра Збруева  
в кинотеатральном центре «Эль-
дар». (12+)

21:45 Х/ф «Цареубийца». (12+)

23:50 Х/ф «Один из тринадцати». (12+)

02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 20:30, 
23:10, 02:15, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:50, 01:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Вне игры». (16+)

14:45 «Главная дорога». (16+)

16:05 «Легенды бокса». (16+)

17:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Троя Уор-
тена. (16+)

19:30 Кубок Париматч Премьер. (12+)

19:50, 20:35 Х/ф «Скандинавский фор-
саж». (16+)

21:55 «Формула-1». Гран-при Велико-
британии. (12+)

23:15 Смешанные единоборства. АСА. 
Евгений Егембердиев против Мус-
лима Магомедова. (16+)

02:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия». (16+)

04:20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханя-
на. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)

15 июля, четверг 16 июля, пятница

9–16 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

На этой неделе пермяков ждут экскурсии, приуроченные 
к Петрову дню, концерт квартета «Каравай», мастер-классы по 
актёрскому мастерству для детей и лекция об истории перм-
ской фотографии. Продолжают работу Летний читальный зал 
и Летний ретрокинозал, а в Театре-Театре пройдёт последний 
показ спектакля «Поминальная молитва».

Квартет русских народных инструментов «Каравай» Пермской 
краевой филармонии приглашает на концерт, посвящённый 
музыке кино (6+). Прозвучат мелодии из кинофильмов, а так-
же эстрадные и джазовые хиты в оригинальных переложениях 
ансамбля. Вместе с «Караваем» выступит молодой барабанщик 
Павел Пешин.

Органный концертный зал, 15 июля, 19:00

«Хохловка» приглашает на экскурсии, приуроченные к Петрову 
дню (0+). Этот летний праздник завершал Петровский пост и был 
в Прикамье одним из самых почитаемых. В «Хохловке» впервые от-
метят Петров день согласно традициям, которые бытовали в нашем 
регионе. Участники научатся вязать веники, полоть огород, ставить 
квас, готовить традиционные сырчики, примут участие в мастер-клас-
се по способам кроя и пошива крестьянской одежды, будут водить 
хороводы.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 12 июля, с 12:00

На большой сцене Театра-Театра в последний раз покажут спек-
такль «Поминальная молитва» (16+). Автор пьесы «Поминальная 
молитва» Григорий Горин создал её на основе классической прозы 
Шолома-Алейхема. Действие спектакля происходит в украинском 
селе Анатовка в начале ХХ века в период усилившихся гонений на 

евреев. Здесь бок о бок многие годы живут русские, евреи, украин-
цы. Философствующий и не по положению много размышляющий 
о мироустройстве молочник Тевье — типичный деревенский бедняк. 
У него пять дочерей, и у каждой из них есть только один шанс вы-
рваться из своего положения — удачно выйти замуж. Традиционно 
Тевье пытается прибегнуть к услугам свахи согласно общеприня-
тым понятиям о выборе жениха. Однако дочери решают устроить 
свою судьбу по собственному усмотрению.

Пермский академический Театр-Театр, 9 июля, 19:00

Мастер-классы по актёрскому мастерству для детей (6+) прове-
дут ведущие наставники киношколы «Ералаш». 12 июля ребят ждут 
занятия по сценической речи и мимике, актёрскому мастерству 
и сценическому движению. 14 июля пройдут занятия по мастерству 
актёров и работе с партнёром, а также мастер-класс по сцениче-
ской речи. Необходима предварительная регистрация.

«Завод Шпагина», 12 июля, 18:00; 14 июля, 19:00

В этом году тема Летнего читального зала (12+) — Год науки 
и технологий. Каждая неделя будет посвящена определённому на-
правлению в науке, с 12 по 15 июля это будут естественные науки. 
В  эти дни посетителей ждёт книжная выставка «Биология — эко-
логия» (12+), а также видеолекции: 12 июля лекция от Российской 
государственной детской библиотеки «Созвездия: как они появи-
лись и как помогают ориентироваться по звёздному небу» (12+), 
13 июля — «Небо в русских сказках» (12+) от Владимирского пла-
нетария, 14 июля — лекция биофизика, историка советской и рос-
сийской науки, профессора кафедры биофизики физического фа-
культета МГУ, доктора биологических наук, академика РАЕН Симона 
Шноля «Биологические часы» (12+), 15 июля — лекция доктора 

медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН Юрия 
Васильева «Клетка — чудо динамической архитектуры» (12+).

Площадь перед Пермской краевой библиотекой им. Горького,  
до 5 августа (с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00)

Библиотека им. Пушкина приглашает на лекцию ко Дню фото-
графа «Из истории пермской фотографии» (12+). Лекцию прочитает 
журналист, краевед Владимир Гладышев.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 12 июля, 18:00

Библиотека им. Пушкина приглашает в Летний ретрокинозал (12+). 
Подборка включает фильмы разных жанров: драмы и комедии, при-
ключения, сказки, фантастику, исторические ленты, экранизации 
произведений классиков литературы. К просмотру представлены 
фильмы, ставшие общественным достоянием. 13 июля зрителей ждёт 
«Мусоргский» (12+) — фильм о великом композиторе, его сотрудниче-
стве с «Могучей кучкой» и первой постановке на сцене Мариинского 
театра оперы «Борис Годунов». 15 июля будет показана комедия 
«Женитьба» (12+) — первая режиссёрская работа актёра Эраста Гарина.

Центральная городская библиотека им. Пушкина,  
13 июля, 13:00; 15 июля, 15:00

  Пресс-служба Пермской краевой библиотеки им. Горького
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05:10 «Россия от края до края». (12+)
06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Ко дню рождения Пелагеи. «Чест-

ное слово». (12+)
14:45 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад». (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50 «Тульский Токарев. Он же ТТ». 

(16+)
18:50 Олимп — Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (СПб.) — «Локомо-
тив» (Москва). (0+)

21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Испытание невиновно-

стью». (16+)
00:45 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле. (12+)
02:35 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «Чужое счастье». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Замок на песке». (12+)
01:05 Х/ф «Цена любви». (12+)

04:40 Т/с «Лесник». (16+)
07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:15 «Физруки. Будущее за настоя-

щим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00, 19:25 Т/с «Стажеры». (16+)
22:30 «Маска». 2-й сезон. (12+)
01:45 «Дачный ответ». (0+)
02:40 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03:20 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл». Лучшее. (16+)
04:55, 05:45 «Открытый микрофон». 

(16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

06:45 Х/ф «Смокинг». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Крыша поехала? 8 заявок на пре-
мию Дарвина». (16+)

17:25 Х/ф «Морской бой». (16+)

20:00 Х/ф «Хищники». (16+)
22:05 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра». (16+)
00:05 Х/ф «Капкан». (18+)
01:45 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)
03:10 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-

до». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:40, 17:15, 17:50, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10 «Пермь Первая». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05 «Хорошие люди». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
20:35, 23:50 «Человек-маяк». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 07:30 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:40 Т/с «Папа в декрете». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Дора и затерянный город». 

(6+)
12:05 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
14:25 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (6+)
16:25 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)
18:55 Х/ф «Белоснежка и охотник — 2». 

(16+)
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
23:20 Х/ф «Маска». (16+)
01:15 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
03:00 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:55 «Пять ужинов». (16+)
07:10 Х/ф «Первый раз прощается». 

(16+)
11:10, 02:10 Т/с «Другая жизнь Анны». 

(16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:00 «Скажи, подруга». (16+)
22:15 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
05:10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)

06:15 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:20 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
10:30 Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 

счастливым концом». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События». (16+)
11:45, 03:20 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
18:20 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
22:20 Д/ф «90-е. Преданная и продан-

ная». (16+)
23:10 Д/с «Дикие деньги». (16+)
00:00 Д/с «Советские мафии». (16+)
00:50 Д/ф «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 Д/ф «Актерские судьбы». (12+)
03:35 Х/ф «Девичий лес». (12+)

05:00 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:25 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
09:00 Т/с «Свои». (16+)
12:20 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
16:50 Т/с «След». (16+)
23:15 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
02:25 Т/с «Прятки». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
(12+)

07:00, 02:25 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на». (0+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:10 Х/ф «Приключения Петрова и Ва-

сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные». (0+)

12:30 «Большие и маленькие». (12+)
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая». (12+)
15:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
16:55 Вечер-посвящение Андрею  

Дементьеву. (12+)
18:50 Д/ф «Третий командующий. Иван 

Затевахин». (12+)
19:45 Х/ф «Если можешь, прости…» 

(12+)
21:05 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
22:15 Т/ф «Федра». (12+)
00:55 Х/ф «Повесть о первой любви». 

(12+)

08:00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. (16+)

09:00, 11:15, 14:00, 17:25, 21:00, 
01:55, 05:55 Новости. (16+)

09:05, 14:05, 20:00, 21:05, 01:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:20 Х/ф «Отряд «Дельта». (16+)
15:05 Кубок Париматч Премьер. (12+)
15:25 Регби. ЧЕ. Россия — Португалия. 

(12+)
17:30, 02:00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» — «Сочи». (12+)
20:25 «Формула-1». Гран-при Велико-

британии. Квалификация. (12+)
21:45 Х/ф «Али». (16+)
04:00 «Специальный репортаж». (12+)
04:20 Смешанные единоборства. RCC 

Intro. Михаил Рагозин против Вагне-
ра Прадо. (16+)

06:00 «Олимпийский гид». (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «Суровое море России». (12+)

15:45 К 65-летию Любови Казарнов-
ской. «У моего ангела есть имя». 
(12+)

16:40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх». (12+)

17:35 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». «Гри-
горий Лепс собирает друзей». (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Dance Революция». (12+)

23:45 Х/ф «Испытание невиновно-
стью». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:00 Т/с «Жених». (16+)

06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (0+)

09:20 «Когда все дома». (0+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Большая переделка». (0+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

14:00 Т/с «Чужое счастье». (12+)

18:00 Х/ф «Закон сохранения люб-
ви». (12+)

20:00 «Вести». (16+)

22:00 «Воскресный вечер». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

07:20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 
(16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00, 19:35 Т/с «Стажеры». (16+)

22:40 «Маска». 2-й сезон. (12+)

02:00 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл». Лучшее. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:55 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла». 
(16+)

11:05 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

13:30 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

17:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

20:35 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (12+)

00:30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)

03:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35, 18:20, 21:50 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Точка доступа». (16+)

14:30 «Звездная кухня». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

21:25 «Пермь Первая». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

11:25 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)

14:00 Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-
дие». (16+)

16:35 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)

19:10 Х/ф «Телепорт». (16+)

21:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)

23:05 Х/ф «Явление». (16+)

00:55 Х/ф «Мэверик». (12+)

03:10 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:05 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

07:50 Муз/ф «Не ходите, девки, за-
муж». (16+)

09:15, 05:10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (16+)

10:50 Х/ф «Клевер желаний». (16+)

14:45 Х/ф «Любовь матери». (16+)

18:45 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:05 Х/ф «Первый раз прощается». 
(16+)

02:05 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)

08:35 Х/ф «Невезучие». (16+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 14:30, 00:05 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

13:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». (16+)

15:40 «Прощание». (16+)

16:35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+)

17:20 Х/ф «Забытая женщина». (12+)

21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной». (12+)

01:15 Д/ф «Черная метка для звез-
ды». (12+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:10 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)

05:15 Д/ф «Волшебная сила кино». 
(12+)

05:00 Т/с «Прятки». (16+)

08:50, 00:05 Х/ф «Львиная доля». (12+)

11:00, 04:15 Т/с «Чужой район — 3». 
(16+)

02:05 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

07:00, 01:45 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:20 Х/ф «Повесть о первой любви». 
(12+)

11:45 «Больше, чем любовь». (12+)

12:30, 00:10 Д/ф «Большие и малень-
кие в живой природе». (12+)

13:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:35 Д/с «Коллекция». (12+)

14:05 Д/ф «Бессмертнова». (12+)

14:55 Муз/ф «Жизель». (12+)

16:25 Д/ф «Мальта». (0+)

16:55 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

17:35 «Линия жизни». (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Олеся». (16+)

21:30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь». 
(16+)

23:05 Х/ф «Золотой век». (16+)

01:00 «Искатели». (12+)

08:00, 01:00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Брайана Кастаньо. (16+)

10:00, 11:35, 14:00, 17:45, 21:00, 
01:55 Новости. (16+)

10:05, 17:50, 21:05, 00:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:40 Х/ф «Отряд «Дельта-2». (12+)

14:05 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» (12+)

15:05 Кубок Париматч Премьер. (12+)

15:25 Х/ф «Громобой». (16+)

18:40, 02:00 «Формула-1». Гран-при 
Великобритании. (12+)

21:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» — «Спартак» (Мо-
сква). (12+)

телепрограмма

17 июля, суббота 18 июля, воскресенье

реклама



частные объявления/вакансии 99 июля 2021

Рекламная служба 206-40-23

Ре
кл
ам

а

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

• Мытьё окон. Чистка диванов. Уборка 
квартиры. Т. 288-95-20.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Вывоз мебели, мусора, ТВ. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Профессиональный ремонт телевизоров 
на дому, настройка. Пенсионерам скидка 
30%. Т. 203-02-64.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Заборы установим. Т. 8-919-478-70-64.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова. Вывоз мус. Т. 246-12-09.

• Чернозём, навоз, перегной. ПГС, песок. 
Сено в рулонах. Т. 278-55-40.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Велосипед, гири, гантели, штангу, бок-
сёрский мешок. Т. 243-30-34.

• ТВ (ЖК, плазму) разбитые. Т. 243-30-34.

• Магнитофон, проигрыват. Т. 278-04-32.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

• Платы, радиодетали. Т. 279-52-45.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

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

• Вывоз мебели, мусора, ТВ. Т. 243-18-47.

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Аттестат серии А №0675767, выданный 
14.06.1996 СОШ №81 г. Перми на имя 
Никитина Константина Юрьевича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

• Аттестат о среднем общем образовании 
05924003489321, выданный МАОУ «Перм-
ская кадетская школа №1 «Пермский кадет-
ский корпус им. генералиссимуса А. В. Суво-
рова» на имя Голубцова А. О., в связи с уте-
рей считать недействительным.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Клуб знакомств «Виктория», от 30 до 
70. Т.: 8-912-986-30-77, 8-902-839-56-41.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29. 

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПОВАР требуется. Район ра-
боты — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удост. ЧО в мкр-н 
Парковый и Индустриальный 
р-н. З/п от 60 р./ч., суточные и 
дневные посты. Тел. 8-922-353-
72-53, Олег Борисович.

ОХРАННИКИ 6-го разряда. Гра-
фик 1/2. З/плата 90 руб./час. 
Объект в Свердловском районе. 
Тел.: 204-66-80, 8-992-200-23-
16.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел.: 294-
21-35, 8-904-84-86-665.

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

ОХРАННИКИ. Объекты разные: 
промышленные, строящиеся, го-
родские, ТСЖ, базы. Свердлов-
ский, Дзержинский, Индустри-
альный, Ленинский р-ны. График 
1/2, з/п от 50 руб./час. С лицен-
зией и без. Тел.: 8-958-239-83-
31, 281-13-72.

ОХРАННИКИ. Стройка. Р-н Ком-
сомольской площади. Гр. рабо-
ты: 1/2, 1/3. З/п от 1440 руб./сут. 
Аванс и з/п своевременно. Тел. 
8-902-64-233-61.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 

в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения, работа в Култае-
во. Тел. 8-965-572-56-16.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-952-315-73-19, 8-908-266-
16-00.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР в столовую на 
ул. Василь ева, 7. Тел. 8-902-80-
63-005.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

ВОЗЬМУ в первую линию ещё 
3 человек!!! Я не ищу продав-
цов! Я ищу людей, кому инте-
ресен основной и дополнитель-
ный доход. Тел. 8-992-219-95-
54.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

ПАРКОВЩИКИ требуются для 
работы на дневных парковках 
в центре города. Требование: 
умение работать с людьми. 
График работы сменный. Опла-
та еженедельно. По всем во-
просам звонить по тел. 8-919-
701-38-21.

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

Срочно! В детский сад №268 тре-
буется ДВОРНИК без вредных 
привычек. Работа утром несколь-
ко часов. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек. Работа 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД (г. Пермь, 
ул. Норильская, 9, ул. Уральская, 
88а) и ДВОРНИК на террито-
рию МВД (ш. Космонавтов, 162, 
ул.  Леонова, 17). Все условия по 
тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит». 
Графики разные, адреса магази-
нов по всему городу на выбор. По 
всем вопросам звоните по тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-
270-90-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в гипермар-
кет «Лента». З/п от 33 т. р. Без 
опыта работы. Тел. 8-919-472-
32-47.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) без вредных 
привычек требуются на подра-
ботку. Оплата в тот же день. Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45, 8-950-458-13-41.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-490-
99-45.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья». 2/2, 
з/п 2 р./месяц. Тел.: 8-902-836-
73-62, 8-912-985-31-26.
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По новой технологии
В Пермском районе по дорожному нацпроекту отремонтировали дорогу, 
соединяющую два поселения

Мяч на центр!
Обзор спортивных новостей
На прошлой неделе определился чемпион Прикамья по 
мини-футболу в формате «7 на 7». Футболистки пермской 
«Звезды-2005» в очередном туре чемпионата страны 
среди женских команд Суперлиги после серии неудач 
наконец-то смогли одержать победу.

«Лавина» накрыла «Космос»

В чемпионате Пермского края по мини-футболу 7х7 
приняли участие более 1000 игроков из 54 команд. По-
бедителем турнира стала пермская команда «Лавина». 
В финальном матче пермяки обыграли своих земляков 
из «Космоса» со счётом 3:1. В матче за третье место ещё 
один пермский коллектив «Виртус» был сильнее команды 
из Частых — 6:1.

Лучшим вратарём турнира признали Ильназа Яхина 
(«Частые»), лучшим игроком — Алексея Поносова («Кос-
мос»). Лучшим бомбардиром с 18 забитыми голами стал 
Тимофей Сиротин («Лавина»).

Одно очко на всех

В первенстве России по футболу среди любительских  
команд третьего дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь» 
прошли игры 11-го тура. Неудача постигла все пермские 
команды. СШОР «Звезда» на своём поле проиграла тоболь-
скому «Тоболу» — 1:4, «Академия-Амкар» не справилась 
с командой «Челябинск-М» — 1:2, а команду «Прикамье» 
у себя на поле в Аше разгромил местный «Металлург» — 
7:1. Ничьей довольствовался лишь ещё один представитель 
Прикамья, ильинский «Ильпар». Противостояние со «Спар-
таком-2» (Туймазы) завершилось со счётом 3:3.

После 11 сыгранных игр «Ильпар» с 22 очками в тур-
нирной таблице розыгрыша занимает пятое место, «При-
камье» с 20 очками идёт следом. «Академия-Амкар» по-
сле 12 матчей имеет в активе 18 очков (восьмое место). 
СШОР «Звезда» после 11 игр с семью очками занимает 
предпоследнее, 15-е место. Игры следующего тура состо-
ятся завтра, 10 июля. (0+)

Долгожданная победа

В 14-м туре чемпионата России по футболу среди жен-
ских команд пермская «Звезда-2005» на своём поле с ми-
нимальным счётом одолела «Рязань-ВДВ» — 1:0. Побед-
ный гол забила Валерия Белая, сделавшая себе подарок на 
день рождения.

«Очень рада сегодняшней победе. Счёт мог быть круп-
нее, но, к сожалению, не удалось реализовать ещё несколь-
ко моментов. Хочу сказать большое спасибо болельщикам 
за поддержку», — дала краткий послематчевый коммента-
рий главный тренер «Звезды-2005» Елена Суслова.

После 14 игр в активе пермской команды 20 очков и пя-
тое место в турнирной таблице. Очередной матч чемпиона-
та страны «Звезда-2005» проведёт 10 июля в Красноярске 
против местного «Енисея», который перед 15-м туром име-
ет на три очка больше пермской команды и располагается 
на четвёртой строчке турнирной таблицы. (0+)

Первая победа межсезонья

Участник предстоящего первенства второго дивизи-
она Футбольной национальной лиги (ФНЛ) ФК «Амкар-
Пермь» одержал свою первую победу в межсезонье. 
В рамках подготовки к новому сезону пермяки в Москве 
обыграли раменский «Сатурн» со счётом 8:0.

В составе победившей команды мячи забили: Марке-
лов, Тюкалов, Квеквескири и Голубцов. Один гол игроки 
«Сатурна» забили в свои ворота сами, остальные при-
шлись на игроков, находящихся у пермяков на просмотре.

Ещё один представитель Пермского края, ФК «Звезда», 
в первом тренировочном матче в гостях уступил ижев-
скому «Зениту» со счётом 0:1. Единственный гол хозяева 
поля забили на шестой минуте матча. Пермяки имели 
возможность свести матч к ничейному результату, но на 
64-й минуте Андрей Секретов не реализовал пенальти. 
Напомним, «Звезде», как и «Амкару», предстоит высту-
пать в первенстве ФНЛ.

Сергей Онорин

• спорт

  ЖФК «Звезда-2005», vk.com/zvezda_2005

В рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», иниции-
рованного президентом Вла-
димиром Путиным, привели 
в нормативное состояние 
дорогу, соединяющую Лоба-
новское и Юговское сельские 
поселения. Она соединяет 
село Кояново и посёлок Юг. 
Протяжённость отремонти-
рованного участка трассы 
составила 3 км.

Д
орогу, по кото-
рой ежедневно 
ездят дачники, 
местные жители 
и курсируют рей-
совые автобусы, 

привели в порядок на двух 
участках: с 3-го по 4-й км 
и с 5-го по 7-й км. Протя-
жённость первого состави-
ла 1,1 км, второго — 1,9 км. 
Работы на объекте выполня-
ло ООО «Артинвестгрупп». 
Стоимость контракта соста-
вила 17 млн руб. Отметим, 
эта же подрядная организа-
ция в прошлом году в рам-
ках дорожного нацпроекта 
ремонтировала участки ре-
гиональных дорог Пермь — 
Березники (от остановки 
«Пальники» до посёлка Лун-
ного) и Пермь — Усть-Качка.

По словам и. о. начальни-
ка управления благоустрой-
ством Пермского района 
Андрея Бояршинова, реше-
ние включить дорогу в план 
ремонта приняли из-за её 
ненадлежащего состояния. 
Транспортную артерию, со-
единяющую населённые 
пункты с трассой Пермь — 
Екатеринбург, привели 
в нормативное состояние 
на наиболее изношенных 
участках. 

«В посёлке Юг прожи-
вает около 3 тыс. человек. 
Естественно, в летний пе-
риод людей становится ещё 
больше — сюда приезжают 
дачники. Движение по до-
роге достаточно интенсив-
ное — тут ездят автобусы, 
молоковозы (ООО «Югов-

ской комбинат молочных 
продуктов». — Ред.), гру-
зовой транспорт. Мы на-
деемся, что проведённый 
ремонт позволит эксплуати-
ровать дорогу долго, учиты-
вая применение асфальто-
бетонной смеси по новому 
ГОСТу», — говорит Андрей 
Бояршинов.

Речь идёт о госстандарте 
ЩМА-16, который устойчив 
к образованию на дороге 
колейности. Эту смесь ста-
ли применять в 2020 году 
на загруженных трассах. 
В этом году перечень объ-
ектов с применением но-
вого ГОСТа расширился — 
к региональным трассам 
добавились местные доро-
ги. Помимо дороги Кояно-
во — Юг такой же асфальт 
в 2021 году уложили на уже 
готовых участках дорог 
Култаево — Нижние Мул-
лы, река Пыж — Ванюки 
в Пермском районе.

На ремонт участков до-
роги Кояново — Юг под-
рядчик вышел этой весной. 
Срок его завершения по 

контракту — 31 июля, но 
работы закончили раньше 
почти на месяц. В приёмке 
участвовали заместитель 
министра транспорта Перм-
ского края Павел Румянцев, 
представители админи-
страции Пермского района, 
заказчика, а также обще-
ственники. Каждый участок 
комиссия прошла пешком, 
измерив его длину специ-
альным прибором — курви-
метром (дорожное колесо). 
Кроме того, замеряли ши-
рину проезжей части, обо-
чин. В рамках ремонта под-
рядная организация также 
установила новые дорож-
ные знаки, укрепила обо-
чины асфальтогранулятом, 
нанесла разметку.

Общественники в каче-
стве замечаний отметили 
лишь непролитые стыки 
между новым и старым ас-
фальтом. Этот недочёт под-
рядчик исправит уже в бли-
жайшие дни.

Дорога Кояново — Юг 
стала уже третьим объектом, 
отремонтированным в теку-

щем году в Пермском райо-
не по нацпроекту. В целом 
до конца дорожного сезона 
в нормативное состояние 
здесь приведут семь дорож-
ных объектов общей протя-
жённостью более 16 км.

Отметим, что по поруче-
нию губернатора Пермско-
го края Дмитрия Махонина 
в текущем году объекты нац-
проекта контрактуются на 
2021 и 2022 годы. 

Дмитрий Махонин: 
— Своевременный выбор 

подрядчика позволяет ему 
заранее подготовиться к до-
рожному сезону, который 
в наших климатических ус-
ловиях строго ограничен по 
времени. 

Благодаря такому под-
ходу уже законтрактовали 
ещё один участок дороги 
Кояново — Юг протяжённо-
стью 1,5 км ближе к посёл-
ку Юг. Его приведут в нор-
мативное состояние по 
дорожному нацпроекту 
в 2022 году. 

Борис Донцов

 Минтранс Пермского кра

Не ставь где попало!
В Перми начали штрафовать за стоянку автомобилей на газонах

• правила

В начале этой недели во всех районах города прошли рейды 
по проверке соблюдения правил парковки. Особое внимание 
уделили парковке автомобилей на газонах.

В 
рамках соблюдения 
статьи «Нарушение 
порядка исполь-
зования объекта 
озеленения» закона 

Пермского края №608-ПК го-
родские власти приступили 
к выявлению случаев парков-
ки на газонах и составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 
Решение о наложении штра-
фа принимается по итогам 
заседаний районных адми-
нистративных комиссий. 
Действующими правилами 
благоустройства стоянка 
автотранспорта на газонах 
запрещается, так как земля 
с них выносится на тротуары 
и проезжую часть, что приво-
дит к их загрязнению.

Проезд транспортного 
средства по объектам озеле-

нения и размещение на них 
автомобилей влечёт нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере 1 тыс. руб., на долж-
ностных лиц — в размере от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., на юри-
дических лиц — в размере от 
15 тыс. до 20 тыс. руб.

Только за один день 
5 июля в Ленинском районе 
на ул. Пушкина сотрудни-
ки администрации выявили 
семь фактов незаконной пар-
ковки. Информацию о них 
направили в ГИБДД. После 
получения данных из поли-
ции владельцев транспорт-
ных средств пригласят для 
составления протоколов об 
административном право- 
нарушении.

«В городе проводится 
большой фронт работ по 

благоустройству улиц, и не 
хочется, чтобы у жителей 
портилось впечатление от 
ремонта из-за грязи, которая 
выносится с газонов», — по-
ясняют в администрации Ле-
нинского района.

В Свердловском и Мото-
вилихинском районах про-
верки прошли 6 июля. На 

улицах Народовольческой 
и Куйбышева выявили 10 на-
рушений, на бульваре Гага-
рина — 17 незаконно при-
паркованных автомобилей.

В ближайшее время со-
трудники отделов благо-
устройства администраций 
районов города продолжат 
рейды, их частота увеличится.

По информации gorodperm.ru

 Администрация города Перми

• дороги
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 июля

Ясно
северо-
западный  
1–2 м/с

+17°С +30°С

Суббота, 10 июля

Переменная 
облачность

северо-
западный
2,5–3,5 м/с

+15°С +26°С

Воскресенье, 11 июля

Переменная 
облачность

северный
1,5–3 м/с

+15°С +24°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №26,  

2 июля 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гекуба. Чучело. 
Саммит. Рапорт. Овал. Рассада. Сиам. 
Атлас. Сивка. Риони. Бутсы. Вист. Ка-
зачок. Акакий. Лупа. Гренки. Взятка. 
Циан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Устрица. Туба. По-
тасовка. Пежо. Мини. Кот. Рур. Виски. 
Гост. Тайга. Сааб. Компост. Удалец. 
Валет. Чуни. Бригада. Стопка. Ласты. 
Каин.  

ПУТЕШЕСТВИЯ В ИЮЛЕ
11.07 (вс.): «Дары Белогорья». Экскурсия по агропредприятию 

в Троельге, дегустация молочно-мясной продукции, музей Белогорья 
в Калинино, посещение знаменитой Белой горы. 1350 руб.

17.07 (сб.): «Карстовое чудо»: посещение дикой пещеры с огромной 
входной аркой (Андроновский грот), музей спелеологии и карста, де-
ревня Ермака, обзорная экскурсия по Кунгуру, три храма в Каширино, 
Кинделино, Серге. Очень живописный маршрут. 1750 руб.

18.07 (вс.): экскурсия по Красновишерску, музей природы 
Вишерского заповедника, оранжерея, восхождение на гору Полюд 
или камень Ветлан. 3100 руб. (всё включено, в том числе питание).

24.07 (сб.): прогулка по Вишере на речном трамвайчике до камня 
Ветлан (1,5 часа), экскурсия по Красновишерску, храм, музей при-
роды Вишерского заповедника, оранжерея. 3500 руб. (всё включено, 
в том числе питание).

25.07 (вс.): «Забытое величие». Уникальная автобусно-тепло-
ходная экскурсия. Посещение прославленного Усолья — нашей 
уральской Венеции, с его храмами и музеем «Палаты Строгановых», 
старинного Орла-городка с храмом, украшенным красочными  
росписями и иконами строгановской школы. А также прогулка на 
двухпалубном теплоходе от Орла-городка до Тамана, одного из са-
мых труднодоступных уголков нашего края. На берегу старинного 
покинутого села возвышается невероятной красоты храм, от которо-
го открывается живописный вид на камские просторы. Здесь можно 
устроить пикник и почувствовать полное отречение от цивилизации. 
3500 руб. (автобус, теплоход 5 часов, зелёная стоянка в Тамане, экс-
курсии включены). 

А также: автобусные туры в Москву (5 дней, 10 900 руб.), Санкт-
Петербург (8 дней, 19 200 руб.), на Кавказ (10 дней, 23 900 руб.), 
в Карелию (8 дней, 21 900 руб.). 

Оформить билеты можно в офисе или на сайте parma-travel.ru. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

• путешествия реклама (0+)

реклама
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