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Утечка газа
привела к ЧП

• происшествие

Прибраться
по-быстрому

Благоустроители должны
привести Пермь в «божеский» вид
в течение суток после Дня города

Стр. 2

В жилом доме на ул. Степана Разина, 36 произошёл взрыв бытового газа Пермяки сберегли жизни

троих детей

В результате чрезвычайного происшествия 10 июня пострадал один человек — его доставили в больницу. Были повреждены
несущие конструкции здания. Из дома эвакуировали 124 человека, большинство из них остановилось у родственников,
некоторых временно разместили в гостинице. В дальнейшем жителям будут предоставлены квартиры из маневренного
фонда города. По предварительной версии причиной взрыва послужила утечка бытового газа в квартире, где устанавливалась новая газовая плита.
Продолжение на стр. 3
teron.ru

За месяц марафона чудес «Копейка жизнь
бережёт» собрано более 500 тыс. руб.
в помощь тяжелобольным ребятам
Стр. 3

Фантазии на рельсах

Юные пермяки приняли участие
в конкурсе рисунков,
посвящённом 85-летию пермского трамвая
Стр. 4

«Жилищнокоммунальную» политику
будут пересматривать

В Челябинске прошёл Всероссийский
форум «ЖКХ — новое качество»
Стр. 12

Спортсменом должен
быть каждый?

В России решили вернуть
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне»
Стр. 13

«В одночасье проблема
не решится»
Вступила в силу вторая часть
«антитабачного» закона

Зелёный день

Стр. 13

В Перми состоялось ежегодное
шествие, посвящённое Дню защиты
от экологической опасности
Стр. 14
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• дневник депутата

Всё это ненадолго

№21 (680)

Прибраться по-быстрому
Благоустроители должны привести Пермь в «божеский» вид
в течение суток после Дня города
Временно исполняющий полномочия главы администрации Перми Дмитрий Самойлов дал поручение управлению
внешнего благоустройства и главам администраций районов
организовать приборку Перми в течение суток после окончания празднования Дня города.

В
Конкурсная процедура по назначению главы администрации Перми на этой неделе окончательно превратилась в
фарс. К рассмотрению депутатами Пермской городской
думы (оно состоится 20 июня) допущена только одна кандидатура врио сити-менеджера Дмитрия Самойлова, который
считается представителем губернатора Пермского края.
Конкурсная комиссия, состоящая и городских и краевых
депутатов, а также чиновников, по сути «зачистила» девять
остальных кандидатов. До голосования не допустили даже
снаряжённого на конкурс спарринг-партнёра Самойлова,
опасаясь, видимо, что главный городской начальник при
тайном голосовании может проиграть даже ему.
Для меня, да и для большинства горожан понятно, что
такие крайние меры — это признак слабости власти в регионе. Не обсуждая лично Дмитрия Самойлова, хочу откровенно высказать такое мнение, что принятое решение
самый худший вариант развития событий для нового главы администрации.
Как у моих любимых китайских мудрецов? Путь в
1000 ли начинается с первого шага. Так вот, в нашем случае первый шаг — неправильный. Значит, и начатый путь
не туда, куда нужно городу. Единогласно одобрена кандидатура соискателя, который — единственный из серьёзных претендентов — не потрудился обнародовать свою
программу развития города. Из публикации в «Местном
времени», раздобывшем этот «секретный» документ, становится ясно, почему — в ней набор дежурных штампов,
развития города как раз и не видно.
Конечно, сейчас многие попытаются свалить всё на конкурсную комиссию во главе с Игорем Сапко. Дескать, всё
сделано в соответствии с уставом, положениями, законами, и комиссия в своём праве. Но, уважаемые господа и дорогие товарищи, мы живём в реальном мире и понимаем,
что решение принималось не в конкурсной комиссии, а в
резиденции губернатора, и оно откровенно политическое.
А призрак Майдана, который по-прежнему пугает некоторых наших руководителей (чуть не написал януковичей),
видимо стал главным пугалом, которое диктует те или
иные политические решения. Так что если коротко комментировать решение комиссии, то хочется воспользоваться терминологией нашего губернатора и сказать — это
полный бред и абсурд. Сами-то поняли, что нарешали?
Если брать по крупному, то к пермякам проявлено полное неуважение. И пусть процедура отбора и назначения
сити-менеджера Перми кривая и непрозрачная, но тем не
менее ключевое слово в ней «конкурс». И раз уж помимо
одного согласованного начальника на конкурс заявились
сразу несколько уважаемых и профессиональных пермяков, так дайте им возможность пройти процедуру до конца
и пусть весь состав нашей уважаемой Пермской городской
думы и выберет самого достойного. Но принятое решение
лишает депутатов даже минимального выбора. Предлагается одна кандидатура — и баста!
Я предлагаю комиссии и всем остальным ответственным
лицам пока не поздно пойти дальше и поменять саму процедуру утверждения Самойлова. В бюллетене для голосования
ведь будет возможность проголосовать не только «за», но и
«против». Опасность не миновала! Надо срочно принимать
решение и оставлять только клеточку «за», с разъяснением
того, что испорченный бюллетень будет считаться как поданный в поддержку единственно назначенной кандидатуры!
Ну а если серьёзно, то вот такие решения и порождают
воровство и коррупцию во власти. Теперь у нас в Перми не
будет вопросов, почему в миллиардных конкурсах на размещение муниципального заказа в результате хитрых «конкурсных» процедур регулярно остаются одна-две конторы,
которые забирают заказы без всякого падения в цене...
Меня радует только одно — всё это ненадолго.
Хотя в целом к Дмитрию Самойлову лично никаких претензий нет, весь вопрос в том, как его назначение происходит.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

связи с праздничными мероприятиями,
посвящёнными
Дню
города, все подрядные организации, отвечающие за уборку городских
территорий, были переведены на усиленный режим
работы. Во время празднования сотрудники подрядных
организаций выходили на
уборку «вручную». Основной
этап уборки начался сразу
после окончания праздника:
в местах массовых гуляний
было
сконцентрировано
большинство техники, и порядок должен был быть наведён в течение пяти–шести
часов.
«Все мы знаем, в каком
состоянии, как правило, оказываются территории после
Дня города: мусор, бутылки
из-под пива и прочие последствия гуляний. Задача — уже
в ночь с 12 на 13 июня начать приборку. Прошу обеспечить полную готовность
сил и средств подрядчиков,
а управлению внешнего благоустройства и главам районов — организовать контроль за ходом работ. Пермь
должна быть приведена
в «божеский» вид в течение
суток после праздника», —

подчеркнул Дмитрий Самойлов во время подготовки к
празднованию Дня города.
Как сообщили в управлении внешнего благо-

устройства, подрядчикам
было дано указание увеличить количество уборочной
техники, а также рабочих,
занимающихся
ручным
сбором мусора. В День города на улицы Перми должно было выйти 185 единиц
техники, ночью — 192,
а
уборкой
заниматься
520 человек днём и 580 —

Из вуза в банк

• город в порядке

ночью. В первую очередь
приборка началась в местах массовых гуляний —
на набережной, эспланаде,
площади перед ДК им. Солдатова и др.
Контрольные
объезды
районов начались сразу же в
ночь с 12 на 13 июня.

Анна Романова

• возможности

Выпускники базовой кафедры Сбербанка в НИУ «Высшая школа экономики —
Пермь» успешно защитили квалификационные работы
Девять студентов базовой кафедры Сбербанка России в Пермском кампусе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» защитили выпускные
квалификационные работы. Председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России
Кирилл Алтухов поблагодарил выпускников за новый взгляд и интересные решения
многих банковских задач, а также пожелал молодым специалистам успешно применить
на практике свои идеи и предложения.

Б

азовая
кафедра
Сбербанка России была
открыта в Пермском
кампусе НИУ «Высшая
школа экономики» в
2013 году. Её задача — формирование внешнего кадрового резерва на массовые и немассовые
должности специально под цели
и задачи Сбербанка.

На кафедру Сбербанка были
зачислены студенты четвёртого, выпускного курса, которые
приступили к занятиям в начале сентября. Весь учебный год
студенты проходили обучение
в рамках насыщенной учебной
программы, включающей изучение вопросов кредитования
в банке, управления рисками,

бухгалтерского учёта и аудита, экономического анализа,
стажировки и практику в подразделениях банка. За каждым
из студентов был закреплён
куратор — руководитель подразделения банка. На кафедре
Сбербанка преподают как доценты и профессора ВШЭ, так и
профильные специалисты бан-

ка — практики в своих областях,
готовые поделиться богатым
опытом, стать наставниками для
будущих выпускников вуза.
Проект открытия базовых
кафедр Сбербанка доказывает свою эффективность не
только в Пермском кампусе
«Высшей школы экономики».
Западно-Уральский банк также открыл свои базовые кафедры в Пермском филиале
«Финансово-экономического
колледжа» при Финансовом
университете, Пермском филиале
«Финансово-экономического колледжа» при
Пермском институте экономики
и финансов, в Сыктывкарском
государственном университете,
Ижевском и Ухтинском государственных технических университетах.
Потребность в молодых амбициозных и талантливых специалистах в Западно-Уральском
банке ОАО «Сбербанк России»
особенно высока сейчас, когда
банк расширяет свой бизнес
и увеличивает штат сотрудников, работающих с клиентами.
Более подробно об условиях
работы в Сбербанке можно узнать на «карьерном» портале
Сбербанка sberbank-talents.ru и
по телефону 8-800-100-38-59
(звонок по Пермскому краю
реклама
бесплатный).
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Пермяки сберегли Утечка газа
жизни троих детей
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• происшествие

За месяц марафона чудес «Копейка жизнь бережёт»
• хорошее дело
собрано более 500 тыс. руб.
Благотворительный марафон стартовал при поддержке газеты
«Пятница» и фонда «Дедморозим» 16 мая. Благодаря участию
пермяков дети получили возможность вернуться домой из
больничной палаты и оплатить лекарства и редкие анализы.

Годовалый Владик Плотников получил 20 тыс. руб.
для оплаты сложного генетического анализа

У

же через три дня
после начала марафона «Копейка
жизнь бережёт»
была
решена
первая детская проблема.
Годовалый Владик Плотников получил 20 тыс. руб.,
собранных пермяками, для
оплаты сложного генетического анализа. Он нужен для
определения
дальнейшей
тактики лечения малыша от
глазной опухоли.
«Мы съездили в Москву в
специальную лабораторию
«Фертилаб». У всей нашей
семьи взяли кровь на обследование. Правда, проводить анализ будут долго.
Он настолько сложный, что
результат получим только
через три месяца. Но его
результаты в любом случае очень важны. Спасибо
всем, кто пришёл нам на по-

мощь!», — рассказала Ирина
Плотникова, мама Владика.
Следующая задача марафона «Копейка жизнь бережёт»
оказалась в два раза сложнее.
Диме Краснову требовалось
40 тыс. руб., чтобы оплатить
месячную дозу редкого лекар-

ства. Из-за генетического дефекта у восьмилетнего мальчишки полностью отсутствует
иммунитет. Восстановить его
можно при помощи дорогого
препарата «Гамунекс».
На этой неделе Дима вместе с мамой получил упаковку жизненно необходимого
лекарства. «Благодаря поддержке пермяков Дима ведёт
полноценную жизнь. Вот,
например, он сможет провести каникулы как обычный
ребёнок», — поделилась радостью Ольга Краснова.
Семнадцатилетний Данил
Смирнов и его мама пока
находятся в ожидании чуда.
Чтобы вернуться из больничной палаты домой, Дане требуется портативный аппарат
искусственной вентиляции
лёгких стоимостью 670 тыс.
руб. Собрать сумму полностью пока не удалось: для покупки аппарата собрана сумма 471 941 руб. 42 коп.
Тем не менее, шанс вернуться домой для мальчика
очень реален. Нужный Данилу аппарат уже заказан. В
конце июня он будет доставлен в пермскую детскую клиническую больницу №15.

Несмотря на завершение нашего марафона, Данила по-прежнему
можно поддержать, перечислив для него любую возможную сумму:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе
«Сбербанк ОнЛ@йн»: — выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» —
«Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим»
пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим
300». В ответ вам два раза придет сообщение от оператора, с просьбой подтвердить отправку средств. Смело подтверждайте. Сообщения могут приходить с разных номеров. Стоимость отправки SMS 1,5 рубля.
На любые вопросы о помощи детям вам ответят по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» 270-08-70. Следить за
судьбой Данила Смирнова можно на сайте dedmorozim.ru.

привела к ЧП
Окончание. Начало на стр. 1

И

нформация о
возгорании
поступила на
пульт Единой
деж урно-диспетчерской службы Перми
10 июня в 16:20. На место
сразу выехали пожарные
подразделения,
спасатели
и все экстренные службы
города. В 16:55 была объявлена локализация пожара,
а через 15 минут огонь был
потушен.
Управление
МЧС
по
Пермскому краю присво-

Всего из дома было эвакуировано

124 ÷åëîâåêà
ило пожару третью степень сложности. На месте
происшествия был развёрнут штаб МЧС. Всего в тушении пожара были задействованы 27 единиц техники
и 105 человек личного состава. Жильцы дома были
эвакуированы, один человек
был доставлен в больницу.
Для координации действий и выработке первоочередных мер по оказанию помощи пострадавшим на место
инцидента прибыли также
глава Перми Игорь Сапко и
врио главы администрации
Перми Дмитрий Самойлов.
В тот же день была создана
межведомственная комиссия,
которую возглавил заместитель главы администрации
Перми Николай Уханов.
По данным на 11 июня
причины пожара, а также

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
сберегательной
программой
«НАСЛЕДИЕ».
Сберегательная программа — это один из гибких
и удобных инструментов защиты сбережений и
приумножения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем
больший доход вы получаете. Программа чутко
реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка России. На сегодняшний
день мы повысили ставки до 31%! Лишь серьёзные и стабильные финансовые структуры, которые
уверены в завтрашнем дне, могут позволить себе
такое повышение. Внимание! Теперь не нужно
ждать даты предъявления векселя к платежу, вы
можете самостоятельно выбирать, когда получать
начисленные проценты: раз в квартал или в конце срока векселя*. Основная сумма сбережений
подтверждается векселем и продолжает работать**. Для оформления векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить
более подробную информацию можно в офисе ООО «Сберегательная Компания Наследие»
по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или
позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06
(звонок бесплатный), а также на сайте
www.sberfin.ru.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

Сезон загородного отдыха и дачных работ в самом разгаре. Кто-то уезжает на выходные, а ктото и вовсе перебирается за город на весь сезон.
Самое время позаботиться о своих сбережениях,
ведь пока вы заняты дачными хлопотами, ваши
сбережения не только могут быть в надёжности и
сохранности, но и приносить доход. Каждый год с
наступлением дачного сезона к нам приходит всё
больше новых клиентов. Друзья и соседи по даче
рассказывают им, как они позаботились о своих
накоплениях — можно ни о чём не волноваться и
спокойно заниматься своими делами. Сбережения
надёжно защищены, и более того, доход от векселя значительно помогает им в обязательных
расходах. Большинство из них рассказывает, что
приобрели вексель в основном для того, чтобы покрывать расходы на оплату ЖКХ, ну и, конечно же,
сохранить свои средства в надёжном месте. Мы
всегда удивляемся, как наши бабушки умудряются
на свою пенсию и пирогами всю семью накормить,
и подарки внукам хорошие сделать. А всё потому, что, прожив жизнь, они знают, как правильно
распоряжаться своими кровными. В то же время
завоевать доверие зрелых людей намного сложнее. Можно сказать, что нам это удалось, и уже несколько тысяч человек стали нашими клиентами.
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной

хлопка, который слышали
очевидцы, ещё не были установлены окончательно. Как
сообщил Николай Уханов, основная версия происшествия
в доме по ул. Степана Разина,
36 — взрыв бытового газа.
Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми:
— По информации, которую мы получили от жителей соседних квартир, в той
квартире, где произошёл
взрыв, проводился ремонт.
Скорее всего, устанавливалась новая газовая плита,
которая была не подключена. В связи с этим произошла

утечка газа, его концентрация увеличивалась, и можно
спрогнозировать, что при
включении холодильника возникла искра и взрыв.
В течение 1,5 часов после
инцидента были привлечены
эксперты для оценки строительных конструкций дома,
которые произвели его визуальное обследование и дали
заключения и рекомендации
по выселению всех жителей
дома. После этого 11 жителей дома мы вывезли в спортивный комплекс «Пермские
медведи». Для них было организовано горячее питание.
Мы рассматриваем гостиницу как временное размещение жителей. Предложим манёвренный фонд как
основный вариант. Всего из
дома было эвакуировано 124
человека.

Уханов пояснил, что для
жителей дома был обеспечен доступ в квартиры, чтобы они взяли всё необходимое — документы, ценные
вещи, одежду.
Николай Уханов:
— В настоящее время силами полиции организована
охрана квартир, а сегодня
(11 июня — ред.) в 22:00
по договору с муниципалитетом к охране приступят
представители частных охранных предприятий. Они
будут охранять имущество,
которое осталось в доме.
Взрыв оказался серьёзным: повреждены несущие
элементы дома. Находиться
там небезопасно, особенно
на восьмом и девятом этажах второго подъезда. Несущая способность уменьшилась в разы. В связи с этим
эксперты из ОАО «ПЗСП»
и проектного института
«ПИРС» сделают заключение
по временному закреплению
конструкций и дальнейшему
инструментальному обследованию, в ходе которого будут
названы уже конкретные сроки по восстановлению.
Эксперты чётко сказали,
что первый-шестой этажи — в удовлетворительном состоянии. Речь идёт о
верхних трёх этажах. Если
мы будем ремонтировать
или реконструировать, то
именно их. Но это тоже непростая вещь. Их сначала
нужно разобрать и дальше
восстановить заново.
Средства на ремонт верхних этажей дома планируется выделить из резервного
фонда Перми. Решение о том,
сколько именно денег будет
затрачено и в какой срок проведены необходимые работы,
станет известно18 июня.

Максим Артамонов
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18 июня с 10:00 до 11:00
в call-центре главы Перми состоится прямая телефонная линия

с начальником городского департамента
общественной безопасности
Алексеем Людвиговичем Руммелем.
Тема прямой линии —
безопасность, соблюдение общественного порядка,
исполнение требований «антитабачного закона»

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059

Фантазии на рельсах

• творчество
Алёна Усачёва

Юные пермяки приняли участие в конкурсе рисунков, посвящённом 85-летию пермского трамвая
Ирина Молокотина

В честь юбилея самого экологически чистого вида транспорта в Перми муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» провело общегородской конкурс: детям
предложили нарисовать «Трамвай будущего» или любую
свою фантазию на тему «85 лет пермскому трамваю». На
конкурс было прислано 250 работ. Самому юному художнику
едва исполнилось три года.

Трамвай вчера и завтра
«Каждый ребёнок представляет пермский трамвай
в будущем по-своему — нам
прислали самые разные
рисунки. Было непросто
сделать выбор, но наши
победители создали на самом деле удивительные
вещи», — говорит генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» Алексей
Никулин. Среди множества
работ выставки, организованной по завершении конкурса на предприятии, есть,
например, трамвай-смартфон и трамвай с крыльями.
«Детям
понравилась
идея участия в подобном
конкурсе, и мы решили попробовать свои силы, —
рассказывает педагог школы-интерната для незрячих
и слабовидящих детей Лариса Зимирева. — Работы
получились
интересные.
Серёжа Гоголев (II место
в номинации «Пермскому
трамваю 85 лет», 11–14
лет — ред.) нарисовал красочное прошлое пермского
трамвая — похоже на улицу 1905 года с её деревянными домами осенью. У
Лены Кольчуриной (I место
в номинации «Трамвай будущего», 11–14 лет — ред.)
получилась картина в духе
«не 85, а 850 лет пермскому

трамваю». Я верила в своих
учеников — работы воспитанников нашей школы
третий год занимают в Москве призовые места среди
художественных школ, участвуют в выставках театра
оперы и балета и Пермского
театра кукол».
«Мы с сыном рисовали
трамвай вместе, — делится
своей историей участница конкурса Елена Кондакова. — У нас отличный
классный
руководитель,
который всегда в курсе
творческих конкурсов. Нам
очень нравятся работы других детей! Хотя трамвай рисовать было сложно — мы
придумали яркий, современный. В конкурсе могли
участвовать все желающие,
и конечно, такие мероприятия надо обязательно проводить ещё».
Победители
конкурса
получили почётные грамоты, дипломы и памятные
игрушки и вместе с родителями побывали на экскурсии в трамвайном депо.
Подобные
конкурсы
«Пермгорэлектротранс»
планирует продолжать —
ближайшим поводом станет 55-летие пермского
троллейбуса, отпраздновать
которое столице Западного Урала предстоит в 2015
году.

Музей трамвая
Юбилей пермского трамвая будет отмечен ещё
одним интересным событием — открытием музея
пермского электротранспорта, оно запланировано на
осень 2014 года. Сейчас идёт
сбор экспонатов.
Главный из них уже есть в
депо — это трамвай модели
КТМ-1, один из первых видов

электротранспорта, который
в 1950–70-е годы курсировал между Мотовилихой и
центром Перми. Он не отапливался, был оснащён деревянными сиденьями и мог
перевозить
одновременно
73 человека. В России осталось всего 10 таких трамваев, включая пермский.
«Пермяки активно несут
экспонаты в музей — как
правило, это документы,

ведомости, книги, фотоматериалы, номерные знаки,
элементы формы кондукторов и т. д., — рассказывает

Алексей Никулин. — Там же
мы будем бережно хранить
детские рисунки, присланные на конкурс».

В будущий музей электротранспорта каждый пермяк
может принести экспонат, который будет подписан
и станет частью экспозиции. «Пермгорэлектротранс»
принимает экспонаты по адресу: Уральская, 108а,
каб. 103 (в будни с 10:00 до 15:00) или в троллейбусном
депо на ул. Куйбышева, 115.
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«Жилищно-коммунальную» политику
будут пересматривать
• перспективы

В Челябинске 6 июня прошёл Всероссийский форум «ЖКХ — новое качество»
На форум, организованный партией «Единая Россия», со всех
регионов России съехались делегаты: депутаты Госдумы,
председатели профильных комитетов региональных и муниципальных парламентов, руководители центров общественного контроля ЖКХ, руководители ЖСК, ТСЖ и управляющих
компаний, председатели ТОС, советов многоквартирных
домов и другие эксперты в сфере ЖКХ.

В

состав пермской
делегации вошли
секретарь пермского отделения
партии «Единая
Россия» Николай Дёмкин, руководитель пермского исполкома «Единой России», председатель комитета Пермской
городской думы по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев, депутат Пермской
городской думы Валерий
Шептунов,
региональный
координатор проекта «Единой России» «Управдом»
Игорь Корноушкин, председатель Лиги председателей
ТОС Перми Антонина Тухфятуллова, председатель АНО
«Лига ТОС» Михаил Амбражевич и председатели ряда
пермских ТОС.
В рамках форума обсуждались такие наболевшие проблемы современного ЖКХ,

как расселение аварийного
жилья, обеспечение корректного расчёта платежей за
коммунальные услуги, повышение качества услуг и лицензирование управляющих компаний. По итогам форума был
подготовлен проект резолюции, многие решения которой
премьер-министр и председатель партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев намерен
направить правительству в качестве поручений.
Среди
инициатив
—
ограничение роста платы
за коммунальные услуги по
формуле «уровень инфляции
минус 30%»; исключение
платежей на общедомовые
нужды за счёт жителей домов; разработка механизмов социальной поддержки
льготников при оплате услуг
ЖКХ и сокращение перечня
документов, необходимых

для предоставления льготы;
разработка комплекса мер
по переселению граждан из
жилья, которое признали
аварийным после 1 января
2012 года, и многое другое.
Кроме того, на пленарном
заседании по итогам форума Дмитрий Медведев озвучил намерение перейти на

долгосрочное тарифное регулирование. «Что это будет
означать для людей? То, что
пересмотр размера оплаты
будет происходить не чаще
одного раза в год во всех регионах с 1 июля в текущем
и в 2015 году, а с 2016 года
этот пересмотр должен будет
происходить один раз в три,

может быть, в пять лет», —
отметил премьер-министр.
Другой важный вопрос,
который рассматривался в
рамках форума, — развитие
проекта «Единой России» в
сфере ЖКХ «Управдом». Одна
из важных целей проекта —
создание «института» квалифицированных управляющих

• цифры

За пять месяцев в Прикамье
построено более 4000 квартир
С января по май 2014 года на территории Пермского края,
по данным Пермьстата, сдано в эксплуатацию 4292 квартиры общей площадью 319,6 тыс. кв. м (59,6% к соответствующему периоду предыдущего года).

Индивидуальными
застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств построены
жилые дома общей площадью 194,3 тыс. кв. м.
Объёмы возведения жилых домов по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года возросли
на территории 35 городских
округов и муниципальных
районов края. Более чем в
два раза — в Кудымкаре и
Кунгуре, в Кудымкарском,
Кочёвском, Гайнском, Сивинском,
Большесосновском, Нытвенском, Оханском, Кунгурском и других
районах.
Cредняя стоимость строительства 1 кв. м общей
площади отдельно стоящих
жилых домов квартирного
типа в этот период составила 29 896 руб.

Деньги на вырост

На микрозаймы для предпринимателей из краевого бюджета выделено более
15 млн руб.
Для оказания финансовой поддержки в ОАО «Пермский
центр развития предпринимательства» (ПЦРП) из бюджета
Пермского края поступило более 15 млн руб. Общая сумма
поступлений из регионального и федерального бюджетов
в 2014 году составит 50 млн руб.
Планируется, что ПЦРП
предоставит
субъектам
малого и среднего предпринимательства микрозаймы
в сумме до 1 млн руб. под
8,25–10% годовых на срок

до 12 месяцев. По всем
микрозаймам действует отсрочка платежа основного
долга на три месяца.
Специалисты
ПЦРП
принимают решение о

выдаче денег от трёх до
семи дней. Микрозаймы
более доступны для начинающих предпринимателей, поскольку процентная ставка значительно
ниже.
Всего с марта 2012 года
микрозаймы получили 460
предпринимателей.

newsko.ru

Реклама

Розалия Каневская

многоквартирными
домами. Координатор проекта по
Пермскому краю также присутствовал на форуме и внёс
несколько полезных идей для
развития проекта в регионе.
Игорь Корноушкин, региональный координатор
федерального проекта «Единой России» «Управдом»:
— Проект на территории Пермского края начал
действовать только с этого
года, но мы уже стали активно работать с населением.
Сейчас мы оказываем юридические консультации по тематике ЖКХ, а в ближайшее
время планируем издать специальную брошюру, которая
могла бы восполнить пробелы в знаниях граждан в этой
сфере. Мы сталкиваемся с
коммунальными проблемами
каждый день, поэтому жителям важно знать и понимать, какие формы управления многоквартирным домом
существуют, чем они друг от
друга отличаются, как правильно «читать» квитанцию
и куда обращаться, если коммунальные услуги были оказаны недобросовестно.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Выкуп долю, комн., кв., земл.
Т. 2773591.
Автовыкуп, 24 ч., битые, кредитные,
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423. целые, на запчасти. Т. 89655555549.
Компьютеров: настройка и ремонт,
Выкуп любого авто. Битое, целое,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
кредитное. Авто на запчасти.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251. 24 часа. Т. 89091098787.
Ноутбук. Можно не раб.
Т. 89028020202.

Бесплатный вывоз ванн, хол.,
ст. машин, жел. дверей, микр.,
газ. печей. Т. 277-86-47.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Дипломы. Аттестаты.
Т. 89049887961.
Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 2867137.
Домашний мастер. Т. 89194660362.
Бурение скважин. Т. 2936824.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.

Сниму дачу на июль, недалеко
от города. Рассмотрю все варианты. Т. 89630160651.

Переезд, грузчики, «газели».
Т. 298-32-37.
Переезд, грузчики, «газели».
Т. 2432403.

Навоз, перегной, ПГС, песок.
Т. 2046559.
ПГС, щебень, песок, чернозём,
навоз с доставкой 5,10,15 т.
Без выходных. Т.: 2342212,
89526642212.

Центр автокредитования и страхования «GoodMotors», ул. Старцева, 89а. Срубы. Установка. Т. 89824489331.
ИП Илясова О. В. Т. 2860505.
Деньги по паспорту, до 500 т. р.
Т.: 2882032,2869394. ИП Силин А. С.
Реальная помощь в получении кредита. Т. 89523275159. Физ. лицо.
Помощь получения кредита,
гарантия 100%. Ф. л. Т. 2787507.

Грузчики. Газели. Мусор. Т. 2788815.

Раб. (в т. ч. пенсионер.) 3 ч., 11 т. р.
Т. 2935892.
Офис. 4–8 ч./день. 16–32 т. р. Т. 2795455.

Пиломат., горбыль. Т. 89194852588.

Работа, 4 ч./день, 11 т. р.
Т. 89120617910.

Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550,
2279904.

Подраб. Офис/дом. Выс. доход.
Т. 2784280.

Пиломатериал: доска, брус, забор- Менеджер офиса. Т. 89523235412.
ная доска. Горбыль, опил бесплатно.
Восточная медицина,
Т.: 2470961, 89223874972.
доход без продаж. Т. 276-99-36
Срочно. Диспетчер, 21 т. р.+ %
Т. 2871121.

Монтаж наружного водопровода, наруж- Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
ной канализации; канализация из ж/б
колец; проектирование, согласова- Подработ., свобод. график. Т. 2477469.
ние, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.
Ремонт телевизоров. Т. 2774561.
Работа 35–55 т. р. Т. 89024752457.
Сантехработы, сварка любой
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816. сложности. Договор, гарантия.
Сотрудник. Офис. 23–27 т. р. Т. 2710292.
Без выходных. Т.: 278-42-49,
Холодильников на дому: «Сти8-909-11-63-291.
Вахтёр, администратор. Т. 2883724.
нол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. – скидки.
Двери межкомн., входн., арки,
Рук-ль отдела 45 т. р. Т. 20-40-843.
Т.: 2420210, 2232865.
перегородки (ГКЛ). Недорого.
Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 89519397503.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 22795-46.
Ремонт холодильников, сварка на
дому. Т.: 89504529174, 2769755.

Т. 276-90-05.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Быстро, качественно строительство домов из бруса любой сложности. Т. 203-26-86.

Куплю любое авто, можно
битое. На ходу. Оценка, выезд.
Т. 89024722471.

Работа на дому. Т. 287-11-98.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Требуются помощники
на фермерское хозяйство,
(жильё, питание). Т. 89028310330.
Охранники на объекты «Лукойл».
З/п без задержек. Подработка
наличными. Соц. пакет.
Т. 89655597667.
В ООО «НПК «Армастек» аппаратчик, лаборант, разнорабочий.
Кировский р-н. Т.: 2592597,
2504067.
Охранники. З/п своевременно.
Г/р разные. Т.: 2497249,
89226498151.
Официант(-ка) ул. Ленина. Г/р 5/2.
8–17 ч. Т.: 2358528, 2358527.
Охранники. Сменный график, вахтовый метод. З/п своевременно от 12 т. р.
(не магазины). Условия при собеседовании. ул. Лихвинская, 27 (3 эт.).
Т. 89024726688.
Менеджер на произв., продажа межкомн. дверей. Т.: 89024798503, 2947000.
Мастер на произв. межкомн. дверей,
обязательно знание столярного
дела. Т.: 89024798503, 2947000.
Требуется уборщица(-к) в кофейню,
з/п 7 т. р. Т. 89082657763.
Дворники требуются. Т. 20-20-310.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773. Дворники, сторожа требуются на придомовую территорию, м/р ПролетарПом. руководителя, офис, 48 т. р. ский. З/п 8 т. р., график сутки/двое
Т. 89027937671.
Т. 2430903.

Выравнивание домов. Т. 89128831671. Монтажник фасадных конструкций.
Т. 89128875003.
Препланировка, согласование квартир,
Срочно подработка 4 ч. 17 т. р.
балконов. Ремонт. Т. 298-23-94.
Т. 2887858.
Столяр-станочник 5–6 разряда
в производ. цех. Т. 89024729012.

Выкуп авто. Т.: 89028304044,
89526464054.

Психолог в кадры, 32 т. р. Т. 2046678.

Водитель на служебный автомобиль
Приёмщик заявок. 25 т.р. Т. 204-62-47. категории В, з/п от 22 т. р. Т. 2881444.

Офис, 2,5 часа, выгодно.
Электрик Александр. Т. 89194784931. Т. 89504627727.
Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-9877, 8-902-476-9292.

Требуется сиделка для присмотра за лежачим больным.
Обязанность — кормить.
Г/р суббота, воскресенье,
З/п 600 р./д. Кировский р-он.
Т. 8-922-300-61-06.

Переезд бережно. Газели, грузчики, ООО «Компания Караван» приглашает на работу комплектовщикавывоз строит. мусора. Т. 2432523.
грузчика, можно без опыта. Трудоустройство. З/п от 18 000 руб.,
«Газели» от 3 м. Услуги грузчиков
Продам фанеру форматов:
вовремя, теплый цех, дружный колот 300 р./ч. Т. 89226445805.
1525×1525, 2440×1220, берёлектив, страховка, пн–пт с 9 до 17.
за, хвоя. Фанеру ламинироПереезд в другой город. Т. 2763152. Т. 269-77-52, почта info@araxuc.ru,
ванную, ДСП, ДВП, OSB-3.
сайт www.araxuc.ru.
Оптом и в розницу, в наличии
«Газель»-тент, 4 м, Иван.
и под заказ. Доставка. ЗвониПриёмщик заказов. 27 т. р.
Т. 89024738620.
те, цены вас приятно удивят.
Т. 204-32-38.
Т. 89024722161.
«Газели». Грузчики. Т. 259-34-55.
Офис-менеджер 24 т. р.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ.,
«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.
Т. 89679011178.
эл. плиту, жел. дверь, мик. печь.
«Газель»-тент, 3 м, 250 р.
Т. 278-86-47.
Сотрудник. Офис. 18–30 т. р.
Т. 89630136077.
Т. 2862226.
Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
«Газель», 4 м, 250 р./ч. Т. 89082699375.
Пермский р-н, уч. 15 соток.
Требуются вахтёры в администр.
Под пчеловодство, садоводство.
Переезды. Грузч. «Газели». Т. 2939021. здания. График работы 5/2, 1/2. З/п
Час езды из Перми. Т. 89091031876.
10 000 руб. Т. 89129813061.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Школа №153 с углублённым изучением иностранных языков, продолжает набор детей в первые классы на 2014–2015 г. Обучение ведётся в корпусах: ул. Таймырская, 3, Эл.плиту «Лысьва» 4-х комф., белая, «Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776.
ул. Социалистическая, 6а. Т.: 284-32-57, в отличном состоянии (срок эксплуатации 1 год). Цена договорная. «Газель»: дачи, межгород Т. 221-05-01.
263-66-57.
Самовывоз. Т. 8-902-806-55-44.

Помощь в получении кредита
в любой ситуации. 100%. Ф. л.
Т. 2793115.

На мойку требуются рабочие.
Т. 89824727361

Работа. Т. 89679023728.
ООО «Компания Караван» приглашает на работу водителя-экспедитора с личным автомобилем
класса «Газель», «Сапожок», работа по городу Перми и краю.Трудоустройство. З/П от 28 000 руб.,
сдельная, дружный коллектив, пн–
пт с 10 до 19. Т. 269-77-52, почта
info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Сварщики, о/р с полуавтоматом,
монтажники с опытом сборки м/констр.
Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638. Краснокамск. Т. 89028393464.
Площади в аренду, ул. Куйбышева, 52. Пред-ю охранники, оператор ПЦН.
Офисы. Т. 2393112 с 8 до 17 ч.
Т. 2669696.

Ищу соратников в крестный ход,
с 26 июля. Свободен, 43 года.
Т. 89519306222.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

реклама

Реставрация мягкой мебели мастерами высокого класса. Т. 2120960.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%.
Т. 2770467.

Охранник-админ-р, 18 т. р.
Т. 287-15-29.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45
Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по
футболу – 2014»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
23:20 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23:55 «Россия. Билет в Бразилию» (12+)
01:00 ЧМ по футболу. Иран – Нигерия
03:00 «В наше время» (12+)
04:00 ЧМ по футболу. Гана – США.
В перерыве – новости

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
03:30 Т/с «Хор» (16+)
04:20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:15 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
06:05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «Великая тайна
Ноя» (16+)
10:00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15, 02:55 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
01:55, 04:35 «Смотреть всем!» (16+)
05:15 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06:00 «Утро России»
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 11:30, 14:30, 17:45
«Вести – Пермь»
09:00 «Когда начнётся заражение» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55
«Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. Германия –
Португалия
00:40 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)
02:55 Х/ф «Долгие вёрсты войны»
06:00 «Утренний вестник» (16+)
04:25 «Комната смеха»
10:00 Документальная программа (16+)
10:20 Музыка (16+)
06:00 «НТВ утром»
11:20 Мультфильмы (6+)
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 12:10 «Тайны здоровья» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се- 13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
годня»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
10:55 «До суда» (16+)
18:10 «По следам селенитового
11:55, 13:25 «Суд присяжмедведя»
ных» (16+)
18:15 «Вести. Интервью»
14:35 «Дело врачей» (16+)
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай- 18:30, 21:45 «Вести. Культура»
ное происшествие»
19:00, 21:00 «Вечерний вест16:25 «Прокурорская проверник» (16+)
19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
ка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва- 19:25, 21:20 «Дополнительное
ем» (16+)
время» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
19:45 «Любовь нечаянно нагря21:50 Т/с «Пляж» (16+)
нет» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
19:55, 20:55 Астрологический
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
прогноз на завтра
01:00 «Сталин против Красной 20:00 Т/с «Lost. Остаться в жиармии» (16+)
вых» (16+)
02:00 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
21:55, 22:40 «Вести. Сейчас.
03:00 Т/с «Зверобой» (16+)
Пермь»
05:00 Т/с «Москва. Три вокза- 22:15 «ProАрт»
ла» (16+)
22:30 «Физкультстолица»

06:00 М/ф «Соломенный бычок»,
«Верните Рекса», «Зай и Чик»,
«Вершки и корешки» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30, 13:30, 00:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
11:30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
07:00 «Евроньюс»
01:45 Х/ф «По следу» (16+)
03:50 М/ф «Дюймовочка», «Василиса 09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
Микулишна», «Храбрый заяц» (0+)
10:00,
15:00, 19:00, 23:40 Новос05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
ти культуры
05:45 Музыка (16+)
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 01:25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы»
06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Джейми: обед за 12:25 «Линия жизни». «Максим
Суханов»
30 минут» (16+)
13:20 Д/с «Терри Джонс и вар08:00 «Полезное утро» (16+)
вары»
08:40 «Тайны еды» (16+)
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
08:55 «Умная кухня» (16+)
15:10 Д/ф «Живая вакцина док09:25 «Идеальная пара» (16+)
тора Чумакова»
10:25 «По делам несовершенно15:50 Х/ф «Не промахнись, Аслетних» (16+)
сунта!»
12:20, 19:00 Т/с «Не родись кра17:30 Евгений Кисин в програмсивой» (16+)
ме Дмитрия Ситковецкого
14:00 Т/с «Цыганки» (16+)

18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!» №12
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская академия живописи,
ваяния и зодчества»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра». «Сергей
Радлов. Сэр»
21:20 Д/ф «Насколько велика
вселенная»
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей22:15 «Больше, чем любовь».
час»
«Сергей и Анастасия Курёхины»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
22:55 Д/ф «Палачи Хатыни»
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «При зага- 23:20 Д/ф «Старый город Гаваны»
00:00 «Кинескоп». «Кинотавр»-2014»
дочных обстоятельствах» (16+)
12:00, 19:55, 00:15 «Бразильские 00:45 «Под гитару». «Жанна Бичевская»
посикунчики» (16+)
02:40 Ф. Шуберт. «Соната для
12:10 «Без посредников» (12+)
скрипки и фортепиано»
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
15:55, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
19:30, 23:50, 00:00 «Твоя власть» (16+)
20:00 «Неизбежный понедель- 06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Швейцария – Эквадор
ник» (12+)
08:40 «Живое время. Панорама дня»
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Фран00:20 «Момент истины» (16+)
ция – Гондурас
01:10 «Андропов. Человек из КГБ» (16+)
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Арген02:10 Т/с «Надежда» (16+)
тина – Босния и Герцеговина
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
22:00 Х/ф «Приказано уничто06:00 «Настроение»
жить! Операция «Китайская
08:20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
шкатулка» (16+)
10:05 Д/ф «Сергей Филиппов.
01:25 «Наука 2.0»
«Люди, ау!» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+) 03:00 «Моя планета»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 03:35 «24 кадра» (16+)
04:05 «Наука на колёсах»
«События»
04:40 «Угрозы современного мира»
11:50 «Постскриптум» (16+)

06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:45
Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по
футболу – 2014»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Политика» (16+)
00:55 Х/ф «Мой кузен Винни» (12+)
02:55 «Идеальный побег»
04:00 ЧМ по футболу. Россия – Южная Корея. В перерыве – новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45 «Вести – Пермь»
09:00 «Когда начнётся заражение» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 21:20, 23:55
«Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:05 «Прямой эфир» (12+)
19:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. Бельгия – Алжир
00:45 Футбол. ЧМ. Бразилия –
Мексика
03:00 Х/ф «Долгие вёрсты войны»
04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 «Квартирный вопрос»
02:10 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик» (16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03:20 Т/с «Хор» (16+)
04:15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
06:00 Т/с «V-визитёры-2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)
10:00 Д/ф «Звездолёт для фараона» (16+)

11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность движения» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
01:55, 04:35 «Смотреть всем!» (16+)
02:55 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
05:15 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 Документальная программа (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:55 «Дополнительное время» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 21:45 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:55, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Точка зрения ЛДПР»
22:35 «Добрые новости»

06:00 М/ф «Контакт», «Лиса и заяц»,
«Подарок для самого слабого»,
«Дед Мороз и серый волк» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30, 10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
13:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь – 2» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

СДАМ ОФИС В ЦЕНТРЕ
26,8 м 2 , 2 этаж, телефон,
интернет, охрана
ТЕЛ. 8 -902-798 -70 -70

02:15 М/ф «Аленький цветочек»,
«Лягушка-путешественница»,
«Непослушный котёнок», «Беги, ручеёк!», «Наследство волшебника Бахрама», «Фантик»,
«Матч-реванш» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14:00 Т/с «Цыганки» (16+)
17:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:25 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
03:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:55, 19:20, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Неизбежный понедельник» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10, 19:25, 00:00 «Бразильские
посикунчики» (16+)
12:20 «По сути дела» (12+)
14:00 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
19:55, 00:05 «Партия добрых
дел» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
23:10 «Без посредников» (12+)
01:00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02:25 Т/с «Надежда» (16+)
реклама

12:55 «В центре событий» (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:05 «Городское собрание» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Фактор Газа» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм» (12+)
01:20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино».
«Брат» (12+)
05:15 Д/ф «Золушки советского
кино» (16+)

17 июня, вторник

реклама

16 июня, понедельник

17:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:25 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Дом, в котором я
живу» (16+)
03:05 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
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06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Паспорт»
10:05 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Хроники московского быта».
«Предчувствие смерти» (12+)
00:25 Х/ф «Под подозрением» (16+)
02:30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:25 Д/ф «Золотые запчасти» (16+)
04:05 Д/ф «Охота на Призраков» (12+)
04:45 «Фактор Газа» (16+)
05:15 Т/с «Экополис» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж – 250»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Сати. Нескучная классика…»
15:55 Д/ф «Насколько велика
вселенная»
16:50 «Больше, чем любовь».
«Сергей и Анастасия Курёхины»
17:30 Барбара Хендрикс в программе Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!» №13
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Век шахмат»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра». «Константин Марджанов и Сандро
Ахметели. Огонь и огонь»
21:20 Д/ф «Насколько мала вселенная»
22:15 «Игра в бисер». «Роберт
Льюис Стивенсон. «Странная
история доктора Джекила и
мистера Хайда»
22:55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
00:00 Х/ф «Звезда при свете дня»
01:40 «Pro memoria». «Мост мирабо»

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Германия – Португалия
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Иран –
Нигерия
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Гана –
США
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
22:00 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
01:25 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»
03:30 «Моя рыбалка»
04:20 «Диалоги о рыбалке»
04:50 «Язь против еды»
05:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
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18 июня, среда
06:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:40
Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по
футболу – 2014»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «В наше время» (12+)
21:20 «Время»
22:00 ЧМ по футболу. Австралия – Нидерланды
00:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Дракула Брема Стокера» (16+)
02:55 «Бои без правил» (16+)
04:00 ЧМ по футболу. Камерун –
Хорватия. В перерыве – новости

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести – Пермь»
09:00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
22:55 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
00:45 Футбол. ЧМ. Испания –
Чили
03:00 Х/ф «Долгие вёрсты войны»
04:15 «Комната смеха»

реклама

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
01:00 «Дачный ответ»

02:05 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Час пик» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Час пик – 2» (12+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Коммандо из пригорода» (12+)
03:15 Т/с «Хор» (16+)
04:05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05:00 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
05:50 «Школа ремонта» (12+)
06:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «НЛО. Особое досье» (16+)
10:00 Д/ф «Пирамиды. Воронка
времени» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
00:15, 02:55 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
01:55, 04:35 «Смотреть всем!» (16+)
05:15 Т/с «Вовочка-2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Добрые новости»
18:15 «Проверено на себе»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»

18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний
вестник» (16+)
19:25, 21:25 «Специальный репортаж» (16+)
19:30 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз на завтра
21:40 «Вес ти. Сейчас.
Пермь»
22:00 «Белые ночи в Перми»

06:00 М/ф «День рождения бабушки», «Лиса и медведь», «Кот
Котофеевич», «Как ослик грустью заболел», «Путешествие
муравья» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30, 13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь – 2» (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь – 3» (16+)
00:30 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
02:35 М/ф «Снежная королева»,
«Снеговик-почтовик», «Новогодний ветер», «Остров ошибок» (0+)
05:00 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
14:00 Т/с «Цыганки» (16+)
17:05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
20:40, 01:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22:25 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Гараж» (16+)
03:10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:25, 15:55, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 12:00, 19:50, 23:15 «Бразильские посикунчики» (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
12:10, 19:55, 23:20 «Партия добрых дел» (12+)
12:15 «Народный Сити-менеджер» (16+)
12:20 «Без посредников» (12+)
12:30 Х/ф «Двадцатый век начинается» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дача» (12+)
19:30, 00:00 «По сути дела» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20:00, 04:15 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
01:00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02:45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Единственная дорога» (12+)
10:05 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
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10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора
Строгова» (16+)
13:40 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского быта».
«Предчувствие смерти» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45, 01:00 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Х/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:15 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:50 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
04:30 Д/ф «Контрацептивы. Убойный бизнес» (16+)
05:15 Т/с «Экополис» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня пеле»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчие Луиджи Руска и Андрей Михайлов»
13:20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Власть факта». «Век шахмат»
15:55 Д/ф «Насколько мала вселенная»
16:50 «Кинескоп». «Кинотавр»-2014»
17:30 Миша Майский в программе Дмитрия Ситковецкого
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!» №14
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Под небом театра». «Лесь
Курбас. Пуля в сердце»
21:20 Д/ф «Одни ли мы во вселенной?»
22:05 Д/ф «Православие на Британских островах»
22:55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
00:00 Х/ф «Сельма» (18+)

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Бельгия – Алжир
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Бразилия – Мексика
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Россия – Южная Корея
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
22:00 Т/с «Звездочёт» (16+)
01:25, 04:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»
03:35 «Полигон»
05:40 «Моя рыбалка»

21:00 Х/ф «Час пик – 3» (16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
01:25 Х/ф «Чувствуя Минне06:00 «Доброе утро»
соту» (18+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30,
03:20 Т/с «Хор» (16+)
03:00 Новости
04:15 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
09:10 «Контрольная закупка»
05:05 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
06:00 «Суперинтуиция» (16+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 19:30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по 06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новосфутболу – 2014»
ти 24» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
09:00
Д/ф «Девы древней Руси» (16+)
18:50, 03:55 «В наше время» (12+)
11:00
«Тайны мира»: «Власть
21:20 «Время»
огня» (16+)
22:00 ЧМ по футболу. Колумбия –
12:00 «Информационная проКот-д’Ивуар
грамма 112» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
00:40 «На ночь глядя» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Давай займём- 14:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
ся любовью» (12+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Свободное время» (16+)
05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 21:00 «Реальная кухня» (16+)
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 22:00 «Пища богов» (16+)
14:30, 17:45, 19:35 «Вести – 23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
Пермь»
00:15, 02:55 Т/с «Ходячие мерт09:00 «Маршал Жуков» (12+)
вецы» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата ми- 01:55 «Чистая работа» (16+)
04:35 «Смотреть всем!» (16+)
ра»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести» 05:15 Т/с «Вовочка-2» (16+)
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
10:00 «Витрины» (16+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
11:20
Мультфильм (6+)
20:50 «Спокойной ночи, малы12:05
«Специальный репорши!»
таж» (16+)
21:00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
23:00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+) 12:15 «Дневной вестник» (16+)
00:45 Футбол. ЧМ. Уругвай – Анг- 12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
лия
13:00,
23:00 РИК «Россия-24»
02:55 Торжественное открытие
36-го Московского междуна- 18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 XVII межрегиональный феродного кинофестиваля
стиваль телевизионных и ра03:45 Футбол. ЧМ. Япония – Гредиопередач военно-патриотиция
ческой тематики «Щит России»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»
18:35 «Вести. Культура»
06:00 «НТВ утром»
19:00, 21:00 «Вечерний вест08:30 «Спасатели» (16+)
ник» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 19:30 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
Мухтара» (16+)
прогноз на завтра
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
годня»
21:20 «Лобби-холл» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+) 21:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:00 «Белые ночи в Перми»
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская провер06:00 М/ф «Хвастливый мышока» (16+)
нок», «Вот так тигр!», «Зимо17:40 «Говорим и показывавье зверей», «Жёлтик», «Снеем» (16+)
гирь» (0+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
07:00
М/с «Смешарики» (0+)
21:50 Т/с «Пляж» (16+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
23:40 «Сегодня. Итоги»
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет00:05 Т/с «Чужой район» (16+)
ские годы» (6+)
01:00 «Звезда Юрия Визбора»
08:30, 23:50 «6 кадров» (16+)
02:30 «Дикий мир»
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 10:30, 13:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Любовь-морковь – 3» (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
07:00 М/с «Турбо-агент Дад15:00 «Шоу «Уральских пельмели» (12+)
ней» (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
штаны» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви- 22:00 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
тельные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада- 00:30 Х/ф «Снова ты» (16+)
02:25 М/ф «Пёс в сапогах», «Кот
гаскара» (12+)
в сапогах», «Сказка о золотом
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
петушке», «Стёпа-моряк», «Кот,
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
который гулял сам по себе»,
11:30 Х/ф «Час пик – 2» (12+)
«Необитаемый остров» (0+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 05:05 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
05:40 Музыка (16+)
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22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Х/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда
режима» (12+)
00:25 «Я гляжу сквозь себя».
Песни Юрия Визбора (12+)
01:30 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:10 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
06:30 «Удачное утро» (16+)
04:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за 05:15 Т/с «Экополис»
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:45 «Тайны еды» (16+)
06:30 «Евроньюс»
08:55 «Умная кухня» (16+)
09:00 «Белые ночи в Перми»
09:25 «Идеальная пара» (16+)
10:25 «По делам несовершенно- 10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
летних» (16+)
12:20, 19:00 Т/с «Не родись кра- 10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
сивой» (16+)
12:10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
14:00 Т/с «Цыганки» (16+)
в Утрехте. Архитектор и его Муза»
17:05 Т/с «Она написала убий12:25, 20:10 «Правила жизни»
ство» (16+)
20:40, 01:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 12:50 «Россия, любовь моя!»
«Культура тувинцев»
22:25 «Одна за всех» (16+)
13:20 Д/с «Терри Джонс и вар23:30 Х/ф «Чистое небо» (16+)
вары»
03:15 Т/с «Отчаянные домохо14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
зяйки» (16+)
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:55, 21:20 Д/ф «Одни ли мы во
06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
вселенной?»
06:25, 15:55, 19:25, 00:00 «Прог- 16:45 Д/ф «Василь Быков. Рекноз погоды» (12+)
вием»
06:30, 23:15 «По сути дела» (12+)
17:30 Белла Давидович в прог06:40, 12:15, 19:55, 23:10 «Брарамме Дмитрия Ситковецкого
зильские посикунчики» (16+)
18:10 «Хинди с нуля за 16 ча06:45, 12:20 «Без посредников» (12+)
сов!» №15
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей- 19:15 «Главная роль»
час»
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
09:30 «Место происшествия»
20:50 «Под небом театра».
10:30, 12:30 Х/ф «Приключения
«Джорджо Стрелер. Венеция,
Шерлока Холмса» (12+)
прощай!»
12:00 «Его величество манеж» (0+) 22:05 Д/ф «Камиль Коро»
14:55, 16:00 Х/ф «Собака Баскер- 22:15 «Цитаты из жизни»
вилей» (12+)
22:55 Д/ф «Тень над Россией. Ес19:30 «Пермское времечко» (12+)
ли бы победил Гитлер?»
20:00, 02:45 Т/с «Детективы» (16+) 00:00 Х/ф «Только не в воскре20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
сенье»
00:05 «Народный Сити-менед- 01:35 Концерт Академического
жер» (16+)
оркестра русских народных
01:00 Х/ф «Дача» (12+)
инструментов ВГТРК

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Австралия – Нидерланды
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. Испания – Чили
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Камерун – Хорватия
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
22:00 Т/с «Звездочёт» (16+)
01:25 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»
03:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:35 «Полигон»
05:40 «Моя рыбалка»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
14:00 «Время обедать!»
15:15 «На чемпионате мира по
футболу – 2014»
17:00 «Жди меня»
18:50 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
19:15 «Человек и закон» (16+)
20:20 «Поле чудес» (16+)
21:20 «Время»
22:00 ЧМ по футболу. Италия –
Коста-Рика
23:55 «Точь-в-точь»
02:55 «Шальные деньги»
04:00 ЧМ по футболу. Гондурас –
Эквадор

06:00 «Утро России»
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35, 11:30, 14:30, 17:45,
19:35 «Вести – Пермь»
09:00 «Маршал Жуков» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата
мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:40 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)
00:45 Футбол. ЧМ. Швейцария –
Франция
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 Х/ф «Вам телеграмма…»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23:55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01:55 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
02:45 Т/с «Зверобой» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Час пик – 3» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
00:30 «Сладкая жизнь» (18+)
02:20 Х/ф «Перелом» (16+)
04:35 Т/с «Хор» (16+)
05:30 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 Д/ф «Проклятие Монтесумы» (16+)
10:00 Д/ф «Тень подводных королей» (16+)
11:00, 20:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
04:00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Вести ПФО»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 21:45 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:35, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
19:40 Музыка (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:55, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 Круглый стол «Патриотизм
и молодёжь»

реклама

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не было печали»
09:30 Х/ф «Расследование» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Механик» (16+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
21:45 «Петровка, 38»

20 июня, пятница

Балет на закате

06:00 М/ф «Волчище-серый хвостище», «Дом, который построил Джек», «Самый добро пожаловать!», «Доверчивый дракон»,
«Чебурашка идёт в школу» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30, 13:20 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+)
13:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
14:30, 21:00, 23:35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:30 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:30 Х/ф «Страх» (18+)
03:20 М/ф «Чиполлино», «Каникулы Бонифация», «Как один мужик
двух генералов прокормил» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:25 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Муз/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)
10:10, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Законы привлекательности» (16+)
01:15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:55, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (0+)
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 12:25, 21:00 «Бразильские
посикунчики» (16+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
10:00 «День ангела» (0+)
10:30 «Сейчас»
11:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:10 «Его величество манеж» (0+)
13:30, 16:00, 00:40, 04:00
Х/ф «Сердца трёх» (12+)
18:30 «Место происшествия»
19:30, 23:00 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40, 21:10 «Без посредников» (12+)
21:20, 00:00 Т/с «След» (16+)
01:00 «Алые паруса»

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10:05 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)
13:40 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
22:20 «Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
01:35 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:55 «Линия защиты» (16+)
04:20 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух» (12+)
05:00 Т/с «Экополис» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Наследный принц республики»
11:45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции».
«Козьмодемьянск (Республика
Марий Эл)»
13:20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13:25 Х/ф «Старый наездник»
15:10 Д/ф «Православие на Британских островах»
15:55 Д/ф «Одни ли мы во вселенной?»
16:35 «Царская ложа». «Мариинский театр»
17:15 П. И. Чайковский. «Концерт №2
для фортепиано с оркестром»
18:10 «Хинди с нуля за 16 часов!» №16
19:15 Д/ф «Юри Ярвет»
19:55 Х/ф «Король Лир»
22:15 «Линия жизни». «Кшиштоф
Занусси»
23:30 Х/ф «Садовник»
01:05 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01:55 «Искатели». «Тамплиеры в
Советской России»
02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер
в Утрехте. Архитектор и его Муза»

06:25, 13:50 Футбол. ЧМ. Колумбия – Кот-д’Ивуар
08:40 «Живое время. Панорама дня»
09:40, 15:50 Футбол. ЧМ. Уругвай – Англия
11:45 Футбол. ЧМ. Япония – Греция
17:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – Сербия
19:45 «Планета футбола»
20:50, 05:55 «Большой футбол»
22:00 Т/с «Звездочёт» (16+)

В программе:
одноактный балет «Серенада»
на музыку П.И. Чайковского,
первый акт из балета Л. Минкуса «Дон Кихот»

21 июня 2014
Губаха, гора Крестовая

Исполняет:
балетная труппа
Пермского академического
театра оперы и балета
им. П.И. Чайковского
исполняется
под фонограмму

Цена билета
в импровизированный
VIP-партер — 700 рублей
«Зеленый сбор»
для зрителей — 30 рублей

(Рудянский спой), начало в 21.30

Продажа билетов:
Губаха, ул. Газеты «Правда», 38
Справки по телефонам
8 (34248) 4-37-12, 8 (982) 455-92-07

— Га
Г ла-спонсор проекта

При поддержке Администрации городского округа «Город Губаха»и депутатов Законодательного
собрания Пермского края Армена Гайосовича Гарсляна, Владимира Александровича Даута

www.krestovaya.ru
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телепрограмма

№21 (680)

ЗОЛУШКА

(6+)

Постановка Метрополитен-опера
Джойс ДиДонато впервые выступит в Мет в заглавной партии в «Золушке» Россини, её партнёром
станет мастер бельканто Хуан Диего Флорес в роли
щёголя-Принца. Главный дирижёр Мет Фабио Луизи
встанет за пульт, чтобы провести спектакль, где заняты Пьетро Спаньоли, дебютирующий в Мет в роли
слуги Дандини, Алессандро Корбелли в роли отчима
Золушки Дона Маньифико и Лука Пизарони в роли
Алидоро, наставника Принца.
Цена билета 600 рублей!
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 «Ералаш»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На чемпионате мира по
футболу – 2014»
15:00 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» (12+)
16:00 Х/ф «Неоконченная повесть»
18:15 «Две звезды»
19:55, 21:25 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
22:00 ЧМ по футболу. Аргентина – Иран
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:55 «Цой – «Кино» (12+)
01:50 Х/ф «Поезд на Дарджилинг» (16+)
03:30 «Контрольная закупка»
04:00 ЧМ по футболу. Нигерия –
Босния и Герцеговина

05:30 Х/ф «Испытательный срок»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08:55 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «Оберегая традиции»
10:20 Круглый стол «Патриотизм
и молодёжь»
10:40 «Пермский парламент»
10:50 «Точка зрения ЛДПР»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Дневник чемпионата мира»
12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» (12+)
16:20 «Смеяться разрешается»
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

22:30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
00:45 Футбол. ЧМ. Германия –
Гана
03:00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
04:50 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07:35, 06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09:00, 23:00, 02:40 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн-терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Страна в SHOPe» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22:00 «Комеди клаб» (16+)
01:00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03:40 Х/ф «Безумный Макс – 3.
Под куполом грома» (16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Организация определённых наций» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:50 Документальный фильм (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
22:10, 02:00 Х/ф «Белый песок» (16+)
23:45, 03:30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

11:35 «В коридорах власти» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Правильный ответ: все
новости ЕГЭ» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Белые ночи в Перми»
19:00 «Добрые новости»
19:05 «Вести ПФО»
19:25 Круглый стол «Патриотизм
и молодёжь»
19:45 «Оберегая традиции»

06:00 М/ф «Петух и краски», «Весёлая карусель», «Летучий корабль» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10:35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду» (6+)
12:00, 22:40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
18:30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20:15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01:30 Х/ф «По следу» (16+)
03:35 М/ф «Конёк-горбунок»,
«Приключения запятой и точки» (0+)
05:15 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:50 Музыка (16+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
09:40, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
04:45 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
14:05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16:15 «Следствие вели…» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:40 Х/ф «Бес» (16+)
23:40 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
01:35 «22 июня. Роковые решения» (12+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Музыка (16+)
10:30 «Чтоб я так жил» (6+)
10:40 «Здоровые дети» (16+)
10:45 «Книжная полка» (16+)
10:55 «Идём в кино» (16+)
11:00 «Кофе и не только» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Сегодня на рынке» (16+)
11:15 «Цена вопроса» (16+)

08:30 Мультфильм (0+)
09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (0+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
00:45 Х/ф «Караван смерти» (16+)
02:20 Х/ф «Башмачник» (16+)
04:25 Д/ф «Меч над Европой» (16+)

ВСЕГДА ОХОТА!
Настоящему мужчине не грозит «осечка»
благодаря капсулам «СПУЛАН»!
АКЦИЯ! с 13 июня по 11 июля 2014 года

Купи 2 капсулы «СПУЛАН» –
получи 1 капсулу в подарок!

Купи 8 капсул «СПУЛАН» –
получи 2 капсулы в подарок!

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Адреса аптек, участвующих в акции,
можно узнать по телефонам: (342) 243-15-94

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по
телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69. ГР № RU.77.99.11.003.Е.039658.09.11 от 23.09.2011 г.
Реклама

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:10 М/ф «Высокая горка», «Персей», «Каникулы Бонифация»
07:10 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
08:50 «Православная энциклопедия» (6+)
09:15 Х/ф «Морской охотник»
10:30, 11:45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
14:45 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
17:05 Т/с «Любить и ненавидеть.
Мёртвые воды московского
моря» (12+)
21:00 «Постскриптум»
реклама

24 ИЮНЯ, В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА
ОПЕРА ДЖОАККИНО РОССИНИ

реклама

21 июня, суббота

12:50 «Большая Семья». «Нина
Усатова»
13:45, 01:55 Д/ф «Нильские крокодилы – пережившие фараонов»
14:40 Концерт к пятой годовщине интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла
15:45 «Красуйся, град Петров!»
«Особняк Трубецких-Нарышкиных»
16:15 Х/ф «Пожнёшь бурю»
18:20 К 80-летию со дня рождения Юрия Визбора. «Больше,
чем любовь»
18:55 Концерт «Юрию Визбору и
Аде Якушевой посвящается…»
20:15 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21:35 «Белая студия». «Александр Домогаров»

СНТ «Электрон» в пос. Новые Ляды

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

тел. 8-912- 883- 44-70, 8-902-638-79-78
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:15 Х/ф «Механик» (16+)
02:05 Д/ф «Покорённый космос» (12+)
03:30 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)
04:10 «Истории спасения» (16+)
04:45 Т/с «Экополис» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Формула успеха. Летняя творческая школа»
09:20 XVII межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Король Лир»

22:15 Спектакль «Дядя Ваня»
00:40 «Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке»
01:40 М/ф «Письмо»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06:25, 13:50 Футбол. ЧМ. Италия – Коста-Рика
08:40 «Живое время. Панорама дня»
09:40, 15:50 Футбол. ЧМ. Швейцария – Франция
11:45 Футбол. ЧМ. Гондурас –
Эквадор
17:55 «Формула-1». Квалификация. Гран-при Австрии
19:05 Волейбол. Мировая лига.
Россия – Сербия
20:55, 05:55 «Большой футбол»
22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)

22 июня, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф «Блиндаж» (16+)
08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутёвые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 День памяти и скорби.
«Война и мифы» (12+)
15:15, 18:15 «Война и мифы» (12+)
18:45 «КВН». Высшая лига (16+)
21:00 «Воскресное «Время»
22:55 «Легенды «Ретро FM»
01:00 ЧМ по футболу. Южная
Корея – Алжир
03:00 «Василий Ливанов. В жизни
я не Шерлок Холмс»
04:00 «В наше время» (12+)

06:10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08:05 «Вся Россия»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Свадебный генерал» (12+)
10:20 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Дневник чемпионата
мира»
11:40, 14:30 Х/ф «Третьего не
дано» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
14:50 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» (12+)
19:30, 21:30 «Вести недели»
21:45 Футбол. ЧМ. Бельгия – Россия
23:55 «Воскресный вечер» (12+)
01:40 Х/ф «Мой сводный брат
Франкенштейн» (16+)
03:45 Футбол. ЧМ. США – Португалия

06:00 Д/ф «Кто «Прошляпил» Начало войны» (16+)
07:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Угро-5» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23:35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01:30 «Школа злословия». «Николай Гринцер» (16+)
02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08:05 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00, 02:15 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «Stand up» (16+)
14:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16:00 «Комеди клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Аферисты» (16+)
03:15 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» (12+)
04:40 Т/с «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
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05:45 Концерт «Тырлы и глоупены» (16+)
07:40, 10:40, 12:00, 12:40, 13:40,
15:00, 16:15, 17:30, 20:30
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (16+)
12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
23:40 «Репортёрские истории» (16+)
00:15 «Неделя» (16+)
01:30 Х/ф «Гонщик» (16+)
03:40 Х/ф «Шулера» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 Документальная программа (16+)
10:20 «Витрины» (16+)
10:40 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:45 «Легенды губернского города» (16+)
10:50 «Специальный репортаж» (16+)
11:00 «Точка печали» (16+)
11:15 «Тайны здоровья» (16+)
11:25 «Дополнительное время» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Будь выше» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Формула успеха. Летняя
творческая школа»
18:20 XVII межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России»
18:30 Д/ф «Угнанное детство»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События
недели»

06:00 М/ф «Пингвины», «Весёлая карусель», «Рикки-ТиккиТави» (0+)
07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Куми-куми» (6+)
08:00 М/с «Макс Стил» (12+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09:35 М/ф «Скуби Ду и нашествие инопланетян» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 19:00, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21:00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
00:00 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:00 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
03:35 М/ф «Мешок яблок», «Сказка о попе и о работнике его
балде», «Коля, Оля и Архимед»,
«Следы на асфальте» (0+)
05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильм» (0+)
09:05, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
21:00 Т/с «Королёк – птичка певчая» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02:15 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

06:00 «Приключения Мюнхгаузена», «Алим и его ослик»,
«В яранге горит огонь», «Валидуб», «Вершки и корешки», «Кот
Леопольд», «Приключения Васи
Куролесова», «Илья Муромец»,
«Петушок – Золотой гребешок»,
«Последняя невеста Змея Горыныча», «Летучий корабль» (0+)

Спорт
в большом городе

• в здоровом теле

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Его величество манеж» (0+)
10:30, 10:55, 17:40 «Бразильские
посикунчики» (16+)
10:35 «Русский престиж» (16+)
11:00, 19:30 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:00 «Главная площадь» (12+)
17:50 «Партия добрых дел» (12+)
18:00 «Главное»
01:20 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
03:35 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

05:30 Х/ф «Морской охотник»
06:40 М/ф «Кот в сапогах», «Аргонавты», «Ну, погоди!»
07:30 «Фактор жизни» (6+)
08:00 Т/с «Мамочки» (16+)
09:50 «Барышня и кулинар» (6+)
10:25, 11:45 Х/ф «Горячий снег»
11:30, 23:55 «События»
12:40 Муз/ф «На всю оставшуюся жизнь» (6+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:15 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
17:15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00:15 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)
02:00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03:30 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души» (12+)
05:15 Т/с «Экополис» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00 «Киноконцерт»
10:40 Х/ф «Парень из нашего города»
12:05 «Легенды мирового кино».
«Николай Крючков»
12:35 «Россия, любовь моя!»
«Песни Рязанского края»
13:05 «Гении и злодеи». «Владимир Обручев»
13:35, 01:55 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14:25 «ProАрт»
14:40 «Оберегая традиции»
14:55 Круглый стол «Патриотизм
и молодёжь»
14:25 Д/ф «Дом на Гульваре»
15:20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка»
16:15 «Искатели». «В поисках сокровищ Царского села»
17:00 Д/с «Последние свободные
люди». «Жизнь без границ»
18:00 «Контекст»
18:40, 00:40 «По следам тайны».
«Что было до большого взрыва?»
19:30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20:10 Х/ф «Родная кровь»
21:35 «Те, с которыми я…» «Михаил Ромм»
22:25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

06:25, 13:40 Футбол. ЧМ. Аргентина – Иран
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
09:30, 15:40 Футбол. ЧМ. Германия – Гана
11:35 Футбол. ЧМ. Нигерия – Босния и Герцеговина
17:45 «Формула-1». Гран-при Австрии
20:15 «Своим ходом. Бразилия»
20:45, 05:55 «Большой футбол»
22:00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02:05 «Наука 2.0»
03:40 «Моя планета»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Алёна Усачёва

Как провести время с пользой для тела
и без потерь для кошелька летом в Перми?

Ирина Молокотина

Уральское лето солнечное, тёплое, но непродолжительное.
Так что задача пермяка — «ловить момент» и как можно
больше проводить времени на свежем воздухе. При этом
в городе можно не просто гулять, что, конечно, тоже приятно,
но и заниматься спортом без серьёзных финансовых трат.
«Пятница» узнала, где летом в Перми можно провести время
с пользой на свежем воздухе.

Йога
Место и время. Парк
им. Горького, возле Ротонды; всё лето по вторникам
и четвергам, 11:00–12:30,
18:00–19:30, кроме дождливых дней.
Что происходит на тренировках. В парке им. Горького пермские преподаватели
йоги предлагают новичкам и
тем, у кого уже есть опыт занятий, поработать в группе,
выполняя асаны (упражнения
йоги) под руководством тренера. Все движения совершаются медленно, от занимающихся требуется расслабиться
или наоборот сконцентрировать энергию и, например,
стоять в одной позе несколько
минут. Утренние занятия заряжают бодростью и энергией, а вечерние помогают
снять усталость рабочего дня.

Пляжный волейбол
Место и время. Волейбольные площадки в микрорайоне Пролетарский, остановка
«Ул. Докучаева»; каждый понедельник, 20:00–21:30.
Что происходит на тренировках. Пермские любители классического волейбола
летом выходят покорять песчаные пляжи. Опытный тренер расскажет, как правильно
двигаться на песке, как выполняются основные элементы волейбола — «приём»,
«подача», «пас». Уже после
нескольких занятий даже
начинающий волейболист
станет чувствовать себя уверенно, а «в подарок» получит
ровный загар и восхищённые взгляды окружающих.
Для игры нужна только спортивная одежда и желание.

Аэробика
Место и время. Сквер
Пермского театра оперы и балета; каждый четверг в 21:30.
Что происходит на тренировках. Аэробика — направление фитнеса, представляющее собой движения
под ритмичную музыку без
перерывов. Она даёт возможность поработать над
выносливостью организма,
сжечь лишние калории и
просто потанцевать. Массовые тренировки по аэробике для всех, у кого нет противопоказаний к занятиям
спортом, проходят в Перми
уже с 22 мая. На первое за-

нятие пришло более 50 человек. Тренировку ведёт
опытный тренер, длится
она 40–50 минут. Никакого
специального оборудования
не требуется.

Спорт для
вегетарианцев
Место и время. Стадион
«Локомотив», по понедельникам и средам в 9:00 и стадион «Юность», по вторникам и четвергам в 19:00.
Что происходит на тренировках. Группа здоровья
выполняет различные физические упражнения, прыгает, бегает, танцует — в
общем, работает над укреплением собственного тела.
Обязательное условие для
посещения тренировок —
планировать стать или уже
быть вегетарианцем. Кстати, тренировки подразумевают не только работу над
собственным телом, но и обмен опытом приверженцев
вегетарианского образа жизни и тех, кто хочет отказаться от употребления мяса.

«Северная»
(«скандинавская»)
ходьба
Место и время. Парк «Балатово», каждое воскресенье
в 19:00; территория санатория «Энергетик», 9:00–10:00,
по выходным.
Что происходит на тренировках. «Скандинавская»
ходьба — это прогулки на
свежем воздухе с парой специальных палок. Заниматься можно и летом, и зимой.
Такой спорт прорабатывает
более 90% мышц всего тела
без лишней нагрузки на позвоночник. Ходьба полезна
для профилактики заболеваний сердца и опорно-двигательной системы. Многим
она даёт возможность сбросить лишние килограммы.
Для занятий ходьбой должны быть разрешены минимальные физические нагрузки. Специальные палки
для «скандинавской» ходьбы
можно арендовать в Балатовском парке прямо у тренера или купить в спортивном магазине.

Коллективные зарядки
Место и время. Городские парки культуры и отдыха; каждый день, 9:30–10:30.

Что происходит на тренировках. Уже несколько
лет администрация Перми
организует массовые зарядки в разных районах города.
В этом году они проходят в
Кировском районе Перми:
в Парке культуры им. Кирова в Закамске и на стадионе
«Спутник», в Дзержинском
районе — в сквере на ул. Таврической, 22, в Ленинском
районе на открытой площадке по ул. Ленина, 72а
(вторник, четверг, суббота).
Упражнения на свежем воздухе благоприятно воздействуют на организм, прививают привычку заниматься
спортом. В парке им. Кирова
занятия проходят также и по
вечерам: по понедельникам,
средам и пятницам, 18:00–
19:00, на них используются
элементы дыхательной гимнастики и растяжки.

Социальные
парные танцы
Место и время. Парк
им. Горького, ротонда; всё лето,
19:00–22:00, по воскресеньям.
Что происходит на тренировках. Здесь все танцуют
парами — сальсу, кизомбу,
реггетон, ча-ча-ча. Инструктор объяснит и покажет всем
желающим основные «па».
Не зря подобные танцы называются социальными —
считается, что их может танцевать абсолютно каждый
вне зависимости от возраста
и практически в любом месте
и познакомиться благодаря
этому с другими людьми!

Антиалкогольные
пробежки
Место и время. Каждый
раз — разное. Информацию
можно получить у организаторов по телефону 8-91248-21-441 или на страничке
«Вконтакте»: vk.com/beg_prm.
Что происходит на тренировках. В социальных
сетях Перми существует
движение «Трезвая пробежка». Его организаторы регулярно устраивают массовые
пробежки по городу. Очередное такое мероприятие
состоялось 1 июня. Особенность пробежек в том, что в
них участвуют только люди,
поддерживающие здоровый
образ жизни, при этом они
не просто бегут, а выкрикивают патриотические кричалки и лозунги в поддержку
трезвости. Таким образом
спортсмены пропагандируют отказ от алкоголя. Всех,
кто желает присоединиться,
убеждённые «трезвенники»
ждут в свои ряды.
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Пух и прах

• ситуация
Людмила Максимова

Власти города ищут инвесторов для завершения строительства крематория в Перми
Места для погребения на самом большом кладбище города — Северном — уже заканчиваются. Именно на него сейчас
приходится основная часть захоронений. Пермские власти
пытаются решить проблему за счёт создания новых кладбищ.
Кроме того, альтернативным местом захоронения должен
стать крематорий, разговоры о котором в Перми длятся
уже девять лет. К сентябрю этого года компания «Вектор»,
выигравшая муниципальный аукцион на строительство, обещает сдать готовое здание. Однако ни печей, ни траурных
залов в нём пока не будет.

Критической
ситуации нет
На территории Перми
расположено 17 кладбищ.
При этом из них только
пять полностью открыты
для захоронений: Северное
кладбище, новое кладбище
на Банной горе, Заозёрское
кладбище,
Головановское
кладбище и кладбище в Новых Лядах.
Полностью
закрытых
кладбищ на территории города — шесть. На кладбищах «Южное», «Закамское»,
«Окуловское», «Заборное»,
«Верхне-Курьинское» и «Кислотные дачи» разрешены
подзахоронения к могиле ранее умершего близкого родственника.
Основным местом для
захоронений в городе на сегодняшний день является
Северное кладбище — самое
большое в России, кроме
того, оно входит в десятку
крупнейших в Европе, однако сегодня его ресурс практически исчерпан.
Жители города опасаются, что Северное кладбище
в скором времени может закрыться. Те, кто приезжает
сюда сегодня, могут увидеть,
что захоронения делаются
уже на границе кладбища с
лесом.
Когда-то для решения
проблемы захоронений в
Перми предполагалось расширить кладбище Заборное,
которое находится в микрорайоне Налимиха. Однако
местные жители возмутились, что при отсутствии
центрального водоснабжения новые захоронения могут сказаться на качестве
воды, которой местные жители пользуются из колонок.
В итоге проект расширения
кладбища был закрыт.
Вместо Заборного в этом
году планируется ввести в
эксплуатацию новые площади для захоронений на
кладбище «Банная гора». Готовятся к вводу в эксплуатацию новые кладбища — «Васильевское» и «Восточное».
«Таким образом, — говорят
в администрации Перми, —
вопрос с обеспечением мест
для захоронений в городе
решится на ближайшие 15–
20 лет».
«Данный вопрос мы держим на контроле, критической ситуации в городе
нет. Смотря в перспективу,
мы заранее прорабатываем вопросы по захоронениям», — отмечает начальник
управления внешнего благоустройства администрации
города Перми Илья Денисов.
Строительство
кладбища «Восточное» уже начато.
Оно находится на Сылвен-

ском тракте (поворот рядом
с ЖК «Грибоедовский»).
«Васильевское» только ещё
планируется строить, расположится оно рядом с железнодорожной
станцией
«Адищево». Кстати, первоначально название кладбища
«Васильевское» было аналогично его местонахождению — «Адищево», но городские депутаты отказались от
него.

Крематорий без печей
Строительство кладбища
«Восточное» с крематорием
в Перми длится уже девять
лет. Проект готов. Ещё несколько лет назад здесь был
построен
административно-бытовой комплекс, разбиты кварталы, построены
дорожки. Но для завершения
проекта не хватает финансирования.
Сейчас строительством
крематория
занимается
ООО «Вектор». Свои услуги
компания оценила в 113,8
млн руб. Эти деньги будут
выплачены из городского
бюджета.
Общая площадь существующего кладбища «Восточное» составляет 48,82 га.
Площадь крематория должна составить 3600 кв м. Третий и шестой кварталы зоны
захоронения
крематория
отведены под устройство колумбария — стен с нишами
для хранения урн с прахом.
Крематорий предполагается
построить в срок до 30 сентября этого года.
Константин
Хасанов,
главный инженер ООО
«Вектор»:
— Сейчас ведутся работы
по устройству фундамента
под будущий крематорий. Он
уже смонтирован. Поскольку
проект крематория старый
(его разрабатывали ещё в
2001–2003 годах — ред.),
фундамент посчитали не
очень надёжным и решили
его усилить, смонтировав
армирующий пояс. Сейчас
мы уже «встали на кладку».
Кроме того, уже установлена газовая котельная,
смонтирован газопровод и
водопровод. Ведётся строительство теплотрассы. Материал закуплен, привезён.
Должны успеть в срок.
Однако, как замечает Хасанов, к концу сентября будет
готово только само здание
крематория. «Наша задача —
закончить
строительство
корпуса для крематория. Мы
должны завести здание под
крышу, сделать отопление,
освещение, водоснабжение,
построить котельную и газопровод», — говорит Хасанов.
Таким образом, до крематория в его окончательном

Несколько лет назад был построен административно-бытовой комплекс крематория
виде, с печами, с залами для
траурных процессий, ещё
далеко. Планируемый срок
сдачи объекта в эксплуатацию — 2016 год.
Сейчас городская администрация
разрабатывает

та, на которую исполняется
контракт, недостаточна для
того, чтобы завершить этот
проект до конца. Наша компания должна построить
«коробку» с крышей, подвести сети. Ни внутренняя

Согласно проекту мощности
планируемого оборудования позволят
максимально производить
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1300

кремаций в месяц
документацию для привлечения инвесторов к дальнейшему строительству пермского крематория. По их
данным, не хватает средств
на сумму около 300 млн руб.
«На этом этапе сумма, выделенная на крематорий —

отделка, ни закупка печей и
холодильных камер, ни благоустройство территории в
контракте сегодня не предусмотрены. У города не хватает денег, поэтому сейчас
активно ищут инвестора для
завершения проекта», — по-

ясняет директор ООО «Вектор» Елена Першинова.

Должно пройти время
В соответствии с проектом, в здании крематория
планируются четыре печи
для кремации. Они расположатся в одноэтажной части
здания. В двухэтажной части
здания будут залы для похоронных процессий. Согласно
проекту мощности планируемого оборудования позволят
максимально производить до
1300 кремаций в месяц.
Илья Денисов, начальник управления внешнего
благоустройства администрации Перми:
— Исходя из опыта других городов, мы понимаем,
что в первые два–три года
после строительства крематория кремация не будет пользоваться особой
популярностью.
Должно

На месте будущего крематория сейчас ведутся работы по устройству фундамента здания

пройти время, чтобы люди
привыкли. По данным статистики, процент кремаций
в городах, имеющих крематории, составляет от 10 до
60%. Самый высокий показатель — у Санкт-Петербурга,
Москвы, самый низкий — в
Ростове-на-Дону.
Также
запланировано
строительство двух колумбариев для хранения ваз с
прахом кремированных. На
сегодняшний день проектом
предусмотрено устройство
колумбария на 15 тыс. ячеек, с возможностью в последующем строительства
колумбария дополнительно
ещё на 20 тыс. ячеек. Также
по желанию родственников прах умершего может
быть предан земле. Более
того, прах после кремации
разрешается захоронить в
могилу ранее умершего родственника на всех городских
кладбищах, даже полностью
закрытых.

здоровье
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Спортсменом должен
быть каждый?
• перспективы

В России решили вернуть былую славу физическому
воспитанию граждан и ввести физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» — ГТО
Нынешней молодёжи аббревиатура ГТО ни о чём не говорит.
В этом нет ничего удивительного, поскольку в последний раз
нормы «Готов к труду и обороне» сдавались больше 20 лет
назад и хорошо известны они преимущественно людям
старшего поколения.

Быстрее! Выше!
Сильнее!
В то время комплекс ГТО
имел пять возрастных ступеней для людей от 10 до
60 лет. При успешной сдаче
нормативов выдавались специальные значки ГТО. Каждая из ступеней предполагала свои требования.
Например, для мужчин
29–39 лет нормы, необходимые для получения «золотого» значка, выглядели так:
бег 100 м — 14 сек.; кросс на
1000 м — 3 мин. 30 сек. или
на 3000 м — 14 мин.; прыжок в высоту — 130 см или
в длину — 160 см; метание
гранаты весом 700 гр — 40 м
или толкание ядра весом
свыше 7 кг — 7 м 50 см; лыжные гонки 5 км — 26 мин.;
плавание 100 м — 2 мин.
05 сек.; подтягивание на перекладине при собственном
весе менее 70 кг — девять
раз, более 70 кг — семь раз;
стрельба из малокалиберной
винтовки на 25 м — 40 очков
или на 50 м — 37 очков, из
боевого оружия на 100 м —
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Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского края:
— Пермский край, как и
вся страна, сегодня готовится ко внедрению комплекса ГТО. Конечно, есть территории, которые начали
эту работу раньше нас, —
Пермский край не является
пилотной территорией, но
тем не менее это не значит,
что мы не работаем. Мы в
рамках календарного плана
уже начали подготовительную деятельность. Мы готовим нормативную базу,
подходы, потому что уже с
1 сентября 2014 начинается
внедрение комплекса ГТО среди школьников и студентов
средних специальных учебных заведений.
По словам министра, вся
программа разбита на три
этапа: первый — внедрение
комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях,
второй — для работающих
граждан, третий, намеченный на 2017 год, — повсеместное введение комплекса
ГТО для всех категорий и
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намечено повсеместное введение
комплекса ГТО для всех категорий
и групп населения

65 очков; туристический
поход с проверкой туристских навыков — один поход
на 25 км или два похода по
15 км.
Какие нормативы ГТО будут действовать сейчас, пока
неизвестно. В соответствующем президентском указе
говорится, что положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе
«Готов к труду и обороне»
должно быть утверждено
правительством РФ до 15
июня. До 30 июня должен
быть разработан и утверждён план мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса. До
1 августа нужно обеспечить
разработку и принятие нормативных правовых актов,
направленных на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса
ГТО на федеральном, региональном и местном уровнях.

А как у нас?
С 1 сентября в Перми, как
и по всей России, будут проводиться ежегодные сдачи
норм ГТО.

групп населения.
Павел Лях:
— Есть организационные
вопросы, но мы рассчитываем здесь на помощь наших коллег и уже получили
согласие от Министерства
образования
Пермского
края. Думаю, что будет задействовано Министерство
территориального
развития Пермского края, потому
что без муниципальных образований мы не сможем реализовать эту работу, тем
более что сами территории
в этом заинтересованы. Нам
нужно определиться с площадками, где мы будем принимать нормы ГТО, нужно
определиться с нормативной базой, финансированием,
со стимулами для людей, в
конце концов.
По словам министра,
цель этого проекта — здоровый образ жизни. «К 2020
году 40% нашего населения
должны регулярно заниматься физической культурой и
спортом. Комплекс ГТО —
это тот инструмент, который
поможет нам реально определить спортивное здоровье
наших жителей», — подчеркнул Павел Лях.

«У меня
освобождение!»
Правда,
преподаватели
физкультуры уверены, что
такие нормы смогут сдать
далеко не все.
Светлана
Самсонова,
учитель физкультуры школы №25:
— Я как учитель физкультуры обеими руками за
возрождение норм ГТО. Конечно, математика играет
огромную роль в умственном
воспитании и в развитии интеллекта ребёнка, но нельзя
забывать о движении, физических упражнениях, которые
способствуют
формированию полноценной личности.
По мнению педагога,
спортивным ребятам, особенно мальчишкам, такие
испытания будут в радость,
а неспортивным детям —
вряд ли. «Конечно, «на значки» сдадут далеко не все.
Во-первых, нужно тренироваться. Во-вторых, здесь
есть очень много нюансов,
связанных со здоровьем современных школьников. Например, сейчас много детей
с хроническими заболеваниями, и им противопоказаны некоторые физические
упражнения вообще. Конечно, всё это нужно учитывать.
«К сдаче нормативов комплекса будут допускаться
учащиеся, имеющие справку
о допуске к занятиям физической культурой установленного образца, выданную
на основании результатов
диспансеризации или медицинского осмотра, посещающие уроки (занятия)
физической культуры. От
сдачи нормативов комплекса освобождаются учащиеся,
освобождённые от занятий
физической культурой или
отнесённые по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе», — пояснили в Министерстве физической культуры и спорта
Пермского края.

Полезное с приятным
Для того чтобы сдавать
нормативы было интересно
людям разных возрастов,
принято решение разработать систему стимулов, которая привлекла бы все категории граждан к ведению
здорового образа жизни и
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Например, для школьников
таким стимулом должно
стать суммирование результатов ЕГЭ и ГТО.
Кроме того, планируется,
что с 2015 года результаты
сдачи комплекса «Готов к
труду и обороне» будут учитываться при поступлении
в вузы. А для работающего населения, показавшего
лучшие результаты, таким
стимулом должна стать прибавка к зарплате.

Дарья Мазеина

«В одночасье
проблема не решится»
• всё по правилам

В России вступил в силу «антитабачный» закон
Вторая часть закона об ограничении табакокурения вступила
в силу 1 июня этого года. Ровно год назад, тоже 1 июня,
курить стало запрещено на территории образовательных
и спортивных учреждений, в санаториях и больницах, в
общественных местах, самолётах и пляжах.

Т

еперь закон стал
ещё жёстче. Расширился перечень
мест, где запрещено курить. Под запретом — заведения общепита, гостиницы, рынки, поезда
дальнего следования. И. о. заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Голенков
рассказал о том, как борются
с теми, кто решил «затянуться» в неположенном месте.
За прошедшие пять месяцев этого года было составлено 556 протоколов. Случаи курения были выявлены
даже на детских площадках.
Виктор Голенков, и. о.
заместителя начальника
полиции ГУ МВД России по
Пермскому краю:
— В одночасье проблема
не решится. И мы понимаем,
что этот закон рассчитан на
перспективу. Завтра курить
никто не перестанет. Поэтому мы действуем деликатно.
В половине случаев обходимся

без штрафов, выдаём только
предупреждения. Если человек стоит, курит, никому не
мешает — это одно. Другое
дело, когда курят в местах
большого скопления людей.
Штраф для физического
лица за курение в неположенном месте предусмотрен в размере от 500 руб.
до 1500 руб. За начало этого
года штрафов наложено на
180 тыс. руб., хотя, как замечает Голенков, должно было
быть намного больше.
«Факт курения мы должны ещё доказать. Для этого
используем средства видеофиксации, привлекаем свидетелей», — рассказывают
полицейские. При этом, замечает Голенков, «курить запрещено не везде».
Виктор Голенков:
— На улице курить можно.
Не находятся под запретом
и остановки общественного
транспорта. Хотя это, на
мой взгляд, неправильно. На
открытом воздухе определя-

ется расстояние до ряда объектов, в случае с некоторыми
объектами, например, учреждениями культуры, такое
расстояние не предусмотрено.
В ближайшее время полиция запланировала проведение рейдов в кафе и ресторанах. Их владельцы должны
установить
запрещающие
знаки, убрать пепельницы.
Но если человек несмотря на
запрещающий знак закурит,
то штраф получит уже он, а не
владелец кафе. Курить на летних верандах тоже запрещается, так как они подходят под
определение «нестационарных торговых объектов», где
курение по закону запрещено.
Виктор Голенков заметил,
что его самого «в законе смутило то, что там не прописаны
положения о местах, специально отведённых для курения».
Соблюдение «антитабачного» закона будут контролировать не только сотрудники
полиции. Так, к примеру, за
торговлю табачными изделиями отвечает Роспотребнадзор,
курение в здании больниц
может контролировать Минздрав, а в поездах — Минтранс.

Людмила Максимова

14

отдых

№21 (680)

Пляжи готовы.
Дело — за солнцем

• лето
Дарья Крутикова

Погода на этой неделе не радует пермяков солнцем,
однако места массового отдыха у воды активно готовят к открытию пляжного сезона, который стартует 15 июня
В нынешнем сезоне традиционно будут действовать пляжи
в Ленинском, Кировском, Орджоникидзевском районах,
в Новых Лядах и возле Мотовилихинского пруда. Готовность мест массового отдыха у воды проверили сотрудники
городской службы спасения, Управления МЧС по Пермскому
краю, а также представители городской администрации.

К

подготовке пляжей к летнему сезону приступили
ещё в конце мая.
Напомним, что
пляж возле КамГЭС был готов для отдыха уже 1 июня.
Пермяки, обрадованные тёплой погодой, обращались в
мэрию с просьбами подготовить городские пляжи пораньше. Руководитель администрации Перми Дмитрий
Самойлов дал указание администрации Орджоникидзевского района провести
работы по обустройству при-

брежной территории в районе КамГЭС раньше намеченного срока.
Остальные пляжи уже
тоже прибраны и обновлены свежим песком. В местах
отдыха размещены плакаты
с правилами поведения на
воде, а также с указанием
мест, где купаться запрещено. Приведены в готовность
спасательные посты.
Алексей Тихомиров, директор Пермской городской
службы спасения:
— В субботу, 14 июня на
посты будет завезено специ-

альное оборудование, а с 15 числа на всех пляжах начнут работу спасатели, которые будут
нести службу до 31 августа.
По словам Тихомирова, в
этом году желающих пополнить ряды матросов-спаса-

зачёты и готовы заступить
на службу. Всего на городских пляжах будут дежурить
56 спасателей», — отметил
Алексей Тихомиров.
По словам Виктора Агеева, заместителя главы ад-

Всего на городских пляжах
будут дежурить

56

спасателей
телей было на порядок больше, чем в предыдущем. «Все
спасатели прошли обучение
на базе Пермской городской
службы спасения и в Центре
медицины катастроф, сдали

министрации Перми, с каждым годом благоустройство
мест массового отдыха у
воды в городе улучшается.
«Традиционно лидерами
по степени готовности к

открытию летнего сезона
стали пляжи Ленинского и
Кировского районов, а также
пляж возле КамГЭС. В этом
году «подтянулся» пляж в
Новых Лядах, где был установлен новый спасательный
пост, — подчеркнул Виктор
Агеев. — Наименее благоустроенным у нас был пляж
в Мотовилихе. Но в этом году
администрация района постаралась подготовить его
наилучшим образом. Так что
картина в этом году существенно лучше, чем в прошлом».
Конечно, в Перми помимо
официальных мест массового отдыха есть и множество
других — неофициальных,
так называемых «народных»
пляжей. Специалисты напоминают, что если загорать

«Зелёный» день

на них ещё можно, то купание в несанкционированных
водоёмах может быть опасным не только для здоровья,
но и для жизни. Воду и почву
на таких пляжах не проверяют, дно не обследуют и спасатели на них не работают.
В этом случае ответственность за своё здоровье несут
сами отдыхающие.
Как сообщили в краевом
Роспотребнадзоре, в настоящее время специальная
комиссия производит отбор
проб воды и почвы в местах
организованного массового
отдыха пермяков. Собранный материал проверят на
микробиологический, санитарно-химический и паразитарный показатели. Результаты проверки будут известны
позже.

• экология
Алёна Усачёва

В Перми прошло ежегодное шествие, посвящённое Дню защиты от экологической опасности
Пермские лидеры «зелёного» движения, экологи-волонтёры, представители промышленных предприятий,
школьники — участники экологических бригад и просто
неравнодушные к природе люди 5 июня прошли колонной
по улицам города, пропагандируя бережное отношение
к окружающему миру.
«Центр дополнительного образования «Луч» при поддержке управления по экологии и природопользованию
администрации Перми ежегодно проводит шествие, посвящённое Дню защиты от
экологической опасности, —
рассказывает
заместитель
директора центра Татьяна
Евсеева. — Этот день был
провозглашён ООН праздником в 1972 году».

Общее богатство
Для пермского экологического сообщества стало
традицией 5 июня выходить
на улицы с шариками, флагами и тематическими лозунгами. Численность участников
шествия постоянно растёт —
в этом году мероприятие состоялось уже в 10-й раз, на
него было подано 800 заявок — на 200 больше прошлогодней цифры.
Большую часть «зелёной»
колонны составили школьники и студенты. Хором они
скандировали разученные
кричалки в поддержку сохранения природных богатств под бодрую дробь барабанщиков, которые шли
в начале колонны. «Каждый
может уделять время заботе
об окружающей среде — этому нас учат в школе, и это
правильно, ведь мы не хотим жить в мире без зелёных
деревьев и чистых рек, —
рассказала участница экологического шествия десятиклассница Юля. — Надеюсь,
люди услышат нас и начнут

беречь природу: не будут
жечь костры и бросать мусор
в лесах».
Пермь богата малыми
реками и деревьями, и это
богатство, по мнению участников мероприятия, нужно
беречь силами всех горожан.
«В этот день мы демонстрируем единение в деле
охраны окружающей среды,
защиты природы. Все присутствующие на шествии
люди конкретными делами доказали, что они любят, охраняют и умножают
наши природные богатства,
и хочется, чтоб количество
таких неравнодушных пермяков только увеличивалось», — отмечает начальник
управления по экологии и
природопользованию администрации Перми Антонина
Галанова.

Ирина Молокотина

тущим. Так, отряд «Лесовичок» уже 10 лет существует
на базе школы №102, его

«Каждый может уделять время
заботе об окружающей среде —
этому нас учат в школе,
и это правильно, ведь мы
не хотим жить в мире
без зелёных деревьев
и чистых рек»
Молодо-зелено!
Школьники,
входящие
в состав экологических отрядов, добровольно, вне
школьных уроков, помогают
городу быть зелёным и цве-

участники помогают наводить порядок в Черняевском
лесу. «Школьники сажают там деревья, проводят
опросы на улицах, привлекая внимание людей к проблемам загрязнения леса и

рек», — рассказала учитель
биологии школы №102 Светлана Тетерина. По словам
педагога, дети уже не первый год помогают создавать
клумбы и высаживать цветы
жителям Индустриального
района, которые хотят украсить свой двор.
Людмила Харун, начальник управления по охране
окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края:
— Уделять внимание
внешкольному экологическому образованию детей, в
том числе и для участия в
таких мероприятиях, как
это экологическое шествие,
очень важно. Это наша возможность передать знания
об окружающей среде другим

людям и сделать город чище
и лучше. Хочется сказать
большое спасибо педагогам
за повышение экологической
грамотности школьников
и студентов, а также выразить благодарность промышленным предприятиям,
которые помогают в охране
окружающей среды. Ну и,
конечно, спасибо детям, во
многом благодаря именно
им город с каждым днём всё
хорошеет!

Призыв к каждому
Экологическое шествие,
стартовавшее на пересечении улицы Полины Осипенко с Комсомольским
проспектом, завершилось в
парке им. Горького. Здесь
наиболее активным эколо-

гам Перми вручили благодарности от городской администрации.
«Всемирный день окружающей среды — призыв
к каждому из нас не только
осознать свою ответственность за состояние нашей
природы, но и активно,
конкретными действиями
участвовать в её охране
каждый день», — отметила в своём обращении к
участникам шествия Антонина Галанова. Она пожелала всем собравшимся
«экологического драйва» и
выразила уверенность, что
совместными усилиями администрации и неравнодушных пермяков город
обязательно станет чище,
а его природные богатства
будут приумножены.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

ТЕАТР

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

Премьера в «Балете Евгения Панфилова» (12+)

Фестиваль «Джаз-лихорадка»

(12+)

Во второй, и последний,
день джазового фестиваля выступят группа «Аристократы»
(Пермь), Multi-jazz band (Пермь),
«Сироп Акустик Бэнд» (Пермь),
Диксиленд (Березники), Роман
Аверин project (Пермь), «Игра в
джаз» (Екатеринбург), Валерия
Юнкинд (Пермь), Андрей Тимофеев (Пермь), биг-бэнд Андрея Мачнева (Ростов-на-Дону).
Закрывают фестиваль хэдлайнеры — Лариса Долина и квинтет Олега Бутмана (Москва).
Фестивальный городок,
14 июня, 18:00

Открытие выставки Рудольфа Тюрина

афиша
для детей

Театр «Балет Евгения Панфилова» представляет новый одноактный балет «Глазами клоуна» в постановке Алексея Расторгуева.
Во втором отделении вечера будет исполнен одноактный балет
«Тревожное небо».
Дворец культуры им. Гагарина, 19 июня, 19:00

ГАСТРОЛИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ ИМ. АНАТОЛИЯ С АВИНА
«Поезд в Африку»

Клоунская
Насировым.

(4+)

сказка, сочинённая

и

поставленная

Тимуром

Пермский театр кукол, 17 июня, 10:30, 19:00

«Метод Грёнхольма»

клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 19 июня, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
| ежедневно, с 12:00

ТЦ « СИБИРСКИЙ », ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)

(18+)

Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции
| до 17 июля
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР « КОТ МОРКОВКИН »

(16+)

«Мастерская творческих решений» (3+) | 19 июня, 15:00

В работах наивного художника — горький реализм пополам
с безудержной любовью к жизни.
Фестивальный городок, 15–29 июня

театр

Фестиваль уличных театров. Закрытие (0+)

Игровой перформанс «Сабантуй» («Эндорфин», Уфа), шоу-буфф
«Аллегри и Калибри» («Чудаки», Новокузнецк), шоу «Дары планет» (Paranorma Street Theater, Краснодар), «Латино» (44 Drums,
Архангельск), «Титаник» («Миниатюры», Санкт-Петербург), моноспектакль «Тантрическая комедия» (Dan le Man, Австралия), театр
«Дунду» (Германия).
Фестивальный городок, 15 июня, 12:00

Концерт группы Nostal G (Пермь)

(12+)

Фестивальный городок, 16 июня, 20:00

Концерт Дмитрия Маликова

(12+)

Фестивальный городок, 16 июня, 21:30

Презентация Музея истории реки Чусовой

(0+)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (6+) | 13 июня, 11:00; 16 июня, 10:30
«День рождения кота Леопольда» (6+) | 17, 18 июня, 10:30
«У ковчега в восемь» (6+) | 19, 20 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Детектив в одном действии.
Пермский театр кукол, 18 июня, 19:00

«Ночь Гельвера»

«Про того, который ходил страху учиться»

Спецпроект «Зимние рекорды в жаркие дни» (0+)

«Остров Рикоту»

Фестивальный городок, 17 июня, 14:00

Фестиваль боевых искусств
с участием мастеров из Токио

(6+)

Показательные выступления мастеров боевых искусств, игра
на большом барабане вадайко, чайная церемония, мастер-класс
по созданию икебаны.
Фестивальный городок, 17 июня, 18:30

Перформанс «Трансформация» (0+)

(6+)

Сказка для детей, а также их родителей.
Пермский театр кукол, 19, 20 июня, 10:30

(18+)

На дальнем-дальнем острове, на самом краю России, чуть ли
не на самом краю Земли, живёт горстка переселенцев. Кто они?
Отсталый народ или люди, сумевшие найти себя?
Пермский театр кукол, 19 июня, 19:00

«Смешанные» (12+)

Комедия с Адамом Сэндлером и Дрю Бэрримор.

Битбоксинг-фестиваль. Битбоксинг — это искусство создания и
имитации ритмических рисунков (битов) и мелодий при помощи
только голоса.
Фестивальный городок, 18 июня, 19:00

Политех-party

(6+)

Концертная программа творческих коллективов ПНИПУ, выступление образцового коллектива «Солнечная радуга».
Фестивальный городок, 19 июня, 17:00

Концерт эстрадного оркестра «Кругозор» (Пермь)
и Симон Копмайер (Австрия) (12+)

Фестивальный городок, 19 июня, 21:00

ФЕСТИВАЛЬ «ДЯГИЛЕВСКИЕ СЕЗОНЫ»
Открытие фестиваля.
«Век танца: Стравинский — Баланчин»

(12+)

Премьера балетного вечера. Три одноактных балета Джорджа
Баланчина на музыку Игоря Стравинского: «Аполлон Мусагет»,
«Рубины» (из трилогии «Драгоценности») и «Симфония в трёх движениях».
Пермский театр оперы и балета, 19 июня, 19:00

Церемония вручения премии Дягилева. Nosferatu (18+)

Пермский театр оперы и балета, 20 июня, 19:00

«Музыка для нас» (6+)

Неаполитанские песни в исполнении солистов пермской оперы.
Дом Дягилева, 16 июня, 19:00

«Антология русского романса» (6+)

Гала-концерт закрытия сезона романсов, в котором прозвучат
избранные сочинения из всех программ «Антологии».
Библиотека им. Пушкина, 17 июня, 18:00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (6+)

| 14, 15 июня, 14:00; 20 июня, 18:00

кино
ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения

«Букашки. Приключение в Долине муравьёв»
(Франция, 2013) (0+)
Реж. Хелен Жиро, Томас Забо. Мультфильм

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)

Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Волшебный лес» (Франция, 2012)

(6+)

(18 +)

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» | 14 июня, 11:30, 14:30

В КИНОТЕАТРАХ С 19 ИЮНЯ

Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

Проект «Седой Урал» (Пермь); студия этнического танца «Лэйла»
(Пермь); студия татарской песни «Мирас» (Пермь); студия татарского танца «Гузель Чулман» (Пермь); группа «Аргамак» (Уфа); ансамбль старинной татарской музыки «Берекет» (Казань); вокальный ансамбль «Аваз» (Пермь); школа изящных искусств «Видья»
(Пермь); исполнители индийской и суфийской музыки (Пермь).
Фестивальный городок, 17 июня, 12:00, 18:00

One Man Band

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (6+) | 15 июня, 15:00

КИНО

Старым ненужным вещам авторы проекта придадут новую
жизнь — из них будут созданы арт-объекты.
Фестивальный городок, 17 июня, 18:00

Большой гала-концерт

«Сказки из чемодана» (0+) | 13 июня, 11:00, 13:30
«Колобок» (0+) | 14 июня, 11:00
«Поезд в Африку» (0+) | 17 июня, 10:30, 19:00
«Про того, который ходил страху учиться» (6+)

| 19, 20 июня, 10:30

(12+)

История жертвенной любви во времена нацизма.
Пермский театр кукол, 18 июня, 18:00

Выставка экспонатов из архитектурно-этнографического музея
под открытым небом: предметы быта, мастерские кузнеца и гончара.
Фестивальный городок, 17–29 июня
Лыжники на батутах.
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«Французская анимация для детей» (6+)

| до 15 июня

• хорошая новость
После неудачного свидания вслепую мужчина и женщина оказываются застрявшими вместе — и вместе со своими многочисленными детьми — на семейном курорте. Сбежать — затруднительно,
действие происходит в национальном парке в Африке...

ВЫСТАВКИ
«Русские сезоны» (12+)

В большом павильоне фестивального городка работает выставка,
удивительно созвучная открывающемуся Дягилевскому фестивалю.
Хэдлайнеры пермского художественного мейнстрима решили
представить на суд пермского зрителя свою творческую интерпретацию жизни и деятельности Сергея Дягилева.
Фестивальный городок на эспланаде, до 29 июня

«Времена года» (6+)

Первая персональная выставка молодого пермского пейзажиста
Константина Собянина.
«Пермская арт-резиденция», до 30 июня

ЧТО ЕЩЁ?
«Звоны России» (6+)

Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки.
Усолье, 14 и 15 июня

День кваса «Пенистый квасок — сердцу дружок» (0+)

Школьные, молодёжные и семейные команды продемонстрируют умение приготовления кваса и блюд на его основе.
Не обойдётся День кваса без весёлых песен и танцев, выступлений творческих коллективов, дегустаций различных сортов кваса
и блюд национальной кухни.
Село Пешнигорт, Кудымкарский район, 14 июня

«В гостях у Чуче» (0+)

Интерактивный уличный фестиваль — карнавал кукол.
Добрянка, 14 июня, 10:00
Полная афиша на сайте newsko.ru

Красота
с продолжением
Уличная выставка «Красота леса глазами лучших фотографов» в сквере у Пермского театра оперы и балета будет радовать пермяков и гостей города на месяц дольше.
Её окончание было запланировано на конец мая, однако по
просьбам зрителей демонтаж решили отложить до 30 июня.
«Красота леса глазами лучших фотографов» — выставка
о гармонии с природой. Она объединила работы известных фотографов, среди которых победители конкурсов
Wildlife photographer of the Year в Лондоне, «Золотая черепаха», «Дикая природа России», The Best of Russia, «Мой
Canon» и других. Куратор выставки Ирина Журавлёва —
организатор выставочных проектов и фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге, куратор арт-проекта «ЛЕС».
Уличная выставка «Красота леса глазами лучших фотографов» была открыта в Перми 15 апреля. За 1,5 месяца
работы её посетили более 30 тыс. жителей Перми и края,
а также гостей из соседних регионов. Проект пользуется
огромной популярностью, подтверждение тому — многочисленные фотографии зрителей на фоне стендов выставки в социальных сетях.
Вход на выставку свободный. По предварительной заявке для групп в составе более пяти человек организаторы
выставки проводят бесплатные экскурсии. Заявку можно
оставить «ВКонтакте» vk.com/krasotalesa или отправить на
адрес krasotalesa@gmail.com
Помимо выставки проект «Красота леса» включает широкую образовательную и благотворительную программы.
Узнать о них подробнее можно на сайте www.krasotalesa.ru.

Арина Маслакова
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Патриотизм — общее дело

ЛЕТО
О

Пермяков, участвовавших в Афганской войне, наградили памятными • память
медалями, а ветерана Великой Отечественной — государственным орденом

РЕБЕНКУ

в поход по маршруту выход1 Пойди
ного дня «Путь Ермака».
неделю с семьей в палаточ2 Проведи
ном лагере «Ермаковы лебеди».

Наблюдайте за детьми в период отдыха, и вы
узнаете много нового, чего не замечали за суетой,
сможете что-то вместе спланировать,
придумать, во многом помочь ребенку.

Ровно 25 лет назад группа советских войск, в составе которой было 300 пермяков, покинула территорию Афганистана. В этом году 5 июня пермские герои, ветераны этой
войны, собрались на памятный вечер в ДК им. Гагарина.
В юбилейный год каждый участник военных действий
1979—1989 годов получил памятную медаль, а один из
пермских ветеранов — старшина запаса Михаил Ушаков —
был награждён Орденом Великой Отечественной войны
I степени. Сегодня ветераны ВОВ и Афганской войны всё
чаще организуют совместные мероприятия и ведут общую
социальную работу.

Единый Федеральный Реестр Туроператоров свидетельство ВНТ №010975 пр. №155 от 03.06.2013. Реклама

дна из семейных ценностей — хороший совместный отдых родителей и детей. Общие
развлечения, игры, экскурсии покажут вам
друг друга с новых сторон и предоставят
возможность совершить открытия даже
внутри собственной семьи! Семейный отдых — шанс
для родителей лучше понять собственного ребенка,
увидеть и услышать, чем он живет. Нам так не хватает
времени для общения со своими детьми. Отвлекитесь
от городской суеты, отдохните с детьми:

Два совета

Приятного Вам отдыха!

Реклама

Тел.: (342) 244-42-42,
8-908-267-86-42, 8-34256-5-93-22

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
 КОНТРОЛЕР ОТК (работа в закамске)

На памятный вечер собрались около 250 ветеранов, многие из них пришли
вместе с родными и близкими. Для гостей была
организована
выставка
тематических фотографий,
сделанных участниками военных действий в Кандагаре и на других территориях
Афганистана: чёрно-белые
и цветные снимки — это
рассказ не только о военных
днях, но и о жизни афганцев сейчас.
Союз ветеранов Афганистана — настоящее братство, его члены активно
общаются между собой, собираются на турслёты, занимаются патриотическим
воспитанием молодёжи. Во
многом их социальная работа сегодня пересекается с
действиями Союза ветеранов Великой Отечественной
войны, поэтому две организации стали всё чаще объединяться для работы.
«Общественный
Совет
ветеранов Индустриального
района подружился с районным Советом ветеранов Аф-

ганистана, и сейчас мы уже
выходим с предложениями
о совместных мероприятиях
на городской уровень», —
рассказала
председатель
Совета ветеранов Индустриального района Перми Валентина Савкина.

Награды для героев
Героев войны, собравшихся на памятном вечере,
приветствовал глава Индустриального района Перми

жется, что всё закончилось
только вчера: человеческая
память поистине удивительна, — отметил он. — Не
каждый способен отдать
долг Родине. Мы все воспитывались в СССР, и, когда советские войска были
введены в Афганистан, подростками знали, что все,
находящиеся там, — герои».
Особое внимание на памятном вечере было уделено награждению ветерана
Михаила Ушакова государственным орденом за участие в Великой Отечественной войне. По словам
Валентины Савкиной, вручение ордена ВОВ Михаилу
Ушакову — «это тот случай,
когда награда наконец нашла своего героя». В свои
17 лет он уже сражался за
Родину в рядах советских
войск. Михаил Григорьевич

На памятный вечер собралось около

250 âåòåðàíîâ,
многие из них пришли вместе
с родными и близкими
Александр Иванов. Он вручил ветеранам памятные
медали в честь 25-летия
окончания Афганской войны. «Сегодня прошло 25 лет
со времени окончания Афганской войны, но тем, кто
совершил этот подвиг, ка-

воевал в 480-м отдельном
артиллерийском дивизионе, обеспечивая прикрытие
от налётов немецкой авиации и охрану железнодорожного моста, по которому снабжался Карельский
фронт.

От поколения —
поколению
Различные мероприятия,
связанные с юбилейной датой окончания Афганской
войны, будут проходить
в Перми и крае до конца
2014 года. В частности, будет организована диспансеризация ветеранов боевых
действий в Афганистане,
установлены мемориальные
доски с именами погибших
на этой войне, существующие памятники отремонтируют, а территорию вокруг
них благоустроят. Пермские
ветераны также примут
участие в краевом Дне призывника «Наша слава — Российская держава!» и в других
мероприятиях.
Несколько раз в месяц
ветераны войн приходят к
школьникам, чтобы провести для них так называемые
«встречи поколений» и «уроки мужества». В этом году уже
более 5 тыс. учеников в Перми посетило такие мероприятия. К их проведению всё
чаще подключаются ветераны Афганистана — они приходят на смену участникам
Отечественной войны, которых, к сожалению, всё меньше, и немногие из них могут
прийти в школу к детям. Ветераны обеих войн планируют продолжать совместную
работу с молодёжью, чтобы
донести до новых поколений
патриотические ценности и
свою любовь к Родине.

Алёна Усачёва

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 13 июня

переменная
облачность,
небольшой
дождь

+9°С
реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

реклама

+11°С

+20°С

+11°С

южный,
3 м/с

+21°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №20,
6 июня 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скорпион. Бланк. Опара. Толки. Авеню. Стадо. Шоколад. Икона.
Фрегат. Побег. Хокку. Маета.
Холст. Речь. Фома. Треск. Литер. Скат. Соха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Обман.
Формат. Ателье. Херес. Канон. Гротеск. Клюшка. Качка.
Происки. Пух. Токио. Офис.
Опахало. Болото. Данте.
Смех. Пагода. Гитара.

Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

восточный,
2 м/с

переменная
облачность,
небольшой
дождь

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама
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облачно,
небольшой
дождь

Воскресенье, 15 июня

Приглашаем Вас для покупки:
свежего мёда
конфитюра
халвы
домашнего масла
и многого другого
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Суббота, 14 июня
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