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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

13 июля, воскресенье

Уникальная коллекция
В ботаническом саду уни-

верситета находятся мемори-
альная, фондовая оранжереи, 
производственный участок и 
питомники, коллекции тра-
вянистых многолетников и 
дендрарий, коллекция лекар-
ственных растений и одна из 
самых больших коллекций си-
рени — всего около 80 сортов 
и около 20 видов.

Сергей Шумихин, ди-
ректор ботанического сада 
ПГНИУ:

— У нас есть уникальные 
сорта сирени обыкновенной. 
Это сорта французской се-
лекции Виктора Лемуана 
конца XIX — начала XX века. 
И конечно же, сорта наших 
советских, российских селек-
ционеров. Например, сорт 
«Комсомолка». Эта сирень с 
красными цветками шаро-
видной формы была выведена 
Леонидом Колесниковым в 
1970-е годы, но в новом веке 
оказалась утраченной и поч-
ти исчезла из коллекций бо-
танических садов России. Со-
хранился этот сорт лишь в 
Пермском госуниверситете.

Растения в ботанический 
сад поступают из разных угол-
ков мира. Коллекция экзоти-
ческих плодовых растений 
представлена инжиром, кофе, 
мушмулой японской, папай-
ей, ананасом, манго, конфет-
ным и хлебным деревьями, 
разными цитрусовыми.

Сад является особо охра-
няемой природной террито-
рией, на которой произрас-
тают коллекции растений, 
занесённых в Красную книгу 
Пермского края и России. 
Здесь можно увидеть хурму 
кавказскую, лотос орехонос-
ный, мак прицветниковый, 
тис ягодный, микробиоту 
перекрестнопарную, адонис 
весенний, прострел желте-
ющий, ирисы сибирский и 
ложноаировидный. В саду 
произрастает 11 видов ох-
раняемых в Российской Фе-
дерации растений первой 
категории редкости — расте-
ния, находящиеся под угро-

зой исчезновения, в том чис-
ле бересклет карликовый, 
кубышка японская и кирка-
зон маньчжурский и др.

Экскурсии
Круглый год сотрудники 

ботанического сада проводят 
экскурсии по коллекциям и 
экспозициям. Они адаптиро-
ваны к разным возрастным 
категориям посетителей, а 
также к уровню их знаний о 
растительном мире.

Посетителей здесь знако-
мят с основными экологичес-
кими группами растений раз-
личных климатических зон. 
Для обзора представлены сле-
дующие экспозиции: «Расте-
ния Пермского геологического 
периода», «Растения влажных 
тропиков», «Растения сухих 
тропиков», «Растения субтро-
пиков», «Экспозиция эпифи-
тов» (эпифиты — растения, 
произрастающие или посто-
янно прикреплённые на дру-
гих растениях), «Кактусы и 
суккуленты» (суккуленты — 
растения, имеющие специ-
альные ткани для запаса 
воды).

По словам посетителей, 
большой интерес в саду 
вызывают и коллекции на-
секомоядных растений, во-
дных, орхидей и бромелий. 
В экспозициях открытого 
грунта представлены рас-
тения альпинариев, болот 
и водоёмов, японский сад 
и коллекции декоративных 
многолетников.

Рузанна Даноян

В ботаническом саду Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета (ПГНИУ), од-
ном из старейших в России и единственном в Перми, этой 
весной впервые зацвело дерево иланг-иланг. Его аромат 
высоко ценится парфюмерами всего мира, а экстракт и 
масло активно применяются в парфюмерно-косметической 
промышленности. В ботаническом саду имени профес-
сора А. Г. Генкеля можно встретить и другие уникальные 
растения. Сад без преувеличения является одним из са-
мых красивых мест в Перми. Здесь выращивается более 
5000 видов растений, а в оранжерее растёт самая старая в 
регионе 118-летняя финиковая пальма, созревают ананасы, 
бананы и папайя.

Групповые экскурсии по ботаническому саду ПГНИУ 
проводятся с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 
по предварительной записи, для сборных групп — 
по четвергам в 17:00.

От сирени 
до фиников
В ботаническом саду ПГНИУ можно увидеть 
экзотические растения из тропиков и редкие 
экземпляры, занесённые в Красную книгу России

• город-сад

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Т/с «Чёрный снег – 2» (16+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «По следам великих рус-

ских путе шест венников»
13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 Т/с «Универ»
17:00 «Минута славы» (12+)

18:45 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:10 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)

23:35 «По следам великих рус-
ских путе шест венников» (16+)

00:30 ЧМ по футболу. Церемония 
закрытия. Финальный матч

03:00 Т/с «Пропавший без вес ти» (16+)

03:50 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «Ищите женщину»
07:45 «Моя планета»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал» (12+)

10:20 «Вес ти – Пермь. События 
недели»

11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Дневник чемпионата мира»
11:40 «Про декор»
12:40, 14:30 Т/с «Верю» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)

03:05 «Планета собак»
03:40 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Чудо техники» (12+)

10:55 «Кремлёвские жёны» (16+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)

15:00, 16:15 Т/с «Угро-5» (16+)

19:25 Т/с «Грязная работа. Дело 
хирурга» (16+)

23:00 «Враги народа» (16+)

23:55 «Остров» (16+)

01:20 «Как на духу» (16+)

02:20 «Дело тёмное» (16+)

03:10 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

09:00, 23:00, 03:25 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)

16:30 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Отважная» (16+)

04:25 «Суперинтуиция» (16+)

05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:00 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)

08:30 Концерт «Трудно жить лег-
ко» (16+)

10:30 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

01:00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

03:15 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 «Документальная про-
грамма» (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:50 «Тот самый вкус» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (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 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Здравствуй, 
Парма!»

18:30 Фильмы-лауреаты XVII 
межрегионального фестива-
ля телевизионных и радиопе-
редач военно-патриотической 
тематики «Щит России – 2014». 
Д/ф «Цветы Кабула»

18:55 «Проверено на себе»
19:00 «Мой дом»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Сказка про лень», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (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 «Лерой и Стич» (6+)

11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 Х/ф «Эволюция» (16+)

14:55, 16:30, 23:20 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

18:30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

20:55 Х/ф «Привидение» (16+)

00:20 «Большой вопрос» (16+)

00:55 Х/ф «Супер-8» (16+)

02:55 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)

04:30 М/ф «Ивашка из дворца пи-
онеров», «Старые знакомые», 
«Шайбу! Шайбу!», «Шапка-не-
видимка» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

10:50, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)

01:20 Х/ф «Одна ошибка» (16+)

03:55 «Сладкие истории» (0+)

06:00 М/ф «Месть кота Леопольда», 
«Осьминожки», «Жёлтый аист», 
«Волк и семеро козлят на но-
вый лад», «Серая шейка», «Раз-
решите погулять с вашей соба-
кой», «Горшочек каши», «Чертё-
нок с пушистым хвостом», «Пе-
сенка мышонка», «Крокодил Ге-
на», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Заколдованный мальчик» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:15 «Прогноз погоды» (12+)

10:20, 17:45 «Приумножай» (12+)

10:25, 17:40 «Бразильские поси-
кунчики» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 17:55 «Мы вместе» (12+)

11:00, 17:00 Т/с «Платина-2» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:50 «Партия добрых дел» (12+)

18:00 «Главное»
00:15 Х/ф «Белая стрела» (16+)

02:10 Х/ф «В лесах под Кове-
лем» (12+)

05:30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках…»

06:40 М/ф «В лесной чаще», «Вы-
сокая горка», «Олень и волк»

07:30 «Фактор жизни» (6+)

08:05 Т/с «Мамочки» (16+)

10:00 «Барышня и кулинар» (6+)

10:30 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (12+)

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

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)

17:20 Х/ф «Берега» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

23:50 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)

02:30 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

04:00 Д/ф «Завещание импера-
трицы Марии Фёдоровны» (12+)

05:10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Большая жизнь»
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Борис Андреев»
12:35 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Здравствуй, 
Парма!»

13:05 Фильмы-лауреаты XVII меж-
регионального фестиваля теле-
визионных и радиопередач во-
енно-патриотической тематики 
«Щит России – 2014». Д/ф «Цветы 
Кабула»

13:30 Финал V Международно-
го конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской

14:45 Х/ф «Остров»
16:40 «Тайны большого Золотого 

кольца России». Д/ф «России 
древний исполин»

17:20 Х/ф «Биндюжник и король»
20:05 «Искатели». «Люстра куп-

цов Елисеевых»
20:50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в доме актёра
21:50 Х/ф «Сельская честь»
23:20 Х/ф «Пловец»
00:30 Гала-концерт звёзд рос-

сийского джаза Jazzprofi-35
01:45 М/ф «Лифт»
01:55 Д/ф «Дикая природа Гер-

мании». «Обитатели лесов»
02:45 Ф. Шопен. «Баллада №1»

06:40, 11:40, 19:05 Футбол. ЧМ. 
Матч за 3-е место

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

09:55 «Моя рыбалка»
10:35 «Язь против еды»
11:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

14:00, 18:35, 00:30, 04:00 «Боль-
шой футбол»

14:20 «Полигон»
14:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

21:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Испания

22:30 Х/ф «Лига мечты»
01:00 «Наука 2.0» (16+)

03:05, 04:30 «Моя планета»


