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распространяется бесплатно

Орден к месту

• конструктив
Марина Замятина

Прогулка без барьеров

В Перми развивается сервис
сопровождения маломобильных жителей
Стр. 2

Памятный знак «Орден Ленина» появится напротив Органного зала, Выбор сложный,
возможно, уже к ноябрю
но логичный
Члены Общественного совета по топонимике при Пермской городской думе на заседании 18 июня поддержали предложение временно установить памятный знак «Орден Ленина» в районе пересечения ул. Куйбышева и Ленина. По мнению
представителей партии КПРФ, это место должно стать постоянным.
Продолжение на стр. 7

Почему в финал соревнования
по избранию сити-менеджера
вышел именно Дмитрий Самойлов,
и что ему дала поддержка «Единой России»
Стр. 4

Заработать на каникулы

Где пермские школьники могут взять
деньги на карманные расходы летом?
Стр. 5

«В здании до сих пор
опасно находиться»

Дом на ул. Степана Разина, 36 в Перми
будет приведён в нормативное состояние
к началу отопительного сезона
Стр. 6

В ритме лета

В летнее время людям, имеющим сердечнососудистые заболевания, нужно быть
особенно внимательными к своему здоровью
Стр. 15

25 июня с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

с главой администрации
Индустриального района Перми
Александром Ивановичем
Ивановым.
Он ответит на вопросы жителей
района, примет предложения
и пожелания
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
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• дневник депутата

На прошлой неделе
Пермь отметила День
России и День города.
Из этих двух праздников мне понятнее второй. Первый остаётся
слишком политизированным, слишком неоднозначным. С Днём
города — вопросов нет.
Пермь — родной и любимый город, отправная
точка для любого нашего
пути и конечная в любом
путешествии. Потому что,
куда бы ни забрасывала нас судьба (меня на
несколько лет в Китай,
к примеру), только возвращаясь в Пермь, мы
говорим, что мы дома.
Вот и моя затянувшаяся
командировка в Пекин
заканчивается, к концу
месяца я вернусь в родной город и перевезу
в Пермь свою семью.
Наш дом здесь.
День рождения Перми, кстати, был больше месяца назад. Историки таковым считают 15 мая. Именно в этот
день в 1723 году был заложен Егошихинский завод, с которого и начинается история Перми как города. Хотя понятно, что люди здесь жили и раньше. Вот те же учёные умудряются каждый сезон делать новые открытия в, казалось
бы, давно понятном и привычном промышленном центре.
На территории Перми сделаны находки, которые позволяют говорить, что люди здесь жили ещё в каменном веке.
Представить это современному пермяку трудно, но с учёными не поспоришь. Да и какой в этом смысл? Есть смысл
учить уроки истории.
Мне очень импонирует инициатива бывшего мэра
Перми, а ныне сенатора, члена Совета Федерации от
Пермского края Игоря Шубина по возвращению в школьное расписание такого предмета, как краеведение. На
фоне спорных политических вопросов, которые мы с
вами здесь, на страницах газеты, обсуждаем регулярно, — этот вопрос абсолютно бесспорный. Потому что
именно с любви к родному городу и своей малой родине
и начинается настоящий патриотизм, источники которого ищет наше государство. А искать-то и не надо, всё тут,
рядом. Будет очень жалко, если инициативу Шубина «замотают», забудут или задвинут в долгий ящик. Она абсолютно правильная. И актуальная в любые времена и при
любой погоде.
Добавлю, что нашему городу нужен свой учебник истории. И если бы я писал к нему предисловие, я бы начал
примерно так:
«Я искренне люблю свой город. Он большой и сильный.
С непростым характером, в котором странным образом сочетаются жёсткость и великодушие. Может быть, потому,
что, как и многие великие русские города, Пермь одновременно — он и она».
И в этом учебнике будет обязательно написано, например:
* что Пермь — один из самых зелёных городов России;
* что первое упоминание о Перми встречается в древнейшем летописном своде XII века — «Повести временных лет»;
* что в честь нашего города назван Пермский геологический период, выделенный в 1841 году учёным Родериком Мурчисоном;
* что Пермь имеет такое же месторасположение улиц,
как и американский Нью-Йорк, — «решётку». Множество параллельных друг другу улиц пересекают
другие параллельные улицы. Спасибо за это губернатору Пермской губернии Карлу Модераху;
* что рядом с аэропортом есть Гляденовская гора —
место жертвоприношений в начале нашей эры.
И раскопки здесь ещё не закончены;
* что пушки на крейсере «Аврора» были изготовлены
в Перми. Да и вообще, большая часть русских пушек
или из Тулы, или из Перми;
* что три сестры Чехова жили здесь, равно как и доктор Живаго Пастернака.
И прочее, прочее, прочее...
Пусть с опозданием, но хочу сказать: с днём рождения,
любимый город. У тебя славное прошлое и уверенное будущее. Все трудности — временные, а всё лучшее — впереди.
На том стоим и так победим.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

Лицензия Банка России №3384. «Дил-банк» (ООО). Реклама

Про день
рождения города

Н А П Р О З РАЧ Н Ы Х У С Л О В И Я Х

КРЕДИТ ЛЕТНИЙ
СТАВКА ОТ 15%* ДО 16%

КРЕДИТ «ЛЕТНИЙ»
Сумма от 50 000,00 до 500 000,00 рублей. Срок до 2-х лет.
Ставка в рублях от 15% до 16% годовых.
Без поручительства и залога.
Комиссия за выдачу кредита не взимается.
Погашение кредита, процентов — аннуитетный платёж.
Досрочное погашение кредита допускается в любую дату.
Программа действует с 01 июня 2014 года до 31 августа 2014 года.
Подробная информация на сайте «Дил-банк» (ООО).
* для клиентов с положительной кредитной историей в «Дил-банк» (ООО) или активно пользующихся прочими услугами Банка.

г. Пермь, ул. Попова, 21. Тел.: 8 (800) 250-29-99, (342) 200-98-01 WWW.DEALBANK.RU

Прогулка
без барьеров

• поддержка

В Перми развивается сервис сопровождения маломобильных жителей
С ноября 2013 года на территории Перми действует услуга сопровождения для инвалидов, использующих для
передвижения кресла-коляски, организованная городским
комитетом социальной защиты населения. Благодаря ей
инвалиды-колясочники смогут побывать на торжественных
и значимых для них мероприятиях, выехать в больницу и
просто на прогулку. Людей с ограниченными возможностями
здоровья сопроводят до места назначения и обратно, помогут при посадке и высадке из транспорта, и сделают это
совершенно бесплатно.

Н

еобходимос ть
появления такой
услуги
была обусловлена тем, что
во многих жилых домах
города сегодня нет лифтов
и пандусов, отмечают в комитете соцзащиты. Поэтому
людям, которые заказывают
социальное такси или хотят
просто выйти на улицу, зачастую сложно самостоятельно
спуститься по лестнице или
на лифте. Для этого им приходилось прибегать к помощи родственников, соседей

шими постоянными «клиентами». Люди очень довольны.
Услуга заключается в оказании помощи в передвижении инвалидам и детяминвалидам, использующим
кресла-коляски от места их
нахождения до пункта назначения и при необходимости обратно. Специалисты,
прошедшие
инструктаж,
помогают спуститься и подняться по лестницам, сесть
и выйти из такси или городского пассажирского транспорта. Стоит отметить, что
услуга сопровождения — это

На сегодняшний день
сопровождением пользуются
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пермяков
Инвалиды-колясочники
могут воспользоваться услугой сопровождения четыре
раза в месяц, общая длительность услуг за этот период
составляет не более четырёх
часов.
Для того чтобы пользоваться услугой сопровождения, необходимо написать
заявление и оформить пакет документов, в который
входят: копия документа,
удостоверяющего личность
заявителя (с предъявлением
оригинала); копия документа, подтверждающего реги-

Услуга включает помощь в передвижении
инвалидов старшего возраста
и детей-инвалидов от места их нахождения
до пункта назначения и при необходимости —
обратно
или посторонних людей. Теперь им помогают специалисты службы сопровождения.
Татьяна Буравцева, начальник отдела комитета
социальной защиты населения администрации Перми:
— Люди, которые имеют какие-то трудности в
передвижении, особенно инвалиды-колясочники, часто
не могут самостоятельно
выйти из дома и проводят
всё своё время в квартире.
Максимум, что они могут
сами сделать, — это выйти
на балкон, если он есть. Многие привыкли рассчитывать
только на себя и стесняются попросить о помощи. Но
жить в четырёх стенах тяжело. Для таких людей мы организовали услугу сопровождения. Те, кто уже однажды
воспользовался ею, стали на-

не услуга социального такси и предоставление транспортного средства в данную
услугу не входит. В случае
если транспортное средство
всё-таки необходимо, специалист, принимающий заявку
на услугу сопровождения,
может заказать социальное
такси. Кроме того, перевозка
может осуществляться транспортом самого инвалида или
городским транспортом. При
этом поездка оплачивается
из средств получателя услуги.
На сегодняшний день сопровождением пользуются
более 20 пермяков. Многие
из них, как рассказала Татьяна Буравцева, уже подружились со специалистами
сопровождения и при новой
заявке просят, чтобы приехали «те ребята, которые уже
помогали».
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страцию инвалида, ребёнка-инвалида на территории
Перми; копия свидетельства
о рождении (для детей-инвалидов до 14 лет) либо копия
паспорта (для детей-инвали-

дов с 14 лет); копия справки
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности, а также справка
медицинского учреждения,
подтверждающая
использование для передвижения
инвалидом, ребёнком-инвалидом кресла-коляски.
Заявление с приложением документов необходимо
подать в комитет социальной защиты населения или
его районный отдел. Принести документы может также
доверенное лицо заявителя.
После подачи заявления
и документов услугу можно
заказать по телефону 2-123123, по этому же номеру
можно узнать всю необходимую
дополнительную
информацию об услуге. Сотрудник комитета уточнит
адрес, по которому нужно
приехать, примерную длительность поездки, а также
задаст некоторые уточняющие
вопросы.
Каждая
заявка оговаривается индивидуально. Заказывать услугу желательно заранее —
за два–три дня.

Рузанна Даноян

Комитет социальной защиты населения
администрации города Перми:
 ул. Пермская, 60, каб. 1.









Районные отделы
комитета социальной зашиты населения:
Индустриальный район .................ул. Мира, 15, каб. 614;
Кировский район .................... ул. Закамская, 26, каб. 23;
Ленинский район ......... ул. Петропавловская, 97, каб. 11;
Дзержинский район ..... ул. Петропавловская, 97, каб. 11;
Мотовилихинский район ..... ул. Уральская, 36, каб. 114а;
Орджоникидзевский район . ул. Щербакова, 24, каб. 103;
Свердловский район ................ул. Куйбышева, 68, каб. 2.
Время работы:
пн., ср., пт. с 09:00 до 13:00; вт., чт. с 14:00 до 18:00.
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«Это кропотливая работа
всей общественности города»

• дружба народов

В Перми состоялось второе заседание президиума
Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Н

а сегодняшний
день проведено
четыре рабочих
группы, на которых были распределены зоны ответственности и полномочия членов
Совета, а также выработаны
конкретные
предложения
по наполнению отдельных
разделов программы. Напомним, Совет был создан в
начале 2014 года, в него вошли представители национальных объединений и конфессий Перми.
На заседании 16 июня
члены рабочей группы по
разработке программы обсудили её с остальными
членами Совета. Поступило несколько предложений.
В частности, члены рабочей
группы «Социальная и культурная адаптация мигрантов» высказали мнение, что
необходимо
подготовить

справочно-информационные материалы для каждого въезжающего в город
мигранта, это поможет в
предотвращении возможных
конфликтных ситуаций.
По словам Натальи Дуловой, начальника отдела виз
и регистрации иностранных
граждан Управления Федеральной
миграционной
службы России по Пермскому краю, сейчас в регионе
проживает более 30 тыс.
мигрантов, из них 60% — в
Перми. По численности лидируют приезжие из Узбекистана и Таджикистана. При
этом большинство мигрантов приехали в Прикамье
трудиться.
Одна из основных проблем трудовых мигрантов
сегодня — незнание русского языка. Именно этот факт
зачастую становится причиной того, что они, находясь

в другой стране, не только не
знают свои права и обязанности, но и нарушают технику безопасности на предприятиях, на которых работают.
«Сегодня в крае создан
ряд курсов для обучения русскому языку иностранных
граждан, но, к сожалению,
желающих посещать такие
занятия очень мало. На протяжении нескольких лет их
количество не превышает
80 человек», — отметила Наталья Дулова.
Проблема
языкового
барьера касается не только взрослых иностранных
граждан, проживающих в
Перми и Пермском крае, но
и школьников, которые приехали вместе со своими родителями.
Раиса Попова, председатель некоммерческого
партнёрства «Общественный марийский нацио-

Дарья Крутикова

НЕ
УБЕРЕГЛИ
ОТ
ИНФЛЯЦИИ
Счётная палата провела анализ работы ПФР и НПФ
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной
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.

* по данным rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

ПФР (Пенсионный фонд России) и НПФ
(Негосударственные пенсионные фонды) в 2002–2012
годах не обеспечили сохранность пенсионных накоплений граждан с учётом инфляции. К такому выводу пришла Счётная палата по итогам анализа формирования
и эффективности инвестирования средств пенсионных
накоплений, предназначенных для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Пенсионном
фонде РФ и негосударственных пенсионных фондах. «Проведённый анализ деятельности участников
пенсионной системы позволяет сделать вывод, что
ни Пенсионный фонд России, ни негосударственные
пенсионные фонды не обеспечили сохранность пенсионных накоплений застрахованных лиц с учётом инфляционных потерь. Так, в 2004–2012 годах среднегодовой прирост пенсионных накоплений в ПФР составил
от 0,79% до 9,24% при среднем темпе роста инфляции в
этом периоде 9,65% в год. Прирост пенсионных накоплений в НПФ составил от 0% до 10,19% и практически
во всех НПФ не превысил рост инфляции за период, в
котором велась деятельность по обязательному пенсионному страхованию каждого из НПФ», — говорится в
сообщении контрольного органа. «Основные причины
сложившейся ситуации — состояние финансового рынка, значительные расходы, связанные с инвестированием и, конечно, добросовестность участников процесса
формирования пенсионных накоплений», — заявил аудитор Счётной палаты Владимир Катренко.*

НПО «ИСКРА» требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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.

Телефоны
рекламной службы
газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

реклама

Ирина Молокотина

нально-культурный центр
Перми»:
— Плохое или полное незнание русского языка —
одна из самых серьёзных
проблем детей из семей мигрантов. Многие учителя,
которые работают в пермских школах, говорят о том,
что обучать таких детей
очень сложно, поскольку они
не понимают педагога, а педагог — их. Я думаю, что Совет должен обратить своё
внимание на эту проблему и
найти пути её решения.
Для решения проблемы
языкового барьера в рамках
муниципальной программы
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Перми на
2015–2019 годы» планируется издание памяток, брошюр, листовок для содействия социальной адаптации
мигрантов, а также оказание
помощи в социальной адаптации многодетным семьям
мигрантов, получивших паспорта РФ. По словам Михаила Каменских, кандидата
исторических наук, секретаря Совета, планируется
организация различных мероприятий, направленных
на содействие изучению русского языка мигрантами.
По словам заместителя
председателя Пермской городской думы Юрия Уткина, работа над документом
продолжается. «Важно понимать, что с окончательным принятием программы
Пермской городской думой
начнётся масштабная работа по её реализации. Достижение цели программы —
кропотливая и длительная
работа всей общественности
города», — отметил Юрий
Уткин.

реклама

Ключевой темой мероприятия стала подготовка муниципальной программы «Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия в Перми на 2015–2019 годы».
По словам Юрия Уткина, заместителя председателя Пермской городской думы, главная
задача Совета – до конца 2014 года разработать и утвердить этот документ.
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Выбор сложный,
но логичный

• подоплёка
Андрей Арсеньев

Почему в финал соревнования по избранию сити-менеджера вышел именно Дмитрий Самойлов,
и что ему дала поддержка «Единой России»
Операция
«Буря в стакане»
В отличие от почти будничных процедур назначения предыдущих глав администрации Перми Аркадия
Каца и Анатолия Маховикова нынешняя кампания
по подбору кандидатуры на
пост сити-менеджера шла
весьма шумно. Различные
политические и финансовые
группировки «двигали» на
этот пост своих кандидатов.
Ради придания большего
веса некоторым из них был
запущен масштабный и дорогостоящий
пиар-проект
«Народное голосование». Завесив весь город рекламными щитами, организаторы
ввели в заблуждение немало
пермяков, которые поверили, что в городе и впрямь
идут какие-то выборы.
Между тем процедура назначения
сити-менеджера
чётко прописана в Уставе
Перми. Кандидаты на эту
должность подают заявки,
затем эти заявки рассматривает комиссия, в которую входят представители
Пермской городской думы,
Законодательного собрания
Пермского края и губернатора. Комиссия рассматривает
кандидатов на предмет соответствия занимаемой должности, оценивает их программу действий на посту
«главного хозяйственника
города». После прохождения
этого «фильтра» кандидатуру главы администрации
утверждают депутаты городской думы.
Именно это утверждение
будет проходить сегодня,
20 июня. В сущности, депутатам предложен несложный выбор: утвердить или
не утвердить на посту ситименеджера человека, который уже не первый месяц
исполняет эти обязанности,
и, по признанию многих
депутатов делает это неплохо. Чего стоит, например,
только проведённый по инициативе Самойлова пересмотр бюджетных статей, в
результате которого вместо
не совсем очевидных трат
«нашлись» дополнительные
100 млн руб. на дорожный
ремонт.
Всего соискателей должности было 10 человек, но
через «фильтр» комиссии
прошёл только Самойлов.
Его же месяц назад поддержал президиум регионального отделения партии «Единая Россия». Те, кто вложил
немало усилий и средств в
«раскрутку» других кандидатов, немедля организовали
информационную
кампанию: якобы нужного кандидата «продавили», а единороссы и вовсе превысили
свою компетенцию, оказывая поддержкой Самойлова давление на депутатов
Пермской городской думы.
Но если подумать, выбор у

Константин Долгановский

местной «Единой России»,
как и у комиссии по рассмотрению кандидатов на пост
сити-менеджера, и впрямь
был невелик.

Спрашивали —
отвечаем
Среди 10 кандидатов были
люди совершенно неизвестные, ничем себя не проявившие. Были личности одиозные. Фигур, которые можно
было рассматривать на должности главы администрации
всерьёз, на этой шахматной
доске было не так много.
В их числе — четверо членов партии «Единая Россия».
Помимо врио главы администрации Перми Дмитрия Самойлова это Игорь Папков,
Александр Бесфамильный и
Сергей Титов.
Партийные регламенты
не запрещают выдвигаться
на такие посты, как глава администрации Перми, сразу
нескольким членам партии.
Однако ситуация заставила
единороссов определяться со
своей позицией. Ведь помимо объективно сложившейся
конкуренции по соисканию
должности
сити-менеджера в партийном уставе есть
пункт 13.9.9, который гласит, что президиум регионального отделения должен

готовить заявления, «отражающие позицию партии по
наиболее важным вопросам
общественно-политической
жизни региона». Кандидатура человека, который возглавит исполнительную власть
миллионного города, столицы региона, — ещё какое
важное общественное событие. И президиум «Единой
России» в составе 16 человек единогласно поддержал
Дмитрия Самойлова.
Секретарь регионального
отделения партии Николай
Дёмкин счёл нужным пояснить
в газете «Новый компаньон»:
поддержка Самойлова — это
официальная позиция партии, снимающая вопрос о
том, кого из четверых единороссов региональное отделение считает наиболее
достойным и подготовленным к работе на должности
главы администрации города. При этом Дёмкин специально подчеркнул: сити-менеджер отстаивает прежде
всего интересы горожан, а
«партийная принадлежность
в его работе по важности —
на 110-м месте».

Партийный «пасьянс»
Справедливости
ради
надо добавить, что кроме Самойлова обратиться за пар-

тийной поддержкой никто
из кандидатов на должность
главы администрации не
счёл нужным. Да и вообще
они вспомнили о том, что
являются членами партии,
лишь после того, как это решение состоялось. Но это,
конечно, было не главным
мотивом для членов президиума «Единой России».
Обратись за партийной поддержкой все четверо — вряд
ли решение было бы иным.
И логика этого решения
вполне понятна. Главное,
чем руководствовались партийцы, — это профессиональные качества, подходы
к работе и нюансы биографии кандидатов, плюсы и
минусы каждого из которых
членам президиума были хорошо известны.
Так и получилось, что выбор партийцев был, по сути,
предопределён. Дмитрий Самойлов уже успел себя зарекомендовать на нынешнем посту, его предыдущая
деловая биография безупречна. Потомственный строитель получил специальность
«Промышленное и гражданское строительство». Работал
вице-губернатором
Пермской области при Геннадии
Игумнове. Имеет опыт работы депутатом областного
Законодательного собрания,

был первым заместителем
председателя комитета по
управлению государственным имуществом. С 2001 по
2012 годы работал на руководящих должностях в компании «Уралсвязьинформ»,
и при его непосредственном
участии небольшая местная
компания по предоставлению услуг связи стала крупным региональным оператором, а позже — одной из
базовых компаний, вошедших в состав федерального
холдинга «Ростелеком». В последние годы работал министром территориального
развития Пермского края, до
перехода на работу в администрацию Перми — руководителем администрации
губернатора.
Самойлов имеет большой
опыт решения самых сложных вопросов, пользуется
доверием
правительства
и губернатора, что в наше
время, как все понимают, немаловажно.
Очень похоже, что схожей
логики придерживались и
члены комиссии по выбору кандидата в сити-менеджеры, когда «отсеяли» всех
остальных соискателей, рекомендовав депутатам Пермской городской думы утвердить на этом посту Дмитрия
Самойлова. К тому же после
его чёткого и аргументированного выступления перед
комиссией о том, каким образом он намерен решать
городские проблемы, отпали
и последние сомнения в том,
кто должен занимать эту
должность.
Теперь остаётся только следить за новостями
из думы. Но очень похоже,
что городские депутаты,
как и руководство «Единой
России», в ладах с логикой,
и
«голосовать
сердцем»
у пермских думцев уже давно вышло из моды.
Логика решения президиума политсовета: все
четверо претендентов —
люди известные и опытные, но, как в знаменитом
сериале, остаться должен
кто-то один, а потому рассматривать все кандидатуры
приходилось буквально под
микроскопом.
Например,
Александр
Бесфамильный. В советское
время активно работал в
комсомольских
организациях, а когда времена сменились, стал управляющим
банка «Заря», который позже
был переименован в банк
«Заря Урала». Банк был одним из крупнейших в Пермской области, имел более
50 тыс. частных вкладчиков.
Но, как говорится, «что-то
пошло не так». Проработав
около четырёх лет, банк в
1996 году «зашатался». Была
сформирована ликвидационная комиссия. 12 января
1998 года Арбитражный суд
Пермской области вынес решение о признании банка

банкротом, но на то, чтобы
разобраться, куда же, собственно, делись огромные
деньги и кто будет решать
вопросы с вкладчиками,
ушло ещё четыре года. Окончательно
ликвидирован
банк «Заря Урала» был только 25 января 2000 года.
К тому времени бывший
управляющий уже примерялся к новой должности:
Бесфамильный стал одной
из ключевых фигур в администрации Аркадия Каменева, работа которого
окончилась, как известно,
уголовным делом, а сам город лишился за бесценок
огромного количества муниципальной собственности.
Из мэрии Бесфамильный
ушёл управлять оператором
пермского водоканала «Новогор-Прикамье», а когда на
этом место был назначен новый управляющий, явно заскучал и вот решил податься
в сити-менеджеры. Конечно,
управленческих
талантов
Александру Бесфамильному
не занимать, но с учётом нюансов биографии партийцы,
видимо, решили всё же рассмотреть другие кандидатуры.
Вот Игорь Папков — очень
сильная фигура. Работал на
руководящей должности в
мощной корпорации «Уралкалий», руководил вторым
по всем показателям городом
Пермского края — Березниками. Ничем особенным не
проявил себя в должности
вице-губернатора и заместителя председателя правительства Пермского края по
развитию территорий, которую занимал с 2006 года, но
и в каких-то скандалах замечен не был.
Сергей Титов, без сомнения, один из самых квалифицированных дорожных
строителей Пермского края.
Но вот к его административной работе вопросов было
много. В 2004–2005 годах
был первым заместителем
начальника
департамента
планирования и развития
территории Перми. Именно
во времена Титова в администрации была введена практика выдачи участков под
«точечное» строительство —
рядом с существующими
постройками. Причём буквально за несколько дней до
увольнения Титова и его начальника Валерия Чупракова по странному совпадению
было в массовом порядке выдано более 200 таких разрешений, что привело к волне
протестов граждан против
застройки их дворов и множеству судебных исков. Проблема «точечной застройки» в Перми не решена и по
сей день, и очень похоже,
что президиум политсовета
«Единой России» засомневался, что с возвращением
Титова в администрацию ситуация волшебным образом
изменится.
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Заработать
на каникулы

• сознательность
Алёна Усачёва

Где пермские школьники могут взять деньги
на карманные расходы летом?
Ирина Молокотина

Безопасность
по звонку
Молодые люди летом могут подработать, помогая в посадке цветов и деревьев в городе
Для пермских подростков наступила пора летнего отдыха.
Чтобы прогулки с друзьями были ещё интереснее, а отдых
разнообразнее — не лишними будут и деньги в кошельке.
При этом не обязательно просить их у родителей: те, кому
сейчас от 14 до 18 лет, вполне могут зарабатывать летом
на настоящей «взрослой» работе!

П

омощь в поиске такой работы
молодым людям
предоставляет
администрация
Перми и Центр занятости
населения города. «Мы организуем временную занятость молодёжи в возрасте
от 14 до 18 лет в течение
всего года, но особенно много вакансий предлагается в
тёплые месяцы, — рассказывает директор Центра занятости населения Перми
Марина Снычёва. — Администрации районов города
набирают, например, летние
трудовые отряды — команды школьников, которые за
деньги выполняют работы
по благоустройству Перми».

Почтальоны
и официанты
Школьникам предлагаются только «безвредные» профессии — никакой работы в
цехах! Конечно, подработку
можно найти и по объявлению в интернете, но в этом
случае, в отличие от обращения в Центр занятости,
нет никаких гарантий, что
в конце подросток получит
заработанные деньги.
Сейчас в службе занятости
подросткам готовы предложить самые разные вакансии: рабочие руки требуются
для помощи в посадке цветов
на городских улицах и мелкого ремонта при благоустройстве. Есть и другие варианты:
помощник по оформлению
документов, почтальон, официант, помощник звукооператора, ассистент организа-

тора праздников, журналист.
«Школьники, трудоустроенные через Центр занятости,
помогают вести сайты, ассистируют при создании фильмов, работают продавцами и
так далее», — рассказывает
Марина Снычёва об интересных вариантах трудоустройства.

Денежный вопрос
Работа, которую подросткам предлагают в Центре
занятости, оплачивается не
ниже прожиточного минимума в Перми. «Работодатель, с
которым у нас заключён договор, платит молодым людям
ежемесячную зарплату не
ниже 5000 руб., — рассказывают в Центре занятости. —
С подростком заключается
срочный трудовой договор,
делается запись в трудовой
книжке — у него начинается трудовой стаж. Такой
договор подразумевает все
необходимые налоговые отчисления, что немаловажно
для будущего, и даёт гарантию того, что работодатель
по всем правилам оформит
больничный, если вдруг подросток заболеет. Обычно договор заключается на срок от
двух недель до трёх месяцев».
Молодые люди, которые получили работу через
Центр занятости, дополнительно к зарплате получают
материальную поддержку —
977,5 руб.

Рабочие моменты
Чтобы получить летнюю
подработку, подростку дос-

таточно прийти в ближайший районный отдел занятости с паспортом. Здесь он
напишет заявление, и ему
сразу предложат имеющиеся вакансии. Если таковых
нет, его занесут в базу, чтобы начать поиск работы с
учётом пожеланий. Если
подросток готов выполнять
работы по благоустройству,
Центр занятости направит
его в департамент культуры
администрации Перми. Трудовую книжку также нужно
взять с собой. В случае её отсутствия, книжка будет заведена на месте работы. Заработанные деньги подросток
получит на свой личный банковский счёт. Центр занятости полностью сопровождает работу ребят, следит
за тем, чтобы все гарантии
были выполнены.
По данным Центра занятости Перми, интерес к летней подработке у пермских
подростков есть, и немалый — предлагаемых рабочих мест не всегда хватает.
«Многие ребята приходят
по нескольку раз, ведь деньги, заработанные собственноручно, гораздо приятнее
тратить, — говорит Марина
Снычёва. — Мы постоянно
ищем новых работодателей,
готовых предоставить интересные вакансии для молодых людей, тем более что
взять на работу подростка —
значит получить работника, которого потенциально
можно обучить «под себя»,
на время поставить вместо
ушедшего в отпуск человека и так далее. Приятно, что
желание работать и зарабатывать летом у подростков
Перми с каждым годом всё
больше. Мы ждём их у себя
в любое время».
Получить
подробную
информацию можно по
телефону 238-41-21.

• обратная связь
Дарья Крутикова

Начальник департамента общественной безопасности
администрации Перми Алексей Руммель
провёл прямую линию в call-центре главы города
Вопросы от пермяков поступали как по телефону, так и
через сообщения в Твиттере. За час общения Алексей
Руммель ответил на 11 обращений горожан.
Напомним, по инициативе главы города Игоря Сапко
в call-центре организованы
постоянные дежурства руководителей подразделений
администрации города, глав
районов Перми, а также
представителей прокуратуры. По сути call-центр — это
своеобразный
«народный
контроль», который помогает держать руку на пульсе
городской жизни. Анализ
поступающих звонков жителей позволяет услышать из
первых уст, насколько качественно работают муниципальные органы власти, на
что нужно обратить особое
внимание, какие проблемы
решить.
На этот раз на прямую
линию call-центра позвонили девять пермяков, но вопросов было гораздо больше: звонившие, как правило,
не ограничивались одной темой. Поступившие обращения касались самых разных
сфер жизни: безопасности
на дорогах велосипедистов,
установки камер видеофиксации в общественных местах, работы незаконных
игровых автоматов и др.
Несколько звонков было
на одну тему. В частности
пермяки жаловались, что,
несмотря на действующий
закон, в городе фактически
не соблюдается комендантский час для несовершеннолетних. «Подростки не только гуляют после 23 часов без
сопровождения
взрослых,
но и употребляют спиртные
напитки», — рассказал один
из звонивших.

Алексей Руммель пообещал передать информацию в
ГУВД по г. Перми, где для сотрудников патрульно-постовой службы будет проведён
дополнительный
инструктаж о необходимости проверки несовершеннолетних
пермяков и принятии соответствующих мер.
Также звонившие в callцентр уже традиционно задавали вопросы о продаже спиртных напитков после 23:00.
Алексей Руммель:
— Если вы знаете, где продают алкоголь ночью, можно
сообщить об этом уполномоченному участковому полиции по месту жительства или
по телефону 02. Кроме того, по
инициативе участников мо-

лодёжного совета при Пермской городской думе проводится акция «Стоп-Алкоголь», участники которой
совершают рейды по торговым точкам города и выявляют нарушителей закона.
Часть поступивших вопросов не относилась напрямую к деятельности департамента общественной
безопасности — они будут
переданы в соответствующие ведомства.
Следующая прямая линия в call-центре главы
города состоится 25 июня.
На вопросы горожан ответит глава администрации
Индустриального
района
Перми Александр Иванович
Иванов.

Телефон call-центра 2-059-059. Звонки принимаются
ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме воскресенья. Автоответчик работает круглосуточно. Также у call-центра есть
свой аккаунт в Твиттере twitter.com/#!/callcenterGlavy,
где пермяки могут задать вопросы о городской жизни,
оставить свои пожелания и отзывы.
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«В здании до сих пор «Сыр»
опасно находиться» в коммунальной
• происшествие

По словам заместителя главы администрации Перми Николая
Уханова, устранение аварийной ситуации в доме на ул. Степана Разина, 36 будет реализовано в два этапа.

Н

апомним,
10
июня на восьмом этаже дома
на ул. Степана Разина, 36
(Мотовилихинский
район
Перми) произошёл взрыв
бытового газа. Очевидцы
сообщили о мощном взрыве и частичном разрушении
стены. Управление МЧС по
Пермскому краю присвоило пожару третью степень
сложности. Во время взрыва
пострадал один человек (он
был госпитализирован), 124
жителя эвакуированы, большинство из них остановились у родственников, некоторых временно разместили
в гостинице. В дальнейшем
жителям будут предоставлены квартиры из маневренного фонда города.
На следующий день после взрыва заместитель главы администрации Перми
Николай Уханов заявил, что
причиной происшествия послужила утечка бытового
газа в квартире, где устанавливалась новая плита. Эта
версия вызвала сомнения у
владельца квартиры Павла
Колесникова. Он выразил
также надежду на максимальную объективность независимой экспертизы.
Николай Уханов, заместитель главы администрации Перми:
— За домом следит частное охранное предприятие.
Мы договорились также с
полицией о том, что маршруты
патрульно-постовой службы проходят через

территорию этого дома.
То есть беспокоиться за имущество, оставленное в квартирах, оснований нет.
С
сегодняшнего
дня
(16 июня — ред.), с 16:00 до
22:00 собственникам жилья
обеспечен доступ включая
выходные, чтобы можно
было попасть в квартиры
и взять вещи. Сегодня люди
задают уже вопросы по
крупногабаритному имуществу, чтобы его перевезти.
Это будет также организовано. Будет создан график,
чтобы жильцы поэтапно

Николай Уханов:
— Наши эксперты продолжают
работу:
это
ОАО «ПЗСП» и проектный институт «Пирс». В выходные
дни совместно с администрацией города найдены технические решения, которые
касаются двух этапов. Первое — не допустить дальнейшего разрушения дома, чтобы экспертам можно было
попасть в ту квартиру, где
произошёл взрыв. Надеюсь, в
ближайшее время мы поймём
и сроки реализации первого
этапа, который заключается
в установке распорок и подпорок, чтобы не допустить
дальнейшее разрушение дома.
Второй этап — сроки проек-

«Беспокоиться за
имущество, оставленное
в квартирах, оснований нет»
могли взять оставшееся
имущество, которое им необходимо.
Уханов пояснил, что по
данным на 16 июня в пункте
временного размещения на
туристической базе «Пермские медведи» остаются
14 человек. Они могут там
находиться до конца текущей недели. В дальнейшем
мэрия планирует рассматривать вопросы размещения индивидуально с каждым собственником. Также
с 16 июня жителям дома,
где произошёл взрыв, было
предложено размещение в
маневренном фонде Перми.

тирования и устранения. Проектирование будет выполнено
в течение двух–трёх недель.
Именно после заключения экспертов мы начали
пускать собственников в
квартиры, тогда же мы
определили риски, связанные
с дальнейшим обрушением.
В здании до сих пор опасно
находиться. Это подтверждают эксперты.
Уханов пояснил, что дом
постараются привести в нормативное состояние до начала отопительного сезона,
то есть до конца октября.

Максим Артамонов

Пермэнергосбыт
и судебные приставы
провели рейд по должникам
• контроль

Специалисты Центрального отделения ОАО «Пермэнергосбыт» и Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю вновь организовали совместный
выезд к гражданам, имеющим задолженность за электроэнергию. В отношении этих должников уже вынесены судебные акты и возбуждено исполнительное производство.

Р

ейд
проходил
в
Свердловском и Индустриальном районах
Перми. Специалисты
посетили 38 квартир,
где произвели наложение ареста
на имущество должников (компьютеры, телевизоры, холодильники). Была ограничена подача
электроэнергии в 18 квартир.
Как
отмечает
директор
Центрального отделения ОАО
«Пермэнергосбыт»
Михаил
Губасов, совместные рейды с
представителями службы судебных приставов эффективны в
работе с должниками. После визита приставов, описи имущества, введения ограничения подачи электроэнергии должник
уже через пару часов распла-

чивается за поставленный ресурс. При этом Михаил Губасов
отмечает, что компания всегда
готова пойти навстречу абоненту и предоставить рассрочку
платежа. Для этого необходимо
персонально обратиться в ОАО
«Пермэнергосбыт».
Совместные рейды энергетиков и приставов проходят в рамках реализации заключённого
между ОАО «Пермэнергосбыт»
и Управлением Федеральной
службы судебных приставов по
Пермскому краю соглашения о
взаимном сотрудничестве.
Для взыскания коммунальных долгов судебные приставы
используют весь арсенал своих
полномочий: наложение ареста на имущество, ограничение

права выезда за пределы государства, списание денежных
средств с банковских счетов и
удержание из заработной платы, пенсии и иных периодических выплат. В случае уклонения
от погашения задолженности
должники будут привлечены к
административной ответственности, а в дальнейшем не исключена перспектива и уголовного преследования.
Кроме того, в мае 2014 года
между ОАО «Пермэнергосбыт»
и краевой службой судебных
приставов заключено соглашение об обмене документами в
электронном виде. Благодаря
этому значительно повысилась
оперативность обмена информацией о должниках.
ОАО «Пермэнергосбыт» рекомендует своевременно вносить
плату за потреблённую электрическую энергию, не дожидаясь
уведомления об ограничении,
судебных разбирательств или
реклама
прихода приставов.

«мышеловке»

Обещания управляющей компании сделать «всё и дешево»
могут обернуться серьёзными проблемами для жителей
Ирина Молокотина

реклама

Дом на ул. Степана Разина, 36 в Перми будет приведён
в нормативное состояние к началу отопительного сезона

• управление

Чем старше многоквартирный дом, тем больше у него коммунальных проблем: то крыша течёт, то межэтажные перекрытия проседают, то трубы нужно менять. Чтобы сохранить такое здание в пригодном состоянии, нужно хорошее
управление — надёжный и опытный руководитель ТСЖ или
управляющей компании, ведь ремонтные работы обходятся
недёшево и подходить к ним нужно со всей ответственностью. Однако некоторые жители готовы рискнуть и перейти
в незнакомую управляющую компанию, которая предлагает
более выгодный «прайс».

Д

вухэтажному
кирпичному
дому по адресу
ул. Танкистов,
37 уже 65 лет,
за это время в
нём ни разу не проводился
капитальный ремонт. После жилищно-коммунальной
реформы 1991 года к управлению домом пришла управляющая компания «ПРОФИДОМ». Исполняя законы, она
установила внутридомовые
и квартирные счётчики на
воду и тепло, кроме того, отреставрировала разрушающийся фундамент здания и
обустроила отмостки — водонепроницаемое покрытие
вокруг дома.
Но у старого здания много
проблем, решение которых
требует серьёзных денежных
вложений. Дом не признан
аварийным. Чтобы получить
такой статус, жителям нужно
собрать деньги на дорогостоящую экспертизу, так что с
коммунальными бедами им
пока приходится справляться
самостоятельно.
Как рассказывает жительница дома Лариса Абросимова, дом стоит в низине, и
во время паводка вода проникает в подъезды. Ещё одна
важная проблема — протекающая кровля. Когда идут
сильные ливни, мокрые разводы появляются даже на
первом этаже.
Ещё одна «головная боль»:
закончился срок службы деревянных перекрытий между
первым и вторым этажами.
«Деревянные балки частично сгнили, так что в одном
из подъездов недавно обвалился потолок, хорошо, что
никто не пострадал», — от-

мечает Лариса Абросимова,
добавляя, что помимо прочего, весь дом — в трещинах либо из-за грунтовых
вод, либо из-за корней срубленных деревьев.
Но самая главная забота
жителей — деформированная стена в подвале. Жители
опасаются, что она может
обрушиться в любой момент.
Кроме того, с такой стеной
уже в ближайший отопительный сезон жильцы дома
могут остаться без тепла: ресурсоснабжающая компания
не сможет запустить тепло в
аварийный подвал.
Работы по ремонту стены
в подвале в управляющей
компании
«ПРОФИ-ДОМ»
оценили в 102 тыс. руб. Учитывая, что в доме всего 16
квартир, в которых живут в
основном люди пенсионного
возраста, сумма собственникам показалась неподъёмной. Тут-то и появилась новая управляющая компания с
заманчивым предложением.
«Нам предложили сделать
ремонт как бы «авансом».
Обсчитать стоимость реставрации этой стены, отремонтировать её, после чего
жители в течение какогото времени будут собирать
нужную сумму, — рассказывает Лариса Абросимова. —
Конечно, мы обрадовались
и поверили. Для нас это был
шанс. В итоге большинство
решило на общем собрании
переизбрать управляющую
компанию в пользу новой».
Обещанного,
как
говорится, три года можно
ждать, но у жителей дома
на ул. Танкистов, 37 столько времени нет. По словам
Ларисы Абросимовой, новая

управляющая компания не
просчитала стоимость ремонта и, более того, отказалась от обещаний дать жителям отсрочку по платежам.
Кроме того, начались
проблемы с квитанциями.
«Нам сообщили, что у новой управляющей компании
пока не заключён договор
с ресурсоснабжающими организациями, так что два
месяца квитанций не будет.
В итоге срок затянулся на
полгода, жители перестали
платить за горячую и холодную воду, а это значит, стали копиться долги. Кому это
надо?» — возмущается жительница дома.
Испытав в полной мере
последствия работы новой
управляющей компании —
не чищенные зимой дорожки, огромные сосульки на
крышах, протекающая кровля, — жители дома на ул.
Танкистов, 37 приняли решение вернуться в «ПРОФИДОМ».
Соответствующее
решение на собрании собственников уже принято.
Пример жителей многоквартирного дома, которые
попробовали сэкономить на
важных работах, доверившись
непроверенной управляющей
компании, поучителен. Чтобы на рынке управления были
только надёжные игроки, в
ближайшее время планируют
ввести лицензирование. Такой
законопроект сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе РФ. Компании,
которые занимаются управлением многоквартирных домов,
должны будут пройти лицензирование до 1 мая 2015 года.
В документе прописаны
условия, при которых государство будет вправе отказать
компании в получении лицензии. Сегодня уже очевидно,
что лицензирование пройдут
сильнейшие УК — те, которые
имеют большой опыт работы,
хорошую техническую базу и
квалифицированных управленцев во главе.

Мария Плавникова

жильё/благоустройство

20 июня 2014
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Орден к месту
• конструктив

В

ариант установки
памятной
конструкции напротив
Органного
зала
Пермской
краевой филармонии представил заместитель главы
администрации Перми Алексей Грибанов. Он рассказал,
что по заданию администрации Ленинского района был
проведён опрос среди жителей Перми, большинство
его участников поддержало
необходимость
возвращения памятного знака. Кроме
того, переговоры с собственниками отеля «Прикамье»
по возвращению стелы на
прежнее место зашли в тупик. Стороны продолжат диалог уже в суде.
Предполагается, что обновлённая стела будет иметь
двустороннюю ориентацию:
на ул. Ленина и на Органный зал. Конструкция будет
состоять из двух элементов:
трапециевидного
постамента и щита, общая высота — 6 м (1 м — постамент и
5 м — щит). На щите разместится сам памятный знак.
Членам совета предложили рассмотреть два варианта
исполнения конструктивных
элементов памятного знака — из мрамора или из листового железа под мрамор.
Стоимость всей конструкции (постамент и щиты),
если она будет облицована
мрамором, — около 1,8 млн
руб. Если щит будет выполнен из листового железа под
мрамор, цена конструкции
составит 900 тыс. руб. «Всего
в бюджете города на установку памятного знака заложено 2,5 млн руб., так что
денег хватит», — заверил
Алексей Грибанов.
Эскиз и место установки конструкции поддержал
член партии КПРФ, депутат
Пермской городской думы
Андрей Солодников.

Против
предложенной
идеи высказался член совета по топонимике Денис
Галицкий. По его мнению,
«ставить памятник напротив
Органного зала нельзя ни на
временной, ни на постоянной основе». «Здесь территория памятников, около Дома
советов, — никаких возведений тут быть не может.
Кроме того, если знак будет
выполнен из мрамора, то мы
серьёзно изменим композицию места», — пояснил свою
позицию Галицкий.
В ответ директор центра
охраны памятников Перми
Татьяна Зубарева отметила,
что стела не является строением или памятником. Решение о возможности установки подобных объектов
принимает
Министерство
культуры Пермского края.
Ранее на выбранном месте
согласовывался
аналогичный проект. А так как технические и размерные характеристики памятника не
меняются, согласование и в
этот раз, вероятнее всего, будет получено.
Архитектор Сергей Шамарин высказал мнение, что с
архитектурной точки зрения
объект не нарушит композицию места, однако засомневался в качестве проекта.
«Стоит сделать творческий
конкурс, чтобы проект мог
стать более монументальным и остаться надолго», —
предложил он.
Начальник
городского
департамента культуры Вячеслав Торчинский призвал
поставить наконец точку в
этом вопросе.
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры администрации
Перми:
— Надо проявить волю.
Вернуть памятник в город и
поставить точку. Все нормы
будут соблюдены. Объект
не будет установлен без согласования. Что касается
места, то задача была най-

ти его в центре города. Это
компромиссное решение.
Большинство членов совета проголосовало за установку памятного знака на
пересечении улиц Куйбышева и Ленина.
Игорь Сапко, глава города Перми:
— В кратчайшие сроки
мы проведём реставрацию
существующего памятного
знака, будет определён подрядчик, который из мрамора
подготовит основание и фундамент. Надеюсь, что к ноябрьским праздникам памятная стела вернётся в город.
Пока проблема поиска
окончательного места установки стелы не закрыта.
Будет решение суда по иску
к собственникам земельного
участка на углу Комсомольского проспекта и ул. Екатерининской — вот тогда
возникнет полная определённость.
Памятный знак будет
передан на баланс муниципалитета, средства на его
содержание будут запланированы в бюджете — соответствующая поправка будет
внесена в четвёртом квартале этого года.
Обсуждался на совете и
вопрос об установке другого
памятного знака, а именно бюста Юрия Гагарина
в сквере на бульваре Гагарина, 115. «Пять депутатов
Мотовилихинского района
выделили средства в своих
депутатских
программах.
Жители поддержали идею
поставить бюст, — рассказывает инициатор проекта,
депутат Пермской городской
думы Ирина Горбунова. —
В городе должно быть место,
где можно отдать дань памяти великому космонавту».
В итоге инициатива жителей и депутатов была одобрена: члены совета предложили доработать проект и
большинством голосов поддержали установку памятного знака.

Высокая награда —
в День России и День Перми
• признание

12 июня генеральному директору ОАО «Протон-ПМ»
Игорю Арбузову было присвоено звание «Почётный гражданин города». Руководитель предприятия удостоен награды за большой личный вклад в социально-экономическое
развитие Перми, достижение высоких результатов в трудовой,
организаторской и общественной деятельности. Торжественная церемония прошла в Органном зале Пермской краевой
филармонии в ходе традиционного приёма главы города,
посвящённого 291-й годовщине Перми и Дню России.

Н

агрудный знак, удостоверение и диплом
Игорю
Арбузову
вручил глава Перми
Игорь Сапко. «Вот
уже почти три века пермяки
приносят на алтарь Отечества
свои достижения и победы.
Сегодня в этом зале собрались
люди, чьи успехи заслужили
общественное и гражданское
признание. Ваша энергия, трудолюбие,
профессионализм
являются важнейшим вектором
для движения нашего города», —
подчеркнул градоначальник.
«Пермь — это место, которое
я люблю больше всего на этой

планете. Это мои корни. Здесь
трудились мои родители, здесь
родился, получил образования
и работаю по любимой профессии я. Здесь мой дом, где
меня окружают семья, близкие
люди, друзья, — отметил в ответном слове Игорь Арбузов. —
Я обязуюсь сделать всё, чтобы
Пермь, если вдруг не получится
стать культурной столицей, обязательно стала столицей высоких космических технологий,
а словосочетание «Я пермяк» —
предметом гордости для каждого жителя».
Напомним, что решение о присвоении генеральному дирек-

тору ОАО «Протон-ПМ» Игорю
Арбузову звания «Почётный
гражданин города» было принято 27 мая 2014 года на заседании Пермской городской думы.
По сообщению пресс-службы
ОАО «Протон-ПМ»

Летний отдых
без тревог
• предусмотрительность

В преддверии летних отпусков у будущих отдыхающих множество задач: успеть приобрести желаемую путёвку, оформить документы, собрать необходимые вещи... В этой суете
многие подчас забывают подумать о том, каким рискам подвергается их квартира во время долгого отсутствия хозяев.

реклама

Окончание. Начало на стр. 1

П

ожар,
затопление,
кража, взрыв бытового газа — это ещё не
полный список возможных происшествий, которые наиболее часто
случаются в городских квартирах именно летом, когда хозяева
уезжают на отдых и оставляют
жилище без присмотра.
Установка систем сигнализации не всегда останавливает
грабителей, к тому же не всем по
карману услуги частных охранных предприятий. А есть риски,
предотвратить которые в многоквартирном доме практически
невозможно: скачок напряжения
в старой электропроводке может
закончиться пожаром, течь в трубе водоснабжения — затоплением не только своей квартиры, но
и соседей. Восстановление квартиры после таких происшествий — чрезвычайно затратный
процесс. Однако существует современный и надёжный способ
избежать подобных непредвиденных расходов.
Страхование квартир во всём
мире считается обыденной и
крайне необходимой мерой
защиты своего имущества.
В России страхование жилья
пока не столь популярно, как за
границей, только 10–15% вла-

дельцев отечественных квартир
предпочитают не надеяться на
счастливый случай, а приобрести страховой полис.
Вместе с тем, страхование
квартиры и имущества — недорогой способ избежать крупных непредвиденных расходов в случае,
например, пожара в квартире.
Все траты на ремонт, покупку мебели и бытовой техники покроет
выплата по страховому полису.
Сегодня страховые компании
применяют
индивидуальный
подход к клиентам и предлагают «сконструировать» страховой договор в зависимости от
доходов и запросов владельца
квартиры. Можно заключить
договор страхования на любое жильё — будь то элитные
апартаменты с дизайнерским
ремонтом в новостройке или
типовая «хрущёвка».
В договоре можно указать
всё, что необходимо застраховать: конструктивные элементы,
домашнее имущество, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, гражданскую ответственность перед третьими
лицами (на случай, если вы зальёте соседей снизу). Другой
вариант — застраховать квартиру от одного конкретного риска,
например, затопления.

«Совсем не обязательно проводить экспертную оценку имущества и приглашать домой
сотрудников страховой компании, — говорит директор филиала компании РОСГОССТРАХ
в
Пермском
крае
Вера
Ранчинская. — Наш клиент может
самостоятельно выбрать страховую сумму. При этом средняя
стоимость полиса комплексного
страхования квартиры составляет не более 1% от страховой
суммы в год. Это значительно
меньше стоимости восстановительного ремонта после пожара
или затопления квартиры».
Если страховой случай всё же
произошёл, выплата от страховой компании не заставит себя
долго ждать. В течение 10 дней
после предоставления необходимых документов и оценки
пострадавшего имущества владелец квартиры получит от страховой компании возмещение.
«Для того чтобы выплата полностью покрыла причинённый
ущерб, необходимо страховать
имущество на его реальную стоимость. Для получения выплаты вам понадобится страховой
полис и свидетельство о праве
собственности на квартиру, а
также справка из компетентных
органов, подтверждающая факт
наступления страхового случая.
При пожаре заключение выдаёт
государственная противопожарная служба, при краже — полиция, при затоплении квартиры
потребуется акт от управляющей компании или товарищества собственников жилья», — пояснила Вера Ранчинская.
Начало лета — самое подходящее время, чтобы застраховать
свою квартиру и спокойно провести летний отпуск, не опасаясь
оставить своё жильё без присмотра. Весной и в начале лета
компания РОСГОССТРАХ традиционно проводит акцию «Сезон
выгодного страхования квартир», в рамках которой каждому
новому клиенту предоставляется
индивидуальная скидка при покупке страхового полиса.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

14:00 «Мои прекрасные…» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
09:10 «Контрольная закупка»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
20:00 «Свободное время» (16+)
10:55 «Модный приговор»
21:00 «Реальная кухня» (16+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:15 «На Чемпионате мира по 23:30 «ТСН» (16+)
00:15, 03:00 Т/с «Ходячие мертфутболу – 2014»
вецы» (18+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:00, 04:35 «Смотреть всем!» (16+)
18:50 «Братья и звёзды»
19:30 «Давай поженимся!» (16+)
20:30 «Пусть говорят» (16+)
21:20 «Время»
21:50 ЧМ по футболу. Нидерлан- 06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 Документальная програмды – Чили
ма (16+)
00:00 «Политика» (16+)
10:20
«Музыкальная программа» (16+)
01:00 «Галина Старовойтова.
11:20 Мультфильмы (6+)
Последние 24 часа» (16+)
02:00 ЧМ по футболу. Камерун – 12:00 «Тайны здоровья» (16+)
12:10 «В коридорах власти» (16+)
Бразилия
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
06:00 «Утро России»
06:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»
«Вести – Пермь»
09:00 «Кузькина мать. Итоги» (12+) 18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира» 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести» 19:25 «Специальный репортаж» (16+)
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Де- 19:35, 21:20 «Дополнительное
время» (16+)
журная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 19:50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
19:55, 20:55 Астрологический
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
прогноз на завтра
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
20:00 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:40 «Вести. Главное»
21:00 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23:55 Футбол. ЧМ. Австралия – 21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
Испания
22:15 «Пермский край: история
01:50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
на экране». «История пермско03:55 Футбол. ЧМ. Хорватия –
го космоса»
Мексика

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.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных.
Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 2420210, 2232865.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
Компьютеров: настройка и ремонт, выезд
стиральных машин. Т. 227-95-46.
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.
Реставрация и перетяжка мебели
в мастерской «Братия Карло».
Т.: 288-28-33, 8-908-24-24-333
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.

Ремонт кварт. Т. 89638590992. Лена.
Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.
Куплю любое авто, можно битое. На ходу.
Оценка, выезд. Т. 89024722471.

Раскладушка (франц.) с установкой,
замена пружины на дому. Т. 2474574

Сантехработы. Т. 89028021768.
Кровельные работы. Т. 89519474244.

Автовыкуп, 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 89655555549.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Выкуп любого авто. Битое, целое, кредитное. Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.
Авто на запчасти. 24 часа. Т. 89091098787. Деш. Квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.
Ноутбук. Можно нераб. Т. 89028020202.
Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467.
Бытовая техника. Т. 89504599335.

Продам фанеру форматов:
1525×1525, 2440×1220, берёза,
хвоя. Фанеру ламинированную,
ДСП, ДВП, OSB-3. Оптом и в розницу, в наличии и под заказ. Доставка. Звоните, цены вас приятно удивят. Т. 89024722161.

Сотрудник. Офис. 18–30 т. р. Т. 2862226.
Требуются помощники на фермерское хозяйство, (жильё, питание).
Т. 89028310330.
Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. Соц.
пакет. Т. 89655597667.

Охранники. З/п своевременно.
Г/р разные. Т.: 2497249,89226498151.
Охранники. Сменный график, вахтовый метод.
З/п своевременно от 12 т. р. (не магазины).
Условия при собеседовании. ул. Лихвинская, 27 (3 эт.). Т. 89024726688.

Работа. Офис 27 т.р. Т. 287-11-98.
Деловое предложение. Т. 89127844140.
Водители-экспедиторы кат. В, С,
Переезд, грузчики, «газели». Т. 298 32 37. экспедиторы-грузчики. З/п достойная.
Т. 277-50-05. Антон.
Переезд, грузчики, «газели». Т. 2432403.
ИП в офис фирмы нужен офис-менеджер,
Переезд бережно. «Газели», грузчики,
26 тыс. руб. Т. 286-00-33.
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.
«Газель»-тент, 4 м, Иван. Т. 89024738620.
Переезд в другой город. Т. 2763152.

Деловой леди надёжный помощник(ца).
Доход от 35 т.р. Т. 288-67-49.

«Газели». Грузчики. Т. 259-34-55.

Мен-р по рекламе 29 т.р. Т. 287-00-12.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, «Газель», 4 м, 250 р. / ч. Т. 89082699375.
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
«Газель»-тент, 3 м, 250 р. Т. 89630136077.
Мастер на все руки. Т. 89194660362.
Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.
Вывоз холод., стир. машин., ванн. «Газель», Пермский р-н, уч. 15 соток. Под пчеловодство,
садоводство.
Час
езды
из
Перми.
«Газель»: дачи, межгород Т. 221-05-01.
груз., выв. мусора. Т. 2711274.
Т. 89091031876.
Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 2788815.
ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз
с доставкой 5,10,15 т. Без выходных.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Т.: 2342212, 89526642212.
Срубы. Установка. Т. 89824489331.

Офис-менеджер 24 т.р. Т. 89679011178.

Дворники, сторожа требуются на придоСниму дачу на июль, недалеко от города. мовую территорию, м/р Пролетарский.
Рассмотрю все варианты. Т. 89630160651. З/п 8 т.р., график сутки/двое Т. 89027937671.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

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

Монтажник фасадных конструкций.
Т. 89128875003.

В ООО «НПК «Армастек» аппаратчик,
лаборант, разнорабочий. Кировский
р-н. Т.: 2592597,2504067.

Выкуп доли, комн., кв., земли. Т. 2773591.

ДТП, страхов. споры, права. Т. 2761019.
Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 2474574.

Монтаж наружного водопровода, наружной Менеджер офиса. Т. 89523235412.
канализации; канализация из ж/б колец;
проектирование, согласование, сдача в Срочно. Диспетчер 21 т.р.+% Т. 2871121.
«Новогор». Т. 271-13-71.
Работа 35–55 т.р. Т. 89024752457.
Двери межкомн., входн., арки, перегородРабота, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
ки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.
Сантехработы, сварка любой сложности. Срочно подработ. 4 ч. 18 т.р. Т. 2887858.

Пьянство, запои, курение. Доктор Зуев.
Договор, гарантия. Без выходных. Т.: 278Т. 234-9877, 8-902-476-9292.
42-49,8-909-11-63-291.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.
Электрик Александр. Т. 89194784931.
Помощь: алкоголь, курение. Т. 89127821262.
Препланировка, согласование квартир, балПьянство. Запой. Анонимно. Круглосуточно. конов. Ремонт. Т. 298-23-94.
Т. 2932945.
Электромонтажные работы. Качество. Срок.
Т. 89223677464.

Школа №153 с углублённым изучением Куплю квартиру. Т. 288-36-53.
иностранных языков продолжает набор Куплю комнату. Т. 288-58-60.
детей в первые классы на 2014–2015 г.
Обучение ведётся в корпусах: ул. Тай- Баллоны. Кеги пивные. Т. 89024781916.
мырская, 3, ул. Социалистическая, 6а.
Т.: 2843257, 2636657.
Сантехработы, отопление. Т. 2025333.

Пом. руководителя, офис, 48 т. р.
Т. 2430903.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 2939021.

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, 23:25 Т/с «Пляж» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 «Главная дорога» (16+)
01:40 «Дикий мир»

Восточная медицина,
доход без продаж. Т. 276-99-36.
ООО «Компания Караван» приглашает на работу комплектовщика-грузчика, можно без опыта.Трудоустройство.
З/п от 18000 руб, вовремя, тёплый цех,
дружный коллектив, страховка, пн–пт
с 9 до 17, тел. 269-77-52,почта info@
araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания Караван» приглашает на
«Газель». Грузчики. Недорого. Т. 2764776. работу водителя-экспедитора с личным
автомобилем класса «Газель», «СапоЦентр автокредитования и страхования
жок», работа по городу Перми и краю.
«GoodMotors», ул. Старцева, 89а.
Трудоустройство. З/п от 28000 руб.,
ИП Илясова О. В. Т. 2860505.
сдельная, дружный коллектив, пн–пт
Пеноблок. Кирпичи. Сетка. Щебень. Т. 2942450.
с 10 до 19, тел. 269-77-52, почта info@
Пом. в оформл. кредита до 500 т. р. Конс.
Саженцы ели, сосны. Высота 30–100см., Раб. (в т. ч. пенсионер.) 3 ч., 11 т. р.
araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru
Т.: 2882032, 2869394. ИП Силин А.С.
Т. 2935892.
Стоимость 300–1000 руб. Возможна
Примем на работу отделочника, ученидоставка,
высадка.
Т.
8-906-88-90-44.
Помощь в получении кредита,
Офис. 4–8 ч/день. 16-32 т. р. Т. 2795455. ка отделочника. З/п сдельная. Т. 2477360.
гарантия 100%. Ф. л. Т. 2787507.
4-комн. кв. , 74 кв.м., 1/9 эт. Кирпич,
Работа, 4 ч./день, 11 т. р. Т. 89120617910. Продавец разливного пива, г/р скользящ.
высоко, лоджия. Малкова, 28/2, 3650 т. р.
11–23 ч. З/п 800 р./смена. Офиц. труд.
Подраб. Офис/дом. Выс. доход.
Т. 89630136486.
Т. 89024735618.
Т. 2784280.
Навоз, торф. Песок, ПГС. Т. 271-81-41.
Пред-ю охранники, оператор ПЦН.
Т. 2669696.
Ремонт холодильников. Все марки, районы, Пиломатериал, дрова. Т. 89194852588.
без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.
Дрова, ПГС, песок. Т. 89523309095.
Подработ., свобод. график. Т. 2477469.
Эл. плиту «Лысьва» в отличном состоянии. Цена договорная. Самовывоз.
Т. 8-902-806-55-44.

Сотрудник. Офис. 23–27 т. р. Т. 2710292.

Навоз, перегной, ПГС, песок. Т. 2046559.

Вахтёр, администратор. Т. 2883724.

Муж. 75 л., ищу женщину для гостевых
отношений, возм. совместное проживание. Т. 8-950-46-50-543.

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)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
T ДАША
3,5 года. Рост выше среднего. Стерилизована.
Подойдёт для содержания на улице
в тёплой будке. Очень хорошая собака
для заботливых хозяев.
Тел. 8-902-475-98-38, Анастасия

T ЩЕНКИ
от 1,5 мес. Мальчики и девочки, дворняжки,
разного окраса. Вырастут среднего роста.
Стерилизация/кастрация
по достижении возраста обязательна.
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда

T МИЯ
3 мес. Вырастет среднего роста.
Очень игривая и активная.
На охрану не отдаётся. Стерилизация
по достижении возраста обязательна.
Тел. 8-912-595-01-85, Юлия

реклама

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

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

реклама

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.

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 «Держи ритм» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
00:30 Х/ф «Джон Кью» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00, 10:30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)

06:00 М/ф «Храбрый оленёнок»,
«Мишка-задира», «Козлёнок,
который считал до десяти»,
«Кораблик» (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, 13:10, 00:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Убойный футбол» (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Паркер» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:30, 04:40 «Идеальная пара» (16+)
10:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:30 «Спасите нашу семью» (16+)
14:25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40, 01:15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Баламут» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Башмачник» (16+)
12:00, 15:55, 19:55 «Бразильские
посикунчики» (12+)

П ОТ Е Р Я Л АС Ь КО Ш К А - Б О ГАТ К А
Лапы белые, хвост полосатый. Последний раз
видели в районе Малкова–Вавилова. Хозяева
очень скучают. Нашедшему — вознаграждение.
реклама
Т. 8-951-933-70-12.

24 июня, вторник

12:10 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ляпунов»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 «Линия жизни». «Элина
Быстрицкая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей».
«Альбом Жевержеева»
15:35 Х/ф «Родная кровь»
17:00 V большой фестиваль РНО.
Солистка Миша Брюггергосман
17:50 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные
одеяния»
18:05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
06:00 «Настроение»
19:15 «Главная роль»
08:15 Х/ф «Очередной рейс»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
10:05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 20:10 «Правила жизни»
страховки» (12+)
20:40 «Спокойной ночи, малы10:55 «Простые сложности» (12+)
ши!»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 20:55 «Острова». «Майя Булга«События»
кова»
11:50 «Постскриптум» (16+)
21:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
12:55 «В центре событий» (16+)
23:35 «Документальная камера».
12:10 «Без посредников» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
15:50, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
19:30, 23:20, 00:00 «Твоя власть» (12+)
20:00 «Неизбежный понедельник» (12+)
20:20 «На повестке дня» (12+)
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
00:15 «Бразильские посикунчики» (16+)
00:20 «Момент истины» (16+)
01:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02:15 Т/с «Детективы» (16+)

«Последний фильм, или Незавершённая жизнь»
00:20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

06:25, 14:35 Футбол. ЧМ. Южная
Корея – Алжир
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. США –
Португалия
12:30, 18:55 Футбол. ЧМ. Бельгия – Россия
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
07:00 «Евроньюс»
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
09:00 «Доброе утро, Пермский 01:40 «Наука 2.0»
край!»
03:15 «Моя планета»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новос- 03:45 «24 кадра» (16+)
ти культуры
04:20 «Наука на колёсах»
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
04:50 «Угрозы современного
мира»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

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 «Единственный мой грех»(16+)
14:15 «Время обедать!»
15:15, 02:20 «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 «Лучшее лето нашей
жизни» (12+)
23:15 «Познер» (16+)
00:15 ЧМ по футболу. КостаРика – Англия
03:15 «В наше время» (12+)
04:00 ЧМ по футболу. Греция –
Кот-д’Ивуар

06:00 «Утро России»
06:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 04:00 «Кузькина мать.
Итоги» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55
«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+)
20:55 «За победу – расстрел?
Правда о матче смерти» (16+)
21:45 Футбол. ЧМ. Италия – Уругвай
00:40 «Специальный корреспондент» (16+)
01:45 Футбол. ЧМ. Япония – Колумбия

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, 23:25 Т/с «Пляж» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 «Квартирный вопрос»

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 «Полицейская академия» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 2» (16+)
00:30 Х/ф «Пальметто» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)

07:30 М/с «Миа и я» (6+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:30, 13:25, 00:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 13:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00:30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Х/ф «Собака Баскервилей» (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, 03:00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:35, 05:00 «Идеальная пара» (16+)
10:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:35 «Спасите нашу семью» (16+)
14:25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40, 01:25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Впервые замужем» (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+)
11:50 «Дополнительное время» (16+)
12:05 «Специальный репортаж» (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 «Добрые новости»
18:15 «Зелёная Пермь»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»
18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:35 Документальный фильм (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Главное»
21:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:00 «Белые ночи в Перми»

06:00 М/ф «Лесной концерт»,
«Бабушкин зонтик», «Как утёнок-музыкант стал футболистом», «Коротышка – зелёные
штанишки», «Так сойдёт!» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)

Для щитовидной железы

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+)
06:50 «На повестке дня» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10, 15:25, 19:25, 00:00 «Бразильские посикунчики» (12+)
12:20 «По сути дела» (12+)
12:30 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)
15:00 «Твоя власть» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 03:00 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
19:55 «Партия добрых дел» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:05 Т/с «След» (16+)
23:10 «Без посредников» (12+)
00:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04:40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Старшина» (12+)
10:05 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:35 «Доктор и…» (16+)

14:10, 21:45, 00:25 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Мисс Марпл»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
00:40 Х/ф «Охота на единорога»
02:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:05 Д/ф «Линия фронта» (16+)
04:30 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
05:10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Истинный Леонардо»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей».
«Сундук Фокина»
15:40 «Сати. Нескучная классика…»
16:20 «Острова». «Майя Булгакова»
17:00 V большой фестиваль РНО.
Солистка Изабель Фауст
18:00, 01:50 Д/ф «Витус Беринг»
18:10 «Academia». «Английская
литература». «Редьярд Киплинг. Жизнь и судьба»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Казусы
картографии»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Эпизоды». «Татьяна Назаренко»
21:35 «Игра в бисер». «И. Ильф,
Е. Петров. «12 стульев»
22:20 Д/с «Викинги»
23:35 «Особый взгляд». Х/ф «Грозовой перевал» (18+)

06:25 Футбол. ЧМ. Австралия –
Испания
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25 Футбол. ЧМ. Нидерланды –
Чили
12:30 Футбол. ЧМ. Камерун –
Бразилия
14:35 Футбол. ЧМ. Хорватия –
Мексика
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Х/ф «Лектор» (16+)
01:40 «Наука 2.0»
03:20 «Моя планета»
03:50 «Диалоги о рыбалке»
04:20 «Язь против еды»
04:50 «24 кадра» (16+)
05:20 «Наука на колёсах»

Н Е Я В Л Я Е ТС Я Л Е К А Р С Т В Е Н Ы М С Р Е Д С Т В О М

23 июня, понедельник

13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Громовы» (12+)
22:20 «Жизнь в долг» (12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм» (12+)
01:20 Х/ф «Фёдоров» (12+)
04:30 «Тайны нашего кино».
«Утомлённые солнцем» (12+)
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

9

телепрограмма

20 июня 2014

Эндокринол: когда одного йода недостаточно
Сегодня очень непросто поддерживать здоровье щитовидной железы: плохая экология, неправильное питание, стрессы плохо сказываются
на её работе. И чтобы щитовидная железа справлялась со всеми задачами, одного йода порой
недостаточно.
На помощь придёт негормональный
Эндокринол на основе лапчатки белой — редкого растения, специально выращенного на
собственных плантациях Эвалар в экологически
чистых предгорьях Алтая.
Лапчатка белая в составе Эндокринола поддерживает в норме функцию щито-

видной железы, её размер и структуру, а также
кже
помогает сохранить баланс гормонов.
енПоэтому миллионы россиян выбирают именярно Эндокринол — сегодня он самый популярный в России*.
Для дополнительной локальной заботы о щинол,
товидной железе рекомендуем крем Эндокринол,
который также содержит лапчатку белую.
Поддерживайте здоровье щитовидной железы с помощью капсул и крема Эндокринолл и
оставайтесь здоровыми!
унаКапсулы производятся Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Спрашивайте в аптеках! www.evalar.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
* На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении. БАД. Реклама

Выгодная цена — от 129 руб.

телепрограмма

№22 (681)

25 июня, среда

26 июня, четверг
С 19 ИЮНЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник чемпионата мира»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:55
«Вести»
11:50, 14:50, 18:00 «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+)
20:55 «Властелин мира. Никола
Тесла» (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. Нигерия – Аргентина
00:40 Х/ф «Секта» (12+)
03:55 Футбол. ЧМ. Гондурас –
Швейцария

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, 23:25 Т/с «Пляж» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 «Дачный ответ»
02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 «Полицейская академия – 2» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 3» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Нулевой эффект» (16+)
02:45 Т/с «Хор» (16+)
03:40 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
04:35 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
05:25 «Суперинтуиция» (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Х/ф «Сокровища Агры» (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, 03:00 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
02:00, 04:35 «Смотреть всем!» (16+)
05:15 Т/с «Вовочка-3» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 19:30 «Культурная среда» (16+)
10:25, 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, 19:15, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Мой дом»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»
18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:25 «Специальный репортаж» (16+)
19:35 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:40 «Вести. Главное»
21:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:00 «Белые ночи в Перми»

06:00 М/ф «На лесной эстраде»,
«Шапка-невидимка», «Лиса
Патрикеевна», «Он попался!»,
«Как козлик землю держал» (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+)
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Ограбление поитальянски» (16+)
00:30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02:20 М/ф «Ну, погоди!», «Похитители ёлок», «Кто получит приз?»,
«Кем быть?», «Заветная мечта»,
«Жу-жу-жу», «Горе не беда» (0+)
04:55 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 Мультфильмы (0+)
09:40, 05:00 «Идеальная пара» (16+)
10:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:40 «Спасите нашу семью» (16+)
14:25 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)
20:40, 01:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (16+)
03:15 Т/с «Комиссар Рекс» (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, 15:25, 19:50 «Бразильские посикунчики» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Человек в проходном дворе»
12:10, 15:10, 19:55 «Партия добрых дел» (12+)
12:15 «Народный сити-менеджер» (12+)
12:20, 15:00 «Без посредников» (12+)
15:15, 19:30, 00:00 «По сути
дела» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
23:15 «Русский престиж» (12+)
00:55 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
04:05 Т/с «Человек в проходном
дворе» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смелые люди»
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:40 «Доктор и…» (16+)
14:10, 21:45, 00:55 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Расстрел Косого» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Мисс Марпл»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского
быта» (16+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:15 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
03:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:55 Д/ф «Синдром Золушки» (16+)
04:35 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице» (12+)
05:15 Т/с «Энциклопедия. Хищные птицы» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акведук близ Нима»
12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Максимилиан Месмахер»
13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 «Театральный музей». «Дом
на Графтио»
15:40 «Власть факта». «Казусы
картографии»
16:20 «Документальная камера».
«Последний фильм, или Незавершённая жизнь»
17:00 V большой фестиваль РНО.
Дирижёр Ален Альтиноглу
17:45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18:10 «Academia». «Английская
литература». «Эдвард Лир и
английская поэзия абсурда»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Гении и злодеи». «Владимир Даль»
21:20 Д/ф «Ядерная любовь»
22:15 Д/ф «Талейран»
23:35 «Особый взгляд». Х/ф «Еда и
женщины на скорую руку» (18+)
01:15 Национальный филармонический оркестр России

06:25 Футбол. ЧМ. Коста-Рика –
Англия
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25 Футбол. ЧМ. Италия – Уругвай
12:30 Футбол. ЧМ. Япония – Колумбия
14:35 Футбол. ЧМ. Греция – Котд’Ивуар
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Баскетбол. ЧЕ-2015 г. Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Нидерланды
23:40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
01:35, 04:50 «Наука 2.0»
03:00 «Моя планета»
03:40 «Полигон»

СМЕШАННЫЕ

(12+)

После катастрофического
свидания
«вслепую» родители-одиночки Лорен
(Бэрримор) и Джим (Сэндлер) согласны
только в одном: они не хотят больше видеть друг друга… никогда! Полагая, что их
знакомство окончено, обе семьи пользуются удобным случаем и отправляются
в идеальный отпуск с детьми. А оказываются в одних и тех же гостиничных апартаментах на роскошном южноафриканском курорте аж на целую неделю.
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)

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 «Единственный мой
грех» (16+)
14:15 «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 Х/ф «Прощание» (16+)
00:00 ЧМ по футболу. Португалия – Гана
01:45 ЧМ по футболу. Россия –
Алжир
04:00 «В наше время» (12+)

06:00 «Утро России»
06:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 02:55 «Кузькина мать.
Итоги» (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+)
21:00 «Проклятие Тамерлана» (12+)
21:45 Футбол. ЧМ. США – Германия
23:55 «Геннадий Зюганов. История в блокнотах»
01:05 Х/ф «Мечты из пластилина» (12+)
03:55 Футбол. ЧМ. Южная Корея – Бельгия

реклама

06:00 «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 «Единственный мой
грех» (16+)
14:15 «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 «Лучшее лето нашей
жизни» (12+)
00:00 ЧМ по футболу. Босния и
Герцеговина – Иран
02:00 ЧМ по футболу. Эквадор –
Франция
04:00 «В наше время» (12+)

реклама
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06:00 «НТВ утром»
08:30 «Спасатели» (16+)
09:00 «Медицинские тайны» (16+)
09:35, 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, 23:25 Т/с «Пляж» (16+)
23:00 «Сегодня. Итоги»
00:10 Т/с «Чужой район» (16+)
01:05 «Чужие дети» (16+)
02:05 Т/с «Хранитель» (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 «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 «Полицейская академия – 3» (16+)
13:05, 22:40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Полицейская академия – 4» (16+)
00:30 Х/ф «Он прямо как девчонка» (16+)
02:05 Т/с «Хор» (16+)
03:00 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
03:50 Т/с «V-визитёры-2» (16+)
04:45 «Суперинтуиция» (16+)
06:25 «Школа ремонта» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (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, 03:30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
02:30 «Чистая работа» (12+)

06:25 Футбол. ЧМ. Нигерия – Аргентина
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25 Футбол. ЧМ. Босния и Герцеговина – Иран
12:30 Футбол. ЧМ. Гондурас –
Швейцария
14:35 Футбол. ЧМ. Эквадор –
Франция
16:35, 20:55, 05:55 «Большой
футбол»
16:50 Футбол. ЧМ
22:00 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
01:15, 04:20 «Наука 2.0»
02:50 «Моя планета»
03:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:50 «Полигон»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10, 03:00 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
14:15 «Время обедать!»
15:15 «На Чемпионате мира по
футболу – 2014»
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Точь-в-точь»
00:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
02:10 «В наше время» (12+)

06:00 «Утро России»
06:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 04:30 «Кузькина мать.
Итоги»
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+)
23:15 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01:15 Торжественная церемония
вручения премии «Тэфи»
03:25 «Горячая десятка» (12+)

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДО

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (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+)

*

годовых

ЗАЙМЫ** БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
www.oporacoop.ru

г. Пермь, Комсомольский прт, 62, офис 8, Тел. 2444177
www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиками КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до
36 месяцев. Минимальная сумма внесения 3000 рублей. Максимальная — ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно
договору сбережений. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант».
** Займы предоставляются гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по месту жительства на территории КПК или ОП КПК при
наличии паспорта. Проценты за пользование займом составляют от 0,33% до 2%. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа от 1000 до 60 000 рублей на срок от 7 до 186 дней. Досрочное погашение возможно с момента его получения. При досрочном погашении займа рассчитывается сумма % за
время фактического пользования займом на день его погашения включительно. Уплата неустойки в размере 5% в день от неуплаченной суммы. Все
подробности вы можете получить в офисе продаж. Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30.

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, 04:10 Х/ф «Наёмники» (16+)
02:30 Х/ф «5 неизвестных» (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 «Специальный репортаж»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30 «Вести. Коротко»

02:50 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши», «Попугай Кеша
и чудовище», «Хитрая ворона»,
«Тимошкина ёлка», «Это что за
птица?», «Чужие следы», «Утёнок, который не умел играть в
футбол» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
08:55, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Титаник» (16+)
03:10 «Тайны еды» (16+)
03:25 «Еда с Алексеем Зиминым» (16+)

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+)
23:45 Т/с «Чужой район» (16+)
00:45 «Спасатели» (16+)
01:15 «Дикий мир»
01:50 Т/с «Хранитель» (16+)
02:50 Т/с «Зверобой» (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 «Полицейская академия – 4» (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 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Полицейская академия – 5» (16+)
03:15 Т/с «Хор» (16+)

24%

Осуществление деятельности на основании Федерального
Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

12:20 «Жизнь без преград» (12+)
12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
15:00 «Русский престиж» (12+)
10:00 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться 16:00 «Открытая студия»
16:50, 04:00 Х/ф «Расскажи мне
в живых» (16+)
о себе» (12+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Специальный репор- 19:30 «Твоя власть» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
таж» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, доро- 01:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
ги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
06:00 «Настроение»
18:10 «Вести-Пермь»
19:00, 21:00 «Вечерний вест- 08:20 Х/ф «Круг»
10:05 Д/ф «Николай Рыбников.
ник» (16+)
Зима на Заречной улице» (12+)
19:25 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический 10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
прогноз на завтра
«События»
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
11:50
Т/с «Лиговка» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
21:40 «Вести. Коротко»
14:10, 00:25 «Петровка, 38»
21:45 «Горячая тема»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. 14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского
Пермь»
быта» (16+)
22:15 Дневник «Формула успе16:05,
17:50 Т/с «Мисс Марпл»
ха. Летняя творческая школа»
18:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «Добрые новости»
19:50 Т/с «Громовы. Дом надежды» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
06:00 М/ф «Лошарик», «Терёхина 22:55 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
таратайка», «Разные колёса»,
«Слонёнок», «О том, как гном 00:40 Х/ф «Русский бизнес»
02:05 Т/с «Исцеление любопокинул дом» (0+)
вью» (12+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
03:05 Д/ф «Покорённый кос07:30 М/с «Миа и я» (6+)
мос» (12+)
08:00 М/с «Том и Джерри. Дет04:25 Д/ф «Сергей Маковецкий.
ские годы» (6+)
Неслучайные встречи» (12+)
08:30, 13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
05:05 Т/с «Энциклопедия. До09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
машние кошки» (12+)
10:30, 18:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:30 Х/ф «Ограбление по06:30 «Евроньюс»
итальянски» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельме- 09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новосней» (16+)
ти культуры
17:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
22:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
00:30 Х/ф «По следу» (18+)
02:35 М/ф «Ну, погоди!», «По- 12:10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
следний лепесток», «Жихарка», «Верное средство», «А что 12:25, 20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!»
ты умеешь?» (0+)
«Традиции застолья»
04:55 М/с «Волшебные поппик13:20, 22:20 Д/с «Викинги»
си» (6+)
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
05:45 Музыка (16+)
15:10 «Театральный музей».
«Башмаки князя Мышкина»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
06:30 «Удачное утро» (16+)
Великая и ужасная»
07:00, 05:30 «Джейми: обед
17:00 V большой фестиваль РНО.
за 30 минут» (16+)
Солистка Элен Гримо
08:00 «Полезное утро» (16+)
17:55 Д/ф «Реймсский собор. Ве08:40 Мультфильмы (0+)
ра, величие и красота»
09:30, 04:45 «Идеальная пара» (16+)
10:30 «По делам несовершенно- 18:10 «Academia». «Английская
литература». «Пролог к велилетних» (16+)
кому отцовству. Джеффри Чо12:30 «Спасите нашу семью» (16+)
сер. «Кентерберийские рас14:25 Т/с «Женский доктор» (16+)
сказы»
18:00 Т/с «Она написала убий19:15 «Главная роль»
ство» (16+)
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси- 20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Олег Янковский. Повой» (16+)
лёты наяву»
20:40, 02:05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21:35 «Культурная революция»
23:30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23:35 «Особый взгляд». Х/ф «Убий03:50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
ца клана Инугами» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

27 июня, пятница

ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926.
Реклама.

26 июня, четверг

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:25, 15:55, 19:25, 00:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:30, 12:00, 23:15 «По сути дела» (12+)
06:40, 12:15, 15:25, 19:55, 23:10
«Бразильские посикунчики» (12+)
06:45, 00:05 «Без посредников» (12+)
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (12+)
12:10, 15:20 «Партия добрых
дел» (12+)
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18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 Документальная программа (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Музыкальная программа (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Вести. Главное»
21:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:00 «Белые ночи в Перми»

06:00 М/ф «Чуня», «Всё наоборот»,
«Пятачок», «Волк и телёнок»,
«Самый большой друг» (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 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10:30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12:25, 14:35, 21:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18:30 Т/с «Воронины» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Т/с «Студенты» (16+)
00:05 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:50, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Твоя власть» (12+)
06:25 «Партия добрых дел» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:10 «Жизнь без преград» (12+)
12:25, 15:55, 20:40, 00:10 «Бразильские посикунчики» (12+)
12:30, 03:25 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
13:45, 04:30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
15:00, 05:35, 16:00 Х/ф «Корона
Российской империи, или Снова неуловимые» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:25 «Прогноз погоды» (0+)
19:30 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:45 «Без посредников» (12+)
20:55, 23:20 «На повестке дня» (12+)
21:05, 00:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «По сути дела» (12+)
07:35 Х/ф «Зелёный фургон» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Т/с «Лиговка» (16+)
13:40 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Мисс Марпл»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
22:20 Т/с «Дживс и Вустер. Знакомство» (12+)
23:25 Х/ф «Бабник» (16+)
00:50 Х/ф «Небесный суд» (12+)
04:15 «Истории спасения» (16+)
04:45 Т/с «Энциклопедия. Пауки» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Города и годы»
11:55 Д/ф «Безумие Патума»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции».
«Кызыл (Республика Тыва)»
13:20 Д/с «Викинги»
14:15 Д/ф «Взывающий. Вадим
Сидур»
15:10 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова»
16:35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
17:00 V большой фестиваль РНО.
Дирижёр Михаил Плетнёв
18:05 Д/ф «Стендаль»
18:10, 01:55 «Искатели». «Последний приют апостола»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён»
20:55 «Линия жизни». «Александр Панкратов-Чёрный»
21:50, 23:35 Х/ф «Нюрнбергский
процесс»
01:10 Трио Жака Лусье
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

06:25 Футбол. ЧМ. Португалия –
Гана
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
10:25 Футбол. ЧМ. США – Германия
12:30 Футбол. ЧМ. Алжир – Россия
14:35 Футбол. ЧМ. Южная Корея – Бельгия
16:35, 22:45 «Большой футбол»
16:50 Футбол. ЧМ
20:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – США
23:45 Х/ф «Путь» (16+)
01:55 «Наука 2.0»
03:20 «Моя планета»
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28 июня, суббота

05:55 Х/ф «Дело №306»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести –
Пермь»
08:20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Планета собак»
09:30 «Земля героев»
10:05 «ProАрт»
10:15 «Право на труд»
10:25 Т/ф «ГАЗ России»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Т/с «Море по колено»
14:30 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
16:25 «Смеяться разрешается»
17:45 «Субботний вечер»
19:45 Х/ф «Я подарю тебе любовь» (12+)
21:30, 23:55 «Вести в субботу»
21:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00:50 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи»
03:20 Торжественное закрытие
36-го Московского международного кинофестиваля
04:45 «Комната смеха»

05:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (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 «Гнев титанов» (16+)
22:00 «Комеди клаб» (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия – 6» (16+)
03:40 Т/с «Хор» (16+)
04:35 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

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 Х/ф «В осаде» (16+)
22:15 Х/ф «В осаде – 2. Тёмная
территория» (16+)

С Гинкго Билоба Эвалар голова ясная, память — отличная!
• Активно действуя на сосуды головного мозга, Гинкго
Билоба Эвалар способствует улучшению кровоснабжения
мозга, памяти и внимания, снижению метеозависимости.
• В каждой таблетке — 40 мг экстракта гинкго билоба
(производство Германия) с высоким содержанием активных
веществ.
• Препараты на основе гинкго — одни из самых
востребованных в мире. А Гинкго Билоба
Эвалар — №1 в России для поддержания
мозгового кровообращения!1
• Производится Эвалар по международному
стандарту качества GMP.

Не позволяйте мозгу стареть!
Регулярно принимайте Гинкго Билоба Эвалар!
www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1

Среди препаратов на основе экстракта гинкго билоба в стоимостном выражении, по данным ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2013 года. БАД. Реклама

00:15 Х/ф «Во имя мести» (16+)
01:50 Х/ф «Мистер крутой» (16+)
03:30 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 «Музыкальная программа» (16+)
10:10 «Чтоб я так жил» (6+)
10:20 «Здоровые дети» (16+)
10:25 «Книжная полка» (16+)
10:35 «Идём в кино» (16+)
10:40 «Кофе и не только» (16+)
10:45 «Легенды губернского города» (16+)
10:50 «Культурная среда» (16+)
10:55 «Сегодня на рынке» (16+)
11:00 Документальный фильм (16+)
11:20 «Цена вопроса» (16+)
11:40 «Специальный репортаж» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 Дневник «Формула успеха. Летняя творческая школа»
18:20 «Вести ПФО»
18:40 «Интервью»
18:50 «Мой дом»

06:00 М/ф «Достать до неба»,
«Светлячок» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (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 встречают Шерлока Холмса» (6+)
10:35, 18:30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14:30 Т/с «Студенты» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «Воронины» (16+)
19:30 М/ф «Лесная братва» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23:10 М/ф «Железный человек и
Халк. Союз героев» (16+)
00:35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02:25 М/ф «38 попугаев», «Как
лечить Удава?», «Куда идёт
Слонёнок», «Бабушка Удава»,
«А вдруг получится!..», «Привет Мартышке», «Завтра будет
завтра», «Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие», «Кентервильское привидениe», «Три
дровосека», «Чуффык» (0+)
04:50 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:40 Музыка (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
10:25, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Суррогатная мать» (16+)
01:55 Х/ф «Кисна. Защищая свою
любовь» (16+)
05:10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (12+)
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 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02:25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05:00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Сердце храбреца», «Античная лирика», «Ну, погоди!»
06:50 Х/ф «Люди в океане»
08:25 «Православная энциклопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Морозко»
10:15 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Тебе, настоящему» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Пришельцы: коридоры времени»
17:15 Т/с «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
00:20 Х/ф «Круг»
02:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить» (12+)
03:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:15 Д/ф «Три поляка, грузин и
шарик из Сибири» (12+)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

04:00, 06:10 Х/ф «Леопард» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 Х/ф «Мы из джаза»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Дорога к Первой мировой» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15:05 «Клара Лучко. Поздняя
любовь» (12+)
15:55 Х/ф «Кубанские казаки»
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Вся жизнь в перчатках.
Продолжение следует» (12+)
00:00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
04:00 «В наше время» (12+)

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»
14:10 Х/ф «Ошибка следствия» (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+)
21:45 Х/ф «Не родись красивым» (16+)
23:40 Х/ф «Подводные камни» (16+)
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён»
11:45 Д/ф «Яды и отравители»
12:40 «Большая семья». «Егор
Кончаловский»
13:30 Д/ф «Прохоровские ситцы.
История одной русской династии»
14:10, 01:55 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья»
15:05 «Красуйся, град Петров!»
«Большая хоральная синагога»
15:35 Гала-концерт в австрийском замке Графенег
17:00 Д/с «Последние свободные
люди»
17:55 «Романтика романса». «Поют
актёры МХТ»
18:50 Д/ф «Инна Ульянова…
Инезилья»
19:30 Х/ф «Покровские ворота»
21:45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный демон»
23:25 «Роковая ночь». «R.E.M.
Концерт в Дублине»
00:35 Д/ф «Гламур»
01:25 М/ф «Возвращение с Олимпа», «Лев и бык»
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

06:25, 10:45, 13:35 Футбол. ЧМ
08:40 «Живое время. Панорама дня»
12:50 «Большой спорт»
13:00 «Задай вопрос министру»
19:50, 04:00 «Большой футбол»
20:55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – США
22:45 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
02:20 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
05:25 «Планета футбола»
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06:00 Х/ф «Тайна записной книжки»
07:45 «Моя планета»
08:15 «Смехопанорама»
08:45 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Дневник чемпионата мира»
11:40, 14:30 Т/с «Жена офицера» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
19:30 «Вести недели»
21:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00, 23:00, 02:05 «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 «Гнев титанов» (16+)
16:00 «Комеди клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Полицейская академия – 7» (16+)
03:05 Х/ф «Повелитель страниц» (12+)
04:35 Т/с «Хор» (16+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11:00, 12:40 Х/ф «Во имя мести» (16+)

СНТ «Электрон» в пос. Новые Ляды

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ

тел. 8-912- 883- 44-70, 8-902-638-79-78
23:55 «Воскресный вечер» (12+)
01:45 Х/ф «Искушение» (12+)
03:35 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»

12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
13:00 Х/ф «В осаде» (16+)
15:00 Х/ф «В осаде – 2. Тёмная
территория» (16+)
16:45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
19:10 Х/ф «Специалист» (16+)
21:25 Х/ф «Константин» (16+)
23:45 «Репортёрские истории» (16+)
00:45 «Неделя» (16+)
02:00 Х/ф «Я – кукла» (16+)
04:00 Х/ф «Счастливчик» (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, 19:00 «Интервью»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Специальный репортаж»
18:30 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «На страже»
18:50 «ProАрт»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Кто сказал «Мяу»?»,
«Светлячок» (0+)
07:00 М/с «Смешарики» (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 «Лесная братва» (16+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)
14:00, 19:00, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)
00:00 «Ленинградский stand up
клуб» (18+)
01:00 «Большой вопрос» (16+)
01:35 Х/ф «Муж двух жён» (16+)
03:20 М/ф «Приключения Буратино», «Серебряное копытце»,
«Снегурка» (0+)
04:55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Х/ф «Варвара-Краса, длинная коса» (6+)
10:10, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

10%*
В МЕСЯЦ

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!
** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа —
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Телефон: 8)800)100)56)97

г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86
www.руссинвест.рф
* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %%
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора
займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой.
Реклама.

18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Суррогатная мать – 2» (16+)
01:45 Х/ф «Клятва любви» (16+)
04:55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

06:40 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
07:00 «Алые паруса» (12+)

09:25 Д/ф «Тайны «Алых парусов» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Жизнь без преград» (12+)
10:25, 17:50 «Бразильские посикунчики» (12+)
10:30 «Без посредников» (12+)
10:40 «Русский престиж» (12+)
11:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
17:10 «Главная площадь» (12+)
17:50 «Партия добрых дел» (12+)
18:00 «Главное»
02:55 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
04:40 Д/ф «Виртуозы политического сыска» (16+)

04:55 Х/ф «Морозко»
06:15 Х/ф «Остров сокровищ»
07:40 «Фактор жизни» (6+)
08:10 Т/с «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар» (6+)

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!

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

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

10:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Застава в горах»
13:50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
17:25 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03:55 Д/ф «Римско-католическая
церковь» (6+)
05:10 Д/ф «Комодо – смертельный укус» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Формула успеха. Летняя творческая школа»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Покровские ворота»
12:50 «ProАрт»
13:00 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «На страже»
13:20 Д/ф «Последний погонщик»
13:40, 01:55 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья»
14:40 «Гении и злодеи». «Пётр
Кропоткин»
15:10 «Пешком…» «Москва купеческая»
15:40 «Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы»
16:35 «Кто там…»
17:05 Д/с «Последние свободные
люди»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Тайна русских
пирамид»

19:25 «В гостях у Эльдара Рязанова». Творческий вечер Александра Збруева
20:40 Д/ф «Яды и отравители»
21:35 «Те, с которыми я…»
«Динара Асанова»
22:00 Х/ф «Не болит голова у
дятла»
23:20 Фильм-опера «Вольный
стрелок»
01:35 М/ф «Лифт», «Брак»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ПАМЯТНИКИ:
• С цветником
• Мрамор от 7 т. р.
• Гранит от 25 т. р.
• Мраморная крошка
от 5 т. р.
• Оградки, столики, лавочки,
(метал, ковка ) от 3 т. р.
Скидка. Рассрочка.
ул. Седова, 11: 241-40-66
Северное кладбище:
8-901-266-35-36

ИП Глушаев С. В.
Реклама

04:50, 06:10 Х/ф «Луковые новости» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутёвые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
14:25 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
16:30, 18:15 «Универcальный
артист»
18:45 «КВН». Высшая лига (16+)
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!»
23:50 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. Фотографии Боба Груэна» (16+)
02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
04:00 «В наше время» (12+)

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 «Реквием для свидетеля» (16+)
00:05 Х/ф «Петля» (16+)
01:55 «Школа злословия». «Игорь
Фёдоров» (18+)
02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06:25, 10:25, 16:50 Футбол. ЧМ.
1/8 финала
08:40 «Живое время. Панорама
дня»
16:35, 20:55, 04:00 «Большой
футбол»
22:00 Х/ф «Погружение» (16+)
01:30 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
05:30 «Планета футбола»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.
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Алексей Дёмкин:
Нам нужно ответственно подходить
к тому, что дом и дорога рядом с ним —
это наше имущество

• от первого лица

Андрей Арсеньев

Депутат Пермской городской думы рассказал об актуальных проблемах
в сфере строительства и ремонта дорог Перми
Ремонт на контроле
Алексей Николаевич, на
апрельском заседаний гордумы была создана временная
комиссия по дорожному строительству, в которую вошли
семь депутатов, в том числе
и вы. Расскажите, чем будет
заниматься эта комиссия, какие задачи она перед собой
ставит?
— Созданная комиссия
будет заниматься контролем исполнения дорожных
подрядов. Здесь есть как
теоретическая, так и практическая работа. Начали
мы с простого — с осмотра
городских дорог: съездили
и посмотрели крупнейшие
улицы, которые намечены к
реконструкции в этом году
городским
управлением
внешнего благоустройства.
Высказали свои замечания и
предложения по подготовке
документации к конкурсным
процедурам.
Мы договорились о том,
что каждый депутат должен
будет выявлять в своём районе улицы, которые находятся
в наихудшем состоянии, чтобы они вошли в общий план
обследования.
Также мы на последнем
заседании комиссии сформировали план работы. Помимо визуального контроля
за дорогами в нём зафиксировано, что мы проверим
деятельность
учреждения
муниципального заказа —
той организации, которая
осуществляет подбор подрядчиков на основании конкурсных процедур и аукционов.
Договорились о том, что на
основании предоставленной
нам информации от управления внешнего благоустройства мы проведём анализ
состояния дорог в соответствии с контрактами, которые были разыграны ранее.
Все факты, которые будут
выявлены, мы хотим сделать
публичными, потому что
считаем, что чем больше мы
будем отмечать недоработок
в деятельности администрации, тем больше мэрия сконцентрируется на своём труде.
Будет сформирован перечень «плохих» улиц и недобросовестных подрядчиков.
Но где тот «ключик», повернув который, администрация
действительно начнёт контролировать исполнение обязательств в этой сфере?
— Сложно сказать, где
он. Но я думаю, что сегодня у нынешнего состава
Пермской городской думы
достаточно и желания, и политической воли для того,
чтобы менять ситуацию. В
разговорах с временно исполняющим
обязанности
главы администрации горо-

Сам момент необходимости строительства в городе
третьего моста сомнений у вас
не вызывает?
— Третий мост Перми
остро необходим! Город будет жить и развиваться гармоничней, если мы предоставим возможность нашим
жителям
воспользоваться
ещё одной связью между
берегами. Ведь это более
быстрое сообщение автотранспорта и людей, перемещение грузов, товаров —
всего, что прямо и косвенно
влияет на развитие экономики города.
Первоочередная задача
сегодня — начать проектные
работы по строительству
моста. Когда появится проект, это будет прекрасным
поводом обратиться за федеральным финансированием.
Скоро у нас будут проводиться большие празднования в честь 300-летия
образования Перми. Все
прекрасно знают, насколько
преобразилась Казань, когда
в преддверии празднования
её тысячелетия федерация
оказывала городу серьёзную
помощь. Конечно, 300 лет по
сравнению с 1000 — несколько меньше, но и денег нам
нужно несколько меньше.

Дороги нашего двора
да Дмитрием Самойловым
мы также нашли это понимание. Видим, что человек настроен на то, чтобы работа в
городе в дорожной отрасли
встала на должные рельсы.

Третий мост
остро необходим!
Много лет в Перми автомобилисты, да и жители города,
которые ездят на общественном транспорте, ждут, когда
появится какое-то решение
по третьему мосту. Вы как
председатель комитета по
пространственному развитию
гордумы наверняка имеете
своё понимание того, что для
пермяков приоритетнее —
мост через Чусовую либо мост
через Каму. И есть ли у вас
какие-то сведения, происходят изменения в этом вопросе
или нет?
— Несколько раз в СМИ и
на разного рода совещаниях
я слышал о том, что проектирование и строительство второй очереди моста через речку Чусовую осуществляется.
И если смотреть глобально, с
точки зрения жителей Пермского края, я считаю, что, безусловно, нужно строить вторую очередь через Чусовую.
Но как житель Перми я
каждый день сталкиваюсь с
пробками на Коммунальном
мосту через Каму, особенно

эта проблема обострилась
после того, как начались работы в районе Красавинского
моста и там ограничили движение.
Есть информация, что администрация Перми заказывает исследование того, в каком месте лучше делать створ
третьего моста. Таких исследований уже было, наверное,
около десятка. Были и дебаты,
и споры. Как вы считаете, где
должен быть этот створ, а самое главное — стоит нам чтото ещё исследовать или уже
нужно строить?
— Поднимать снова вопрос об исследовании мне
кажется абсолютно лишней
и бесполезной тратой денег,
потому что все створы уже
определены компетентными
специалистами. Они вошли
в нынешний Генеральный
план развития Перми. И я
считаю, что это очередная
«петля зайцев» для того, чтобы отвести внимание людей.
Честно скажу, я сторонник
того, чтобы был выбран створ
к площади Гайдара. Безусловно, технологичнее выглядит
створ к улице Крисанова, но
он окажется существенно дороже: по предварительным
оценкам, на 20–25%.
Почему вариант с площадью Гайдара я считаю
оптимальным? На сегодняш-

ний день население правого
берега Камы всё-таки в большей степени сосредоточено
в Дзержинском и Кировском
районах. Да, можно говорить о том, что эти жители
могут пользоваться Красавинским мостом. Но в таком
случае они тратят на дорогу
до центра гораздо больше
времени. А если посчитать
ещё и деньги, пробег автомобилей, сожжённый бензин... Я считаю, что всё-таки
для нашего города более интересный створ — это площадь Гайдара.
Пролетарский, Железнодорожный, Окуловский — в
этих микрорайонах живёт
более 50 тыс. человек. А если
посчитать ещё и Кировский
район — это порядка 150 тыс.
населения. То есть у нас 20%
жителей сосредоточено в
этой части города. А с учётом
Орджоникидзевского района
на правом берегу Камы проживает 30–35% пермяков.
Есть ещё вариант с микрорайоном Верхняя Курья,
на который может выходить
мост со створом на площади
Восстания. Точную численность этого микрорайона я
не знаю, но при этом могу с
уверенностью сказать, что
там менее плотная застройка и проживает меньше людей, чем в Дзержинском и
Кировском районах.

Давайте от глобальных
проектов вернёмся поближе
«к земле», а именно — в наши
дворы. Депутаты в этом году
в рамках программы развития микрорайонов получили
больше денег — 3 млн руб. на
различные цели, а ещё 2 млн
руб. целенаправленно на приведение в порядок внутридворовых проездов. Каким образом вы планируете осуществлять освоение этих средств?
— Да, на сегодняшний
день каждый депутат имеет
право распределять 5 млн
руб. ежегодно на развитие
своих микрорайонов в рамках соответствующей целевой программы. 2 млн руб.
должны пойти на внутреннее
благоустройство дворов, ремонт и строительство придомовых и межквартальных
проездов. Каждый из моих
коллег распределяет эти средства по своему усмотрению.
Что касается моего округа — совместно с администрацией
Дзержинского
района мы определили актуальные задачи и проблемы
территории, поработали с
обращениями граждан, на
личных приёмах собрали информацию от жителей, проанализировали её и выбрали
несколько адресов, которые
будут отремонтированы в текущем и следующем году.
Через районные администрации деньги программы

будут направлены в подрядные организации. Наша
задача как депутатов по
округам — проконтролировать, чтобы работы были
выполнены
качественно.
Есть даже думское решение,
в соответствии с которым в
комиссии, которая принимает работы по расходованию
этих 2 млн руб., обязательно
должен быть депутат городской думы, отвечающий за
эту территорию.
В каждом округе есть сотни, если не тысячи дворов,
а удастся отремонтировать
лишь несколько. Не получается ли, что мы здесь демонстрируем некоторую «показуху», а
проблему не решаем?
— Нет, я так не считаю.
На самом деле, содержание
дворовых проездов — это
прямая обязанность собственников — людей, проживающих в этих домах.
Не только в моём округе, но
и в округах моих коллег есть
дома, в которых живут пожилые люди, не имеющие больших доходов. В сегодняшних
реалиях они не могут собрать необходимые средства, чтобы восстановить
дороги возле своих домов,
построенных 30–40 лет назад и практически не ремонтировавшихся. Вот именно
на такие дворы и объекты
мы будем направлять средства программы.
Вы сказали, что ремонт
этих внутридворовых дорог —
это обязанность собственников. Означает ли это, что жители должны начать копить
деньги сообща уже сегодня,
чтобы через 5–10 лет их дворы находились в нормальном
состоянии?
— Я считаю — да. Мне кажется, что у нас нет полного
понимания ответственности
за наши дома и прилегающие к ним территории. Люди
не хотят формировать эти
запасы денежных средств
для того, чтобы решать свои
актуальные проблемы — ремонт крыш, подъездов, фасадов... А дом, по сути дела,
живой организм, который
требует постоянного обслуживания, ухода.
Нам нужно ответственно
подходить к тому, что дом —
это наше имущество. Дорога, которая проходит мимо
нашего дома, — тоже наше
имущество. И нужно думать
о том, как завтра мы будем
ремонтировать, восстанавливать и сохранять в хорошем
состоянии наши дороги и
дома. Людям нужно задумываться о том, за счёт каких
средств это будет сделано.
Вообще, это прямая обязанность собственника. А собственники — это мы с вами.

здоровье

20 июня 2014

Сигарета под запретом
Таблички «Курение запрещено» с 1 июня должны висеть на
входах в кафе, рестораны, бары, а также в гостиницах, на
перронах железнодорожных вокзалов и в поездах дальнего
следования. Отныне места, где разрешается «подымить»,
можно пересчитать по пальцам, да и понять-то пока сложно: где они, эти места?! Теперь даже заядлые курильщики
всё чаще задумываются — не бросить ли курить? О том, как
курение сказывается на здоровье и как побороть вредную
привычку, рассказал Дмитрий Серов, заведующий организационно-методическим отделом муниципального учреждения
«Пермский городской центр медицинской профилактики».

Константин Долгановский

Дмитрий Владимирович,
как формируется зависимость
от сигарет?
— Первоначально формируется психологическая
зависимость. Это первая
стадия. Она длится несколько недель или месяцев,
здесь человек считает, что
он сильнее табака и легко способен отказаться от
него. Он втягивается в курение, не задумываясь о
последствиях. Субъективно
человек себя чувствует хорошо, не считая, что у него
есть какие-либо проблемы
со здоровьем, и продолжает
курить.
Затем на смену приходит вторая стадия — психофизиологическая, которая
длится годами. Человек
считает, что он с сигаретой
«на равных», никотин при
этом становится непременным участником обмена веществ, организм нуждается
в его присутствии постоянно. Число выкуриваемых
сигарет достигает одной и
более пачки в день.
Что начинает происходить
в организме при этом?
— В это время начинает
формироваться одышка при
физической нагрузке — сначала при значительной, а в
дальнейшем и при умеренной. Возрастает частота и
продолжительность обострения хронических заболеваний дыхательной и сер-

дечно-сосудистой
систем.
Постоянным
признаком
становится сухой или малопродуктивный утренний кашель. Состояние здоровья в
это время остаётся относительно комфортным, и человек также ничего не делает
для своего здоровья, считая,
что всё идёт нормально.
Если человек не перестаёт курить на этой стадии,
то возникает физиологическая зависимость, при которой никотин уже незаменим для протекания многих
химических реакций в обмене веществ. Наступает истощение физических резервов
организма. Количество выкуриваемых сигарет достигает 40–60 штук. Поражение
внутренних органов достигает максимального предела, вызывая онкологический
процесс или острые сосудистые катастрофы.
В некоторых случаях продолжительность между первой и третьей стадиями не
превышает и 10 лет.
Существуют ли в медицине или психиатрии какие-то
стопроцентно эффективные
методы, помогающие бросить
курить?
— На самом деле нет таких способов: каждый приходит к курению своим путём, поэтому и помощь для
каждого будет разной. В то
же самое время есть и общие
моменты.

Курящих людей прежде
всего может пугать в процессе бросания курения то,
что придётся постоянно контролировать
собственное
оздоровительное поведение,
пока оно не станет автоматическим. Любой контроль —
это напряжение для организма, а напрягаться, пусть даже
ради собственного здоровья,
никому не хочется.
Самостоятельно, используя «силу воли», бросить курить могут не более 4% курящих людей. Процесс бросания
или отказа от курения ступенчатый и сопровождается неоднократными рецидивами
курительного поведения.
Помогают ли в этом деле
никотиновые пластыри?
— Никотинзамещающие
или
никотинсодержащие
пластыри стали применяться в разных странах с конца
1960-х и начала 1970-х. Они
служат лишь вспомогательной частью процесса преодоления курительного поведения, т. е. зависимости.
Основную часть программ
борьбы с курением составляет сочетание длительной индивидуальной и групповой
психотерапии.
Сегодня нередко курильщики переходят на электронные сигареты в качестве здоровой альтернативы. Можно
ли считать это избавлением
от пагубной привычки?

В ритме лета
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— Было время, когда
считалось, что электронная
сигарета практически безвредна, но сейчас имеется
значительный статистический медицинский материал, говорящий об обратном.
И несмотря на то что в электронной сигарете есть «очищенный» никотин, негативный эффект его воздействия
на организм сопоставим с
эффектом обычного табака.
Как вы считаете, какую
пользу может принести новый
«антитабачный» закон?
— Табак является легальным наркотиком, он имеет
негативную историю, очень
большую по длительности
и значимости для разных
стран и народов. Кроме
того, он имеет хоть и растянутую во времени, но
всё же огромную силу воздействия на организм человека. Вот почему крайне
важно уберечь от влияния
никотина людей, прежде
всего молодых — подростков и даже детей, — и сделать всё необходимое для
противодействия курению в
нашем обществе.
Особенно важны в данном процессе документы,
принятые на разных уровнях
власти, начиная с федеральной и заканчивая муниципальной. Очень хорошо, что
у нас приняли такой закон,
и что он начинает действовать.

• профилактика
Дарья Мазеина

В летнее время людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания,
нужно быть особенно внимательными к своему здоровью
Медики убеждены: многих проблем с сердцем человек может
избежать, если изменит свой образ жизни. О том, как снизить
риск возникновения «сердечных» проблем и что делать, если
болезнь уже обнаружена, рассказывает Екатерина Орехова,
заведующая отделением функциональной диагностики Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, доцент
кафедры сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии Пермской государственной медицинской академии
им. Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук.
Екатерина Николаевна,
болезни системы кровообращения по-прежнему остаются
основной причиной смертности населения в мире. А какова ситуация в Пермском крае?
— В Пермском крае заболеваемость и смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем в Приволжском федеральном округе и
в среднем по России. Только
за 2013 год в Прикамье от
ишемической болезни сердца умерло 8914 человек, от
острого инфаркта миокарда и
от острого нарушения мозгового кровообращения умерло
более 6 тыс. человек.
Можно ли сказать, что в
последнее время заболевания
сердца и сосудов сильно «помолодели»?
— Данный тезис верен
только отчасти. Благодаря современным методам
диагностики болезни сердца
стали выявляться раньше.

С другой стороны, такие факторы риска атеросклероза
(основная причина инфарктов и инсультов), как курение, гипертония, неблагоприятная наследственность,
неправильное питание и
ожирение, гиподинамия и
особенно их сочетание у лиц
молодого возраста очень быстро приводят к сердечно-сосудистым катастрофам.
А кто в первую очередь
попадает в группу риска по
сердечно-сосудистым заболеваниям?
— Если ваш возраст старше 40 лет (для мужчин) и
старше 50 лет (для женщин),
вы курите, у ваших родителей была артериальная
гипертония, инфаркты или
инсульты, у вас повышается артериальное давление
выше 139/89 мм рт ст., а
также уровень холестерина
и сахара крови, на вашей работе постоянный стресс, вы

неправильно питаетесь, не
занимаетесь спортом и имеете повышенную массу тела,
а особенно если все эти признаки сочетаются, — имеется максимальный риск сердечно-сосудистых болезней.
Поэтому даже если нет
никаких видимых признаков
болезни, но есть вышеперечисленные факторы риска —
необходимо
немедленно
обратиться к врачу для дальнейшего обследования и выбора правильной профилактики.
Очень часто люди узнают
о том, что у них проблемы с
сердцем, когда поздно чтолибо предпринимать. На какие симптомы в первую очередь необходимо обращать
внимание?
— Проявления сердечной
патологии могут быть разнообразными, и даже медицинский персонал не всегда

и не сразу может поставить
правильный диагноз, исходя
только из жалоб пациента —
всегда требуется тщательное
обследование. Однако самое
важное: при любом подозрении на проблемы с сердцем
немедленно обращайтесь к
врачу!
Типичный
сердечный
приступ выглядит следующим образом: на фоне нагрузки (например, подъём
по лестнице, быстрый шаг)
или без нагрузки в центре
грудной клетки появляются ощущения сдавленности,
сжатия, жжения. Иногда это
просто дискомфорт, иногда — сильная боль, которая
может распространяться на
левую руку, в область шеи и
спины. Данные симптомы
могут сопровождаться чувством страха, нехватки воздуха, появлением сердцебиения или перебоев в работе
сердца, холодным потом.

• кстати
Болезнями системы кровообращения страдают более
21 млн человек в мире. Каждые 26 секунд случается сердечный приступ, и каждую минуту от сердечно-сосудистого заболевания умирает один больной. Болезни системы
кровообращения в течение многих лет занимают ведущее
место в структуре заболеваемости и смертности (56% среди всех причин) населения в России.

В этом случае необходимо
срочно вызвать скорую медицинскую помощь.

жена — нужны современные
способы её лечения и предотвращение осложнений.

Расскажите о профилактике сердечных болезней.
— Врачи разделяют профилактические мероприятия
на первичные (собственно
предотвращение
болезни)
и вторичные (предотвращение дальнейшего развития
болезни и её осложнений).
В обоих случаях самое важное — желание человека
жить и быть здоровым.
Из рекомендаций общего плана — необходимо
сконцентрироваться на соблюдении принципов здорового образа жизни. Курильщикам обязательно следует
отказаться от курения. Необходимо соблюдать диету с
низким уровнем соли и холестерина, сахара, снизить вес
при его избытке с помощью
упражнений и низкокалорийной диеты. Недопустимо
злоупотребление алкоголем.
Особое внимание должно
быть уделено нормализации
уровня артериального давления, лечению сопутствующих
болезней (особенно это касается сахарного диабета, патологии почек, щитовидной
железы, анемии). Но если
болезнь сердца уже обнару-

Как в жаркую погоду можно снизить риск сердечно-сосудистых катастроф?
— Действительно — летом в силу повышения температуры воздуха вероятность
бед для пациентов с сосудистой патологией повышается. Таким людям следует
избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов.
В это время лучше находиться в тени или в помещениях
с кондиционерами. Кроме
того, в жару людям с сердечно-сосудистыми проблемами
категорически нельзя выполнять работу в саду и огороде.
Пересмотрите свой рацион, исключив соль, алкоголь
и, по мере возможности, животные жиры. Ешьте больше
фруктов и овощей, пейте
воду. Однако с водой нужно быть аккуратнее, так как
пациентам с сердечной недостаточностью большой объём воды вреден — обсудите
с вашим врачом возможное
количество
потребляемой
жидкости.
Обязательно принимайте
все прописанные врачом медикаменты. И будьте здоровы!
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Профессия «Родину защищать»

• армия
Александр Чагов

Военная служба может стать выгодной и почётной работой
Для развития системы службы по контракту в 78 регионах
России специально созданы пункты отбора «контрактников»,
а в Перми такой пункт работает с конца 2012 года. Военная
служба по контракту становится популярнее с каждым годом.
Такой военнослужащий — профессиональный защитник
Родины, а быть им сегодня выгодно и престижно. Кроме того,
для солдат, призванных в войска из российской глубинки,
где работу найти непросто, армия становится хорошей возможностью трудоустройства.

Что такое «служба
по контракту»?
Гражданин
заключает
контракт с Министерством
обороны РФ, в соответствии
с ним он обязан проходить
военную службу в Вооружённых силах, других войсках,
воинских
формированиях
или органах в течение установленного контрактом срока, добросовестно исполнять
все общие должностные и
специальные обязанности
военнослужащего. В условиях контракта также указано
соблюдение прав гражданина, членов его семьи и получение льгот, гарантий и компенсаций.
Контракт в основном
предполагает прохождение
службы в частях постоянной
боевой готовности, то есть
в любой момент по приказу
Верховного Главнокомандующего РФ военнослужащиеконтрактники должны быть
готовы выполнить боевые
задачи в любых условиях в
любой части страны и за её
пределами.

Кто может стать
«контрактником»?
Право на заключение
контракта имеют граждане
в возрасте до 40 лет, имеющие среднее (полное) общее
образование 11 классов (при
назначении на должности рядового состава и не требующие дополнительной подготовки допускается основное
общее образование — 9 классов), физически подготовленные, не имеющие судимости,
годные по медицинским показаниям к прохождению
военной службы.

Стать «контрактником» может и тот, кто прошёл военную
службу по призыву, и тот, кто
её не проходил. Солдат-срочник может остаться в своей
воинской части и заключить
контракт после 10 месяцев
службы. Однако среди тех,
кто хочет стать «контрактниками», большинство — военнослужащие запаса.
Женщины тоже могут
служить
по
контракту!
В прошлом году в Пермском
крае было призвано 19 представительниц прекрасного
пола. Специально для женщин разработан отдельный
перечень должностей службы по контракту: дежурные
по КПП, связисты, медики и
штабные работники.
Всего 2013 году профессиональными защитниками
Родины стали около 900 жителей Перми и Пермского
края, в 2014 году уже приближаемся к 300.

Далее с кандидатом работает психолог, который
определяет мотивацию и
склад характера кандидата,
проводит тестирование на
компьютере. Тестом определяется профпригодность,
прогнозируется поведение
в той или иной ситуации.
Психолог даже может определить склонность к злоупотреблению спиртным и
наркотическими
веществами.
Если по всем критериям отбора кандидат подходит для военной службы по
контракту, его ждёт испытательный срок продолжительностью три месяца.

Где можно
пройти службу?
Самые востребованные
на сегодняшний день военно-учётные специальности — водитель, механикводитель, связист, медик,
стрелок, разведчик. Специалисты, которые будут работать на военной технике,
должны обладать определёнными навыками. Человек,
который хочет служить в той
или иной должности, должен
иметь диплом о соответствующем образовании или

Сумма денежного довольствия
для военнослужащих по контракту
начинается от

22 òûñ. ðóá.
Как принимают
на службу по контракту?
Кандидат должен прийти
на пункт отбора на военную
службу по контракту (в Перми — на ул. Докучаева, 46,
тел.: 213-89-35, 291-05-10),
где с ним побеседуют инструкторы — люди, отслужившие не по одному контракту и даже имеющие опыт
участия в боевых действиях.

Сергей Копышко

удостоверение о пройденных курсах.
Конечно же, большинство
граждан хотят служить поближе к дому. У нас в Пермском крае есть места в ВВС
Большое Савино. Бывает, появляются места на военном
арсенале в Кунгуре. Если нет
нужной вакансии в Пермском крае, то кандидату будет предложена должность
в другом регионе.

Стать «контрактником» может и тот, кто прошёл военную службу по призыву,
и тот, кто её не проходил

Сколько получают
«контрактники»?
Сумма денежного довольствия для военнослужащих по контракту начинается от 22 тыс. руб.,
существуют также различные надбавки. Денежное
довольствие
состоит
из
оклада по воинскому званию, оклада по воинской
должности, процентной надбавки по выслуге лет, которая выплачивается после
двух лет службы. Если срок
службы составляет от двух
до пяти лет, человек вправе
рассчитывать на надбавку
в 10%. Затем происходит её
увеличение.
Существуют надбавки за
службу в районах Крайнего
Севера или приравненных
к ним территориях. Максимальная надбавка составляет
30%. Кроме того, надбавку
получают военнослужащие,

которые работают со сведениями, составляющими государственную тайну.
В процессе службы обязательно присутствуют занятия по физической подготовке. Когда военнослужащий
сдаёт нормативы, подтверждая свой уровень физической
подготовленности (спортивные разряды, КМС, мастер
спорта), ему, в зависимости
от достижений спорте, полагается надбавка к денежному
довольствию.

Что ещё?
Военнослужащие по контракту обеспечиваются питанием, вещевым довольствием, бесплатным медицинским
обслуживанием, ежегодным
оплачиваемым отпуском продолжительностью от 30 суток
и более без учёта времени
на дорогу до места отдыха и
обратно.

Немаловажной
является возможность получения
контрактником бесплатного
высшего образования, в том
числе и военного. Военнослужащие имеют возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, при этом
размер их пенсии значительно превышает средний по
стране.
Военная служба — это высокая ответственность, постоянное участие в учениях,
суточные дежурства, переезд
из одного региона страны
в другой и, если человек заинтересован в карьерном
росте, — постоянное повышение квалификации. Безусловно, в ней есть и свои плюсы. В целом служба в армии
по контракту — это очень
энергичная работа, которая
требует постоянного обучения и тренировок, что позволяет «контрактнику» держать себя в тонусе.
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Как избежать ошибок и не переплатить лишнего, взяв кредит?
В Перми по инициативе Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Пермскому краю стартовала
«Школа финансовой грамотности». Специалисты в сфере
банковского кредитования в ходе информационного семинара рассказали пермякам, на что обращать внимание при
оформлении кредита, какие сложности обычно возникают
при его получении и выплате и самое главное — как преодолеть все эти трудности и удешевить кредит.
«К нам поступает большое
количество жалоб от пермяков — люди часто не понимают ничего в договоре,
который подписывают, когда
берут кредит, — рассказала
Татьяна Кабанова, начальник
отдела контроля финансовых
рынков краевого УФАС. — Не
смотря на то что множество
людей в стране платят кредиты, число невозврата денег по
ним постоянно растёт. Проблемы возникают именно изза недостатка знаний о своих
правах, поэтому повышение
финансовой грамотности населения важно и для банков,
и для самих граждан».

Обдуманное решение
Кредитные специалисты
обратили внимание слушателей семинара на некоторые
нюансы, которые помогают
значительно упростить получение и выплату кредита.
В первую очередь, решение взять кредит должно быть обдуманным. Не
важно, берёте вы деньги на
холодильник или квартиру — предварительно нужно
объективно оценить свою
платёжеспособность. Не стоит брать кредит, если ежемесячный платёж по нему превышает 50% от совокупного
дохода семьи.
Придя в банк для получения кредита, не торопитесь и внимательно прочитайте договор (лучше
всего взять его домой). Не
верьте обещанным банком
низким процентным ставкам — лучше попросите у
менеджера бланк о полной
стоимости кредита: на этой
бумаге, которую кредитное учреждение обязано
выдать, прописаны все комиссии банка, экспертизы,
которые нужно будет оплатить, страховые взносы — в

общем, всё, что будет входить в стоимость кредита,
кроме суммы ежемесячного
платежа.

Страховка
без надобности
Банки часто без ведома
заёмщиков включают в стоимость кредита дополнительные услуги. Обратите
внимание на сумму кредита,
указанную в договоре: если
она выше, чем вы запрашивали, скорее всего, это
увеличение за счёт дополнительных услуг. Обычно в договоре информация о дополнительных комиссиях банка
написана мелким шрифтом.
Кстати, по новому Федеральному закону №353-ФЗ «О потребительском
кредите»,
который вступает в силу с
1 июля 2014 года, у кредитных учреждений больше не
будет права использовать в
договоре шрифты разного
размера.
Обязательно в письменной форме откажитесь от
необязательных
дополнительных выплат при получении кредита. Даже если
сотрудник банка, например, твердит, что без страхования жизни ваших детей

таком случае потребуется
застраховать сам предмет
залога (например, машину или квартиру) на случай
его утраты или повреждения. Оформлять страховку в
банке совсем не обязательно — в большинстве случаев это обойдётся дороже,

Не стоит брать кредит, если
ежемесячный платёж по нему
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50%

от совокупного дохода семьи
ипотеку взять не получится,
по закону это не так. Страхование чего-либо является
обязательным только в том
случае, если кредит обеспечивается залогом — в

чем в страховой компании,
поскольку банк возьмёт за
сделку агентскую комиссию.
Впрочем, по словам эксперта управления проектов и
продуктов ОАО «Сбербанк

России» Марии Бородулиной, Сбербанк сегодня предлагает страхование залогового имущества по ценам
страховых компаний.

Дружба-дружбой
Ни в коем случае не нужно оформлять на себя кредит
по просьбе другого человека, даже если он обещает
самостоятельно
погасить
задолженность и выплатить
вам вознаграждение. Не исключено, что в итоге весь
груз ответственности по кредитному договору ляжет на
ваши плечи.
Если вы решили воспользоваться услугами посредников для оформления кредита, никогда не подписывайте
пустые бланки будущего заявления, не оставляйте свой
паспорт и не давайте делать
с него копии: документ мо-

жет быть использован для
оформления кредита на подставное лицо.

Отпусти меня, кредит!
Если вы захотите вернуть
кредитные средства банку
раньше срока, могут возникнуть сложности — банки нередко ставят запрет на
досрочное погашение. На
самом деле вы имеете право
на полное или частичное досрочное погашение задолженности по кредитному договору в любой момент при
условии, что за 30 дней до
возврата денег вы пришли в
банк и в письменной форме
уведомили его о своём намерении. В то же время, банк
не вправе заставить вас досрочно погасить кредит.
Кроме того, банк не может устанавливать комиссии
и штрафы за досрочное по-

Бояться ли кредитов?
Пермяки всё больше берут кредитов, а отдают их всё хуже.
Просроченная задолженность неуклонно растёт. О том, как
обстоит сегодня дело в сегменте кредитования, рассказала
Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский»
банка «ГЛОБЭКС».
П о ин форма ц ии О бъ единённого кредитного бюро
(ОКБ), на одного заёмщика в
России сегодня приходится
1,7 кредита. Насколько эта
ситуация критична для банковского рынка? Происходят
ли какие-то изменения в кредитной политике банков?
— Бум кредитования прошлых лет отозвался сегодня ростом просроченных займов. О
критичности данной ситуации
для банковского рынка говорить рано, однако это «звоночек», предупреждающий, что

политику кредитования населения нужно пересматривать.
В основном просрочка наблюдается в сегменте необеспеченных экспресс-кредитов.
«ГЛОБЭКС» изначально не
занимался выдачей экспресскредитов, у нас сбалансированная риск-политика по
оценке заёмщика, формированию нашего клиентского сегмента, поэтому наша
кредитная политика остаётся
прежней.
Заёмщик должен соответствовать базовым требованиям,

и на начальном этапе рассмотрения кредитной заявки для
нас главное — получить ответы на три основных вопроса:
реальная цель кредитования,
текущее состояние платёжеспособности заёмщика, возможное
обеспечение и источники погашения. Как показывает опыт,
такой подход к оценке рисков
оправдывает себя.

совых услуг, когда клиент просто не рассчитал свои силы
и получил больше кредитов,
чем может обслужить. Сегодня
финансовая грамотность населения начинает расти, в последний год мы наблюдаем
более ответственный подход
к заёмным средствам, осознанный выбор той или иной
кредитной организации.

Как вы думаете, не свидетельствует ли рост доли клиентов с несколькими кредитами
об ухудшении их благосостояния?
— На мой взгляд, здесь нет
прямой причинно-следственной связи. Скорее всего, причина кроется в недостаточном
опыте использования финан-

Что делать заёмщику, попавшему в сложную ситуацию?
Прежде всего нужно реально
оценивать свои возможности и
ответственно относиться к исполнению своих обязательств.
Конечно, в жизни бывают различные непредвиденные ситуации и если произошли из-

гашение кредита, диктовать
размер минимального платежа или сроки досрочного
погашения. Если вам насчитали лишнее — берите кредитный договор, расчётный
бланк и смело идите в суд.
Ну, или выбирайте другой
банк, который соблюдает закон и права своих клиентов.
Не забывайте о таких
важных бесплатных документах, как новый график
платежей (его можно и нужно получить после частичного досрочного погашения
кредита) и справка об отсутствии ссудной задолженности, которая выдаётся после
полного погашения кредита.
Последняя убережёт вас от
насчитывания дополнительных платежей со стороны
банка, что называется, «задним числом».

Алёна Усачёва
• тенденции

менения, которые не позволяют
своевременно оплачивать текущие платежи, то необходимо
обратиться в банк и объяснить
ситуацию. Банк всегда пойдёт
навстречу: в каждом отдельном
случае это может быть реструктуризация долга или пролонгация.

Эксперты отмечают сегодня повышенный интерес населения к кредитным картам.
Чем, на ваш взгляд, это обусловлено?
— Кредитные карты являются прежде всего наиболее
простым способом получения
кредита. Кроме того, они очень
удобны в погашении. Сегодня
банки активно развивают этот
сегмент, улучшая привлекательность своих предложений,
привлекая внимание заёмщиков бонусными программами,
удобством интернет-банкинга, мобильными платежами.
«ГЛОБЭКС», например, не так
давно запустил проект кредитной карты с льготным периодом кредитования для держателей зарплатных карт.

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Генеральная лицензия Банка России №1942 от 20.08.2012 г. На правах рекламы
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У Дягилевского фестиваля
появился свой клуб
• приглашение

В этом году международный Дягилевский фестиваль представил своим зрителям новый событийный формат. На площади перед Пермским театром оперы и балета им. П. И. Чайковского открылся фестивальный клуб — пространство для
проведения лекций, дискуссий, творческих встреч, прессконференций и видеопоказов.
Идея клуба возникла у
организаторов в связи с жедень

время

16:00
20
июня 18:00
(пт) 22:00 —
22:30
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16:00
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• карьера

На работу — в банк

22
июня
(вс)

Сбербанк предлагает жителям трёх регионов присутствия
банка — Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми — возможность трудоустройства на самых
разных должностях: от консультанта до руководителя.
Начать дорогу к вершинам банковского дела можно уже в
вузе. Западно-Уральский банк открыл свои базовые кафедры в
Пермском филиале «Финансово-экономического колледжа» при
Финансовом университете Правительства РФ, Пермском филиале «Финансово-экономического колледжа» при Пермском институте экономики и финансов, в пермском кампусе «Высшей
школы экономики». Выпускники этих специализированных направлений успешно защищают квалификационные работы и
переходят на работу в Сбербанк.
При должном старании можно сразу попасть на самые высокие должности. Проект Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» и Пермского государственного научного исследовательского университета «Я — руководитель!» стартовал в октябре
2013 года. В нём приняли участие студенты четвёртого курса экономического факультета ПГНИУ, желающие работать в Сбербанке.
10 участников проекта смогли дойти до конца и практически
одновременно с завершением обучения приступить к работе в
Сбербанке. Впрочем, для того чтобы начать карьеру в Сбербанке,
не обязательно учиться на базовой кафедре.
На сегодняшний день в структуре Сбербанка есть такие вакансии, как специалист по прямым продажам, консультант по банковским продуктам и специалист по обслуживанию частных лиц.
Потребность в молодых амбициозных и талантливых специалистах в Западно-Уральском банке Сбербанка 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 портале sberbank-talents.ru и по телефону
8-800-100-38-59 (звонок по Пермскому краю бесплатный).
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ланием сделать фестиваль
ещё более открытым и до-

13:00
19:00

ступным для зрителей. В
преддверии спектаклей для
всех желающих проходят
специальные лекции, где искусствоведы и критики подробно рассказывают о предстоящем событии.
В клубе также проходят
видеопоказы некоторых ан-

шлаговых мероприятий фестиваля. В рамках творческих
встреч зрители могут пообщаться с хэдлайнерами — музыкантами, исполнителями,
хореографами и композиторами с мировой известностью.
Вход на события клубной программы свободный.

программа клуба
Творческая встреча с создателями оперы «Носферату»
18+
Клубный лекторий Дягилевского фестиваля: лекция искусствоведа Анны Фефеловой о мировой премьере оперы 18+
«Носферату»
Обсуждение со зрителями оперы «Носферату»
Клубный лекторий Дягилевского фестиваля: лекция-дискуссия «Можно ли вырастить нового Дягилева?».
Ведущая — кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории и СанктПетербургского государственного университета Ольга Манулкина
Видеоиллюстрации к вокальному циклу Г. Цендера «Зимний путь» Шуберта». Творческая встреча с режиссёром
Алексеем Романовым. Просмотр короткометражек
Видеопоказ спектакля — номинанта Премии Дягилева–2014: опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста».
Постановка Государственной оперы Берлина (2013). Режиссёр Дмитрий Черняков. Дирижёр Даниэль Баренбойм.
Продолжительность 3 часа
Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
Видеопоказ спектакля — номинанта Премии Дягилева–2014: Опера Г. Пёрселла «Королева индейцев».
Постановка Пермского театра оперы и балета, Королевского театра Мадрида (2013). Режиссёр Питер Селларс.
Дирижёр Теодор Курентзис. Продолжительность 3 часа 15 минут
Клубный лекторий Дягилевского фестиваля: лекция искусствоведа Анны Фефеловой о спектакле «Барочный
карнавал» Lе Poème Harmonique

21:30 — Обсуждение со зрителями спектакля «Барочный карнавал» Lе Poème Harmonique
22:00
12:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
Видеопоказ спектакля — лауреата Премии Дягилева–2013: Оперный диптих «Иоланта» / «Персефона»
13:00 П. Чайковского / И. Стравинского. Постановка Королевского театра Мадрида (2012). Режиссёр Питер Селларс.
Дирижёр Теодор Курентзис. Продолжительность 3 часа 20 минут
Сonduction. Документальный фильм — наблюдение за работой дирижёра Теодора Курентзиса. Продолжительность
16:00 64
минуты
19:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
Видеопоказ спектакля — номинанта Премии Дягилева–2014: Опера Г. Пёрселла «Королева индейцев».
19:30 Постановка Пермского театра оперы и балета, Королевского театра Мадрида (2013). Режиссёр Питер Селларс.
Дирижёр Теодор Курентзис. Продолжительность: 3 часа 15 минут
12:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
Сonduction. Документальный фильм — наблюдение за работой дирижёра Теодора Курентзиса. Продолжительность
13:00 64
минуты
Событие
фестиваля: концерт Фестивального хора. Творческая встреча с дирижёром Полом Хиллиером и
16:00 хормейстером
Виталием Полонским
Видеопоказ спектакля — лауреата Премии Дягилева–2013: опера Э. Денисова «Пена дней». Постановка
17:00 Штутгартской оперы (2012). Режиссёры Йосси Вилер, Серджио Морабито. Дирижёр Сильвер Камбрелен.
Продолжительность 2 часа 10 минут
21:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
12:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
фестиваля: концерт «Венские классики как они есть». Творческая встреча с пианистом Алексеем
16:00 Событие
Любимовым
лекторий Дягилевского фестиваля: лекция искусствоведа Анны Фефеловой о спектакле С(h)oeurs
19:00 Клубный
Королевского театра Мадрида
22:00 — Обсуждение со зрителями спектакля С(h)oeurs Королевского театра Мадрида
22:30
12:00 Пресс-завтрак с участием музыкантов ансамбля духовых оркестров German Brass и артистов Фестивального хора
13:00 Видеопоказ: дневник Дягилевского фестиваля–2014
Электро-минимал-джаз: «Правила жизни» в импровизации. Событие фестиваля: концерт «Бомба». Творческая
16:30 встреча
с музыкантами Георгием Мансуровым и Риадом Мамедовым
Клубный лекторий Дягилевского фестиваля: лекция искусствоведа Анны Фефеловой о спектакле С(h)oeurs
19:00 Королевского
театра Мадрида
22:00 — Обсуждение со зрителями спектакля С(h)oeurs Королевского театра Мадрида
22:30
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афиша

20 июня 2014

ТЕАТР

Д ЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ

«Балет на закате — 2014» (0+)

«Зимний путь» / Winterreise

афиша
для детей

(18+)

В этом году Пермский театр оперы и балета представит на
Рудянском спое горы Крестовой одноактный балет Джорджа
Баланчина «Серенада» на музыку Петра Ильича Чайковского и первый акт балета Минкуса «Дон Кихот».
Губаха, гора Крестовая, Рудянский спой, пешая тропа, 21 июня, 21:30

клубы по интересам

Премьера
в «Балете толстых Евгения Панфилова» (12+)

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» «Балет
толстых Евгения Панфилова» представляет премьеру одноактного
балета «Песнь», хореография Константина Кейхеля (Санкт-Петербург).
ДК им. Гагарина, 23 июня, 19:00

Закрытие сезона
в «Балете Евгения Панфилова» (12+)

«Балет Евгения Панфилова» закрывает 27-й театральный сезон
большим гала-концертом под названием «Обыкновенное чудо»,
в программу которого вошли фрагменты из премьер прошедшего
сезона и полюбившиеся зрителям миниатюры.
Большой зал филармонии, 26 июня, 19:00

ВЫСТАВКИ
«Василий Григорьев.
К 100-летию со дня рождения художника» (0+)

ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 26 июня, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Дирижёр Теодор Курентзис впервые в России представляет свою
трактовку Winterreise Франца Шуберта в обработке Ганса Цендера.
Специально к этой премьере кинорежиссёр Алексей Романов снял
одноимённый видеофильм.
Органный концертный зал, 21 июня, 18:00

«Барочный карнавал».
Концерт Le Poème Harmonique

(16+)

В свои постановки Le Poème Harmonique приглашает актёров,
танцовщиков, артистов цирка и кукловодов. В спектаклях используются пантомима, разнообразная «машинерия» и калейдоскоп примет современной театральной эстетики.
Пермский театр оперы и балета, 22 июня, 20:00

Сольный концерт пианиста Антона Батагова Remix (6+)

В программе – самые популярные произведения Шуберта,
Бетховена и Чайковского в трактовке Антона Батагова.
Органный концертный зал, 22 июня, 17:00

Кларнет-гала

(6+)

Исполнители: Карел Донал, Спирос Мурикис, Сергей Елецкий,
Валентин Урюпин.
Органный концертный зал, 23 июня, 19:00

Сольный концерт пианиста Алексея Любимова (6+)

В программе – произведения Моцарта, Гайдна, Бетховена и
Карла Филиппа Эммануила Баха.
Органный концертный зал, 24 июня, 18:00

Сольный концерт пианиста Олли Мустонена (6+)

В программе – произведения Шумана, Грига, Прокофьева и самого Олли Мустонена.
Органный концертный зал, 24 июня, 20:30

На выставке представлены живописные произведения последнего «клеёночника» России Василия Васильевича Григорьева
(1914–1994) – более 60 произведений 1980–90-х годов из частных
коллекций Москвы и Перми.
Музей советского наива, 21 июня – 30 августа

«Пейзаж, способный обойтись без меня…».
Русский взгляд на Венецию» (6+)

Экспозиция включает живопись и графику венецианской художественной школы XVI–XVIII веков, произведения современных мастеров
графики и декоративно-прикладного искусства, видеоинсталляции.
Пермская государственная художественная галерея,
24 июня – 18 августа

«Городской пейзаж» (0+)

«Городской пейзаж» – это ежегодная выставка, на которой демонстрируются новые пейзажные работы, посвящённые городам
и природе Пермского края.
Дом художника, 25 июня — 14 июля

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
« БЕ ЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ »
Фестиваль молодёжной культуры
и современного искусства «Гараж Фест»

Хедлайнер – московская инди-группа Pompeya – впервые выступит
в Перми с презентацией нового альбома The Night. Выступят звёзды
«гаражной» сцены: Sonic Death, The Tolstoys, The Karovas Milkshake,
бывшие пермяки The Riots; а также группа «Окуджав» — новое детище московского пермяка Вадима Королёва, пермская группа
«Упалинаушиs», инди-электронные проекты Delta Omega (Пермь),
la vtornik (Москва–Самара), Alpha-Beta (Екатеринбург), постпанкгруппа Electric Electric (Страсбург, Франция).
Фестивальный городок, 21 июня, 12:00

Comedy выпускной: «Паруса надежды» (12+)

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
| ежедневно, с 12:00
ТЦ « СИБИРСКИЙ », ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции
| до 17 июля
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Самый длинный день в году» (6+) | 21 июня, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 20, 23 июня, 10:30
«Конёк-горбунок» (6+) | 24, 25 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Про того, который ходил страху учиться» (6+)
Спектакль Лысьвенского театра драмы | 20 июня, 10:30
«Теремок» (6+) | 23, 24 июня, 19:00
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+)
| 25, 26, 27 июня, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» (2+) | 21 июня, 11:30, 14:30
ТЕАТР « ТУКИ -ЛУКИ »

Концерт квартета им. Давида Ойстраха (6+)

«Сказки с грядки» (3+) | 20 июня, 18:00
«Сказки дядюшки Римуса» (2+) | 27 июня, 18:00

Piano-gala

Парад мыльных пузырей (0+) | 21 июня, 18:00
День молодёжи (0+) | 27 июня, 14:00
«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 21, 22 июня, 14:00

В программе – российская премьера: Гия Канчели, квартет
«Ночные молитвы», а также произведения Вольфганга Амадея
Моцарта и Иоганнеса Брамса.
Органный концертный зал, 25 июня, 20:00
(16+)

Исполнители: Антон Батагов, Алексей Любимов, Олли Мустонен.
Дом Дягилева, 25 июня, 23:00

С(h)oeurs

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

кино

(18+)

Постановка Teatro Real (Мадрид).
Спектакль в постановке известного бельгийского хореографа
Алена Плателя, создателя и руководителя труппы современного
танца Les Ballets C de la B, представляет собой синтез оперы, танца и театра на основе музыкальных фрагментов из произведений
Вагнера и Верди.
Пермский театр оперы и балета, 26, 27 июня, 20:00

Сольный концерт скрипачки Патриции Копачинской
с участием пианиста Олли Мустонена (6+)

В программе – произведения Карла Филиппа Эммануила Баха,
Бетховена, Веберна и Прокофьева.
Органный концертный зал, 26 июня, 18:00

Концерт ансамбля духовых инструментов
German Вrass (6+)
(14+)

19

В коллективе 25 участников, почти все они – солисты ведущих
немецких оркестров и профессора крупных музыкальных вузов.
Органный концертный зал, 27 июня, 18:00

Скрипичный гала

(16+)

Исполнители: Патриция Копачинская, Пекка Куусисто, Андрей
Баранов.
Дом Дягилева, 27 июня, 23:00

КИНО
«Трансформеры: эпоха истребления» (12+)

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) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм

«Kinematic shorts» для детей (6+)
Программа детских анимационных фильмов, созданная совместно
с кураторами Лондонского анимационного фестиваля | с 26 июня

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Джамбо» (0+)

| 21 июня, 12:00; 22 июня, 16:00; 26 июня, 18:00

На главной сцене в течение дня будут представлены выступления лучших команд Международного союза КВН, состоятся музыкальные юмористические бои «Музыка. Юмор. Выпускной», пройдёт юмористическое шоу «Comedy выпускной», в котором перед
вступающими во взрослую жизнь пермяками выступят участники
известных телепроектов Comedy Battle и «Смех без правил» на
канале ТНТ, пермского Comedy Club, телепроекта Первого канала
«Минута славы» и многие другие.
Фестивальный городок, 25 июня, 12:00
Концерт классической музыки. Дуэт Сергея Полтавского и
Дмитрия Мурина (Москва, альт + гитара), камерный оркестр
Harmonia Caelestis (Екатеринбург) и фортепианный дуэт Павел
Колесников и Самсон Цой (Лондон).
Фестивальный городок, 26 июня, 20:00

Международный фестиваль клоунов (0+)

Гаспар и Гая (Германия), группа «Пампуш» (Москва), Юлия
Домашец, дуэт «Унисон».
Фестивальный городок, 27 июня, 16:00

Автоботы и десептиконы покинули Землю, оставив человечество
собирать её по кусочкам. Группа могущественных бизнесменов и
гениальных учёных пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и
улучшить технологии. В это время другая группа древних мощных
трансформеров берёт Землю под прицел. И тут возвращается старый добрый Оптимус Прайм!
В кинотеатрах с 26 июня
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru

реклама

«Классика белых ночей» (12+)
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на досуге

№22 (681)

Ни давности, ни забвения

ПОДАРИ
РЕБЕНКУ

ЛЕТО
О

В Перми открылась выставка, созданная по материалам Нюрнбергского процесса

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:

1
2

Пойди в поход по маршруту выходного дня «Путь Ермака».
Проведи неделю с семьей в палаточном 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.

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

Ирина Молокотина

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

• чтение

Свежая пресса
на свежем воздухе
Как рассказали в муниципальном учреждении культуры
«Объединение муниципальных библиотек» Перми, в рамках ежегодного проекта «Библиотека в парке» горожанам
вновь предоставили возможность почитать российскую
прессу на свежем воздухе.
Ежегодная акция стартовала во Всероссийский день
библиотек. В ассортименте летнего читального зала —
утренние газеты и популярные журналы последних лет из
муниципальных библиотек, всего более 40 наименований.
Пермяки могут выбрать газеты и журналы на любой вкус,
возраст и интерес — женские «глянцевые» журналы, издания по домоводству, для садоводов, для детей, по семейному воспитанию и многие другие.
Летние читальные залы работают во всех районах города. Полистать прессу на свежем воздухе можно в парке им.
Горького, на площади перед дворцом им. Солдатова, в саду
им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, парке отдыха
Кировского района и других местах. Полный список летних читальных залов можно найти на сайте gorodperm.ru.
«Летние читальные залы позволяют приблизить библиотеку к читателю, создать благоприятные условия и возможности для семейного чтения и отдыха горожан. Любой
прохожий без правил и условностей может стать их посетителем», — отмечают организаторы.
«Библиотечный дворик», «Библиотека в сквере», «Библиотечная беседка», «Книжные скамейки» и другие открыты по будням в рабочее время и в хорошую погоду. Летние читальные залы продолжат свою работу до конца лета.

• память

Московские историки собрали
для этого проекта редкие архивные документы, которые
отражают все этапы Нюрнбергского процесса: фотографии из концлагерей, цифры,
повествующие о миллионах
узников, и истории людей,
прошедших нелёгкие испытания фашистского режима.

И

нициатором
выставки под
названием
«Ни давности,
ни забвения.
По материалам Нюрнбергского процесса» стало отделение партии «Единая
Россия» Пермского края — в
рамках федерального партийного проекта выставка
была размещена в «Белой
гостиной» Пермской городской думы.
Вячеслав Григорьев, руководитель исполнительного комитета регионального
отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
— Проект приурочен ко
Дню скорби — 22 июня, в этот
день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
Сегодня, увы, не все школьники
знают, что это за дата, в то
время как это одна из самых
ужасных страниц истории
нашей родины. Люди, отдавшие приказ напасть на СССР,
были уверены в своей безнаказанности, но история всё расставила по местам. Сегодня,
учитывая сложную обстановку в мире, в том числе и вокруг
нашей страны, хотелось бы
напомнить людям, что война — это страшно, наказание
за жестокость неотвратимо.

Вячеслав Григорьев и Евгений Зубков на открытии выставки в «Белой гостиной»
Впервые эта экспозиция
была представлена в апреле
в выставочном зале Российской государственной библиотеки. Коллекция составлена на основе документов
из библиотечных фондов,
среди которых материалы на
русском, немецком и английском языках — всего использовано более 100 единиц.
Посетители могут ознакомиться с полным текстом обвинительного заключения,
опубликованного в газете
«Правда» 19 октября 1945
года. Выставка представляет
собой
иллюстрированный
рассказ о каждом из пунктов
обвинения.
Заместитель
председателя Пермской городской
думы, член региональной
контрольно-ревизионной

комиссии партии «Единая
Россия» Юрий Уткин отметил, что это первая документальная выставка в стенах
«Белой гостиной».
Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской городской думы:
— Это кадры, на которые
нельзя смотреть равнодушно. Испытываешь чувство готовности сделать всё, чтобы
подобное в истории больше
никогда не повторилось.
Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Перми Евгений Зубков
подчёркивает важность того,
что на выставке обязательно должны побывать пермские школьники. «Сегодня
историческое
воспитание

детей находится на низком
уровне, молодое поколение
не знает многих элементарных вещей. Надеюсь, что
эту выставку посетит много
школьников, и таким образом мы сможем донести до
подрастающего поколения
информацию о тех страшных
годах», — отметил Евгений
Зубков.
Когда экспозиция в «Белой гостиной» завершится,
стенды с фотографиями и архивными материалами будут
показаны и в других районах
Перми. «Мы постараемся привлечь максимальное количество людей к просмотру этой
уникальной выставки», — отметили в пермском отделении партии «Единая Россия».

Алёна Усачёва

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 20 июня

переменная
облачность,
без осадков

+7°С

югозападный,
3 м/с

+17°С

Суббота, 21 июня
переменная
облачность,
без осадков

+8°С

югозападный,
2 м/с

+20°С

Воскресенье, 22 июня

Анна Романова

переменная
облачность,
без осадков

+10°С

восточный,
2 м/с

+24°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №21,
13 июня 2014 года
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Радио. Слово. Графа. Диск. Итог.
Брешь. Ссора. Наем. Кран.
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