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«Холодное сердце» для умных
Пермский ТЮЗ приглашает на первую премьеру сезона
«Как все знаменитые произведения, на-
писанные для детей, сказки Вильгельма 
Гауфа входят в круг взрослого чтения. 
Он никогда не опускается до упрощений, 
последовательно ведёт читателя вперёд 
и выше, как бы заставляя его стремиться 
туда, где он — читатель — ещё не был», — так 
говорил о творчестве немецкого сказочника 
XIX века Вениамин Каверин.

А потому сказку в двух действиях «Холодное 
сердце» Вильгельма Гауфа невозможно причис-
лить к разряду только «детских книжек». Сказка, 
а вслед за ней и спектакль, адресованы и ребя-
там, и взрослым — их родителям. Прийти в театр 
лучше всей семьёй, чтобы вместе окунуться в мир 
преданий и легенд, познакомиться с добрыми и 
злыми лесными духами, с добрыми и трудолюби-
выми жителями Шварцвальда, увидеть страшную 
и волшебную историю, удивиться чудесным пре-
вращениям, происходящим в чёрном лесу.

Бедняк-угольщик Петер Мунк стал тяготиться 
малодоходным и совсем не почётным ремеслом. 
Он захотел богатства. Стеклянный человек готов 
выполнить целых три желания Петера, только 
если они будут умными. А Голландец Михель 
даёт ему наличные в обмен на живое, горячее 
сердце.

И таких, как Петер, попавших под злые чары 
могущественного Михеля, оказывается немало. 
Только не все пожелали противостоять ковар-
ному Голландцу Михелю и потерять способность 
чувствовать и сострадать.

Как найти себя в жизни, как верно выбрать 
правильный путь и не потерять самое ценное? 
Как остаться «живым» человеком с доброй ду-
шой? «Холодное сердце» рождает множество 
философских вопросов. 

А ещё в нашем спектакле каждый может полу-
чить совет, как сохранить в себе доброе, живое 
сердце, которое обладает не менее могущест-
венной силой, чем злые чары волшебника.

Премьера спектакля состоится 
14 сентября 2014 года.

Режиссёр-постановщик — Артём Баскаков.
Художник-сценограф — Михаил Кукушкин.

Возрастная категория зрителей: 9+.

• анонс

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

24 августа, воскресенье

Что нельзя…
С прилавков исчезнут им-

портные рыба, мясо, фрук-
ты, молочная продукция, 
сыры, которые производятся 
в «запрещённых» странах.

Мясо в Россию поставля-
ли Нидерланды и Германия. 
Молоко — Нидерланды, 
Финляндия и Эстония. Ово-
щи и фрукты — Польша, Ис-
пания и Греция. Франция, 
Литва поставляли и мясо, 
и молоко, и сыры. Рыба по-
ступала из Дании и из Нор-
вегии.

Впрочем, многие продук-
ты, как говорят эксперты, 
можно будет заменить ана-
логами. «Норвегия поставля-
ла в основном выращенную 
на фермах сёмгу, в природе 
там её практически не оста-
лось. А у нас есть большие 
объёмы дикого лосося на 
Дальнем Востоке с выловом 
до 0,5 млн т в год», — гово-
рит руководитель морской 
программы WWF России 
Константин Згуровский. 
По его словам, помимо лосо-
ся российскими аналогами 
легко могут быть заменены 
сельдь, камбала, скумбрия 
и треска, поставляемые из 
Норвегии, Канады и США.

Директор сети «Гастро-
ном» Надежда Боровикова 
считает, что острее всего 
будет чувствоваться отсут-
ствие импортных фруктов и 
сыров. Сейчас прилавки на-
полнены сезонными фрук-
тами, но зимой персики, 
абрикосы, виноград, ябло-
ки — импортные. Яблоки, 
польские и голландские, 
итальянский виноград мог-
ли долго храниться. Кроме 
того, российские заводы вы-

пускают соки из импортного 
концентрата.

«Сейчас в России не хва-
тает мощностей — яблони 
начинают плодоносить на 
третий год, нет высокотех-
нологичных складов для 
хранения овощей и фруктов. 
Всё грустно. Наши фрукты 
долго не хранятся. Чилий-
ские яблоки — премиум-
класса, дорогие, польские 
могли позволить себе все. 
Сыр «Маасдам» также по-
купали не только те, у кого 
тугие кошельки. Не пред-
ставляю, что белорусский 
сыр заменит голландский. 
Покупатель имеет право на 
выбор, а его этого права ли-
шают», — обеспокоена На-
дежда Боровикова.

В будущем, по мнению 
экспертов, ожидается рост 
поставок в Россию продук-
тов из Белоруссии, Азер-
байджана, Турции, Чили, 
Аргентины, Китая. Будет 
востребована и продукция 
российских производителей.

…И что можно
Перечень запрещённых к 

ввозу продуктов охватывает 
товары с малыми сроками 
годности. Под запрет не по-
пали 10 видов продуктов: 
итальянское прошутто (вет-
чина из окорока) и испан-
ский хамон, если он «не за-
ключён в кишки, желудки, 
пузыри, кожу и аналогичные 
оболочки»; все типы паште-
тов; консервированные ан-
чоусы, сардины и шпроты; 
консервированные оливки и 
масло из них; замороженная 
моцарелла для запекания; 
незамороженные креветки в 
рассоле; готовые супы; дже-

мы и варенье; шоколад; под-
солнечник и нежаренный 
арахис.

Кроме того, меры не кос-
нутся детского питания. 
По словам исполнительного 
директора сети «Добрыня» 
Виктории Буториной, ско-
ропортящейся продукцией 
ритейлеры не запасаются, 
из замороженной создан 
резерв как минимум на три 
месяца.

При этом представители 
торговых сетей прогнози-
руют увеличение цен.

Вопрос цены
Неизвестно, какими це-

нами отреагируют страны, в 
которых возможна закупка 
продовольствия, размышляет 
директор по развитию сети 
«СемьЯ» Елена Гилязова. 
Найдутся недобросовестные 
производители и дистрибью-
торы, которые захотят за-
работать на этой ситуации, 
предположила Виктория Бу-
торина («Доб рыня»). «Запрет 
на импорт отразится на ас-
сортименте и на ценах. Есть 
разница: везти из Бразилии 
или из Польши», — полагает 
Надежда Боровикова («Гас-
троном»).

В «МЕТРО Кэш энд Кер-
ри» говорят, что прилагают 
все усилия для недопущения 
резкого роста цен. В целом, 
ритейлеры активно прораба-
тывают замещение выбыва-
ющих продуктов и обещают 
не допустить дефицита про-
дуктов.

Ограничения введены 
сроком на один год, при этом 
российское правительство 
готово пересмотреть сро-
ки продуктового эмбарго, 
если санкции против России 
будут отменены. Пока рос-
сияне могут баловать себя 
деликатесами, если привезут 
их из-за границы сами или 
закажут через интернет: за-
прета на это нет.

Питательная среда
Торговые сети оценивают последствия 
запрета на ввоз в Россию продуктов питания • рацион

Оксана Клиницкая

В ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и 
Норвегии Россия запретила ввоз из этих стран мяса, молока, 
рыбы, овощей и фруктов, спортивного питания. Представи-
тели пермских торговых сетей оценивают ситуацию.

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

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 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» (12+)

14:10 «Что? Где? Когда?»
15:15 «Молодые миллионеры» (16+)

16:20 «Минута славы» (12+)

17:45 «Куб» (12+)

18:50 «Достояние республики»
21:00 «Время»
22:30 «Повтори!» (16+)

00:40 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

02:40 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» (16+)

04:25 «Контрольная закупка»

05:15 Х/ф «Возврата нет»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Я больше не бо-

юсь» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
21:00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины» (12+)

22:55 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (12+)

00:55 Х/ф «Бог печали и радости» (12+)

02:45 «Моя планета»
03:45 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

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

10:55 Д/ф «Красный флаг над Ки-
шинёвом» (16+)

12:00 «Дачный ответ»
13:15 «Бывает же такое!» (16+)

13:45 «Следствие вели…» (16+)

14:40, 17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2014/15 г. «Кубань» – «Локо-
мотив»

19:55 Т/с «Мент в законе – 8» (16+)

01:50 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-
густе» (16+)

03:45 «Авиаторы» (12+)

04:10 Т/с «Грязная работа» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)

15:40 «Камеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

03:25 Х/ф «Тусовщики» (16+)

05:20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:00 Т/с «Умножающий печаль» (16+)

15:00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк – 2» (16+)

16:30 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча» (16+)

18:00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

19:45 Х/ф «Я – легенда» (16+)

21:40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

23:30 Х/ф «Отчаянный мститель» (16+)

01:20 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

03:00 Х/ф «Жизнь как она есть» (16+)

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

09:35 Документальная програм-
ма (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Тот самый вкус» (16+)

10:50 «Пудра» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00, 18:50 «Своими руками»
18:05 «Вовремя»
18:10 «Пермский край: история 

на экране». «Пермьтелефильм» 
представляет…»

18:40 «Вес ти ПФО»
18:55 «По следам селенитового 

медведя»
19:00 «Пермский парламент»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Сказка о Золотом пе-
тушке», «Боцман и попугай» (0+)

07:35 М/с «Смешарики» (0+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00, 02:35 М/ф «Лесная братва» (12+)

10:30, 04:05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кад ров» (16+)

13:20, 16:30, 21:40 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (12+)

17:25 Х/ф «Война миров Z» (16+)

19:30 Х/ф «Война миров» (16+)

23:40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

08:35 Х/ф «Родня» (16+)

10:30, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

22:40 «Битвы за наследство» (16+)

00:30 Х/ф «Мы поженимся. В край-
нем случае, созвонимся!» (16+)

02:10 Х/ф «Клятвы и обещания» (16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:15 «Два богатыря», «Василиса 
Прекрасная», «Ореховый пру-
тик», «Каникулы Бонифация», 
«Золотая антилопа» (0+)

Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 18:15 «Мы вместе» (12+)

11:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург – 3» (16+)

17:35 «Главная площадь» (12+)

18:20 «Специальный репортаж» (12+)

19:00 Т/с «Паршивые овцы» (16+)

23:05 Т/с «Непобедимый» (16+)

02:40 Т/с «Ермак» (12+)

05:15 «Алиса в Зазеркалье». 
Спектакль московского театра 
«Мастерская Петра Фоменко»

08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:30 Х/ф «Она вас любит!»
10:10 «Барышня и кулинар» (12+)

10:40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точ-
но знаю, что вернусь» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 Х/ф «Самая красивая» (12+)

18:15, 21:20 Х/ф «Самая краси-
вая – 2» (16+)

22:15 Т/с «Вера» (16+)

00:00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

02:00 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конём» (12+)

02:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

04:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:10 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». «Пермьтеле-
фильм» представляет…»

09:45 «Своими руками»
09:50 «По следам селенитового 

медведя»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Ученик лекаря»
11:45 «Легенды мирового кино». 

«Шарль Азнавур»
12:15 «Цирк массимо»
13:10 «Звёздные портреты». 

«Павел Попович. Космический 
хулиган»

13:40, 01:55 Д/с «Из жизни жи-
вотных»

14:35 «Пешком…» «Москва же-
лезнодорожная»

15:05 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег

16:30 «Православие в Америке»
17:15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18:05, 01:10 «Искатели». «Зате-

рянный город шёлкового пути»
18:50 «Те, с которыми я…» «Голу-

биный мир»
19:40 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
21:15 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

22:35 Х/ф «Братья»
00:05 Концерт «Take 6»
02:50 Д/ф «Харун-Аль-рашид»

07:00, 04:05 «Максимальное 
приближение»

07:50 «Путе шест вие к центру 
Земли»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:15 «Моя рыбалка»
10:45 «Язь против еды»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+) 
11:40 «Полигон»
12:10 «Диверсанты»
14:00 «Большой спорт»
14:20 «Трон»
14:55 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це» (16+)

16:55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Женщины

17:45 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии

20:15 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы

21:25 «Большой спорт». «Лет-
ние юношеские Олимпийские 
игры»

21:55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал

22:55 «Большой футбол»
00:25 Баскетбол. ЧЕ 2015 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Италия – Россия

02:15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

05:55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)


