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«Безразличие уходит»
Всё больше пермяков по личной инициативе
участвуют в благоустройстве родного города

• хорошее дело

Пермяки спасают
светлую голову
Для удаления опухоли мозга
подростку из Пермского края
нужно 235 тыс. руб.
Стр. 2

Дарья Крутикова

Дворы микрорайона Крохалева Свердловского района украсили новые цветники, расписные заборы и причудливые
скульптуры из пластика. Сделана вся эта красота силами местных жителей — благоустроительные работы проходили в
рамках проекта «Наши ресурсы — на благо города», победившего в городском конкурсе социально значимых проектов.
К общему делу организаторы проекта — ТОС «Солдатова» и ТОС «Гусарова» — подключили более 80 человек, большинство
из которых — местная молодёжь и школьники.
Продолжение на стр. 3

Про футбол
и в защиту «Амкара»
Дневник депутата
Законодательного собрания
Пермского края Ильи Шулькина
Стр. 2

Ирина Молокотина

Спрос на квадраты
Квартиры в пермских новостройках
раскупаются задолго до сдачи дома,
самые популярные объекты —
квартиры небольшой площади
Стр. 4

Новая
пенсионная формула
Треть россиян
всё ещё ничего не знает об изменениях
в пенсионном законодательстве
Стр. 5

«Русские постоянно хотят
помочь и накормить вас»
Шотландские студентки составили
юмористический путеводитель по Перми
Стр. 11

Клещи проходу не дают!
В этом году активность клещей
в Пермском крае на 30% выше,
чем в прошлом
Стр. 12

На тропе здоровья и побед
Пермский клуб любителей бега «Вита»
отметил юбилей
Стр. 12
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• дневник депутата

Завершился чемпионат мира по футболу. По словам одного из спортивных
комментаторов, лучший футбольный
чемпионат нашей эры. Понятно, что я,
как и все, болел за Россию. Потом, когда наши не прошли в плей-офф, — за
Голландию. Потому что самый громкий успех нашей сборной по футболу
в последние годы был один, и связан
он был с победой над голландцами
на чемпионате Европы, который тогда
принёс нам бронзу. И ещё потому, что именно голландцы, на
мой взгляд, нынче выглядели самой сплочённой командой
чемпионата. Окажись они в финале с немцами, интрига была
бы сильнее, на мой взгляд. Повезло больше Аргентине.
Но мировой праздник спорта закончился, и эстафетная
палочка передана России. Следующее мировое первенство
через четыре года пройдёт у нас, а ближайшим к нам городом-участником первенства станет Екатеринбург. Пермь
станет тренировочной площадкой для ряда сборных. Так
или иначе, чемпионат краешком, но коснётся и Перми.
Про футбол на этой неделе заговорили и наши краевые
начальники. Рассуждения о том, что перед властью рано
или поздно встаёт необходимость выбора между поддержкой спорта высших достижений и развитием массовых
спортивных занятий, идут в Перми давно.
На этой неделе глава региона уже лично запустил дискуссию на эту тему, мягко, но предельно чётко обозначив
именно такую развилку в своём личном блоге.
«Одним словом, что думаете? Где баланс? Я не ставлю вопрос: или профессиональные команды, или детский
спорт. Скорее так: насколько важно для региона — не только Пермского края, но и вообще российских территорий —
обладать (и в определённой степени содержать) командой
топ-уровня. Стоят ли зрелищность и имидж, которые могут
в один миг рухнуть, как это случилось с «Анжи», высоких
затрат?» — спрашивает нас губернатор Виктор Басаргин.
Пользуясь возможностью, отвечу на поставленный губернатором вопрос со страниц газеты.
Для нас, пермяков, эти затраты стоят того. Мы живём не
в дотационном Дагестане, а в регионе, где в недрах есть вся
таблица Менделеева, где работают мощные промпредприятия, и зарабатываем мы и для себя, и для страны немалые
деньги. Поэтому мы точно заслужили представительство в
премьер-лиге. Это было мечтой нашего города, нашего региона, и она осуществилась. Не стоит ставить её под сомнение.
Ведь даже сейчас, когда клуб переживает не лучшие времена, он держится в середине турнирной таблицы, являясь
при этом самым бедным с точки зрения финансирования.
Именно «Амкар» в период своего расцвета привёз в Пермь
английский «Фулхэм» и выиграл 1:0 после гола Мартина
Кушева на радость всем нам. Такого не забудешь. Низкий
поклон за это отцу-основателю клуба Валерию Чупракову,
большое спасибо нынешнему президенту клуба Геннадию
Шилову. И мы верим, что у «Амкара» есть хорошее будущее.
А ещё мы совсем не против, чтобы свою былую форму
вернул себе хоккейный клуб «Молот». Готовы потерпеть во
многих других вопросах, только бы он играл в КХЛ. Потому
что мы тоже это заслужили. И даже понимая, что в нынешние времена это чересчур, мы обозначим и программу-максимум — возрождение «Урал-грейта». Ведь новый собственник «Уралкалия» — заядлый любитель баскетбола. А вдруг?
Главная проблема массового спорта в Перми — не в отсутствии денег, а в нежелании власти городской и краевой пойти
путём поэтапного решения задач, в отсутствии реальной стратегии. И ещё одна проблема в том, что в Перми очень дорогая земля, которую наши власти используют как ещё один источник доходов бюджета. Поэтому у нас в городе никогда не хватает мест
для стадионов, зато полно площадок под любые коммерческие
проекты. Чем дальше от Перми, тем менее остра эта проблема.
Баланс интересов в поставленном губернатором вопросе, безусловно, есть. И он состоит в том, чтобы ничего не
разрушая и не обрезая финансирование, создать условия
для роста массового спорта. Систему эту не надо выдумывать, надо просто хотя бы отчасти вспомнить советский
опыт и попытаться вернуть спортивные клубы в каждый
микрорайон города. Задача эта комплексная, но вполне выполнимая. Ею просто надо заниматься.
И самое главное — именно городская власть, которая
сегодня фактически подчиняется губернатору, может легко
создать в каждом микрорайоне возможности для занятий
спортом, игры в футбол, хоккей и баскетбол. Ну, вот чего
городу стоит сделать в Перми хотя бы 100 таких мест, тех
же хоккейных коробок, которые летом прекрасно служат
для футбола?! С точки зрения городского бюджета это не
больше трети одного единственного муниципального контракта на капитальный ремонт улицы Горького.
Давайте начнём хотя бы с таких простых и понятных
шагов. Тогда, глядишь, среди тех, кому сегодня 14 и 15
лет, к новому мировому первенству и проклюнутся новые
спортивные «звёздочки», которые прославят Пермь и защитят спортивную честь всей России.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
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Лицензия Банка России №3384. «Дил-банк» (ООО). Реклама

Про футбол
и в защиту «Амкара»

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

СТАВКА: РУБЛИ  10,8%
СРОК  200 ДНЕЙ

(% годовых)

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 08.07.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)

(342) 200-98-01. Г. ПЕРМЬ, УЛ. ПОПОВА, 21. WWW.DEALBANK.RU

Пермяки спасают
светлую голову

• поддержка
Светлана Березина

Для удаления опухоли мозга подростку из Пермского края нужно 235 тыс. руб.
Таких людей в России не больше десяти, говорят эксперты. Серёжа
Трубников из Пермского края, к несчастью, один из них. Опухоль
так спряталась в его голове, что удалить её, не задев жизненно
важные центры, могут только специалисты высочайшего класса.
Такие есть в московском институте нейрохирургии им Н. Н. Бурденко. Чтобы они смогли помочь Серёже, нужно 235 тыс. руб.
«На физкультуру ходил, и
зарядку по утрам с мамой делали, и пробежки у нас были,
и на велосипедах, и на лыжах
катались», — Серёжа рассказывает, какой была его жизнь,
пока в ней не появился рак.
Болезнь берёт своё: сейчас
мальчика мучают головные
боли, одолевает слабость.
Серёжа мужественно справляется с этим и лелеет свою
мечту — стать физиком. Учится на четвёрки и пятёрки, всё
свободное время, сколько может, посвящает чтению.
Врачи наблюдают Серёжу с пяти лет. В 10 лет, в
2010 году, ему сделали первую операцию по удалению
опухоли из головного мозга.
Тогда в институте нейрохирургии им Н. Н. Бурденко в
Москве мальчика буквально
поставили на ноги.
«Серёжа первый год был
освобождён от физкультуры.
А потом и нормативы сдавал
наравне со всеми, и учился
только на «четыре» и «пять».
Это для нас радость была

громадная», — прячет слёзы
Светлана Трубникова, мама
Серёжи. Во время первой операции хирурги не смогли удалить опухоль полностью, и теперь её остатки снова растут.
Сейчас у врачей есть второй
шанс спасти мальчишку.
Наталья Цветова, координатор фонда «Дедморозим»:
— Первую операцию Серёже
провели бесплатно, по квоте
Министерства здравоохранения. Но с декабря 2013 года в
связи с изменениями в законодательстве данный вид высокотехнологичной медицинской
помощи бесплатно не предоставляется. Об этом родителей уведомили официально.
Серёжа живёт в посёлке
Кемуль, недалеко от города
Чайковский. Его мама — повар, папа — инженер-технолог. Чтобы накопить на
лечение сына, им нужно полностью откладывать обе зарплаты практически весь год.
Этого времени у Серёжи нет.
А возможность поддержать
мальчика есть у каждого.

Сделать это можно:
1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе
«Сбербанк ОнЛ@йн»:
выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи
нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715:
с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300».
Уточнить подробности можно по телефону горячей линии
благотворительного фонда «Дедморозим» 270-08-70.

• дружба народов

Сбор одежды для беженцев
из Украины приостановлен
Как сообщили в Пермском краевом фонде социальной поддержки населения, для беженцев с территории Украины
собрано достаточное количество одежды — уже порядка 8 т.
Из них 4,5 т переданы нуждающимся, остальное хранится на
складах фонда. Руководство фонда благодарит всех неравнодушных жителей края и приостанавливает сбор одежды.

П

ри этом беженцам по-прежнему
требуются
средства личной
гигиены,
постельные принадлежности,
посуда. Адрес фонда: Пермь,
ул. Советская, 64 (правый
вход), время работы с 09:00
до 22:00.
Кроме того, продолжается
приём
благотворительных
пожертвований.
Именно
сбор денежных средств сей-

час в приоритете — их можно
направить на жизнеустройство прибывающих людей.
Продолжает работать круглосуточная горячая линия
по вопросам оказания помощи гражданам Украины, прибывающим в Пермский край
для временного размещения.
По всем вопросам можно
проконсультироваться
по
телефону 8 (342) 237-53-99.

perm.ru

Реквизиты счёта для благотворительных пожертвований:
Полное наименование: Государственное автономное
учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения».
Сокращённое наименование: ГАУ «Пермский краевой
фонд социальной поддержки населения».
Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98.
ИНН 5906008495, КПП 590201001, ОГРН 1025901366842
Директор — Верховодко Ирина Робертовна, действующая на основании Устава.
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002,
филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара,
БИК 043602955,
кор. счёт 30101810700000000955.
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование в помощь гражданам Украины, временно размещённым в Пермском крае».

«Безразличие уходит»
Окончание. Начало на стр. 1

И стар и млад
На этой неделе глава Перми Игорь Сапко решил лично проинспектировать одну
из площадок, где активные
пермяки обустраивают двор
и прилегающую к нему территорию бывшего детского
сада, которую ранее никто
не обслуживал. На протяжении всего лета местные молодёжные трудовые отряды
делают свои дворы красивыми и уютными.
Ольга Мезенцева, председатель ТОС «Солдатова»:
— На месте, где сейчас находится любимый горожанами скверик (ул. Вижайская,
19 — ред.), некогда был бесхозный участок земли, который никем не финансировался
и был в полном запустении.
Конечно, потребовалось немало усилий, чтобы привести его в порядок. Мы как
ТОС находим людей, которые
хотят не только помочь облагородить то место, где
гуляют их дети, но и реализовать своё творчество. Сейчас здесь и цветники, и забор
покрашен красиво.
Инициативу
взрослых
подхватывают и дети. Они
участвуют в мастер-классах
по изготовлению различных
поделок, которые впоследствии украшают все соседние дворы
По словам Ольги Мезенцевой, совместная работа
по благоустройству территории помогает воспитывать
в подрастающем поколении
уважение не только к своему, но и чужому труду. «У
нас даже образовалась своеобразная детская дружина,
которая следит за порядком.
Если ребята видят, что ктото хочет сорвать с клумбы
цветы, они подходят и делают замечание. Ну и сами,
конечно, ведут себя уже совсем по-другому. В итоге на
наших дворовых площадках
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уже практически перестали
рвать цветы», — рассказывает Ольга Мезенцева.

Хороший стимул
Проект «Наши ресурсы —
на благо города» стал одним
из 145 проектов, победивших в этом году в конкурсе
«Город — это мы». 2014 год
стал рекордным по количеству проектов-победителей.
Грантовый фонд конкурса в
этом году составил беспрецедентные 28 млн руб. Игорь
Сапко акцентирует внимание на росте молодёжной активности.
Игорь Сапко, глава Перми:
— В этом году у нас рекордное число молодёжи,
привлечённой к реализации
различных инициатив. Это
очень хороший знак, поскольку безразличие к родному городу уходит на второй план,
и люди сами начинают проявлять активность и реализовывать интересные проекты на благо города. Ребята
вносят свой креатив в любое
начинание. Именно это тесное взаимодействие людей
старшего поколения и молодёжи обеспечивает грамотную реализацию проектов.
А власти со своей стороны
оказывают необходимую финансовую и консультативную поддержку.
Сами участники конкурса уверены, что он даёт стимул делать что-то хорошее
не только для себя, но и для

Игорь Сапко: «В этом году — рекордное число молодёжи, привлечённой к реализации различных инициатив»
лочка-выручалочка, которая
помогает общественникам
реализовать свои задумки,
идеи и даже разрабатывать

Грантовый фонд конкурса
«Город — это мы» в этом году
составил беспрецедентные

28 ìëí ðóá.
своего двора, района и города.
«Конкурс «Город — это
мы» — как раз та самая па-

стратегию
территориального общественного самоуправления», — отметила
Ольга Мезенцева.

Больше добрых дел!
Площадка на ул. Вижайской, куда выехал мэр, не
единственный пример реализации народных инициатив. Победителями конкурса «Город — это мы» в этом
году стали несколько проектов, где общественники
за счёт гранта и привлечённых средств обустраивают
и содержат территории, за
которыми нет постоянного
ухода. Например, ТОС «Заречный» в Дзержинском
районе при содействии волонтёров уже несколько лет
заботится о месте отдыха на
лесной опушке и в зелёной

ПЕНСИЯ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
средств пенсионных накоплений создаёт риски неоднократного изъятия их в будущем.*
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 35%! 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 материалам rbc.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Реклама

Интерес к вопросу об изъятии всех накопительных пенсионных взносов в 2014 году появился лишь
спустя полгода и был спровоцирован публичной полемикой в СМИ между главой Минэкономразвития
и министром финансов. Возможно, этот вопрос так
и не привлёк бы массового интереса, если бы в контексте судьбы пенсионных накоплений 2014 года не
было случайно обронено слово «Крым». Что мешало
россиянам разобраться с темой изъятия пенсионных
накоплений осенью 2013 года, когда на правительственном уровне только принималось решение? Есть
две основные причины: первая — сложность понимания пенсионной системы и особый статус пенсионных
накоплений. В России, в отличие от других стран, где
также существуют накопительные пенсионные системы, право собственности граждан на их пенсионные
накопления не зафиксировано в законе. Таким образом, в принципе эти средства неверно называть сбережениями граждан. По мнению специалистов соцблока правительства, до того как гражданину не будет
начислена накопительная часть пенсии, эти средства
имеют статус госсредств. Подобная логика позволяет
государству в случае необходимости беспрепятственно изымать ежегодный объём перечисленных средств
пенсионных накоплений. Гражданин же получает
право собственности на эти средства только в момент
назначения ему пенсии или выплаты правопреемнику
(в случае смерти застрахованного лица до момента
выхода на пенсию). Таким образом, особый статус

зоне на межквартальной
территории.
По словам главы города,
в Перми сегодня есть всё,
чтобы активные люди могли реализовать проекты,
направленные на создание
комфортной городской среды.
Грантовую
поддержку
инициативных и неравнодушных людей Игорь Сапко считает эффективным
инструментом
городской
политики. С каждым годом
проектов, преобразующих
городскую среду и направленных на решение социальных проблем, становится
больше. Именно поэтому

было принято решение «расширить» конкурс и добавить
к имеющимся 10 номинациям четыре новые: «От социальной рекламы — к социальной ответственности»,
«Семья — основа общества», «Многонациональная
Пермь» и «Активный горожанин».
Благодаря
позитивной
практике, появлению новых
интересных идей и предложений от пермяков конкурс
«Город — это мы» постоянно развивается и совершенствуется, а значит, будет
расти и количество добрых
дел, направленных на благо
города.
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недвижимость

№26 (685)

Спрос на квадраты

• цифры
Оксана Клиницкая

Квартиры в пермских новостройках раскупаются задолго до сдачи дома, самые популярные объекты —
квартиры небольшой площади
Перми нужно больше квадратных метров — об этом неустанно говорят жители города и застройщики. За первые
пять месяцев 2014 года, по данным ООО «Аналитический
центр «КД-консалтинг», в Перми введено в эксплуатацию
94 тыс. кв. м жилья, из них 85 тыс. кв. м — многоквартирное
жильё, 10 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство. Самые большие объёмы строительства приходятся
на Свердловский район Перми. А вот в Мотовилихе в этом
году не сдано пока ни одного дома.

С

тоимость квадратного метра в новостройках зависит
преимущественно
от месторасположения дома и застройщика.
В отдалённых районах Перми
жильё предсказуемо дешевле,
чем в центре и приближенных к нему кварталах.
По данным аналитического центра «Медиана», на конец июня 2014 года средняя
цена предлагаемых к продаже квартир в новостройках
Перми увеличилась на 0,17%
и составила 50,96 тыс. руб.
за кв. м. По ценовой категории наибольшее количество квартир на первичном

рынке продаётся в ценовом
диапазоне от 30 до 50 тыс.
руб. за кв. м, их доля в общей
структуре предложения составила 58,4%.
«По данным нашего аналитического центра, средняя
цена на первичном рынке
жилья на текущий момент
составляет 49 523 руб. за
кв. м», — приводят данные в
ОАО «Камская долина».
На первичном рынке жилья лидером по цене за кв. м
является Ленинский район:
средний показатель составил 86,47 тыс. руб. На втором месте находится Свердловский район. Здесь цена
квадратного метра зафик-

сирована на уровне 52,13
тыс. руб. Наименьшие цены
на первичном рынке в Орджоникидзевском районе —
41,12 тыс. руб.
При этом в продаже есть
квартиры, сроки ввода в эксплуатацию которых намечены на 2015 год, либо очень
дорогие (60–80 тыс. руб. за
кв. м) и больших площадей.
Квартиры в домах, которые
построены или будут сданы
до конца текущего когда,
уже все распроданы.
Объём предложений квартир в новостройках Перми за
июнь 2014 года увеличился по
сравнению с маем в 1,5 раза
и составил, по данным Пермской мультилистинговой системы, 3555 объектов.
Раньше цены в новостройках на начальном этапе были довольно низкими,
затем, когда дом сдавался в
эксплуатацию, они становились заметно выше, замечает
директор «КД-консалтинг»,
председатель комитета по

Объёмы ввода многоквартирного жилья в Перми по районам*
Общая площадь
квартир, кв. м
3 347
20 192
7 913
483
—
19 467
33 644
85 046

Район
Дзержинский
Индустриальный
Кировский
Ленинский
Мотовилихинский
Орджоникидзевский
Свердловский
ИТОГО:

Количество квартир,
ед.
68
381
198
4
—
356
624
1 631

Количество жилых
домов, ед.
1
2
2
1
—
4
4
14

аналитике и информационным технологиям НП «РГР.
Пермский край» Эльвира
Епишина. По её наблюдениям, цены вырастали на 15–
25%. «Сейчас этого нет, цены
на малоформатное жильё
устанавливаются с самого начала такие, какими они будут
и в конце. По крайней мере,
я говорю о ведущих застройщиках», — говорит Епишина.
В последние годы началось массовое строительство
жилья эконом- и комфорткласса. Нынешний спрос соответствует 1960–1980 годам:
основной объём сделок приходится на однокомнатные

8-12
7 + техподпол
2,18
12,18
10
21
25
16
7,11

Количество
квартир
58
68
111
136
157
275
206
75
273

ОАО «ПЗСП»
ОАО «ПЗСП»
«Строительно-монтажный трест» №14
ЖК «Авиахутор»
ОАО «ПЗСП»
ЗАО «Авиатор-2»
ООО «Сатурн-Р»
ОАО «ПЗСП»
ОАО «Трест №14»

17

174

ООО «Проспект»

Адрес
ул. Маяковского, 41б
ул. Транспортная, 7
ул. Веры Засулич, 46
ул. Карпинского, 120а
ул. Менжинского, 36
ул. Самаркандская, 147
ул. Юрша, 86
ул. Космонавта Беляева, 8
ул. Красногвардейская, 2
ул. Калинина, 64
ЖК «Байкал»

Этажность

Застройщик

* по данным администрации Перми

50 òûñ. ðóá.
за кв. м
квартиры площадью от 30 до
36 кв. м, которые у ведущих
застройщиков раскупаются
ещё на стадии котлована, а
также на двухкомнатные площадью 48–54 кв. м.
По итогам текущего года в
Перми, по информации «КД-

консалтинг», ожидается ввод
около 530–540 тыс. кв. м многоквартирного жилья. Объём
индивидуального жилищного
строительства оценивается
в 100 тыс. кв. м. По итогам
2013 года в Перми было сдано
516 тыс. кв. м жилья.

Крупнейшие многоквартирные жилые дома,
планируемые к вводу в Перми в 2014 году*

*по данным ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» на 1 июля 2014 г.

Перечень объектов, введённых в эксплуатацию за первые 5 месяцев 2014 г.*

На конец июня 2014 г. средняя
цена квартир в новостройках Перми
составила около

Объект
ул. Целинная, 39, 41, 43, 43/1
ул. Чернышевского, 17а

Застройщик
ОАО «СтройПанельКомплект»
Приволжско-Уральское
территориальное управление
имущественных отношений
Министерства обороны РФ

ул. Белинского, 31 (2-я оч.)
ООО «ПМ-девелопмент»
ЖК «Солнечный город»
ул. Красногвардейская, 2
ОАО «СМТ №14»
ул. Самаркандская, 147
ЗАО «Авиатор-2»
ул. Карпинского, 108а, 108б
ЖСК «Триумф-2»
ЖК «Триумф-2»
ул. Механошина, 15
ООО «Семнадцатый квартал»
ул. Рабочая, 9а
ООО «Орсо-групп»
* по данным ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»

Строить и жить

Площадь
квартир, кв. м
Мотовилихинский
20 435
Район

Свердловский

17 633

Свердловский

16 617

Мотовилихинский
Свердловский

14 776
14 322

Индустриальный

13 457

Свердловский
Дзержинский

12 944
12 494

• возможности

Квартиры в новом жилом комплексе в микрорайоне
Вышка-2 можно приобрести на льготных условиях
С 1 июля открыты продажи квартир в новом жилом комплексе от
ПЗСП с привлекательным названием — «Лазурный». В настоящее
время для покупки доступны 38 квартир в восьмом подъезде
10-этажного дома по адресу ул. Целинная, 55. Всего в строящемся
доме запроектировано 324 квартиры площадью от 41 до 83 кв. м.

Б

удущих новосёлов ждёт
качественная отделка
жилых помещений: металлопластиковые окна
и металлические двери
собственного производства завода, встроенные шкафы-купе,
ламинированные межкомнатные двери, керамическая плитка и зеркала в ванных комнатах.
Следуя принципу «Каждый новый дом — лучше предыдущего»,
строители планируют ряд ново-

введений на объекте. В частности,
устанавливаются индивидуальные
системы контроля за отоплением,
датчики тепла на батареях, предусматриваются клапаны приточной вентиляции — для благоприятного микроклимата в квартире.
Приобретение
жилья
в
«Лазурном» особенно выгодно
на первых этапах строительства
жилого комплекса. Так, цена за
однокомнатную квартиру сейчас
составляет около 1,9 млн руб.

Строительство дома по ул.
Целинной, 55 в настоящее
время находится на стадии обустройства фундамента. Срок
сдачи первой очереди — четвёртый квартал 2015 года.
Кроме того, для покупателей
квартир от ПЗСП, в том числе в
новом жилом комплексе, предусмотрены льготные условия ипотеки. С 1 июля по 30 сентября проходит акция «Лёгкое решение».
По соглашению, достигнутому
между застройщиком и банком
«ВТБ 24», покупатели квартир от
ПЗСП получают скидку 0,5% от
базовой ставки по кредиту.
В акции принимают участие
квартиры в строящихся до-

мах по адресам: ул. Целинная,
55 (микрорайон Вышка-2),
ул. Комбайнёров, 39б (центр
Индустриального района), ул.
Маяковского, 41а (микрорайон
Заостровка), ул. 5-я Каховская,
8б (микрорайон Водники),
ул. Луначарского, 15 (центр
Перми).
«По нашим данным, около 50% жилья приобретается

с привлечением ипотечных
кредитов, — рассказывают в
отделе недвижимости ПЗСП. —
Зачастую это молодые семьи,
для которых ипотека — существенная строка в бюджете.
Поэтому мы стараемся создать
более выгодные условия для
наших покупателей, самостоятельно договорившись с банком».

Как считают в «ВТБ 24», выбор банка для заёмщика — это
ответственно и надолго. «В условиях, когда ипотека берётся
на 10–15–20 лет, каждая десятая доля процента в базовой
ставке имеет огромное значение», — отмечают специалисты.
Подробную информацию о
квартирах можно получить по
реклама
тел. 270-11-77.

финансы

18 июля 2014
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ЭКОНОМЬТЕ
НА ПРОЦЕНТАХ
С КАРТОЙ
ВЯТКА-БАНК
ПЕРВЫЕ 3 МЕСЯЦА
ГАРАНТИРОВАНО КАЖДОМУ
*Карта «Вятка-банк» является расчетной (дебетовой) с выделенным лимитом кредитования. Годовая ставка платы за пользование кредитами в течение первых трех месяцев
с момента установления лимита задолженности по карте составляет 14% годовых; на последующий период от 18% до 28% годовых, устанавливается для клиента в соответствии
с внутренними документами банка. Выпуск и обслуживание карты Visa Electron — бесплатно, Visa Classic и Gold — согласно тарифам банка. Срок действия Договора об установлении кредитного лимита (далее — Договор) — до 3х лет, но не более срока действия карты с кредитным лимитом. Продолжительность периода времени, в течение которого
предоставляются кредиты — не более 1 года. Максимальный размер лимита задолженности по карте — 300 000 рублей/10 000 USD/EUR, минимальный — 10 000 рублей/300
USD/EUR. Без обеспечения. Плата за получение наличных денежных средств определяется в соответствии с тарифами банка. Возраст заемщика: от 21 до 60 лет на момент
окончания Договора. Предусматривается возможность добровольного страхования. В случае нарушения сроков уплаты платежей по кредиту клиенту устанавливается
повышенная процентная ставка на условиях предусмотренных Договором и клиент уплачивает штрафную неустойку в соответствии с тарифами банка. АКБ «Вятка-банк» ОАО,
Лиц. ЦБ РФ №ௗ902 от 31.01.2013 . Реклама

Светлана Березина

Всё меньше времени остаётся до вступления в силу изменений в пенсионном законодательстве. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан начнёт действовать с
2015 года. Он коснётся тех, кто будет выходить на пенсию
начиная с 2015 года, и в полной мере отразится на тех, кто
в следующем году только начнёт трудовую деятельность.

П

длительный трудовой стаж,
примерно одинаковы.
Новые же правила позволят повысить значение страхового стажа при формировании пенсионных прав и
расчёте размера пенсий.

Станислав Юрьевич, сейчас
правила начисления пенсий
понятны для граждан. Только
мы к ним привыкли — опять
грядут перемены. А стоило ли?
— Сегодня размер трудовой пенсии по старости в
первую очередь зависит от
объёма страховых взносов,
которые работодатель платит за работника в систему
обязательного пенсионного страхования. А трудовой стаж на размер пенсии
практически не влияет. В результате пенсии у граждан,
имеющих незначительный и

Новая пенсионная формула, которая должна применяться с 2015 года, вводится
для всех граждан или только
для молодых?
— В полном объёме пенсионные права по новой формуле будут формироваться у тех
граждан, которые начнут работать в 2015 году. У остальных
пенсионные права, сформированные ранее, сохранятся и
будут гарантированно исполняться. Для этого в течение
2014 года ПФР проведёт конвертацию пенсионных прав
(перерасчёт в пенсионные коэффициенты), сформированных до 1 января 2015 года.
Самим гражданам обращаться в Пенсионный фонд
при этом не нужно, поскольку
база персонифицированного
учёта ПФР содержит все необ-

оследние аналитические данные
и соцопросы свидетельствуют о
том, что треть
наших
соотечественников
всё ещё ничего не знает об
изменениях в пенсионном законодательстве. На вопросы о
новой пенсионной системе отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ
по Пермскому краю Станислав
Аврончук.

ходимые сведения о каждом
участнике системы обязательного пенсионного страхования.

ежегодным увеличением на
2,4 до достижения величины
ИПК — 30 (в 2025 году).

Сегодня для назначения
пенсии по старости требуется
не менее пяти лет страхового
стажа. С будущего года эта цифра будет меняться. Насколько
она будет увеличена?
— С 2024 года минимальный страховой стаж для получения трудовой пенсии по
старости достигнет 15 лет.
При этом в 2015 году он будет составлять шесть лет, а
затем ежегодно станет увеличиваться на один год. Те,
у кого к 2024 году страховой
стаж окажется менее 15 лет,
будут вправе обратиться в
ПФР за социальной пенсией,
но лишь в возрасте 60 лет
(женщины) и 65 лет (мужчины). В то время как право на
трудовую пенсию возникает
в 55 и 60 лет соответственно.
Второе условие для назначения трудовой пенсии по старости — необходимость сформировать к этому времени
пенсионные права в объёме
30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
С 1 января 2015 года
страховая пенсия по старости будет назначаться при
наличии величины ИПК не
ниже 6,6 с последующим

В связи с введением с
2015 года новой формулы
много говорится о каких-то
пенсионных коэффициентах.
Расскажите, что они собой
представляют?
— Годовой пенсионный
коэффициент (ИПК) — это
параметр, которым будет оцениваться каждый год трудовой
деятельности гражданина. Он
равен умноженному на 10 отношению суммы страховых
взносов, уплаченных работодателем на формирование страховой части пенсии по тарифу
10% или 16%, к сумме страховых взносов, уплачиваемых по
тарифу 16% с максимальной
зарплаты, облагаемой по закону страховыми взносами.
То есть чем выше зарплата, с которой платят страховые взносы, тем выше ИПК.
А при равной зарплате годовой ИПК всегда будет выше у
гражданина, отказавшегося
от формирования пенсионных накоплений.
Стоимость одного ИПК
ежегодно будет устанавливаться федеральным законом.
Продолжение —
в следующем номере.

8-800-1001-777

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!
ПО ЦЕНЕ 1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж.
Общая площадь — 46,2 кв. м.
Окна и балкон выходят во двор,
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House

(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)

Срок сдачи — 4 квартал 2015
Строительство ведёт надёжный пермский застройщик
ОАО «СтройПанельКомплект»
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

реклама

Новая
пенсионная формула
• реформа

вяткабанк.рф; vk.com/vtkbank

Рекламная служба:

реклама

210-40-28,
210-40-23

телепрограмма

№26 (685)

21 июля, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Мет. двери, реш. Дёшево. Т. 204-77-30.
Баки из нержав. Для бани. Т. 20-30-759.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423. Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Компьютеров: настройка
Т. 89519397503.
и ремонт, выезд на дом 24 ч.
Гарантия. Т. 2433307.
Ремонт телевизоров. Т. 2774561.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251. Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
Компьютерный сервис. Т. 20-40-543.

Швейн. маш. Рем. Т. 234-20-47. Опыт 43 г.
Холодильников на дому «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных.
Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 242-02-10, 298-48-14.

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.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«ВАШ ДОМ».
Все сделки с недвижимостью.
Работаем с сертификатами.
Помощь в получении ипотечного
кредита, налогового вычета
при покупке жилья. Оформление
заявки на кредит в офисе фирмы.
Официальный партнёр Сбербанка.
ул. Советской Армии, 37.
Пн–пт, 09:00–19:00.
Тел. 271-56-45.

Продам готовый бизнес ЖКХ.
г. Соликамск. Т. 8-919-48-78-888.
Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 2867137.
Срубы. Установка. Т. 89824489331.

Офис. 4–8 ч./день. 16–32 т. р. Т. 2795455.
Работа, 4 ч./день, 11 т. р. Т. 89120617910.
Оператор в офис, 25 т. р. Т. 2430903.

Дрова, ПГС, песок. Т. 8-952-33-09-095. Охранники, оператор ПЦН ул. КИМ, 86.
Т. 2669696.
Электровелосипеды, Пермь. Т. 287-07-58.
Эл. плиту «Лысьва» 4-комфор.,
белая, в отличном состоянии,
цена договорная, самовывоз.
Т. 8-902-806-55-44.

Пьянство, запои, курение. Доктор
Зуев. Т. 234-9877, 8-902-476-9292.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита. Вывод
из запоя в стационаре. Т. 281-28-60.

Двери межкомн., входн., арки, перегородки (ГКЛ). Недорого. Т. 276-90-05.

Пьянство. Запой. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945.

Раб. (в т. ч. пенсионер.) 3 ч., 11 т. р.
Т. 2935892.

Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация
из ж/б колец; автономная канализация «топас». Проектирование,
согласование и сдача в «Новогор».
Т. 271-13-71.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
Работа 35–55 т. р. Т. 89024752457.
Охранному предприятию «Шер-хан»
требуются сотрудники охраны.
Разные графики, возможна подработка. Рассмотрим кандидатов
без лицензии, без опыта работы.
ул. Куйбышева, 67 (2 эт.).
Т.: 287-00-28, 8-922-642-13-77.
Сотрудник. Офис. 23–27 т. р. Т. 2710292.
Подраб. (в т.ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.
Диспетчер на телеф. Т. 8-912-78-62-975.
Подработка 4 ч. 14 т. р. Т. 247-08-65.
Помощник руковод., 48 т. р. Т. 2430903.

Подраб. Офис/дом. Выс. доход.
Ведущая, DJ + светомуз., танец живота,
Сантехработы, сварка любой сложно- Т. 278-42-80.
сценарии в стихах. Т. 89526443424.
Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.
сти. Договор, гарантия. Без выходных.
Охранники на объекты «Лукойл».
Ноутбук. Можно нераб. Т. 89028020202. Т.: 278-42-49, 8-909-11-63-291.
Регистрация фирм. Т. 2779334.
З/п без задержек. Подработка наличными. Соц. пакет. Т. 89655597667.
Обои.
Плитка.
Т.
89127821262.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, Сот., комп., ЖК, ноут., до 90%. Т. 2770467.
Монтажник фасадных конструкций.
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
Куплю кварт. Сроч. Налич. Т. 271-62-00. Заборы. Т. 8-902-79-02-486.
Т. 89128875003.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Баллоны. Кеги пивные. Т. 89024781916. Сантехработы, счётчики. Т. 2025333.
Подработка 3 часа. Т. 8-902-806-27-73.
ДТП, страхов. споры, права. Т. 2761019.
Ликвидация фирм. Т. 2779334.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

Выкуп любого авто. Битое, целое,
кредитное. Авто на запчасти. 24 часа.
Т. 89091098787.
Баллоны. Кеги пивные. Т. 89024781916.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 278-55-67.

Срочно диспетчер 21 т. р. Т. 287-11-21.
Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.
Бурение скважин. Т. 2936824.

Саженцы ели, сосны.
Высота 30–100 см, стоимость
300–1000 руб. Возможна доставка,
высадка. Т. 8-906-88-90-44.

Администр., менеджер. Т. 89058603212.

Кровельные работы. Т. 8-982-455-66-87. Токарь, фрезеровщик, слесарь МСР пр.
цех в р-не «ВЕЛТА». Т. 8-902-799-97-64.

Вывоз мусора и т. д. Т. 8-950-47-62-194.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 8-912-29-16-322.

Деш. квартиры, час, сутки. Т. 294-18-43.
Кв. без ипотеки за год. Т. 294-18-43.

Дворник, сварщик, офис-менеджер,
электрик. Т. 203-31-30.
Тибетская медицина: здоровье
и деньги. Т. 276-99-36.
Психолог в кадры, 32 т.р. Т. 204-66-78.

Кв. час, сутки, неделя. Т. 8-951-949-47-76. Охранники тр-ся в ТСЖ. Т. 8-919-49Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ, эл. пли34-663, звонить с 10 до 18 часов.
Химчист., стирка ковров. Т. 276-60-24. ту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47. Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.
Деловой леди надёжный помощник(ца).
Продам фанеру форматов:
Вывоз холод., стир. машин., ванн.
Доход от 35 т.р. Т. 288-67-49.
1525×1525, 2440×1220, берёза,
Вывоз мусора, мебели. Т. 2711274.
хвоя. Фанеру ламинированную,
ИП в офис фирмы нужен офис-менеджер,
ДСП, ДВП, OSB-3. Оптом
Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
и в розницу, в наличии и под заказ. Переезд, грузчики, «Газели». Т. 298 32 37. 26 тыс. руб. Т. 286-00-33.
Доставка. Звоните, цены вас
приятно удивят. Т. 89024722161. Переезд бережно. «Газели», грузчики,
Мастер на все руки. Т. 89194660362.
Приглашаем на работу: повра,
вывоз строит. мусора. Т. 2432523.
пекаря гр./р. 2/2, з/плата от 20 т. р.
Бурение скважин. Т. 247-62-72.
Срубы разных размеров, доставка,
Т.: 8-982-44-984,8-912-59-25-934.
сборка. Т. 277-68-67.
Кран-борт-эвакуатор. Т. 2761027.
Адм.-кадровая работа 27 т. р. Т. 278-40-84.
ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз
Переезд в другой город. Т. 2763152.
с доставкой 5,10,15 т. Без выходных.
Продавец (доброжелат.) 22 т. р. Т. 286-36-77.
Т.: 2342212, 89526642212.
Проф. Переезд. «Газели». т. 243-28-37.
Регистрация, ликвидация
Деловое предложение. Т. 89127844140.
Мёд. Опт, розница. Т. 89519501938.
юридических лиц. Ликвидация
«Газель» 4 м, 250 р/ч. Т. 89082699375.
юридических лиц или ИП
Срочно разнорабочие и кровельщики.
с задолженностью. Защита прав
2-комн. кв. в Гамово, благоустр.
Т.: 277-83-68, 8-902-79-70-560.
кредиторов, арбитражные споры. + капит. гараж с овощной ямой.
«Переезд+». «Газели». Грузчики. Вывоз
Представительство в суде.
Т. 89048492064.
мусора. Т.: 276-57-57,278-71-11.
Требуется уборщица (-к). г/р 2/2,
Т. 8-982-4386-756.
з/п 10 т. р. Т. 8-908-265-77-63.
Навоз, перегной, ПГС, песок. Т. 2046559. «Газель»-тент, 3 м, 250 р. Т. 89630136077.
Помощь в получ. займа под залог
Грузчики требуются на оптовый
для ИП, юр. лиц. Конс. ООО «Ломбард Шкафы-купе, кухни, стенки. Изготов- «Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.
склад. Т. 281-44-34.
купец». Т.: 8-982-48-108-82, 240-38-33. ление и ремонт. Т. 89128863342.

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

Сруб, брус, доска. Т. 8-919-48-52-588.
Срубы. Недорого. Т. 8-908-27-14-954.
Навоз, торф. песок, ПГС. Т. 271-81-41.
Дрова 1 т. р. Т.: 8-904-84-78-550,
227-99-04.

05:00 «Утро России»
09:00, 03:05 «Свидетели» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:30 «Вести – Москва»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:30, 17:45, 19:35 «Вести – Пермь»
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
00:40 «Последний романтик контрразведки» (12+)
01:45 Х/ф «Большая перемена»
04:00 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир»
03:20 Т/с «Зверобой» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (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 «Безумные преподы» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «Мёртвый омут» (16+)
02:55 «Суперинтуиция» (16+)
03:55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
05:15 Т/с «Хор» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 Х/ф «13-й район: ультиматум» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00, 01:45 Т/с «NEXT-3» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15, 03:45 «Адская кухня» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 Документальная программа (16+)
10:20 Музыкальная программа (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:10 «Тайны здоровья» (16+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вести. Сейчас»
18:09 «Своими руками»

«Газель»: дачи, межгород Т. 221-05-01.
Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 2788815.
Переезды. Грузч. «Газели». Т. 2939021.
«Газель», грузчики. Недорого.
Т. 276-47-76.

Помощь получения кредита,
гарантия 100%. Ф. л. Конс. Т. 2787507. Бревенчатый дом, деревня Воробьи, «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Пермский р-н, уч. 15 соток. Под пчелоПомощь в получении кредита,
водство, садоводство. Час езды из Пер- «Газель» 4х2,2 м. Грузчики.
ипотеки. Т. 204-28-15. Консультации.
ми. Т. 89091031876.
Т. 276-16-03.

Муж. 75 л., ищу женщину для гостевых
отношений, возм. совместное проживание. Т. 8-904-84-07-935.
Пермская служба знакомств «Твоя половинка», женщины и мужчины 25–80 лет.
Т. 8-952-66-46-178.
Жен. 59 л. познак. с муж. 58–64 л.
для с/о, от 170 см. Т. 8-951-93-47-313.

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

реклама

Консультация по финансам.
Т. 8982-49-96-162.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10, 04:25 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:10, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» (16+)
23:30 Т/с «Налёт» (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Проклятая» (18+)
03:30 «В наше время» (12+)

Рисунок Игоря Кийко
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реклама

Очаровательные
щенята
в добрые руки.
Т. 8-922-323-67-74.

18:16 «ProАрт»
18:28, 22:33 «Вести. Культура»
18:41, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:25, 21:20 «Дополнительное
время» (16+)
19:50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Т/с «Красная капелла» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Город on-line»
21:59, 22:44 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:24 «Проверено на себе»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
13:30, 23:20, 01:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

С 17 ИЮЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
10:05, 11:50 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
14:10, 21:45, 00:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя» (12+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 «Садовые войны» (12+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Тайны нашего кино». «Золотой телёнок» (12+)
01:00 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 Т/с «Вера» (16+)
03:20 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева» (12+)
05:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель». Избранное

11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри»
12:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы»
13:40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:05 Готье Капюсон в концертном зале Плейель
06:30 «Удачное утро» (16+)
19:15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
кино…»
08:00 «Полезное утро» (16+)
20:00 «Прощай, ХХ век!» «Кон08:40 «Сладкие истории» (16+)
стантин Симонов»
09:05 «Умная кухня» (16+)
20:40 «Спокойной ночи, малы09:35 «Летний фреш» (16+)
ши!»
10:05 «По делам несовершенно20:55 «Восемь вечеров». «Я прилетних» (16+)
шёл к вам со стихами… Дани12:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
ил Хармс и Николай Эрдман»
13:00 Х/ф «Династия» (16+)
13:35 Х/ф «Женские мечты о 21:50 Д/с «Запретный город Китая»
дальних странах» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убий- 22:45 «Мост над бездной». «Джотто»
00:20 Д/с «Пленники плёнки»
ство» (16+)
01:40 Концерт «Жёлтые звёзды»
18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+) 02:50 Д/ф «Фидий»
20:40, 01:10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Журавушка» (16+)
03:00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06:40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
04:45 «Тайны еды» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
05:00 «Сладкие истории» (0+)
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»
14:00, 20:55, 00:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Шпион» (16+)
Профилактика
15:00, 16:00 Т/с «Хранитель» (16+) 16:25 «Полигон»
16:55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины.
15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
Россия – Румыния
15:50, 19:25, 23:55 «Прогноз по18:05, 04:20 «24 кадра» (16+)
годы» (12+)
18:35, 04:50 «Наука на колёсах»
18:30, 22:00 «Сейчас»
19:30, 23:20, 00:00 «Твоя власть» (12+) 19:05 Х/ф «Викинг» (16+)
21:15 Фехтование. ЧМ
19:55, 00:15 «Приумножай» (12+)
20:00, 01:45 Т/с «Детективы» (16+) 23:30 Профессиональный бокс.
«Бои чемпионов»
20:30, 22:25 Т/с «След» (16+)
05:20 «Угрозы современного мира»
00:20 «Момент истины» (16+)
01:10 «Правда жизни» (16+)
06:25 «Диалоги о рыбалке»
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Мумия» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:45 Х/ф «Вместе – это слишком» (18+)
03:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (16+)
05:35 Музыка (16+)

22 июля, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10, 16:30, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Станица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «Налёт» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Снежные
псы» (12+)
03:10 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести –
Пермь»
09:00, 02:35 «Свидетели» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 «Вести.
Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22:50 Х/ф «Женская интуиция – 2» (12+)
01:05 Х/ф «Большая перемена»
03:30 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 «Дикий мир»
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:05 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (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 «Очень страшное кино» (16+)
13:00, 22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ (12+)

реклама

21 июля, понедельник
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Численность генетически модифицированных
обезьян, возглавляемых Цезарем, продолжает
увеличиваться, но обезьянам угрожают люди,
которым удалось выжить во время ужасной
эпидемии десятилетней давности. Поначалу
между соперниками устанавливается хрупкий мир, но он оказывается недолговечным.
Обезьяны и люди находятся на грани войны, в
ходе которой станет понятно, кто из них в будущем станет безраздельно править планетой.

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)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино – 2» (16+)
01:00 Х/ф «Убить миссис
Тингл» (16+)
02:55 «Суперинтуиция» (16+)
03:55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
05:15 Т/с «Хор» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
12:30 Документальный фильм (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
21:00, 01:45 Т/с «NEXT-3» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:15, 03:45 «Адская кухня» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00, 19:35 Документальная
программа (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Красная капелла» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:55 «Дополнительное время» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вести. Сейчас»
18:09 «Добрые новости»
18:14 «Проверено на себе»
18:20 «По следам селенитового
медведя»
18:28, 22:33 «Вести. Культура»
18:41, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Оберегая традиции»
21:59, 22:44 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:24 «Своими руками»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Русалочка» (6+)

08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 13:30, 23:25 «6 кадров» (16+)
10:10, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:40, 14:10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:10 Х/ф «Мумия» (16+)
15:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (16+)
03:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)
04:20 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (16+)
09:00 «Умная кухня» (16+)
09:30 «Летний фреш» (16+)
10:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
12:55 Х/ф «Династия» (16+)
13:55 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» (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, 02:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Председатель» (16+)
04:30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:20 «Тайны еды» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:25, 15:50, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Твоя власть» (12+)
06:55 «Приумножай» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «И на
камнях растут деревья» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:05, 23:20 «Без посредников» (12+)
12:15, 19:55, 23:10, 00:00 «Партия добрых дел» (12+)
12:20 «Специальный репортаж» (12+)
13:25, 16:00 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
01:00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
05:05 «Право на защиту. Гормональный взрыв» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мимино»
10:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
13:50 «Доктор и…» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Х/ф «Замороженный» (12+)
02:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:00 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
04:35 «Истории спасения» (16+)
05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель».
Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «К. Р.»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
«Банный корпус в Петергофе»
13:15, 21:50 Д/с «Запретный город Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Милый лжец»
17:20 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
18:00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
19:15 «Больше, чем любовь».
«Игорь и Елизавета Сикорские»
20:00 «Прощай, ХХ век!» «Александр Солженицын»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Большая Семья». «Сергей
Никоненко»
22:45 «Мост над бездной». «Боттичелли»
00:20 Д/с «Пленники плёнки»
01:45 «Pro memoria». «Азы и узы»
01:55 Концерт Московского камерного хора под управлением В. Минина
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

06:55, 16:40 Х/ф «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)
09:00 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»
14:00, 20:15, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
18:40 «Основной элемент»
20:45 Фехтование. ЧМ
23:20 Профессиональный бокс.
«Бои чемпионов»
04:15 «Моя рыбалка»
04:45 «Диалоги о рыбалке»
05:15 «Язь против еды»
05:45 «Рейтинг Баженова» (16+)

8
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05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести –
Пермь»
09:00, 04:00 «Тайны Первой мировой. Друзья-враги» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23:50 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна – 2014»
02:05 Х/ф «Большая перемена»
03:30 «Честный детектив» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02:00 «Дачный ответ»
03:05 «Дикий мир»
03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:05 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50 «Открытая тема» (16+)

24 июля, четверг

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:30, 14:15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11:00 Х/ф «Мумия возвращается» (16+)
13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
15:15, 22:40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Д/ф «Дикая жизнь домашних животных» (16+)
03:10 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)
04:00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
05:55 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (16+)
09:05 «Умная кухня» (16+)
09:35 «Летний фреш» (16+)
10:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13:00 Х/ф «Династия» (16+)
13:55 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» (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 «Сладкая женщина» (16+)
03:15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:00 «Сладкие истории» (0+)

реклама

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00, 15:00
Новости
09:10, 16:30, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Станица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23:30 Т/с «Налёт» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «В тылу врага.
Колумбия» (12+)
03:15 «В наше время» (12+)

07:00 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (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 «Очень страшное кино – 2» (16+)
12:55, 22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино – 4» (16+)
01:00 Х/ф «Симона» (16+)
03:20 Д/ф «Рождённые на воле» (12+)
04:05 «Суперинтуиция» (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
06:00 Т/с «Хор» (16+)

20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00, 01:45 Т/с «NEXT-3» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
00:15, 03:45 «Адская кухня» (16+)
05:15 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
10:20, 19:35 «Культурная среда» (16+)
10:25, 20:00 Т/с «Красная капелла» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вести. Сейчас»
18:09 «Своими руками»
18:16, 22:34 «Вести. Культура»
18:29 «ProАрт»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 Документальная программа (16+)
19:40 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:40 «Вести. Погода»
21:44 «Вовремя»
21:48 «Добрые новости»
21:52 «По следам селенитового
медведя»
22:00, 22:44 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:16 «Точка зрения ЛДПР»

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:25, 15:50, 19:25, 23:55 «Прогноз погоды» (12+)
06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 12:05 «Партия добрых
дел» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:15, 19:40, 00:00 «Без посредников» (12+)
12:30, 16:00 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» (12+)
19:30, 23:10 «Специальный репортаж» (12+)
19:50, 23:25 «Мы вместе» (12+)
19:55 «Приумножай» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
01:00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02:55 Х/ф «За всё заплачено» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Смерть на взлёте»
10:05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
13:55 «Доктор И» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Дома и домушники» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта». «Брак по расчёту» (12+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
02:20 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:15 «Садовые войны» (12+)
03:50 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
04:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель». Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
«Петергоф: Дворец Марли и
павильон Эрмитаж»
13:15 Д/с «Запретный город Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Амфитрион»
17:35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»
18:00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс
органистов имени Микаэла Таривердиева
19:15 «Острова» «Семён Аранович»
20:00 «Прощай, ХХ век!» «Василь
Быков»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Вечер Юлия Кима «Мадам!
Месье! Сеньоры!»
21:35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»
21:50 Д/с «Закат цивилизаций»
22:45 «Мост над бездной». «Микеланджело»
00:20 Д/с «Пленники плёнки»
01:45 «Pro memoria». «Хокку»
01:55 Юлиан Рахлин и Итамар
Голан. Концерт в Москве
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06:15 Лёгкая атлетика. ЧМ среди
юниоров до 19 лет
10:05 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:15 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»
14:00, 20:45, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18:00 «Трон»
18:30, 19:05 «Большой скачок»
19:35 «ЕХперименты»
21:15 Фехтование. ЧМ
23:40 Профессиональный бокс.
«Бои чемпионов»
04:20 «Полигон»
05:25, 05:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

П Р О Д А Ё ТС Я С Ц Е П К А
Тягач — IVECO AS440S43TX, 2002 г. в.
П/п — KOGEL тент, 2006 г. в.
реклама
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23 июля, среда

Тел. 8-922-354-36-74

20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино – 5» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «На живца» (16+)
03:20 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
05:10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05:40 Т/с «Хор» (16+)
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:10, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:30 Т/с «Манекенщица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Т/с «Налёт» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (18+)
03:45 «В наше время» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:00 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Смотреть всем!» (16+)
21:00, 01:45 Т/с «NEXT-3» (16+)
23:30 «ТСН» (16+)
00:00 Документальный фильм (16+)
00:15, 04:35 «Адская кухня» (16+)
03:35 «Чистая работа» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вести –
Пермь»
09:00, 03:10 Великая война
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23:50 «Новая волна – 2014»
01:50 Х/ф «Большая перемена»
04:05 «Комната смеха»

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Витрины» (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Красная капелла» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вести. Сейчас»
18:09 «Город on-line»
18:23 «Проверено на себе»
18:29, 22:33 «Вести. Культура»
18:41, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 Документальная программа (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вовремя»
06:00 «НТВ утром»
21:50 «ProАрт»
08:10 «Спасатели» (16+)
21:59, 22:44 «Вести. Сейчас.
08:35 «До суда» (16+)
Пермь»
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
22:24 «Своими руками»
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча- 06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская провер- 07:30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
ка» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай- 08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
ное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокза- 10:30, 15:10, 23:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ла» (16+)
11:50 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+) 13:30, 00:00 «6 кадров» (16+)
14:10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продолже- 18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Царь скорпионов.
ние» (16+)
Восхождение воина» (16+)
02:00 «Дело тёмное» (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
02:55 «Дикий мир»
01:30 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС – чрезвычайная си- 03:25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)
туация» (16+)
04:15 Х/ф «Космические воины» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (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 «Дочь моего босса» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Сладкие истории» (16+)
09:05 «Умная кухня» (16+)
09:35 «Летний фреш» (16+)
10:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)
13:00 Х/ф «Династия» (16+)
13:55 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» (16+)

телепрограмма

18 июля 2014

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

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, 01:20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Чужие письма» (16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05:00 «Сладкие истории» (0+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:50, 19:25, 00:00 «Прогноз погоды» (12+)
06:30, 12:00, 23:15 Специальный
репортаж» (12+)
06:40, 12:15, 23:10, 00:05 «Мы
вместе» (12+)
06:45, 12:20 «Без посредников» (12+)
06:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12:10, 19:55 «Партия добрых
дел» (12+)
12:30, 16:00, 02:45 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)
19:30 «Твоя власть» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)
01:00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

Рисунок Максима Смагина

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Королевская регата»
10:05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
13:55 «Доктор и…» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта». «Брак по расчёту» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Х/ф «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)
00:10 «Петровка, 38» (16+)
00:30 Х/ф «Берегись, ля Тур!» (12+)
02:05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:00 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)
04:35 «Линия защиты» (16+)
05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель». Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец
русского комикса»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
«Ораниенбаум: Дворец Петра
III, Китайский дворец, павильон Катальной горки»
13:15, 21:50 Д/с «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в Вене»
18:00 Неделя органной музыки.
VIII Международный конкурс
органистов имени Микаэла
Таривердиева
19:15 Д/ф «Вера Каралли. Это
письмо я писала в перчатках…»
20:00 «Прощай, ХХ век!» «Фёдор
Абрамов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Оперные театры мира».
«Венская государственная
опера»
22:45 «Мост над бездной». «Леонардо да Винчи»
00:20 Д/с «Пленники плёнки»
01:45 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01:55 И. Брамс. «Концерт №1 для
фортепиано с оркестром»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

06:30 Лёгкая атлетика. ЧМ среди
юниоров до 19 лет
10:00 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:30 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:25 «Эволюция»
14:00, 20:00, 01:05 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:55, 05:40 «Полигон»
19:00, 19:30 «Большой скачок»
20:25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 1/2 финала
21:35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:45 «Моя рыбалка»

25 июля, пятница
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10, 16:30 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14:25, 15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:50 «Поле чудес» (16+)
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 Памяти Владимира Высоцкого. «Последний концерт»
00:20 Д/ф «Продюсер Джордж
Мартин» (12+)
02:00 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
03:55 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести – Пермь»
09:00 «Тайны Первой мировой
войны. Голгофа Российской
империи» (12+)

09:55 «О самом главном»
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 «Пока станица спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22:50 «Новая волна – 2014»
00:50 «Живой звук»
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:45 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка» (16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
01:40 «Дело тёмное» (16+)
02:35 «Дикий мир»
03:15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04:55 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (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 «Очень страшное кино – 5» (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Джуно» (16+)
03:55 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)
06:05 Т/с «Хор» (16+)

13:30 «6 кадров» (16+)
23:15 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
02:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
03:55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)
05:35 Музыка (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
02:30 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
04:40 Х/ф «Возмездие» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Любовь без границ» (16+)
09:40 «Великолепная Алла» (16+)
10:40, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:55 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)
01:30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
04:20 «Тайны еды» (16+)
04:30 «Сладкие истории» (0+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Красная капелла» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:49 «Вести. Сейчас»
18:09 «Проверено на себе»
18:15, 22:34 «Вести. Культура»
18:27 «Оберегая традиции»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:20 Документальная программа (16+)
19:40, 20:55 Астрологический
прогноз
19:45 Музыкальная программа (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
21:58, 22:44 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:14 «ProАрт»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина» (16+)
12:35, 14:15, 19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (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+)
06:55, 12:20, 00:05 «Партия добрых дел» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императора» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:05, 19:55, 00:00 «Мы вместе» (12+)
12:10 Специальный репортаж» (12+)
12:55 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императрицы» (12+)
14:40, 16:00 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век
XVIII». «Я – император» (12+)
16:50 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
«Падение Голиафа» (12+)
19:40 «Прогноз погоды» (0+)
19:45, 23:15 «Специальный репортаж» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40 «Без посредников» (12+)
21:00, 00:15 Т/с «След» (16+)
04:05 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Живёт такой парень»
10:05 Д/ф «Леонид Куравлёв. На
мне узоров нету» (12+)
10:55 «Простые сложности» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
13:35 «Доктор и…» (16+)
14:10 «Петровка, 38» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
22:20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

SMS от мужа:
— Любимая, я сильно ПОРАНИЛ ногу на работе.
Настя меня привезла в больницу... Ногу могут
АМПУТИРОВАТЬ...
SMS от жены:
— КТО ТАКАЯ НАСТЯ?
***
Полиция накрыла чёрный рынок димедрола, продавцы разбегались вяло и неохотно.
***
— Доченька, а ты братика хочешь?
— Хочу!
— Тогда спи!
***
Заметив, что невеста в положении, работница
ЗАГСа спросила согласия только у жениха.
***
Фильм «Алиса в стране чудес» в Голландии признан
документальным.
***
Наконец-то ихтиологам удалось расшифровать
крик дельфина, спасающего человека. Оказывается, он кричит: «Отцепись, зараза!»

реклама
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23:25 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
01:15 Х/ф «Роман выходного
дня» (12+)
03:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:30 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Приключения Корзинкиной», «Леночка и виноград»
12:00 Д/ф «Всё равно его не брошу. Агния Барто»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
«Царское село»
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций».
«Ангкор – забытая столица империи»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Пристань»
18:30 «Смехоностальгия». «Леонид Утёсов»
19:15 «Искатели». «Завещание
Баженова»
20:00 Х/ф «Энергичные люди»
22:25 «Острова». «Василий Шукшин»
23:40 «Большой джаз»
01:40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
01:55 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

07:00 Лёгкая атлетика. ЧМ среди
юниоров до 19 лет
09:45 «Панорама дня. Live»
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»
14:00, 19:05, 00:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
19:25 Профессиональный бокс.
«Бои чемпионов»
21:15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04:20 «Человек мира»
05:25 «Максимальное приближение»

***
Работая в Москве кондуктором, житель Монголии
до сих пор думает, что он собирает с русских дань.
***
Генно-модифицированная селёдка, завёрнутая
в газету, разгадала кроссворд.
***
В Индии подсудимым запрещено отвечать песнями на вопросы судьи.
***
— Бабуль! Я доеду до центрального рынка?
— Нет!
Пассажир выходит. Бабуля, кряхтя и усаживаясь
на его место:
— А я доеду!
***
У призывника спрашивают:
— Почему в армии служить не хочешь?
— Так я же пацифист!
— Ну а если все вот станут пацифистами, кто
Родину-то защищать будет?
— Если все станут пацифистами, кто на неё
нападёт-то?

22:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА – «Ростов»
01:30 Х/ф «Хищник-2» (18+)
03:30 Х/ф «Холодные сердца» (16+)
05:20 «Контрольная закупка»

04:45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:25, 03:10 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05, 10:49 «Своими руками»
10:14 «Оберегая традиции»
10:27 «Интервью»
10:35 «Пермский парламент»
10:45 «Добрые новости»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Тёмные воды» (12+)
16:10 «Измайловский парк» (16+)
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Кружева» (12+)
23:00 «Новая волна – 2014»
01:00 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
03:45 «Комната смеха»

05:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)
15:00, 16:15 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

19:55 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение» (16+)
00:30 «Остров» (16+)
02:00 «Жизнь как песня». «Андрей Губин» (16+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС – чрезвычайная ситуация» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 «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+)
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12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
17:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)
22:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
01:00 Х/ф «Приманки» (18+)
02:55 Х/ф «Декабрьские мальчики» (12+)
05:00 Т/с «Хор» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:15 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 Шоу «Организация определённых наций» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:50 Документальный фильм (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
21:00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22:45 Х/ф «Мираж» (16+)
00:30 Х/ф «Скалолазка и последний из седьмой колыбели» (12+)
02:20 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)
04:30 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:40 Музыкальная программа (16+)
11:00 «Чтоб я так жил» (6+)
11:05 «Здоровые дети» (16+)
11:10 «Книжная полка» (16+)
11:20 «Идём в кино» (16+)
11:25 «Кофе и не только» (16+)
11:30 «Легенды губернского города» (16+)
11:35 «Культурная среда» (16+)
11:45 «Сегодня на рынке» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Дядя Миша», «День рождения бабушки», «Песенка мышонка», «Подарок для самого
слабого», «О том, как гном покинул дом и…» (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 «Макс. Динотерра» (6+)
09:30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
11:15 Т/с «Студенты» (16+)
11:45, 16:30, 22:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
21:05 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» (16+)
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов» (16+)

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

ДО 24%

годовых

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ
www.oporacoop.ru

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиком 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». Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

01:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (16+)
03:30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (16+)
05:25 М/ф «Архангельские новеллы» (6+)
05:45 Музыка (16+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Летний фреш» (16+)
09:00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
10:25, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Преданный друг» (16+)
01:10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
04:50 «Тайны еды» (16+)
05:00 «Сладкие истории» (0+)

07:35 Мультфильмы (0+)
09:00 «Час пик»
09:40 «Прогноз погоды» (0+)
09:45, 10:10 «Специальный репортаж» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:20, 11:25 «Без посредников» (12+)
10:30 «Твоя власть» (12+)
11:00 «Смерть по рецепту» (12+)
11:10, 11:35 «Партия добрых
дел» (12+)
11:15 «Приумножай» (12+)
11:20 «Мы вместе» (12+)
11:40 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
02:30 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императора» (12+)
04:00 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век ХVIII».
«Завещание императрицы» (12+)

Для щитовидной железы

05:35 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
«Я – император» (12+)
07:00 Т/с «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».
«Падение Голиафа» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 М/ф «Василиса Микулишина», «Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух и день забот», «Ну, погоди!»
07:05 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
08:30 «Православная энциклопедия» (6+)
09:00 Х/ф «Три толстяка»
10:30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело №306» (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Пираты XX века»
15:20 Х/ф «Укол зонтиком»
17:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
21:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
00:05 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01:15 Х/ф «Не пытайтесь понять
женщину» (16+)
03:05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни» (16+)
04:50 Т/с «Из жизни животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Формула успеха. Летняя творческая школа»
09:16 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Уголок России»
09:47 «Своими руками»
09:55 «Добрые новости»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 00:45 Х/ф «Зелёный огонёк»
11:45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта»
12:25 «Пряничный домик».
«Ткацкий стан»

12:55 «Большая Семья». «Александр Потапов»
13:50 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Савва Чевакинский»
14:15 Д/с «Невесомая жизнь»
14:45, 01:55 Д/с «Живая природа Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
17:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18:50 «Романтика романса»
19:45 «Больше, чем любовь». «Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина»
20:20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:50 «По следам тайны». «Вселенная: случайность или чудо?»
22:35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23:55 «Барышников на Бродвее»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

07:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Андрей Корешков –
Адам Макдоноу
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:05 «Человек мира»
12:05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14:00, 17:25 «Большой спорт»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Наука на колёсах»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:20, 16:55 «Опыты дилетанта»
17:50 «Формула-1». Квалификация. Гран-при Венгрии
19:05 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
23:30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Евгений Орлов – Джеймс Тони,
Дмитрий Сухотский – Максим
Власов, Рой Джонс – Кортни
Фрай
03:30 Лёгкая атлетика. ЧМ среди
юниоров до 19 лет

Эндокринол: когда одного йода недостаточно

Сегодня очень непросто поддерживать здо- ной железы, её размер и структуру, а также по
поровье щитовидной железы: плохая экология, не- могает сохранить баланс гормонов.
менправильное питание, стрессы плохо сказываются
Поэтому миллионы россиян выбирают именный
на её работе. И чтобы щитовидная железа справ- но Эндокринол — сегодня он самый популярный
лялась со всеми задачами, одного йода порой в России*.
недостаточно.
Для дополнительной локальной заботы о щинол,
Дополнительно на помощь придёт негор- товидной железе рекомендуем крем Эндокринол,
мональный Эндокринол на основе лапчатки который также содержит лапчатку белую.
лезы
белой — редкого растения, специально выраПоддерживайте здоровье щитовидной железы
щенного на собственных плантациях Эвалар с помощью капсул и крема Эндокринол и остав экологически чистых предгорьях Алтая.
вайтесь здоровыми!
нией
Лапчатка белая в составе ЭндокриГарантия качества: произведено компанией
нола поддерживает в норме функцию щитовид- Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте в аптеках!
Акция! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52
2
пяти упаковок любого продукта «Эндокринол» Вы получаете в подарок
ещё одну упаковку! Срок проведения акции с 1 июля по 30 сентября!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама
* На рынке растительных средств для щитовидной железы в натуральном выражении.

*

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

05:10, 06:10 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:50 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Шукшин. Самородок» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Профессия – следователь» (12+)
14:15 Х/ф «Печки-лавочки»
16:10 «Своя колея»
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать миллионером?»
19:55, 21:30 «Две звезды»
21:00 «Время»

телепрограмма
ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.
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Выгодная цена — от 129 руб.

27 июля, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 русских путешественников»
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 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор»
12:10 «Россия. Гений места» (12+)
13:00, 14:30 Т/с «Женить Казанову» (12+)
14:20 «Вести – 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 фонарей» (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 пистолетами» (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 ситуация» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «Пингвины из «Маадагаскара» (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. Рассвет: 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 последний из седьмой колыбели» (12+)
13:50 Х/ф «Мираж» (16+)
15:30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17:15 Концерт «Закрыватель Америки» (16+)
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телепрограмма
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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 программа (16+)
10:25 «Витрины» (16+)
10:45 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:50 «Тот самый вкус» (16+)
10:55 «Легенды губернского города» (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 новости»
18:56 «Оберегая традиции»
19:08 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:21 «Вести. Пермь. События недели»

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 кадров» (16+)
18:35 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» (16+)
20:10 Х/ф «Брюс Всемогущий» (16+)
22:00 Х/ф «Паркер» (16+)
00:10 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок. Специальный 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 тигров» (0+)
10:40, 19:00 Т/с «Великолепный
век» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (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», «Муравьишка-хвастунишка», «Мореплавание Солнышкина», «Золушка», «Волшебное кольцо» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Прогноз 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 золота» (16+)

«Русские
постоянно
хотят помочь
и накормить вас»
• дружба народов

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 Ноткин» (12+)
15:25 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)
17:00 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
21:20 Т/с «Вера» (16+)
23:15 Х/ф «Тридцатого» – уничтожить!» (12+)
01:50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Формула успеха. Летняя творческая школа»
09:21 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Село на Сибирском тракте»
09:51 «Своими руками»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12:00 «Острова». «Всеволод Санаев»
12:42 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Стройка!»
13:14 «Оберегая традиции»
13:35 «Гении и злодеи». «Владимир Дуров»
14:00 Д/с «Невесомая жизнь»
14:30, 01:55 Д/с «Живая природа Франции»
15:25 «Пешком…» «Москва дворовая»
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 русского севера»
19:05 «Искатели». «Легенда «Озера смерти»
19:50 «Острова». «Илья Авербах»
20:30 Х/ф «Объяснение в любви»
22:40 «Итальянская ночь». Клаудио Аббадо и Берлинский филармонический 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 суперчемпиона WBA в среднем весе. Геннадий 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». Евгений Орлов – Джеймс Тони, Дмитрий Сухотский – Максим Власов, 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»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Рузанна Даноян

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

«В

первые дни
здесь вам,
н а в е р ное, будет
страшно.
Вы вышли из самолёта и
подумали: «Что теперь?»
Не волнуйтесь! Всё будет хорошо. Вы скоро привыкнете.
Русские люди очень приветливые. Они постоянно хотят
помочь и накормить вас», —
с этих слов начинается путеводитель.
За год пребывания в Перми девушки собрали информацию о самых главных,
на их взгляд, достопримечательностях города и особенностях пермяков. В путеводителе — шесть глав, в
которых они рассказывают
об университете, о местах,
где должен побывать каждый, а также дают практические советы и рекомендации по жизни в городе.
Большое удивление у шотландских студенток вызвала
привычка людей в Перми
снимать обувь в прихожей
квартиры и отсутствие таких обращений, как «Miss» и
«Sir». Одна из них рассказывает, что когда в кафе кто-то
кричит официантке: «Девушка», — это должно было бы

её оскорбить, однако официантки к этому обращению
уже привыкли.
Местных мужчин девушки назвали самыми романтичными во всём мире, отмечая, что «когда молодой
человек идёт на свидание, он
обязательно приносит цветы

ется от жизни в Москве или
Питере, и я считаю это отличие важным. Здесь у меня были
новые впечатления и возможность узнать о русских людях
и их культуре. Я уверена, что я
хочу вернуться в Россию!
По словам девушек, этот
юмористический путеводитель адресован в первую очередь иностранным студентам,
которые планируют приехать
в Пермь. Однако взгляд на
русское самосознание, поевропейски толерантный и
чуткий, изложенный в этом
небольшом путеводителе, будет интересен любому чело-

«Первые дни здесь вам, наверное,
будет страшно. Не волнуйтесь!
Всё будет хорошо. Русские люди
очень приветливые»
или подарок». Именно этим
авторы объясняют большое
количество цветочных магазинчиков в Перми и делают
важное уточнение: «Запомните: 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 особенности. Жизнь здесь отлича-

веку, независимо от его географической 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 составительницы путеводителя.
Книгу «Пермь глазами иностранных студентов» можно
посмотреть на сайте Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета www.pspu.ru.
Сергей Копышко
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Клещи проходу не дают!

НПО «ИСКРА» требуются:

 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ КИПиА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЁР ОТК работа в Закамске
 НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 ПЛОТНИК
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК

В этом году активность клещей в Пермском крае на 30% выше, чем в прошлом

реклама

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

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА №145
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 5-е и 10-е КЛАССЫ

5 КЛАСС

реклама

УГЛУБЛЁННОЕ ИЗУ ЧЕНИЕ
английского языка,
информатики, математики,
экономики
К У Р С « М Ы И З О Б Р Е ТАТ Е Л И»:
робототехника, ТРИЗ,
исследовательский практикум

10 КЛАСС

П РО Ф И Л И О Б У Ч Е Н И Я:
социально-экономический
физико-математический

Рекламная
служба:

реклама

г. Пермь, ул. Карпинского, 87а
тел.: (342) 223-00-68, 280-00-60, сайт: es145.perm.ru

210-40-28, 210-40-23

• лето

С начала сезона клещевой активности от укусов кровососущих
паразитов в Прикамье пострадало 19 032 человека. Только за
предыдущую неделю (с 30 июня по 6 июля) в медицинские организации и сезонные лаборатории Пермского края с присасыванием клещей обратилось 2302 человека, в том числе 314 детей.

«В

этом году
активность
клещей
действит е л ь н о
выше. Если в прошлом году
за аналогичный период от
клещей пострадало порядка
13 127 человек, то в этом году
уже почти на 6000 человек
больше. Тёплая зима и ранняя весна способствовали наступлению ранней активности клещей. При этом такая
активность характерна не
только для Пермского края,
но и для других областей России», — подчеркнула Лариса
Кудрявцева, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По словам специалистов,
этих опасных насекомых
можно встретить не только в
диком лесу, но и в городских
парках и на даче. Самыми
неблагополучными
районами с точки зрения активности клещей считаются
дачные массивы Кукуштан,
Янычи, Алёшиха, Жебреи,
а также Балатовский парк и
Северное кладбище.
В связи с высокой активностью клещей в этом
году было принято решение провести повторную
противоклещевую обработку. Первый этап обработки
в пермских лесах прошёл в
мае, но поскольку макси-

мальная активность клещей
приходится на начало лета,
было решено провести повторную обработку в июне.
В общей сложности обработано 787 га в рекреационных
зонах и территориях, расположенных вдоль прогулочных троп Черняевского леса.
Специалисты
напоминают, что сам укус клеща
неопасен, однако если насекомое заражено вирусом клещевого энцефалита или боррелиозом (болезнь Лайма),
возникает угроза здоровью
укушенного. Если вовремя не
обратиться к врачу, то эти заболевания могут привести к
инвалидности и даже смерти.
По данных Роспотребнадзора, на 6 июля 2014 года в
Пермском крае зарегистрировано 183 случая с подозрением на вирусный клещевой
энцефалит, в том числе у 29
детей; 168 случаев с подозрением на иксодовый клеще-

вой боррелиоз, в том числе у
22 детей. Также зарегистрировано 42 больных вирусным клещевым энцефалитом, в том числе четверо
детей, и 146 больных иксодовым клещевым боррелиозом,
в том числе 14 детей.
Несмотря на то что в середине июля клещевая активность
должна заметно снизиться, а
площадь обработки достаточно
велика, пермякам при посещении леса по-прежнему
нужно быть осторожными.
«Находясь в лесу, на дачах необходимо применять
меры индивидуальной защиты — использовать защитную одежду, обработанную
репеллентами,
проводить
само- и взаимоосмотры каж-

дые 20–30 минут, — советуют
специалисты Роспотребнадзора. — При обнаружении присосавшегося клеща необходимо удалить его, поместить в
небольшой флакон с плотно
закрывающейся
крышкой
и доставить в лабораторию
по исследованию клещей. Это
необходимо для принятия
адекватных мер экстренной
профилактики инфекционных
заболеваний, передаваемых
клещами. Для защиты дачных
участков от клещей рекомендуется провести противоклещевую обработку их территорий. Не допускайте скопления
на участке бытового мусора
и пищевых отходов».

Дарья Мазеина

Лаборатории по исследованию клещей в Перми:
 лаборатория клинической иммунологии Пермской краевой клинической
инфекционной больницы (ул. Восстания, 39, тел. 267-56-84), режим работы: с 08:00
до 20:00 ежедневно, в субботу, воскресенье и в праздничные дни с 09:00 до 21:00;
 лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю (ул. Лебедева,
26, тел. 260-28-69), режим работы: с 08:00 до 20:00 ежедневно, в субботу, воскресенье и в праздничные дни с 09:00 до 21:00;
 бактериологическая лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому
краю» (ул. Сысольская, 4, тел. 284-11-92), режим работы: с 08:30 до 16:00 ежедневно,
в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье и праздничные дни — не работает.

На тропе здоровья и побед

• в здоровом теле
Рузанна Даноян

Пермский клуб любителей бега «Вита» отметил юбилей

Ирина Молокотина

Клуб любителей бега «Вита» 11 июля отпраздновал солидную дату — 35 лет со дня основания. За эти годы члены
клуба прошли множество успешных спортивных этапов
и завоевали немало наград.
Людмила
Толпышева,
председатель клуба любителей бега «Вита»:
— Главная задача нашего
клуба — не просто бег. Это,
прежде всего, налаживание человеческих отношений. Проще
говоря, люди в нашем клубе
становятся друзьями и общаются на протяжении многих
и многих лет. Наша цель —
создать такие условия, при
которых человеку никогда не
захотелось бы уйти из клуба.
Поздравить
любителей
бега с юбилеем пришли друзья и помощники клуба: депутат Пермской городской думы
Валерий Шептунов, начальник управления здравоохранения администрации Перми
Юрий Павлецов, главный врач
Пермского краевого врачебно-физкультурного
диспансера Ольга Коннова и многие
другие. Все они отметили, что
с каждым годом приверженцев здорового образа жизни в
Перми и крае становится всё
больше и для них создаются
все необходимые условия для
занятий спортом.

Развитие физкультуры и
спорта тесно связано с вопросом здоровья нации, и в последние годы в нашей стране
им уделяется большое внимание. В частности, в Прикамье сегодня реализуются
несколько проектов партии
«Единая Россия», направленных на популяризацию здорового образа жизни и сферы
физической культуры и спорта: «Школа — территория
спорта» и «Урок физкультуры
XXI века». И, конечно, у всех
на слуху федеральный проект
«Единой России» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», который действует в стране уже
десятый год.
Валерий Шептунов, депутат Пермской городской
думы, член местного политсовета партии «Единая
Россия» Дзержинского района Перми:
— За прошедшие годы реализация этих проектов стала эффективным инструментом создания условий
для массовых занятий спор-

том в городах и сёлах нашей
страны. В рамках проектов
партия добивается выделения средств из бюджетов
всех уровней на строительство и закупку необходимого
оборудования, на проведение
соревнований и спортивных
праздников.
На праздничном вечере
Валерий Шептунов вручил
активистам клуба подарки:
спортивные принадлежности с символикой партии и
сертификат на телевизор.
В Дзержинском районе
Перми уже не первый год
регулярно проводятся спортивно-массовые
мероприятия, объединяющие спортсменов разных возрастов
со всей Перми. Не забывают
и о людях старшего поколения. В прошлом году при
поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» и при личной инициативе секретаря партии Николая
Дёмкина в Дзержинской районе в ТОС «Центральный»
был обустроен физкультурный зал для пенсионеров, в
ТОС «Комсомольский» были
созданы группы здоровья, а
для детей и подростков здесь
действуют многочисленные
спортивные секции.

В клубе «Вита» не только бегают, но и танцуют
«Радует, что люди заинтересованы в нашей работе, она востребована. Ну и,
конечно же, нам приятно
видеть результаты этой деятельности: с каждым годом
число любителей спорта и
здорового образа жизни растёт, а клуб любителей бега
«Вита» — отличное тому подтверждение!», — подчеркнул
Валерий Шептунов.
Сегодня клуб «Вита» объединяет более 200 бегунов-любителей, бывших спортсменов

и марафонцев самых разных
возрастов, профессий и интересов. В основном бегом
здесь занимаются люди пенсионного возраста — самому
взрослому бегуну в 2013 году
исполнилось 90 лет, но есть и
совсем юные любители спорта — малыши старше двух лет.
Присоединиться к клубу
«Вита» может каждый желающий. Так, 7 сентября в Балатовском парке пройдёт традиционный, уже 34-й по счёту,
Пермский осенний марафон.

Для того чтобы проверить свои
силы и просто пообщаться с
единомышленниками, можно обратиться в клуб «Вита»
по адресу ул. Рабочая, 9 либо
встретиться со спортсменами непосредственно на тропе здоровья — в Балатовском
парке, где три раза в неделю
(вторник, четверг, воскресенье) они проводят пробежки.
Встреча с новичками, желающими присоединиться к
клубу, — по воскресеньям, в
9:00 в манеже «Спартак».

инфраструктура
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«Схалтурить уже не получится»

Депутаты гордумы и специалисты мэрии провели выездную проверку качества ремонта пермских дорог
• контроль

Середина июля — разгар дорожно-строительного сезона. На
некоторых объектах работы практически завершены. Два
из них: улицу Кировоградскую и Комсомольский проспект —
подрядчики готовы сдать досрочно.

Контроль качества
Капитальный ремонт и
содержание объектов благоустройства — предмет пристального внимания городских властей. Надзорную
работу в целях улучшения
качества дорог проводит
временная профильная депутатская комиссия. Кроме
того, качество выполнения
ремонтных работ депутаты
контролируют совместно с
сотрудниками администрации Перми. На этот раз они
провели осмотр ул. Кировоградской (от ул. Липатова
до ул. Гальперина), дороги
Дружбы (ст. «Блочная» —
микрорайон Верхняя Курья — микрорайон Гайва),
Комсомольского проспекта
от ул. Полины Осипенко до
ул. Пушкина). На этих дорогах практически завершена
реконструкция.
«В целом по городу все планы будут выполнены в срок,
а на некоторых объектах и
раньше графика. Качество
ремонта при этом не страдает», — поясняет начальник
управления внешнего благоустройства администрации
Перми Илья Денисов.
«Улица Кировоградская
не ремонтировалась годами. На ней не было «живого» места. А ведь это важная
магистраль для жителей Закамска, здесь расположены
практически все социальные объекты. И сейчас мы
не просто отремонтировали
дорогу, но и повысили уровень и качество жизни пермяков», — отмечает депутат

гордумы Арсен Болквадзе.
«Надо сделать так, чтобы
улица Кировоградская стала
безопасной — установить
дополнительные
противоскоростные валы, бордюры,
разметить пешеходные переходы», — считает его коллега
по думе Вячеслав Григорьев.
Побывали с инспекцией и
на улице Заборной, где в скором времени будет возведён
новый мост взамен старого,
построенного ещё в 60-е годы.
В ходе совещания было
принято решение проработать вопрос о том, чтобы
проезд по мосту стал доступен до окончания ремонта — 30 ноября. Для этого
необходимо будет частично
изменить график работ, но
это не скажется на качестве
их выполнения. Сейчас и на
несколько месяцев вперёд
проезд здесь закрыт.

Простая задача
«В этом году мы используем «сквозной контроль».
В частности, строительные
смеси проверяются не только перед и после укладки, но
и сразу после изготовления
на асфальтобетонном заводе», — рассказывает Илья
Денисов.
Арсен Болквадзе отметил,
что многое зависит не только от качества выполнения
работ, но и от контроля над
ними и последующим содержанием дорог. «Систематически необходимо выезжать
и проверять как в сухую погоду, так и после дождя, смотреть, где скапливается вода,

Илья Денисов: «Плотная работа с депутатами позволила в этом году тщательно отслеживать сроки работ и их качество»
и принимать своевременные меры. Если промедлить,
состояние дорог начинает
ухудшаться, единственный
способ их восстановить —
это капитальный ремонт», —
отмечает Арсен Болквадзе.
По его мнению, депутатский
контроль увеличивает ответственность подрядчика.
«Надеюсь,
совместная
работа с администрацией
даст результаты, и мы будем
иметь дороги лучшего качества, чем они есть, — говорит
Болквадзе. — Подрядчики
должны понять, что повышен
контроль со всех сторон, что
схалтурить уже не получится.
Все недоделки и недоработки
подрядчики будут устранять
за свой счёт, как это прописано в контракте».
«Задача у нас простая:
проследить, чтобы средства,
выделяемые на ремонт дорог, расходовались эффек-

тивно», — говорит Вячеслав
Григорьев.
Депутаты также обсудили
способы контроля за дорожным полотном. Арсен Болквадзе предложил мэрии взять
на вооружение российскую
разработку — передвижную
лабораторию, которая позволяет сканировать состояние
дорог без взятия проб. «Такая
лаборатория применяется в
Москве. С использованием
современного оборудования
контроль выполнения работ
и гарантийных обязательств
будет объективным, — поддерживает коллегу Вячеслав
Григорьев.
По словам Ильи Денисова, плотная работа с депутатами позволила в этом
году тщательно отслеживать
сроки работ и их качество.
Замечания к подрядчикам,
конечно, есть, но они своевременно устраняются.

Миллионные планы
В списке важнейших объектов, на которых в этом году
идёт капитальный ремонт, —
ул. Максима Горького (на
участке от ул. Малышева до
ул. Монастырской); ул. Генкеля (от ул. Данщина до ул.
Дзержинского); проезд от ул.
Героев Хасана к дому №47а
(госпиталь ГУ МВД России по
Пермскому краю); дорога на
полигон ТБО «Софроны»; ул.
Лобвинская у гимназии №3;
ул. Папанинцев (от ул. Энгельса до ул. 1-ой Боровой).
Также в этом году завершается ремонт ул. Героев Хасана.
Сдача объекта намечена на сентябрь, приёмная комиссия начнёт свою работу уже в августе.
Всего на 2014 год запланирован капремонт 10 дорог
Перми, на это будет потрачено 437 млн руб. из городского и краевого бюджетов.

Коммунальная диагностика

Кроме того, на июньском
заседании Пермская городская
дума приняла решение о выделении дополнительного финансирования в размере 100
млн руб. на текущий ремонт
ещё шести дорожных объектов: путепровода на шоссе Космонавтов; ул. Карпинского (от
ул. Мира до ул. Декабристов);
ул. Встречной (от ул. Подлесной до ул. Оверятской); путепровода по ул. Светлогорской;
Бродовскиого тракта (от ул.
Героев Хасана до Голого Мыса)
и ул. Попова (от ул. Петропавловской до ул. Монастырской).
Приёмная комиссия будет тщательно проверять
каждый объект — работы не
будут приняты, если обнаружатся недостатки. Подрядчик должен устранить их за
собственный счёт до сдачи
объекта, поясняют в мэрии.

Оксана Клиницкая
• технологии

Специалисты-теледиагносты компании «НОВОГОР-Прикамье» проверяют состояние городских трубопроводов, в
основном канализационных сетей. Водоводы осматривают
главным образом после санации или во время летних остановок водозаборов. Так, инженеры службы теледиагностики
проверили результаты ремонта магистрального водовода
Гайва — Закамск.

К

онтроль качества выполнения работ подрядчиком — это одно из
направлений деятельности специалистов телеинспекции. Просанированные
цементно-песчаным покрытием
участки трубопровода робот осмотрел на наличие возможных
дефектов. По результатам обследования дефектов не выявлено. Напомним, водовод
диаметром 1000 мм от насосной
станции «Заречная» в сторону
Гайвы ремонтирует подрядчик из
Татарстана. Контроль выполнения
работ остаётся за технадзором
«НОВОГОРа».
Также объектом исследования стал самотёчный коллектор диаметром 400 мм в
районе канализационной станции «Ипподром». Здесь после

проливных дождей на въезде
на территорию станции образовался провал. Специалисты
опасались за состояние железобетонной трубы. Но обследования роботом показали, что
повреждения на этом участке
трубы отсутствуют.
А вот по другому адресу — на
ул. Экскаваторной — повреждения удалось обнаружить: смещение керамической трубы диаметром 200 мм. В такие размеры
труб робот не входит, приходится работать мобильным диагностическим комплексом I-CAM.
Его суть почти такая же: в трубу
проталкивается телекамера; изображение записывается, отчёт об
обследовании отдаётся участку
канализации. К сожалению, этот
комплекс имеет видеокамеру,
которая может смотреть только

вперёд. Но скоро на вооружение диагностам «НОВОГОРа»
поступит аналогичный мобильный комплекс, в котором камера
может вращаться. Это позволит
подробно разглядеть колодцы,
отводы и различные «сюрпризы» на сетях. Проще говоря, повысится качество обследования
трубопроводов.
Лето — самое благодатное
время для работы телеинспекции. Всего за этот сезон планируется обследовать боле 7000 м
трубопроводов. Как правило, по
итогам сезона количество обследованных сетей больше планируемого за счёт аварийных заявок.
Например, в 2013 году было
запланировано осмотреть около
6 км, а в итоге проведено обследование более 10 км сетей.
Основные выявленные дефекты — жировые отложения, трещины, смещения, расхождения
труб в стыках, скопление мусора,
выкрашивание бетона, коррозия. Теледиагностика позволяет
корректировать ремонтные работы, во многих случаях предупреждая серьёзные утечки.

реклама

Подземные сети исследуют с помощью робота
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афиша
для детей
клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ »

«Игровой четверг» (0+) | 24 июля, 13:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Мокрый день» (6+) | 19 июля, 12:00

театр
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+)

| 18, 25 июля, 18:00; 19, 20 июля, 14:00

кино
VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Волшебный футбол»
(Аргентина, Испания, Индия, США, 2013) (0+)

Реж. Хуан Хосе Кампанелла. Мультфильм, приключения | с 24 июля
VERY VELLY | СИНЕМА- ПАРК

«Король cафари» (ЮАР, 2013) (0+)
Реж. Энтони Силверстон. Мультфильм, приключения | с 24 июля

что ещё?
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Фестиваль воздушных шаров» (0+) | 19 июля, 12:00

№26 (685)

Хорошая погода
для карнавала

• от первого лица

Ирина Молокотина

Игорь Сапко на своей странице в
фейсбуке рассказал, когда в Перми
пройдёт праздничный карнавал,
не состоявшийся из-за плохой
погоды в День города
Игорь Сапко, глава Перми:
— На днях вернулись к
вопросу проведения карнавала, который были вынуждены отменить в связи
с погодными условиями в
День города. Стало хорошей
традицией, что карнавал является одним из стержневых
мероприятий и вызывает
огромный интерес у горожан
и гостей Перми. Творческие коллективы, которые в
общей сложности насчитывают порядка 2000 участников, значительная часть из
которых — дети, готовились
в течение полугода. Собственно забота о здоровье
детей, без тени сомнений,
явилась для нас основной
в принятом решении — мероприятие переносим!
Известно, что в период
с 4 по 7 сентября в Перми
пройдёт IX Международный

фестиваль современных этнических культур KAMWA.
7 сентября 2014 года кульминацией проекта может
стать карнавально-театрализованное шествие «Пермское яркое». Считаю, что
это как раз тот случай, когда «два в одном» усиливает
культурную и социальную
составляющую обоих мероприятий. Поэтому будем
готовиться к этой дате и уповать... на погоду!
Карнавальное
шествие
будет формироваться на
ул. Белинского, затем через
площадь Карла Маркса по
ул. Сибирской пройдёт до
стадиона «Юность». О названии, содержании действа,
о декорированных объектах на колёсах пока умолчу,
дабы сохранить «изюминку».
Уверяю вас, равнодушным
никто не останется!

Один на один с лешим

• страна советов
Дина Нестерова

Лето и начало осени — время пикников, походов и сбора ягод и грибов,
однако лес может таить в себе опасности, и одна из них — риск заблудиться
О блуждании по лесу в народе говорят: «Леший водит».
Случается, что люди теряют обратную дорогу и ищут её от
нескольких часов до нескольких суток. Ежегодно пермским
спасателям приходится прочёсывать лесные массивы в поисках того или иного потерявшегося грибника, туриста, ребёнка.
Как не заблудиться в лесу и, если вы всё-таки заплутали,
благополучно вернуться домой.

Б

ольшинство новичков чувствуют себя
достаточно уверенно при посещении
леса. Однако люди
с большим опытом — лесники,
охотники, рыбаки, егеря, заядлые грибники и ягодники —
знают, что такая самоуверенность обманчива. Отправляясь
в лес, потрудитесь сообщить о
своём примерном маршруте
родственникам, знакомым.
Специалисты МЧС России по
Пермскому краю советуют
взять с собой мобильный телефон с хорошим уровнем заряда
батареи, компас, свисток, карту местности, воду, еду, часы,
спички, нож — всё это может
сослужить вам добрую службу.

У страха глаза велики
Главная проблема, с который сталкивается заблудившийся в лесу человек, —
страх. «При этом выброс
адреналина в кровь оказывается настолько мощным, что
человек начинает действовать абсолютно нелогично.
Поэтому первое, что нужно
сделать, — постараться успокоиться и начать рассуждать
здраво. Как правило, вы сможете вспомнить несколько

правил, которые можно использовать в сложившейся
ситуации», — считает врач
по профессии и пермский
охотник-любитель Владимир
Кудрин.
Если вы заблудились,
для начала нелишним будет
осмотреть то место, где вы
находитесь в этот момент.
Если вы приняли решение
двигаться дальше, оставьте в этом месте какой-либо
знак — верёвочку на сучке
дерева или метку ножом на
стволе. Можно пойти по тропинкам, но по пути тоже не
забывайте оставлять пометки, ведь они могут также завести в самую глубь леса.

Компас в помощь
Если у вас есть компас, он
поможет вам сориентироваться. Что делать, если его с
собой не оказалось? Если погода ясная, солнце поможет
вам выбрать направление.
Постарайтесь
вспомнить,
где оно находилось, когда
вы заходили в лес, и отметьте, где оно теперь, — так вы
определите, где восток — запад, а значит, и север — юг.
Мало кто знает, что часы
могут заменить в лесу ком-

считайте ваш рацион как
минимум на три дня. Если
ничего съестного с собой
нет, не ешьте ягоды неизвестного происхождения, а
также неизвестные вам грибы, — советует пермский
грибник Дмитрий Фотин. —
Также в лесу можно питаться корнями лопуха. По
вкусовым качествам он напоминает картошку, в нём
очень много витамина В.
Можно также питаться одуванчиками — из их цветков
делают сироп, салат и суп.
Если лопуха и одуванчика под ногами нет — кора
берёзы, ивы и тополя тоже
съедобна».

Спасительный огонёк

пас. Поворачиваем часы
так, чтобы часовая стрелка
указывала на солнце, сектор
между стрелкой и цифрой 12
делим пополам — и получаем южное направление. На
некоторых часах даже поворотная шкала есть — для
определения направления в
градусах.
Понять где юг, а где север,
конечно, можно и ориентируясь на растения и насекомых. Все мы с детства знаем,
что мох растёт с северной
стороны деревьев, а муравейники находятся с южной,
однако нужно помнить, что
из этого правила могут быть
исключения.

Ушки на макушке
Важно научиться не только смотреть по сторонам, но
и слушать. Поздним вечером
появляется туман, повышается давление, что улучшает
слышимость. Шум поезда в
таких условиях можно различить на расстоянии 10 км.
Хорошими ориентирами в
лесу всегда служат реки и
ручьи. В большинстве случаев они впадают в более
крупные водоёмы, возле которых, как правило, расположены населённые пункты.
Также важно помнить, что
близ лесного массива наверняка идёт проезжая часть

или линия электропередачи.
Заблудившемуся необходимо держаться их, ведь они
смогут вывести к цивилизации.
Не забудьте взглянуть на
экран своего мобильного телефона — как правило, если сигнал сотовой связи отсутствует,
на дисплее может высветиться
возможность сделать экстренный вызов. Смело звоните!
Вам должны ответить сотрудники УВД ближайшего
населённого пункта.

Голод не тётка
«Если у вас с собой оказались запасы еды, то рас-

Шансом на спасение
может стать разведённый
кос тёр. Родственники пропавшего
человека
или
группы сообщат спасателям о пропаже, и, если поиски будут проводиться с
вертолёта, кос тёр быстро
привлечёт внимание. Если
спичек при себе всё-таки
не оказалось, можно попробовать развести костёр
стеклом от часов. Тереть
дощечки друг о друга в наших краях бесполезно —
у нас для этого слишком
влажный климат.
Зная эти правила, вы
благополучно сможете выйти из леса. Не плутайте и
отправляйтесь на природу
почаще!

афиша
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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Хотел бы я быть здесь» (16+)

Вечер органной музыки (6+)

В рамках традиционных летних органных вечеров в Перми выступит Ааре-Пауль Латтик — выдающийся эстонский органист, член
Ассоциации профессиональных музыкантов Эстонии.

История Эйдана Блума — актёра, отца и мужа, который в свои
35 лет всё ещё пытается найти себя, найти цель жизни. Воспитывая
двух своих детей, Эйдан обнаруживает в себе новые черты личности...

«Волшебный футбол» (0+)

Испанско-аргентинский мультфильм. Явно снят до финала чемпионата мира!

Латтик справедливо считается музыкантом-интеллектуалом.
Он получил широкое гуманитарное образование: игре на органе
обучался в Эстонской академии музыки, в Лильской консерватории
и в Лионской консерватории, попутно окончив филологический
факультет легендарного Тартуского университета, где преподавал
профессор Юрий Лотман — гуру современной семиотики.
В первом отделении будет звучать музыка к операм-балетам
Жана Филиппа Рамо в обработк для органа Ааре-Пауля Латтика:
увертюра «Тамбурины», рондо «Дикари», ария Зефира и ария вождя инков из оперы-балета «Галантные Индии»; менуэты из оперыбалета «Празднества Гебы»; контрданс и рондо из оперы-балета
«Пигмалион», а также токката, адажио и фуга до мажор Иоганна
Себастьяна Баха.
Во втором отделении прозвучат:
Александр Гильман. Соната №1 ре минор: интродукция и аллегро,
часть I;
Арво Пярт. «Тривиум»;
Александр-Шарль Фесси. «Болеро»;
Ги Бовэ. «Гамбургская пляска смерти», часть III из цикла «Три гамбургские прелюдии»;
Филипп Гласс. Conclusion из оперы «Сатьяграха»;
Ж. Бонне. Героический каприс.
Органный концертный зал, 23 июля, 19:00

«Геракл» (12+)

Дуэйн «Скала» Джонсон с романтическими локонами вместо
привычной лысины.

Зебра Кумба с самого рождения был посмешищем всего стада,
потому что родился наполовину полосатым, наполовину белым.
Хуже того, когда началась Великая Засуха, сородичи решили, что он
проклят и в нём причина всех бед. Стадо изгнало Кумбу, и даже отец
отвернулся от него! Отважная полуполосатая зебра отправляется
навстречу опасным приключениям, чтобы найти недостающие полоски и заслужить уважение семьи...

ВЫСТАВКИ
«Геральдика Прикамья
на официальной открытке» (6+)

Выставка отображает 10 лет коллекционирования открыток
органов власти с гербами городов и районов Пермского края.
Коллекцию собрал председатель Правления пермского общества
филателистов Сергей Филатов. В 2004—2008 годах он принимал
участие в разработке гербов Косинского и Юрлинского районов
Коми-Пермяцкого округа, города Усолье, посёлка Юго-Камский.
В коллекции представлены поздравительные открытки органов
местного самоуправления с гербами и автографами глав муниципалитетов.
Музей Мотовилихинских заводов, до 27 июля

ЧТО ЕЩЁ?
«Праздник огурца» (0+)

Семейная пара, оставшись на одну ночь без детей, решает повеселиться и записать пикантное видео со своим участием. На следующее утро они обнаруживают, что видео посмотрели не только
они...
Фильм снял Джейк Кэздан, сын известного режиссёра Лоуренса
Кэздана. В главной роли — Камерон Диас.

Центральный парк развлечений им. М. Горького приглашает пермяков на Первый фестиваль воздушных шаров. В этот день парк
украсят огромные фигуры из шаров в виде сказочного домика,
Губки Боба и самолёта.
В течение всего праздника на территории парка будут работать
интерактивные площадки. Малыши и их родители смогут посетить
мастер-классы по технике моделирования из воздушных шаров,
посмотреть иллюзионное шоу, а также научное шоу «Открывашка».
У всех желающих будет возможность сделать бесплатный аквагрим,
а центральную площадь парка юные художники разрисуют настоящими красками.
Гости смогут принять участие в праздничном шествии вместе с
огромной надувной фигурой, ходулистами, мимами и барабанщиками.
Главная площадь парка на время праздника превратится в площадь желаний. Каждый посетитель сможет написать на воздушном
шарике своё заветное желание и запустить его в небо — в завершение мероприятия, в 18:00.
Центральный парк развлечений им. М. Горького, 19 июля, 12:00

«Ермакова братина» (6+)

Фестиваль уральской казачьей культуры.
Более 240 лет назад во время крестьянской войны войском
под предводительством Емельяна Пугачёва был взят город Оса.
Основную и самую мощную часть армии Пугачёва составляли казачьи войска — сильные, смелые, отважные, готовые стоять в бою
до последнего... Времена прошли, но казачество, когда-то покорившее город Осу, славится здесь по сей день.

«Король cафари» (0+)

КИНО

«Домашнее видео: только для взрослых» (18+)

«Фестиваль воздушных шаров» (0+)

История Амадео, застенчивого мальчика с добрым сердцем, и его
друзей — отважных футболистов, с помощью которых Амадео должен вернуть себе честь, достоинство и настоящую любовь.

В КИНОТЕАТРАХ С 24 ИЮЛЯ

Полубог Геракл, могучий сын царя богов Зевса, совершив все
12 подвигов, потерял семью и теперь находит утешение только
в кровавых битвах.
Он собирает вокруг себя шестерых таких же потерянных воинов,
единственным смыслом жизни для которых стали сражения и присутствие смертельной опасности. Эти мужчины и одна женщина никогда не задают вопрос, куда, почему или с кем они идут сражаться;
только — сколько им заплатят. Зная это, фракийский царь Котис нанимает этих воинов, чтобы они обучили его солдат и сделали из них
самую сильную армию всех времён.
Геракл начинает сомневаться в благих намерениях Котиса, когда
жертвами нападения его армии становятся невинные люди соседних поселений. И тогда он принимает решение остановить обезумевшего царя и его армию, предотвратить поход на Грецию, а быть
может, и на сам Олимп...
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Многие знают ергачинские огурцы! Только выращивают их не в
самом Ергаче, а рядом — в маленькой татарской деревне Казаево.
Больше 100 лет казаевцы целыми семьями и семейными династиями занимаются выращиванием этого вкусного и сочного овоща.
Жители Казаево не только усердные труженики, но и большие
затейники — уже не первый год в разгар дачного сезона они отмечают «Праздник огурца», который всегда проходит шумно и весело,
а ярмарочные столы просто ломятся от всевозможных видов овощей, ягод, фруктов, вкуснейших домашних заготовок, грибочков и
множества других разносолов.
Откроет «Праздник огурца» красочное карнавальное шествие
«Огородный карнавал», которое закончится массовым обливанием
водой. Ведь огород в такую жару необходимо поливать!
В программе праздника также концерт творческих коллективов,
ярмарочные ряды, конкурсы огородных рекордов, кулинарные мастер-классы, дегустации, игры и забавы для всех возрастов.
Деревня Казаево, Кунгурский район, 19 июля, 12:00

На конкурсе народного творчества «Казачий круг» выступят лучшие фольклорные и хоровые коллективы Пермского края, в репертуаре которых живёт немало казачьих песен. Музыкальные гости
фестиваля — ансамбль «Поселенцы» (Екатеринбург»), ансамбль
«Вольница» (Самара), народный ансамбль песни и танца Уральского
казачьего войска «Казаки Вятки» (Киров).
19 июля в ДК «Нефтяник» состоится сольный концерт фольклорного семейного ансамбля казачьей песни «Воля» (Первоуральск
Свердловской области). В его исполнении прозвучат протяжные,
походно-строевые, плясовые песни уральских казаков.
В рамках фестиваля «Ермакова братина» традиционно пройдёт
выставка-ярмарка мастеров прикладного творчества «Казачий
привоз» — на широких ярмарочных столах можно будет найти изделия народных умельцев со всего края.
Всех жителей и гостей Осы ждёт увлекательная интерактивная
игра-квест «Золото Ермака». Где-то на территории старой части
города зарыт настоящий клад, который очень надёжно спрятан...
Попытаться стать обладателем сокровищ сможет каждый желающий.
Если не повезёт с кладом, можно вволю побегать, играя в любимую всеми с детства забаву «Казаки-разбойники».
Ристалище, чеканка монет, катание на ушкуе, парк метательных орудий, историческая викторина, музейные экспозиции,
творческие мастер-классы, обучение казачьему боевому искусству, катание на лошадях, научно-практическая конференция
«Фольклор военных лет и традиционная мужская культура» — увлекательные фестивальные события не дадут скучать зрителям
ни минуты.
Оса, 19–20 июля, открытие 19 июля, 13:00

«Фестиваль русского комара» (0+)

Кто-то не любит этих навязчивых летних насекомых, а кто-то, наоборот, устраивает праздник в их честь. Фестиваль русского комара — это шуточный безалкогольный фестиваль, который позволит
весело и оригинально провести выходные всей семьёй.
Фестиваль проводится на открытом воздухе, гости дружно размещаются в палаточном лагере. Главное правило здесь — на всех
площадках запрещается продажа и распитие алкогольной продукции.
В течение трёх фестивальных дней скучать будет совершенно некогда: шуточные конкурсы, посвящённые комару как герою
праздника — «Комариные ноги», «Ужасный писк», «Самая «вкусная» девушка»; интеллектуальные игры (проводит Борис Бурда),
конкурс шуточной песни «Камаринская», конкурс детской моды
«Писк моды», конкурс шашлыков, спартакиада «Игры победителей»
(спортивные соревнования детей, победивших тяжёлые болезни) и
многое другое!
Любителей бардовской песни ждёт концерт ансамбля Евгения
Матвеева «Лирика и юмор на стихи поэтов «хороших и разных». Коллектив несколько раз становился лауреатом фестиваля
авторской песни памяти Валерия Грушина, фестиваля «СанктПетербургский аккорд», Ильменского фестиваля, многих региональных и областных фестивалей авторской песни.
Руководит фестивалем президент Борис Оскарович Бурда
(Одесса) — популярный телеведущий, бард, лауреат многих фестивалей авторской песни, знаток игры «Что? Где? Когда?», игрок
«Своей игры», журналист, писатель и кулинар!
г. Березники, Нижне-Зырянское водохранилище, 18–20 июля.
Открытие 19 июля в 12:00
Полный вариант афиши – на сайте newsko.ru
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на досуге
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Огненная феерия

• фестиваль
Рузанна Даноян

Художники из разных городов России приехали в Пермский край, чтобы продемонстрировать свои умения,
обменяться знаниями, а также показать пермякам техники работы с глиной, деревом и металлом
vk.com/terracotta2013

В посёлке Всеволодо-Вильва (Александровский район)
7 июля открылась арт-резиденция художественной керамики
«TerraCotta на Вильве». На протяжении двух недель художники-керамисты из разных уголков России и Украины делились
опытом и знаниями друг с другом. 19 июля — главный день
в арт-резиденции, праздник, на который приглашаются все
желающие. В этот день во Всеволодо-Вильве художники
продемонстрируют то, что создали за две недели совместной
работы, проведут мастер-классы для гостей праздника, а также создадут ландшафтную скульптуру для открытого обжига.

Возрождение
традиций
Арт-резиденция
художественной керамики и
ландшафтного
искусства
«TerraCotta на Вильве» проводится уже в четвёртый раз.
Тема этого года — структура
пространства.
«Участники
сосредоточены на работе с
формой произведений из
керамики. Они проводят
эксперименты с фактурой,
играют с взаимодействием
художественного объекта и
пространства», — рассказали
организаторы фестиваля.
16 художников из России
и Украины к завершению
арт-резиденции намерены
создать крупный коллек-

тивный ландшафтный артобъект из металла и глины.
Все они будут использовать
в своей работе местные
материалы. К их услугам
Усть-Игумские залежи высококачественной цветной
глины — на этом ресурсе в
начале ХХ века в здешних
местах работал кирпичный
завод князей Голицыных.
Кроме кирпича завод в больших объёмах производил
бытовую керамику. Так что,
по мнению организаторов
фестиваля, арт-резиденция
«TerraCotta на Вильве» будет способствовать возрождению местных старинных
традиций, опирающихся на
природные ресурсы территории.

Нечто особенное

Редкое зрелище

В процессе совместной
работы мастера фестиваля
экспериментировали с подготовкой, декорированием и
обжигом глины. Среди замыслов — немало работ, построенных на взаимодействии керамики с деревом и металлом.
Кунгурская
художница
Наталья Головкина собирала
сложный
многосоставный
объект вместе с мастером по
художественной обработке
дерева из Лысьвы Николаем
Кареловым. Марина Васёва
из Краснодарского края вместе с ним задумала сделать
Усть-Игумские лодки. Максим Васильев экспериментирует с объединением глины
и проволоки и под предводительством мастера по художественной обработке бересты
Михаила Павлова заплетает
свои керамические заготовки
в каркас из прутьев.
Художники обещают, что
гостей праздника 19 июля
ждёт нечто особенное, но
что именно — пока держится в секрете.

Программа праздничного
дня арт-резиденции состоит из
двух главных частей: художественный пленэр и открытый
обжиг большой скульптуры —
«огненная феерия», которая
состоится в 23:00. На пленэре
пройдёт выставка работ, созданных художниками за две
недели во Всеволодо-Вильве,
ярмарка народных промыслов, различные мастер-классы, выступления творческих
коллективов и конкурсы.
Елена Власова, руководитель проекта «Арт-школа
на Вильве 2014»:
— Обжиг огненной скульптуры — это само по себе
грандиозное зрелище. Причём
чрезвычайно редкое. У жителей Пермского края есть уникальная возможность увидеть его вживую. На ярмарке
народных промыслов можно
будет приобрести работы из
необычной светящейся белой
глины. Говорят, она обладает лечебным действием.
Одной из составляющих
праздничной
программы

будет кузнечная мастерская пермских художников
Ольги Стенно и Сергея Овчинникова. Все желающие

смогут попробовать изготовить под их руководством бляшку в зверином
стиле.

Приехать 19 июля на праздник во Всеволодо-Вильву
можно на собственном транспорте или на экскурсионном
автобусе, который стартует из Перми в 12:00. Записаться
на экскурсию можно по телефонам: 8 (342) 244-36-88,
236-30-03.

Прогноз погоды

• банковские новости

на выходные
Пятница, 18 июля

Выигрывают все!

Сбербанк России открыл в гипермаркетах «Дельта»
«Зелёные кассы»

+8°С

+6°С

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

+16°С

Воскресенье, 20 июля
переменная
облачность,
без осадков

западный,
3 м/с

+6°С

+16°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №25,
11 июля 2014 года
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Апперкот. Русло. Мотет. Кашне.
Вирши. Скоба. Балаган. Осада. Плакат. Варяг. Кредо. Театр. Ротор. Зима. Баба. Лиана. Форум. Хаки. Духи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Права. Портал. Скряга. Казах. Палаш.
Картина. Ошибка. Ермак.
Ремесло. Вор. Касса. Обод.
Острога. Ротару. Бадья. Обух.
Страна. Гурами.
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Новые кассы отличаются от обычных тем, что рассчитаться на
них за приобретённые товары можно только с помощью банковской карты. Как показывает практика, оплата картой занимает существенно меньше времени, чем расчёт наличными. Тем самым
Сбербанк и гипермаркеты «Дельта» помогают своим клиентам
сэкономить время. Расчёт на «Зелёных кассах» можно произвести с использованием карт, выданных любым банком.
По словам финансового директора ООО «Виват-Трейд»
Владимира Пантелеева, объём расчётов с использованием
банковских карт неуклонно растёт. «Совместно с ЗападноУральским банком Сбербанка России мы стараемся сделать процесс использования банковских карт при расчётах в «Вивате» и
«Дельте» максимально комфортным для покупателей, — говорит
Пантелеев. — «Зелёная касса. Оплата только картами» — один из
наиболее ярких совместных проектов, в котором выигрывают
все: покупатель, магазин, банк. Главный аргумент проекта — время. В среднем скорость расчётов с использованием банковской
карты выше скорости традиционного способа оплаты наличными в 1,5–2 раза, т. к. не нужно считать купюры и монеты, сдавать сдачу, проверять подлинность денежных знаков, исключена
ошибка счёта. И конечно, не стоит забывать, что способ оплаты
картой попросту более гигиеничен — карта всегда остаётся в ваших руках. Неудивительно, что «Зелёные кассы» пользуются повышенной популярностью наших покупателей».
Это уже не первый совместный проект Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» и группы компаний «НорманВиват». Прошлым летом сеть супермаркетов «Виват» и «Дельта»
стала партнёром программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»,
и теперь каждый клиент Сбербанка имеет возможность получить дополнительные 2,5% от стоимости покупки в виде бонусов «Спасибо». Кроме того, покупатели супермаркетов «Виват» и
«Дельта» могут обменять накопленные бонусы при осуществлении покупки на сумму более 1000 руб.
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Западно-Уральский банк Сбербанка России и сеть супермаркетов «Виват» и «Дельта» продолжают создавать
комфортные условия для владельцев банковских карт,
предпочитающих безналичный способ расчёта за товары
и услуги. Этим летом в двух гипермаркетах «Дельта» на ул.
Героев Хасана, 100 и шоссе Космонавтов, 240 появились
специальные «Зелёные кассы».
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