
1118 июля 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

27 июля, воскресенье «Русские 
постоянно 
хотят помочь 
и накормить вас»
Шотландские студентки составили 
юмористический путеводитель по Перми

• дружба народов

Рузанна Даноян

 Сергей Копышко

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
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»
12:15 «По следам великих рус-

ских путе шест венников»
13:20 «Великая война» (12+)

14:30 Х/ф «72 метра» (12+)

16:50 Т/с «Универ»
18:45 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)

23:45 Х/ф «11.6» (16+)

01:40 Х/ф «Парни не плачут» (18+)

03:50 «В наше время» (12+)

05:05 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
07:45 «Моя планета»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Мировой рынок» (12+)

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

11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Про декор»
12:10 «Россия. Гений места» (12+)

13:00, 14:30 Т/с «Женить Каза-
нову» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
20:45 «Воскресный вечер» (12+)

22:35 «Новая волна – 2014»
00:30 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)

02:30 Х/ф «Устрицы из Лозанны» (16+)

04:05 «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 «Двое с пистоле-
тами» (16+)

19:55 Т/с «Мент в законе – 7» (16+)

23:45 «Враги народа» (16+)

00:40 «Остров» (16+)

02:05 «Как на духу» (18+)

03:10 «Дикий мир»
03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)

05:00 Т/с «ЧС – чрезвычайная си-
туация» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

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

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

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Д/ф «Comedy баттл. Битва 
за кадром» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» (12+)

16:05 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Сахара» (12+)

03:25 Х/ф «В пасти безумия» (18+)

05:20 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:00 Х/ф «Мама, не горюй – 2» (16+)

08:15 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

09:50 Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)

12:00 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» (12+)

13:50 Х/ф «Мираж» (16+)

15:30 Х/ф «Альпинисты» (16+)

17:15 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

19:20 Х/ф «Стиратель» (16+)

21:30 Х/ф «Коломбиана» (16+)

23:30 Х/ф «Мачете» (18+)

01:30 Т/с «Универ» (16+)

03:45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 Документальная програм-
ма (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+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:08 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Стройка!»
18:40 «Пермский парламент»
18:52 «Добрые но вос ти»
18:56 «Оберегая традиции»
19:08 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:21 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Мишка-задира», «Зеркальце», 
«Мой друг зонтик», «Снегирь», 
«Козлёнок, который считал до 
десяти» (0+)

07:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 17:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» (16+)

20:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (16+)

22:00 Х/ф «Паркер» (16+)

00:10 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (16+)

02:05 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

03:50 Х/ф «Голубая волна» (16+)

05:45 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:45 Х/ф «Укротительница тиг-
ров» (0+)

10:40, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

18:55, 22:40, 04:20 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

01:20 Х/ф «Рам и Лакхан» (16+)

04:30 «Сладкие истории» (0+)

08:25 М/ф «Мойдодыр», «Мура-
вьишка-хвастунишка», «Море-
плавание Солнышкина», «Зо-
лушка», «Волшебное кольцо» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:15 «Прог ноз погоды» (12+)

10:20, 18:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 18:10 «Мы вместе» (12+)

11:00, 19:00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17:30 «Главная площадь» (12+)

18:15 «Приумножай» (12+)

02:35 Х/ф «Эльдорадо. Храм 
солнца» (16+)

04:20 Х/ф «Эльдорадо. Город зо-
лота» (16+)

05:40 Х/ф «Три толстяка»
07:05 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Ну, погоди!»
07:30 «Фактор жизни» (6+)

08:05 Д/ф «Адмирал Кузнецов». 
Дважды списанный на берег» (12+)

08:55 Х/ф «Командир корабля» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:45 «Петровка, 38» (16+)

14:55 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

15:25 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)

17:00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

21:20 Т/с «Вера» (16+)

23:15 Х/ф «Тридцатого» – уничто-
жить!» (12+)

01:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха. Лет-
няя творческая школа»

09:21 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Село на Си-
бирском тракте»

09:51 «Своими руками»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12:00 «Острова». «Всеволод Са-

наев»
12:42 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Стройка!»
13:14 «Оберегая традиции»
13:35 «Гении и злодеи». «Влади-

мир Дуров»
14:00 Д/с «Невесомая жизнь»
14:30, 01:55 Д/с «Живая приро-

да Франции»
15:25 «Пешком…» «Москва дво-

ровая»
15:50 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция»
16:35 «Шедевры классического 

танца» и звёзды Театра оперы 
и балета им. С. М. Кирова

18:25, 01:00 Д/ф «Душа русско-
го севера»

19:05 «Искатели». «Легенда «Озе-
ра смерти»

19:50 «Острова». «Илья Авербах»
20:30 Х/ф «Объяснение в любви»
22:40 «Итальянская ночь». Клау-

дио Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр

23:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
01:40 М/ф «Банкет», «Тяп, ляп – 

маляры!», «Гагарин», «Потоп»
02:50 Д/ф «Талейран»

06:45, 01:05 Профессиональный 
бокс. Бой за титул суперчемпи-
она WBA в среднем весе. Генна-
дий Головкин – Дэниэл Гил

10:00 «Панорама дня. Live»
11:05 «Моя рыбалка»
11:35 «Язь против еды»
12:05 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14:00, 17:20, 00:45 «Большой спорт»
14:20 «Трон»
14:55 «Полигон»
15:25 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». Евге-
ний Орлов – Джеймс Тони, Дми-
трий Сухотский – Максим Вла-
сов, Рой Джонс – Кортни Фрай

17:45 «Формула-1». Гран-при Венгрии
20:15 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)

02:55, 06:40 «Человек мира»
04:00 Лёгкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров до 19 лет
06:15 «За кадром»

«В 
первые дни 
здесь вам, 
н а в е р -
ное, будет 
с т р а ш н о . 

Вы вышли из самолёта и 
подумали: «Что теперь?» 
Не волнуйтесь! Всё будет хо-
рошо. Вы скоро привыкнете. 
Русские люди очень привет-
ливые. Они постоянно хотят 
помочь и накормить вас», — 
с этих слов начинается путе-
водитель.

За год пребывания в Пер-
ми девушки собрали инфор-
мацию о самых главных, 
на их взгляд, достоприме-
чательностях города и осо-
бенностях пермяков. В пу-
теводителе — шесть глав, в 
которых они рассказывают 
об университете, о местах, 
где должен побывать каж-
дый, а также дают практи-
ческие советы и рекоменда-
ции по жизни в городе.

Большое удивление у шот-
ландских студенток вызвала 
привычка людей в Перми 
снимать обувь в прихожей 
квартиры и отсутствие та-
ких обращений, как «Miss» и 
«Sir». Одна из них рассказы-
вает, что когда в кафе кто-то 
кричит официантке: «Девуш-
ка», — это должно было бы 

её оскорбить, однако офици-
антки к этому обращению 
уже привыкли.

Местных мужчин девуш-
ки назвали самыми роман-
тичными во всём мире, от-
мечая, что «когда молодой 
человек идёт на свидание, он 
обязательно приносит цветы 

или подарок». Именно этим 
авторы объясняют большое 
количество цветочных мага-
зинчиков в Перми и делают 
важное уточнение: «Запом-
ните: нельзя дарить чётное 
количество цветов, потому 
что такое количество только 
для похорон и к несчастью».

Мейв Виганд, студентка, 
соавтор путеводителя по 
Перми:

— Я решила приехать в 
Пермь, потому что думала, 
что жизнь здесь будет более 
подлинной, более полезной для 
моего русского, и вообще — это 
новое приключение. У Перми 
есть своё очарование и особен-
ности. Жизнь здесь отлича-

ется от жизни в Москве или 
Питере, и я считаю это отли-
чие важным. Здесь у меня были 
новые впечатления и возмож-
ность узнать о русских людях 
и их культуре. Я уверена, что я 
хочу вернуться в Россию!

По словам девушек, этот 
юмористический путеводи-
тель адресован в первую оче-
редь иностранным студентам, 
которые планируют приехать 
в Пермь. Однако взгляд на 
русское самосознание, по-
европейски толерантный и 
чуткий, изложенный в этом 
небольшом путеводителе, бу-
дет интересен любому чело-

веку, независимо от его гео-
графической или этнической 
принадлежности.

«Русские люди любят 
спонтанность, и, кажется, 
они не очень любят строить 
планы на будущее, даже на 
следующую неделю. Если ты 
что-то планируешь, то этот 
план ничего не значит, пока 
не исполнится. То есть всё 
может измениться в любой 
момент», — считают соста-
вительницы путеводителя.

Книгу «Пермь глазами ино-
странных студентов» можно 
посмотреть на сайте Пермско-
го государственного гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета www.pspu.ru.

Четыре девушки из Эдинбурга: Марта, Мейв, Джойс и Дон 
Флёр — прошли языковую практику на филологическом 
факультете Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Жизнь в провинциальном 
(так назвали его шотландские студентки) российском 
городе настолько их впечатлила, что они выпустили не-
большой путеводитель под названием «Пермь глазами 
иностранных студентов».

«Первые дни здесь вам, наверное, 
будет страшно. Не волнуйтесь! 
Всё будет хорошо. Русские люди 

очень приветливые»


