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С
оревнования среди 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями проводятся в 
крае в юбилейный, 

15-й раз. Число участников 
ежегодно увеличивается. 
В этом году среди спортсме-
нов были представители 27 
городов Прикамья в возрасте 
от семи до 18 лет. «Ни в одном 
другом регионе России подоб-
ные соревнования не прово-
дятся. Паралимпийский ко-
митет нашей страны гордится 
тем, что в Пермском крае уже 
15 лет организуется такое 
мероприятие», — отметил  
председатель регионального 
отделения Паралимпийского 
комитета России в Пермском 
крае Владимир Нелюбин.

Почти в каждом крупном 
населённом пункте Прика-
мья — Перми, Краснокамске, 
Кунгуре, Чернушке, Осе, Гу-
бахе и т. д. — проходят отбо-
рочные этапы, а подготовка к 
этим соревнованиям начина-
ется едва ли не за год. 

Для участия в фестивале 
спортсмены были разделе-
ны на группы по возрасту и 
медицинским показателям. 
Кроме того, юноши и де-

вушки в каждом виде спор-
та соревновались отдельно. 

«Спасибо родителям, тре-
нерам и другим неравно-
душным людям за то, что 
сегодня ребята смогли при-
ехать на спортивный фе-
стиваль из разных городов 
Пермского края. Несмотря 
на расстояния и жаркую по-
году, мы собрались вместе и 
постарались организовать 
соревнования так, чтобы не 
просто показать хорошие 
спортивные результаты, но 
и создать участникам от-
личное настроение», — под-
черкнул значимость помощи 
спортсменам региональный 
координатор партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» Александр 
Ивонин. 

Праздничную атмосферу 
на соревнованиях создавали 
выступления творческих кол-
лективов Перми, в том числе 
ансамбля танцев на колясках 
«Гротеск».

У начинающих спортсме-
нов, приехавших на краевой 
фестиваль спорта среди де-
тей-инвалидов, в будущем 
есть реальный шанс попасть 
на Паралимпиаду в составе 

сборной России. «В последних 
трёх Паралимпиадах Россия 
неизменно занимает первые 
места, и эту традицию, я уве-
рен, будете продолжать вы, 
равняясь на таких великих 
чемпионов, как, например, 
паралимпийская чемпионка 
по лыжам, уроженка Пермско-
го края Любовь Панина», —
обратился к участникам в 
своём приветственном слове 
Владимир Нелюбин. 

Фестиваль спорта для 
детей с ограниченными фи-
зическими возможностями 
длился целый день. Среди 
участников разыграли 90 
комплектов медалей, все по-
бедители получили памят-
ные подарки и дипломы. Те-
перь на очереди следующий, 
пятый этап парафестиваля —
чемпионат по лёгкой атлети-
ке среди инвалидов. Он со-
стоится в Перми 8 августа. 

День в городе

По Перми прокатился 
счастливый трамвай  
В Международный день защиты детей координаторы фонда 
«Дедморозим» решили поблагодарить всех пермяков за 
их неравнодушие и добрые сердца. Их поддержали со-
трудники предприятия «Пермгорэлектротранс». 1 июня 
пассажирам трамвая №7 раздавали счастливые билеты 
и бесплатные фишки, которые можно было обменять на 
кофе в сети Red Cup.

В этот день команда фонда «Дедморозим» заменила 
кондукторов в трамвае, который курсировал между стан-
цией Пермь II и ВРЗ. Волонтёры с гордостью рассказывали 
пассажирам, как тысячи пермяков уже приняли участие в 
благотворительных акциях фонда — в течение года горо-
жане не раз спасали жизни и осуществляли детские мечты. 

Инна Савченко, координатор по пропаганде чудес 
фонда «Дедморозим»:

— Мы придумали эту акцию для того, чтобы поблаго-
дарить жителей города. За всё время существования «Дед-
морозим» каждый второй пермяк поучаствовал в наших 
акциях. Жители города не раз спасали жизни тяжелоболь-
ным детям, исполняли самые заветные желания ребят из 
детских домов, а у нас так и не было возможности лично 
поблагодарить всех. И вот в счастливом трамвае появи-
лась такая возможность.

Фонд «Дедморозим» не в первый раз проводит подоб-
ные совместные акции с компанией «Пермгорэлектро-
транс». В прошлом году окна пермских трамваев были 
украшены афоризмами великих поэтов и философов о де-
тях, семейных ценностях и достойных делах.

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектро-
транс», уверена, что пермяков нужно радовать такими по-
зитивными акциями. «В этом году мы решили придумать 
что-то весёлое и доброе. Так появился счастливый трам-
вай, — говорит Орлова. — Нам хочется показать пермя-
кам, что чудо может случаться и в обычной жизни. Эта ак-
ция направлена не на сбор средств, а на то, чтобы сказать 
спасибо каждому пермяку. В будущем мы постараемся 
чаще проводить подобные мероприятия». 

К концу рабочего дня пассажиров счастливого трамвая 
ждал сюрприз — в вагоне появился пермский иллюзио-
нист Михаил Бастраков. Он развлекал ехавших по своим 
делам взрослых и детей. Пермяки с интересом наблюдали 
за великолепными трюками фокусника, и конец этого ра-
бочего дня стал для них ярким и радостным. 

Армине Чолоян

• хорошее дело Вперёд, к медалям!
В День защиты детей в Перми состоялся фестиваль спорта среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья

• спорт

Ульяна Артёмова

В этом году среди спортсменов были представители 
27 городов Прикамья

Это мероприятие — часть IV этапа Прикамского парафести-
валя проекта «Единая страна — доступная среда» партии 
«Единая Россия». Он проходит в течение всего 2015 года под 
девизом «Нас объединяет параспорт!». 400 участников со 
всего Прикамья соревновались в дартсе, беге, армрестлинге, 
настольном теннисе, гонках на колясках и других спортивных 
дисциплинах. 

 Ирина Молокотина

Red Fest

На площадке Digital Port 
(Порт Пермь, Решетни-
ковский спуск, 1) 12 июня 
стартует фестиваль дизай-
на, еды и музыки на от-
крытом воздухе Red Fest. 

Музыкальное сопровожде-
ние праздника обеспечат 
группы из Перми, Екате-
ринбурга, Ижевска и Мо-
сквы. 

Пока играет музыка, 
все желающие смогут при-
соединиться к клубу бега 
и пробежаться вдоль на-
бережной Камы, заняться 
йогой со студией «Кора», 
принять участие в мастер-

классах современного 
танца и попробовать свои 
силы в pole dance с препо-
давателями студии Solo 
Hasta. На всей террито-
рии Red Fest гостей ждут 
игры в бадминтон, фрис-
би, пинг-понг, а также 
тест-драйвы наземных и 

водных видов транспорта. 
В рамках двухдневного 

фестиваля Red Fest состоит-
ся очередной Red Market, а 
это значит, что здесь можно 
будет приобрести уникаль-
ные изделия ручной рабо-
ты от молодых российских 
дизайнеров и шоу-румов, 
мебель и предметы инте-
рьера, книги и игрушки. 
Кроме того, особое вни-

мание в этот раз уделено 
дизайн-мастерским — 12 и 
13 июня пройдут хендмейд-
мастер-классы по декору, 
созданию одежды и аксес-
суаров. Параллельно прой-
дут модные фотосессии и 
мастерские по созданию 
фэшн-фотографии и худо-
жественной обработке. 

Тех, кто любит вкусно по-
есть, ждут на гастрономи-
ческой площадке с уникаль-
ной продукцией от местных 
производителей, нацио-
нальной едой и стрит-фудом 
от независимых поваров и 
лучших ресторанов города. 
Угощения будут на любой 
вкус: и фермерские бур-
геры, и национальная си-
рийская и узбекская кухня, 
фалафель, тандыр, свежие 
салаты и супы, домашнее 
мороженое, а также кофей-
ные и пивные дегустации. 

Информацию о Red 
Fest можно найти на стра-
нице ВКонтакте vk.com/
redmarketsyndicate. 

Новая танцевальная 
волна

В День города в парке им. 
Горького впервые в Перми 
пройдёт фестиваль «Новая 
танцевальная волна». Он 
откроется карнавальным 
шествием по ул. Сибирской 
и большим танцевальным 
флешмобом. 

Сегодня редкий фести-
валь обходится без мастер-

классов. С 15:00 до 18:00 в 
мастерской «Жизнь — это 
танец» пройдут занятия 
для тех, кто интересуется 
современными направле-
ниями хореографии — 
contempopary, jazz modern, 
контактная импровизация и 
другими. Все желающие смо-
гут поучиться танцевать с 
ведущими преподавателями 
города.

В этот же день в 19:00 на 
сцене парка им. Горького 
пройдёт концерт, который 
объединит профессионалов 
и любителей, создающих 
танцевальную историю 
Перми и края. Завершится 
фестиваль вечеринкой, где 
будут звучать музыкальные 
миксы для самых разных 
направлений и стилей тан-
ца. 

Подробнее о событиях 
фестиваля можно узнать на 
сайте danceperm.ru.

«Живая Пермь»

Традиционно в День 
города пермяков ждут на 
мультижанровом фестива-
ле современного искусства 
«Живая Пермь». В этом 
году он пройдёт в парке 
им. Горького, где будет ор-
ганизовано несколько пло-
щадок. Фестиваль объеди-
нит музыку, театр, кино, 
разные формы изобрази-
тельного искусства, лите-
ратуру и то, что определя-
ется понятием «неформат». 

В 10:00 стартует шоу ба-
рабанов «Ритмы лета», в 
12:00 — авторские презен-
тации подарочного издания 
Валерия Грунера «Сказки 
дядюшки Гру» и поэтическо-
го сборника Льва Горбунова 
«Ключи от мира». Также со-
стоится фестиваль уличной 
культуры, ярмарка народ-
ных промыслов, выстав-
ка, посвящённая истории 
русского костюма, концерт 
Пермского музыкального 
колледжа «Джаз Победы» и 
многое другое. 

Программа фестива-
ля опубликована на сайте 
zhivayaperm.ru. 

Пространство истории 

Клуб исторической ре-
конструкции «Уральские 
Белки» совместно со студи-
ей керамики «Хамелеон» 12 
июня организует на город-
ской эспланаде простран-
ство истории, в котором 
будет находиться более 15 
видов всевозможных ста-
ринных ремёсел и искусств.

Здесь с 14:00 ждут лю-
бителей гончарного искус-
ства. Для всех желающих 
будет проходить бесплатный 
мастер-класс по гончарному 
делу на механическом тра-
диционном круге.  

Стихи со вкусом

На площадке Музея совре-
менного искусства PERMM 

12 июня состоится поэтиче-
ский вечер для людей стар-
шего возраста. В рамках вы-
ставки «Дмитрий Пригов. От 
Ренессанса до концептуализ-
ма и далее» зрители смогут 
поучиться писать концепту-
альные постмодернистские 
стихи и таким образом на 
время примерить на себя об-
раз этого художника.

Кино о Перми

В документальном зале 
киноцентра «Премьер» 
стартует программа филь-
мов о Перми. С 8 по 14 июня 
здесь будут показывать 11 
картин, связанных с нашим 
городом. 

12 июня пермяки смогут 
посмотреть две из них. Пер-
вая — киноальманах «При-
знание в любви» — девять 
документальных фильмов 
о Перми, приуроченных 
к 290-летию города. Вто-
рая — фильм «Урок танца» 
пермского режиссёра Павла 
Печёнкина, который расска-
зывает об уроках последнего 
выпуска знаменитого балет-
ного педагога Людмилы Са-
харовой. 

Программа официальных 
городских мероприятий, 

посвящённых 
празднованию Дня города, 

будет размещена 
на сайте gorodperm.ru 

после 8 июня.

К празднованию Дня города некоторые пермяки относят-
ся скептически и предпочитают либо остаться дома, либо 
уехать на природу и придумать себе альтернативную раз-
влекательную программу. Но среди горожан немало и тех, 
кто с удовольствием участвует в праздничных мероприятиях. 
«Пятница» составила путеводитель по местам, где в Перми 12 
июня состоятся интересные и увлекательные события. Этот 
список ещё продолжает пополняться.

• анонс

Рузанна Баталина 

На всей территории 
Red Fest гостей ждут игры 

в бадминтон, фрисби, 
пинг-понг, а также 

тест-драйвы наземных 
и водных видов транспорта
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Путешествие за «великим и могучим»

К
атрин изучает 
русский язык не-
сколько лет и до-
стигла отличных 
результатов. Сей-

час она практически без 
проблем может изъяснять-
ся со своими студентами 
и пермскими знакомыми 
на «великом и могучем». 
Любовь к русскому языку у 
Катрин появилась ещё в сту-
денческие годы, когда она 
училась в своём городе — 
Дрездене. 

«Мне была интересна 
русская литература, культу-
ра, менталитет русских лю-
дей. Своё знакомство с этой 
загадочной страной я нача-
ла с чтения. Мой любимый 
писатель — Достоевский, я 
мечтала когда-нибудь про-
читать его произведения 
на русском языке, — рас-
сказывает Катрин. — К со-
жалению, после окончания 
университета так получи-
лось, что я много лет не ис-
пользовала свои знания и в 
результате забыла практи-
чески всё, что выучила до 
этого». 

Несмотря на продолжи-
тельный перерыв в изуче-
нии русского языка, девуш-
ка не утратила интерес и 
любовь к России. В какой-то 
момент своей жизни Катрин 
поняла, что именно эта 
страна и этот язык — то, что 
она хочет узнать лучше. Бо-
лее того, она решила найти 
своё место в России и пода-
ла документы на визу. 

«Для того чтобы получить 
русскую визу, мне пришлось 

«попотеть». Это был доста-
точно долгий и непростой 
процесс. Сначала мне необ-
ходимо было найти работу в 
том городе, в который я ре-
шила поехать, — вспомина-
ет Катрин. — Я недолго вы-
бирала: раньше я уже была 
в России, посетила Москву, 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург и Пермь. Пермь при-
ятно выделялась среди этих 
городов — не такая шумная, 
не суетная. Мне показалось, 
что люди здесь испытывают 
меньше стрессов, чем в сто-
лице».

Во время своей первой 
поездки в Россию, которая 
состоялась более шести 
лет назад, Катрин успела 
подружиться со многими 
пермяками. Именно они и 
помогли девушке найти ра-
боту. «Я долго планировала 
эту поездку. К счастью, в 
Германии все друзья меня 
поддержали. И вот спустя 
почти год после начала сбо-
ра документов я оказалась 
в этом милом городе», —
рассказывает Катрин.

Сейчас девушка пре-
подаёт немецкий язык в 
Пермском классическом 
университете на факульте-
те современных иностран-

ных языков и литератур. 
«В Институте Гёте я изучала 
германистику и литерату-
роведение. А в Перми мне 
посчастливилось работать 
на кафедре романо-гер-
манской литературы. Мне 
очень нравится моя рабо-
та!» — с восторгом говорит 
немка.  

За те четыре месяца, ко-
торые Катрин провела в 
Перми, она уже успела об-
завестись друзьями, кото-
рые знакомят её с городом 
и местной культурой. Но 
проще всего Катрин обща-

ется, конечно же, со студен-
тами. 

«Я веду занятия у не-
скольких курсов. При раз-
говоре с ребятами, которые 
учатся только на первом–
втором курсах, мне иногда 
приходится пользоваться 
словарём, но вот со «стар-
шими» студентами мы раз-
говариваем свободно, —
рассказывает Катрин. — 
Я считаю, что лучше всего 
учить язык с носителем язы-
ка, поэтому на занятиях мы 
говорим только на немец-
ком». 

Помимо работы в уни-
верситете Катрин также за-
нимается репетиторством. 

По её словам, пермякам 
очень нравится немецкий 
язык и многие с большим 
удовольствием приходят на 
занятия.  

С самим городом Катрин 
тоже быстро нашла общий 
язык. 

«Я люблю здесь гулять, зна-
комиться с людьми, изучать
архитектуру и культуру. Этот 
город отличается от тех, в 
которых я была раньше, и 
от Германии вообще. Здесь 
всё по-другому. К примеру, 
я буквально влюблена в рус-
ский театр. Я была в перм-
ской опере, она удивительна. 
И атмосфера в самом театре 
совершенно другая — не та-
кая строгая и жёсткая, как 
в Германии, — считает Ка-
трин. — Но больше всего 
мне нравятся, конечно же, 
сами люди. Я знаю, что всег-
да могу подойти к любому 
прохожему на улице и он мне 
поможет сориентироваться в 
городе, подскажет дорогу. Все 
очень вежливые и дружелюб-
ные. Ну а уж о русском госте-
приимстве ходят настоящие 
легенды!»

На будущее в России Ка-
трин пока не строит гранди-
озных планов. «Как минимум 
ближайшие два года я хочу 
провести в Перми. А там по-
смотрим, куда меня забросит 
судьба», — говорит она. Ка-
трин хочет как можно лучше 
выучить русский язык, чтобы 
без проблем общаться на нём 
и лучше познать «загадочную 
русскую душу». 

Рузанна Баталина

Катрин Кёпке приехала в Пермь из Германии всего четыре 
месяца назад, но уже успела влюбиться в наш город. Она 
работает преподавателем немецкого языка в классическом 
университете и хочет посвятить этому как минимум два 
ближайших года. По просьбе «Пятницы» Катрин рассказала, 
как она полюбила русский язык, почему захотела приехать 
в Россию и решила остаться здесь работать.

• дружба народов

 Ирина Молокотина

«Как минимум 
ближайшие два года 

я хочу провести 
в Перми»

• память

Ульяна Артёмова
Победа от «А» до «Я»
Вышла в свет энциклопедия о жизни Перми и края в годы 
Великой Отечественной войны

Н
овая энциклопе-
дия — результат 
труда пермских 
историков, му-
зейщиков и ар-

хивистов, выпущенный при 
поддержке департамента 
культуры и молодёжной поли-
тики администрации Перми. 
«День Победы — основное 
историческое событие наше-
го государства. Энциклопедия 
является уникальным под-
ходом к фиксированию исто-
рии, знаний, которые от нас 
уходят очень быстро. Появле-
ние такого издания позволит 
в дальнейшем не забывать 
факты и не искажать их», — 
говорит начальник городско-
го департамента культуры и 
молодёжной политики Вяче-
слав Торчинский. 

Идея издать подобную 
книгу появилась ещё в 1990-е 
годы, а работа над ней нача-
лась три года назад. Пермские 
историки для подготовки пер-
вого, пилотного, выпуска кни-
ги просмотрели, структуриро-
вали и объединили огромное 
количество статей, писем и 
других рукописных и фото-

графических источников, рас-
сказывающих о жизни регио-
на в годы войны. 

В итоге первая энци-
клопедия «Пермский край 
в Великой Отечественной 
войне» получилась очень 
объёмной — в ней на 432 
страницах более 800 наи-
менований от «А» до «Я». 
Каждое из них представляет 
собой краткую информа-
ционную справку, статью о 
знаковых событиях и местах 
города Молотова и Моло-
товской области, а также их 
жителях, тружениках тыла и 
героях фронта. 

Энциклопедия содержит 
интересные приложения. 
Среди них — список писате-
лей, артистов и музыкантов, 
эвакуированных в Молотов-
скую область в годы войны, 
перечень книг, изданных на 
территории нашего регио-
на в военное время, список 
предприятий и производств, 
эвакуированных в Прика-
мье, и другие сведения.

Книга проиллюстрирова-
на историческими и совре-
менными фотографиями, 

многие из которых публику-
ются впервые. 

Значительная часть фак-
тов в книгу не вошла, и соз-
датели первого тома надеют-
ся, что, возможно, получится 
сделать энциклопедию серий-
ной. «Года через три–четыре 
мы можем собрать двух- или 
трёхтомник, — рассказал про-
фессор, доктор исторических 

наук, декан гуманитарного 
факультета ПНИПУ, научный 
редактор энциклопедии Вик-
тор Мохов. — Это потребует 
очень большой организаци-
онной работы: нужно связы-
ваться с архивами и музеями 
других городов, привлекать 
более широкий круг исследо-
вателей, постоянно собирать 
для обсуждения заинтересо-
ванных лиц, чтобы формиро-
вать словарный состав и темы 
статей». 

«Нам бы хотелось, чтобы 
энциклопедию было познава-
тельно открыть и вспомнить 

по ней участников войны, 
тружеников тыла. Им важно 
знать, что их не забыли, а их 
детям и тем, кто в будущем 
появится на свет, нужно по-
нимать, каких сил, жертв и 
труда война потребовала от 
народа», — говорит автор-со-
ставитель издания, историк, 
автор книг по краеведению 
Татьяна Силина. 

Тираж первого выпуска, 
представленного пермякам 
27 мая, составил 1000 экзем-
пляров. Он передаётся в го-
родские библиотеки, где эн-
циклопедию сможет прочесть 
каждый пермяк. Электронная 
версия книги также будет 
общедоступной (без возмож-
ности тиражирования). Она 
появится в первую очередь на 
сайтах Центральной город-
ской библиотеки им. Пушки-
на, гуманитарного факульте-
та ПНИПУ, а также на сайте 
Агентства социокультурных 
проектов Перми.

В конце мая пермякам был презентован первый выпуск 
уникальной энциклопедии «Пермский край в Великой Оте-
чественной войне». Книга рассказывает о жизни региона в 
1941–1945 годах, о вкладе пермяков в Великую Победу, 
о жизни эвакуированных в наш город известных людей и 
работе предприятий в тылу. Скоро она появится в библиоте-
ках города. В интернете её можно будет скачать и прочитать 
бесплатно. 

Книга проиллюстрирована 
историческими 

и современными 
фотографиями, многие 

из которых публикуются 
впервые 
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Памятник неограниченным 
возможностям
В Перми хотят установить памятник паралимпийцу Тарасу Крыжановскому

«Тарас Крыжановский — 
уроженец Пермского края, 
чемпион Паралимпиады по 
лыжным гонкам и биатлону, 
знаменосец Олимпиады в Ту-
рине, завоевавший огромное 
количество наград для рос-
сийской сборной. Это очень 
яркая для региона фигура. 
К сожалению, он недавно 
ушёл из жизни. Для многих 
Тарас символизирует победу, 
в том числе и над ограничен-
ными человеческими воз-
можностями. Мы направи-
ли предложение поставить 
памятник спортсмену в Па-
ралимпийский комитет Рос-
сии, и оно было одобрено», —
рассказал председатель ре-

гионального отделения Па-
ралимпийского комитета в 
Пермском крае, заслужен-
ный тренер России Влади-
мир Нелюбин. 

По словам Нелюбина, 
на данный момент соответ-
ствующие письма с пред-
ложением направлены в 
администрацию Перми и 
губернатора Пермского 
края. Художники уже созда-
ли эскизы памятника Тара-
су Крыжановскому. Сейчас 
идёт работа над макетом мо-
нумента. 

 «Пока непонятно, из ка-
кого материала он будет сде-
лан. Монумент будет изобра-
жать нашего паралимпийца 

с олимпийским факелом», — 
уточнил Нелюбин. 

Место для памятника 
должно быть определено со-
ветом по топонимике при 
главе Перми. Пока что соот-
ветствующее предложение 
туда не поступало. 

Как пояснил Владимир Не-
любин, финансироваться соз-
дание и установка памятника 
будут из частных инвестиций, 
а поставить его могут уже в 
этом году. 

«В этом году исполняется 
20 лет Пермской городской 
федерации физической куль-
туры и спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, и мы бы хотели 
установить памятник имен-
но сейчас, празднично, в 
торжественной обстановке, 
пригласив великих спорт-
сменов, которые лично зна-

ли Тараса Крыжановского, 
сопроводить мероприятие 
концертом и так далее, —
рассказывает Владимир Не-
любин. — Надеемся, что этот 
памятник станет знаковым 
для всей России — о других 
подобных монументах я лич-
но не слышал». 

Людмила Крыжановская, 
мама Тараса:

— О том, что сыну бу-
дет поставлен памятник, я 
узнала ещё на его похоронах 
от Владимира Нелюбина. 
Конечно, я очень этому рада. 
О том, где будет поставлен 
памятник и как именно он 
будет выглядеть, мне пока 
неизвестно, но предполага-
ется, что монумент поста-
вят в одном из городских 
скверов.

Ульяна Артёмова

С предложением создать в городе новый объект памяти 
выступил спортивный клуб «Пермские медведи» и регио-
нальное отделение Паралимпийского комитета России в 
лице его руководителя Владимира Нелюбина.

Почитал? 
Передай другому
Александр Пушкин вдохновил «Пермскую приго-
родную компанию» на буккроссинг в электричках

Накануне дня рождения Александра Пушкина — 
6 июня — «Пермская пригородная компания» запускает 
акцию «Год литературы в электричках». На окнах элек-
тропоездов появятся тысячи наклеек с известными цита-
тами из произведений русских писателей. 

Кроме того, стартует акция «Почитал? Передай дру-
гому». В вагонах заработает разъездная библиотека, где 
каждый может оставить книгу для другого пассажира или 
наоборот взять книгу с собой на дачу.

Сергей Канцур, генеральный директор ОАО «Перм-
ская пригородная компания»: 

— Известный факт: в когда-то самой начитанной 
стране мира сегодня читают мало. Это касается не 
только молодёжи, но и людей, рождённых в советскую 
эпоху. Я уверен, никакой гаджет не сможет заменить 
шелест бумажных листков книги. Надеюсь, разъездная 
библиотека найдёт отклик у наших пассажиров. А ты-
сячи цитат невольно заставят каждого или вспомнить 
любую книгу, или взять в руки и перечитать.

newsko.ru

В пермском стиле
Коллектив пермских учёных на фестивале «Гений места» презентовал книгу, 
посвящённую теме пермской городской идентичности

• исследование

Ольга Богданова

Какие мы?

Представляя книгу, кан-
дидат социологических наук, 
доцент кафедры культуро-
логии Пермского педагоги-
ческого университета Олег 
Лысенко заметил, что «бит-
вы» за то, что является сим-
волом Перми и «кто такие 
пермяки», будут идти всегда. 
И дело не в каких-то наших, 
местных особенностях — та-
кие «битвы» идут и в других 
городах и странах.

Чтобы узнать о самоощу-
щении жителей, исследова-
тели попросили пермяков 
охарактеризовать себя и 
других горожан. Подсказок 
при этом не давалось: каж-
дый мог назвать не более 
пяти качеств без каких бы 
то ни было дополнительных 
вводных. Оказалось, многие 
считают пермяков добро-
душными, открытыми, тру-
долюбивыми и вместе с тем 
некультурными, грубыми и 
неактивными.

Проводя опрос, учё-
ные попросили его участ-
ников охарактеризовать 
ещё и жителей Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, городов-соседей 
Перми, а также других го-
родов Прикамья. Выясни-
лось, что в представлении 
опрошенных наш город 
занимает промежуточное 
положение между столи-
цами и Екатеринбургом с 
одной стороны и городами 
Поволжья и собственной 
провинцией с другой. «То 
есть жители Перми… не 
числят себя в разряде «от-
сталых», заштатных горо-
дов. На роль последних у 
них приготовлены города 
малые и, отчасти, соседи, 
в первую очередь Киров и 
Ижевск», — пишут иссле-
дователи.  

Наши символы

Медведь, театр оперы 
и балета, художественная 
галерея и памятник «Пер-
мяк — солёные уши» — вот 
главные пермские символы. 
Их пермяки называли, от-
вечая на открытый вопрос 
о том, что, по их мнению, 
является пермским симво-
лом культуры. Среди других 
популярных вариантов — 
памятник Татищеву, Героям 
добровольческого танкового 
корпуса, буква «П», ротонда, 
памятник на Вышке-2, а так-
же Белогорский монастырь 
и Хохловка.

Отдельно участников 
опроса просили назвать при-
родные символы Перми. Без-
условным фаворитом среди 
них стала Кунгурская ледя-
ная пещера.

«Интересным фактом, 
выявленным в ходе прове-
дённого нами исследова-
ния, является то, что 17% 
опрошенных пермяков 
одинаково принимают в 
качестве символов Перми 
досоветские, советские и 
современные символы. Ви-
димо, именно для этой кате-
гории пермяков характерно 
«движение от моностилисти-
ческой культуры к полисти-
листической», характерен 
свободный выбор в отноше-
нии жизненного и культур-
ного стиля», — комментиру-
ют авторы книги.

Пермяки нового класса

Отдельное исследо-
вание, которое провели 
аспирант кафедры куль-
турологии Пермского пе-
дагогического универси-
тета Анастасия Рицкова 
и кандидат исторических 
наук, доцент, заведующая 
кафедрой культурологии 
педагогического универ-
ситета Оксана Игнатьева, 
было посвящено творче-
ским индустриям в Перми. 
Для этого были опрошены 
собственники-основатели 
творческого бизнеса в на-
шем городе, сотрудники 
компаний творческой на-
правленности и люди, реа-
лизующие культурные про-
екты вне своего основного 
места работы. 

«Идея исследования твор-
ческих индустрий в Пер-
ми пришла ко мне в разгар 
«пермской культурной ре-
волюции». Я обратила вни-
мание на то, что начали по-
являться проекты, механизм 
реализации которых отли-
чается от каких-то стандар-
тов, появился новый класс 
людей, которые выделяются 
из толпы, — рассказыва-
ет Анастасия Рицкова. — 
И тогда я натолкнулась на 
труд Ричарда Флоринга, 
который говорил о появле-

нии класса новых профес-
сиональных работников, 
которые по-иному смотрят 
на этот мир, создают новые 
практики».

В книге можно найти от-
рывки из бесед с руковод-
ством книжного магазина 
«Пиотровский», Sister's bar. 
Некоторые участники опро-
са пожелали остаться нена-
званными. Главный вывод, 
который делают авторы ис-
следования, — креативный 
класс в Перми появился, но 
его развитию пока препят-
ствуют определённые про-
блемы.

«Очень сложно работать 
без господдержки. Многие 
из тех, кто давал интервью, 
говорили, что работают 
практически в ноль. Но они 
не хотят на этом останав-
ливаться. Часть инициатив 
оказалась совершенно не-
коммерческой — их авторы 
хотели принести в город 
что-то новое, — говорит 
Анастасия Рицкова. — В го-
роде не хватает агентства 
по развитию креативных 
индустрий, которое высту-
пило бы буфером между 
государством и инициати-
вами, которые возникают в 
городе».

Рассказать полно о содер-
жании нового издания его 
авторы за полтора часа пре-
зентации, конечно, не успе-
ли. Кроме того, у них есть 
идеи исследований, которые 
в эту книгу не вошли и, как 
надеются авторы, ещё будут 
продолжены.

 Прочитать книгу «Сти-
листические особенности 
пермской городской иден-
тичности» можно в интерне-
те — на сайте издательства 
«Маматов» www.mamatov.
ru. Кроме того, она прода-
ётся в магазине «Пиотров-
ский», владельцы которого 
и организовали фестиваль 
«Гений места», пригласив 
на него авторов издания для 
презентации. 

Книга «Стилистические особенности пермской городской 
идентичности» была выпущена издательством «Маматов» 
в конце 2014 года. В течение пяти лет над ней работали 
учёные и студенты педагогического и классического уни-
верситетов и Пермского научного центра УрО РАН. Итогом 
их совместных трудов стал сборник исследований, посвя-
щённых разным аспектам жизни пермяков: привычкам, 
культурным ценностям, экономическому поведению и 
гражданской позиции. 

Памятник медведю стоит на первом месте среди всех объектов культуры, 
с которыми готовы идентифицировать свой город пермяки

• акция • проект

 Игорь Катаев
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Музыка нас связала
Как стать музыкантом в Перми?

• творчество

Марина Замятина

Д
ля родителей, 
которые мечта-
ют отдать своего 
ребёнка в музы-
кальную школу, 
сейчас «то самое» 

время. До 15 июня открыт 
приём на обучение в перм-
ских «музыкалках». Отбор 
будущих учащихся прово-
дится в форме прослушива-
ний, просмотров и тестиро-
вания. Результаты приёма 
разместят 16 июня на ин-

формационных стендах и 
официальных сайтах школ 
искусств города. 

Чтобы освоить азы му-
зыкальной грамоты за бюд-
жетные средства, ребёнок 
должен пройти серьёзный 
отбор. «Испытания» пред-
стоят и родителям. Реше-
ние отправить ребёнка «му-
зицировать» сопряжено с 
тратами на музыкальный 
инструмент. А что потом? 
При должных стараниях и 

таланте детская музыкаль-
ная школа может стать пер-
вой ступенькой к большой 
карьере. 

В этом году из музыкаль-
ных школ выпустилось 613 
человек, а примут на бюд-
жетные места 581 ученика. 
Как отмечают преподава-
тели, из всех выпускников 
пермских музыкальных 
школ только 10% решают 
продолжить музыкальную 
карьеру и идут учиться 

дальше. Часть из них нахо-
дит работу в Перми, в част-
ности в стенах Пермского 
академического театра 
оперы и балета им. Чай-
ковского. Заработная плата 
музыканта в месяц здесь со-
ставляет от 20 тыс. руб до 
150 тыс. руб. в зависимости 
от опыта исполнителя и от 
заинтересованности театра 
в конкретном музыканте. 
От вида инструмента зар-
плата не зависит. 

Музыкальные 
школы 
Перми

Свердловский район:
детская музыкальная школа 
№1 (ул. Швецова, 50), 
244-32-55, 244-09-50. 
Отделения: 
детская музыкальная школа 
№3 (Комсомольский про-
спект, 84), 281-04-03.
Новые Ляды:
детская школа искусств №14 
(Новые Ляды, ул. 40 лет По-
беды, 20), 295-73-58.
Дзержинский район:
детская школа искусств №13 
(проспект Парковый, 16), 
222-25-53.

детская школа искусств 
№15 (ул. Ветлужская, 44), 
213-55-15.
Индустриальный район:
детская музыкальная школа 
№6 (шоссе Космонавтов, 
205а), 226-24-59, 226-03-07.
детская музыкальная школа 
№10 (ул. Советской Армии, 
23), 221-75-18.
детская художественная 
школа №2 
(ул. Кавалерийская, 3а), 
227-72-70.
Кировский район:
детская музыкальная школа 
№4 (ул. Ласьвинская, 28а), 
283-97-62.
детская музыкальная школа 
№8 (ул. Сокольская,8), 
253-34-63.

Ленинский район:
Пермская хоровая капелла 
мальчиков 
(ул. Газеты «Звезда», 17), 
212-14-03, 212-69-08.
Мотовилихинский район:
детская музыкальная школа 
№2 (ул. Уральская, 109), 
260-34-39.
Орджоникидзевский 
район:
детская музыкальная школа 
№5 (ул. Щербакова, 42), 
263-54-42.
детская школа искусств №7 
(ул. Репина, 9), 285-02-07.
детская школа искусств №9 
(ул. Доватора, 1), 275-71-95.
детская школа искусств №11 
(ул. Сестрорецкая, 16), 
263-83-46.

Куда пойти 
учиться после 
музыкальной 
школы
• Пермский 

музыкальный 
колледж

• Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
(факультет музыки)

• Пермская 
государственная 
академия искусства 
и культуры 
(факультет искусств)

Состав Большого симфонического оркестра 
Пермского академического театра оперы и балета (чел.)

20 4 4 471

3 6 1 42 33

скрипка альт
7

виолончельфортепиано контрабас
4

флейта труба гобой

фагот тромбонкларнет валторна туба ударные арфа

Можно выучиться в музыкальной школе  Перми.

гобой  

аккордеон  

баян 

фортепиано  

саксофон 

виолончель 

домра 

балалайка  

кларнет  

скрипка

гитара

блок-флейта 

от 129 000 руб. 

от 42 000 руб. 

от 34 000 руб. 

от 28 000 руб.  

от 21 000 руб. 

от 15 000 руб. 

от 9 600 руб. 

от 8 000 руб.  

от 6 000 руб.  

от 2 800 руб.

от 2 000 руб.

от 282 руб. 

Сколько человек готовы 
принять музыкальные 
школы Перми?

фортепиано

гитара 

хоровое пение 

скрипка 

домра 

флейта 

аккордеон

виолончель

баян

балалайка 

духовые/ударные

инструменты 
эстрадного 

оркестра 

кларнет/саксофон 

гобой 
(детская музыкальная 

школа №4)

230

59

51

43

39

35

33

30

27

14

7

6

5 

2

Средняя стоимость 
инструментов (руб. )

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23

ре
кл

ам
а
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-
жет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Последний янычар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Оплачено любовью». (12+)

23:45 «Жить на войне». «Фронт и 
тыл». (12+)

00:45 «Жить на войне». «Оккупа-
ция». (12+)

01:45 Т/с «Надежда». (16+)

02:45 Х/ф «Люди и манекены». (16+)

04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:55 «Спето в СССР». (12+)

02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мастер и пан-
да». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Водяной марафон. До-
брый глаз планктона». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Мелконог. Удушающая 
любовь». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Же-
лезный пёс. Не то». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 М/ф «Делай ноги — 2». (12+)

13:30 Т/с «Универ. Мужик в до-
ме». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Кольцо». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)

21:00 Х/ф «Хочу, как ты». (16+)

23:15 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:15 «Дом-2. После заката». Спец-
включение. (16+)

01:15 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (18+)

02:10 «Заблудшие души». Ужасы/
мистика. (16+)

04:05 «Хор. Новая Рэйчел». Коме-
дия. (16+)

05:00, 05:50 «Без следа — 6». (16+)

06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Убить Нострадамуса». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Пища богов». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 04:15 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (16+)

01:15, 03:15 «Территория заблуж-
дений». (16+)

02:10 Телемарафон «Дальше дей-
ствовать будем мы!» (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Специальный репортаж». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

8 июня, понедельник

Компьютер. Скорая помощь. Т. 203-04-23.

Компьютеры: настройка и ремонт, выезд
на дом, 24 ч. Гарантия. Т. 243-33-07.

Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 202-02-51.

Помощь в получении кредита в любой 
ситуации 100% ф. л. Конс. Т. 234-71-87.

Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.

Юридические услуги для бизнеса и
частных лиц. Т. 8-950-458-48-77.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8 904 988 79 61.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Бесплатный вывоз холод., стир. маш.,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

Юридические услуги. Т. 8-908-261-53-60.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Наслед., жильё, развод, ДТП. Т. 278-75-95.

Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

Вывоз мусора, мебели и т. д. Т. 243-18-47.

Спил дерев. Любой сложности. Т. 204-64-21.

Клещи, тараканы, клопы. Т. 8-922-389-29-29.

Ремонт холодильников. Все марки, 
районы,без вых. Стаж 40 лет. Т. 203-04-15.

Холодильников на дому: «Стинол», 
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. 
Пенс. —  скидки. Т.: 242-02-10, 247-96-05.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,
все виды помощи. Т. 237-47-34.

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

Эффективное решение проблемы 
с пьянством Т. 276-71-04.

Выкуп авто в любом состоянии. 
Т.: 8-902-830-40-44, 8-952-646-40-54.

Выкуп авто в любом состоянии. Дорого.
Т.: 8-912-88-194-05, 246-94-05. 

Автовыкуп, 24 ч., битые, кредитные, 
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Куплю любое авто, все марки, 
в т. ч. битое от хозяина. Выезд, 
оценка. Деньги сразу. Т. 298-24-71.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

Долю зем. участка, кварт. Т. 293-45-60.

Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

Значки СССР. Статуэтки. Т. 287-10-31.

Велосипед любой неиспр. Т. 243-30-34.

Швейн. маш, холодильник. Т. 243-30-34.

Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл.
плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

1-комн. кв. в Кировском р-не по ул.
Нахимова. S = 34,5 кв. м; 5/5 эт., дом 
кирпичн., отличный ремонт, балкон,
раздельный с/у, двор ухоженный, 
тихий, рядом «Пятёрочка»,
от собственника. Т. 276-30-96.

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-48-52-588.

Навоз, перегной, чернозем, песок, 
ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.

ПГС, щебень, песок, торф с достав-
кой. Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.

Продам 4-к. кв. на 5-м эт. 12-эт. кирпич. 
дома, ул. Сов. Армии, 45. Общая S = 108,7
кв. м, жилая 72,5 (20,7+19,0+17,2+15,6) 
кв. м, кухня 10 кв. м, застекленная лод-
жия, санузел раздельный, состояние
хорошее. Развитая инфраструктура.
Т. 8-902-647-63-38. Евгения.

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчело-
водство, садоводство. Час езды из 
Перми. Цена договорная. Есть док-ты.   
Т. 8-909-103-18-76.

Дрова 1 т.р. Т.: 8-904-84-78-550, 227-99-04.

Земельные участки (4 участка) сельхоз-
назначения, площадью 1000 кв. м каждый. 
Краснокамский р-н, Оверятское г/п,
севернее д. Хухрята. Цена 10 тыс. руб.
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-659.

Доска, брус. Дешево. Т. 276-74-98.

Земельный участок сельхозназ-
начения площадью 660 кв. м. Красно-
камский р-н, Оверятское г/п, север-
нее д. Хухрята. Цена 66 тыс. руб. 
Собственник. Т. 8-912-88-95-659.

Участок 10 сот. Ост. «12-й км». 
От собственника Т. 8-919-701-65-54.

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

Электромонтаж, отопление. Т. 27-66-422.

Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

Плотник. Делаю все. Т. 8-912-88-31-6-71.

«Газели», грузчики, переезд. Т. 298-32-37.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

«Газель», грузчики, недорого. Т. 276-47-76.

«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

«Сапог», 200 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

Грузчики, 200 р. Т. 8-912-88-47-496.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

4–8 часов в день, 13–32 т. р. Т.  288-63-05.

Охранному предприятию треб-ся: охран-
ники, контролеры, вахтеры. Доп. зара-
боток д/пенсионеров. Т. 224-24-69.

Торгов. представитель, 36 т. р. Т. 286-36-77.

Зам. по общим вопросам, 49 т. р. Т. 204-01-38.

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

Подраб. (в т. ч. пенсионеры). Т. 287-10-99.

Охранники. Вахта. Жилье. Т.: 266-96-
96, 266-93-24.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

АДМИНИСТРАТОР СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Срочно подраб-ка, 6 ч., 19 т. р. Т. 288-78-58.

Срочно сотрудник, офис, 28 т. р. Т. 243-09-03.

Сотр. срочно, офис, 29 т. р. Т. 8-912-499-24-96.

Упаковщица (-к), 27 т. р. Т. 204-17-63.

Администратор, 30 т. р. Т. 243-08-89.

Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

Требуется швея на трикотаж (футболки). 
Производство на ул. Свиязева. З/п 
среднесдельная 15 000 руб. Соц. пакет. 
Тел. 8-902-47-15-402.

Охранники 6-го разряда, от 80 руб./ч.
Ул. Куйбышева, 2. Т. 270-02-49.

Продавец требуется на квас
(500 р./д.). Т. 8-922-360-42-53.

Токари, фрезеровщики требуются
предприятию. З/п от 25 т. р., офиц.
труд-во. Т.: 264-04-63, 8-902-47-68-086.

Клуб «Уберу живот». Т. 8-919-44-65-140.

Отдам котят (1 месяц) в хорошие руки. 
Т. 221-05-01.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
БОЦМАН 
5 лет. Вакцинирован, 
кастрирован. Человека не 
укусит, но хорошо подойдёт для 
охраны. Идеально работает 
на цепи. К другим собакам 
относится настороженно,  
с людьми  ласков и общителен.  
Отдаётся в добрые руки при 
условии наличия тёплой будки.
Тел. 247-37-07, Лариса.

СЕРКА 
3 года. 
Среднего роста. 
Стерилизована. 
Скромная, добрая, 
ласковая собачка-
компаньон. 
Не подойдёт для 
охраны.
Тел. 8-912-583-18-23, 
Анастасия.

НАЙДА 
5 лет.
Среднего роста, 
стерилизована. 
Умная, добрая 
и воспитанная 
собака.
На цепь не 
отдаётся.
Тел. 8-909-106-82-21, 
Надежда Петровна.

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): 170 рублей . 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)

1 объявление «ИЩУ  РАБОТУ»: 200 рублей . НДС 18%

ре
кл

ам
а

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы, 
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).

ре
кл
ам

а

С 4 ИЮНЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ШПИОН 18+

Сьюзан Купер всю свою жизнь мечтала стать секретным агентом 
и даже устроилась работать в ЦРУ. Однако дальше сотрудника са-
мой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Понимая, 
что осуществить свою мечту практически невозможно, она всё- 
таки продолжает надеяться на лучшее и с нетерпением ожида-
ет своего шанса. И вскоре судьба дарит ей такую возможность. 
Лучший агент проваливает секретное задание, в ходе которого он 
должен был выяснить местонахождение ядерной бомбы, но со-
вершенно случайно застрелил единственного человека, владею-
щего этой информацией. Через некоторое время службе разведки 
становится известно, что Рейна Боянова знает, где находится бом-
ба, но она также знает в лицо всех секретных агентов ЦРУ. Теперь 
у руководства не остается другого выбора, как воспользоваться 
услугами Сьюзан Купер, но сможет ли она справиться со столь 
сложной миссией?..

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)

14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Последний янычар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Оплачено любовью». (12+)

23:45 «Договор с кровью». (12+)

01:45 «Надежда». (16+)

02:45 Х/ф «Люди и манекены». (16+)

04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

02:00 «Главная дорога». (16+)

02:40 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Возвращение 
шифу». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Прилипалы на лице. 
Нянька Пат». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Мно-
голикий. Игры разума». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Хочу, как ты». Фэнтэзи/коме-
дия. (16+)

14:00 Т/с «Универ. Выбор Тани». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 
«Интерны». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». (16+)

21:00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (18+)

01:55 Х/ф «Честная игра». (16+)

03:45 Х/ф «Хор. Бритни 2.0». (16+)

04:40, 05:30 «Без следа — 6». (16+)

06:20 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Битва за троном». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

12:30, 03:05 «Документальный 
фильм. На пути к Великой Побе-
де». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Пища богов». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:15 Х/ф «Фантом». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Гойя». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:10 «Эх, дороги!» 
(16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:15 «Пудра». (16+)

19:35 «Специальный репортаж». (16+)

19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Щит России». Х/ф «Я — чело-

век деревенский».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00, 00:30 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

12:25, 20:00 Х/ф «Принц Сибири». 
(12+)

13:20, 13:30, 14:00, 22:40 «Ера-
лаш».

14:25 Х/ф «Нереальная любовь». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской. (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

21:00 Х/ф «На крючке». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

03:00 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00, 22:55 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)

17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:15 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

00:30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». (12+)

04:05 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 12:20, 15:45, 00:40 «Без по-
средников». (12+)

06:20, 00:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
Новости «Час пик». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:45, 

14:35 Х/ф «Меч». (16+)

16:00 «Открытая студия».
17:00, 04:15 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Вольный 
стрелок». (16+)

19:40, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. Дурман». (16+)

21:10 Т/с «След. Вспомнить всё». (16+)

22:25 Т/с «След. Возвращенец». (16+)

00:00 «Увидеть завтра». (16+)

00:50 Т/с «След. Цепная реак-
ция». (16+)

01:40 Х/ф «Знахарь». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ход конем». (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Партия для чем-
пионки». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

13:35, 04:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Без обмана». «Вырви глаз». (16+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Бомба». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Удар властью». «Михаил Саа-
кашвили». (16+)

00:00 «События».

00:30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

01:40 Х/ф «Опасная комбина-
ция». (16+)

03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...» (12+)

12:00 Международный конкурс им. 
П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы». Сольное пе-
ние.

12:55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». (12+)

13:15, 23:20 Х/ф «Геркулес». (12+)

14:50, 22:50 П. И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь».

15:10, 22:25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Взлеты 
и падения». (12+)

15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Трир — старейший го-

род Германии». (12+)

16:45 К 90-летию со дня рождения 
Гурия Марчука. «Цитаты из жиз-
ни».

17:25 Д/ф «П. И. Чайковский и 
Э. Григ. Родственные души не ра-
стут на деревьях». (12+)

18:05, 01:05 Международный кон-
курс имени П. И. Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы». 
Виолончель.

19:15 «Главная роль».
19:30 П. И. Чайковский. «Време-

на года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»).

19:35 К 65-летию Семена Спивака. 
«Линия жизни».

20:30 «Живое слово».
21:10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Бумажная битва тита-
нов». (12+)

23:15 «Худсовет».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 23:45 Т/с «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция».
13:45, 02:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18:15 «Танковый биатлон».
20:20 Т/с «Заговоренный. Игла». (16+)

22:00 Т/с «Заговоренный. Донор». (16+)

04:10 Смешанные единоборства. 
«M-1 Challenge». (16+)

06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
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13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:55 «Страна спортивная. 

Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

20:00 Т/с «Гойя». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Предмет моей гордости».
21:50 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Щит России». Х/ф «Небесная 

стража». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00, 01:45 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

11:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)

13:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)

16:40, 22:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

20:00 Х/ф «Принц Сибири». (12+)

21:00 Х/ф «Нереальная любовь». (12+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (16+)

01:30 «6 кадров». (16+)

02:45 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00, 22:55 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)

17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:25 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

00:30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Меч». (16+)

15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час 
пик». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

19:00 «Без посредников». (12+)

19:10 «Увидеть завтра». (16+)

19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)

20:20 Т/с «След. Навыки выжива-
ния». (16+)

21:10 Т/с «След. Последняя элек-
тричка». (16+)

22:25 Т/с «След. Дальний родствен-
ник». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Женихи». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Волк в ове-
чьей шкуре». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла». (16+)

05:05 Т/с «Детективы. По горячим 
следам». (16+)

05:40 Т/с «Детективы. Баловень 
судьбы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 
00:00 «События».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий». (16+)

13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14:50 «Городское собрание». (12+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Бомба». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Приговор долгу». (16+)

23:05 «Без обмана». «Вырви 
глаз». (16+)

00:30 Т/с «Династiя. Самозван-
цы». (12+)

01:25 Х/ф «Зайчик». (16+)

03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

05:10 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 21:40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов». (12+)

12:00 Д/ф «Береста-береста». (12+)

12:10 Х/ф «Приваловские миллио-
ны». (12+)

14:50, 19:30, 22:50 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Сентябрь».

15:10, 22:25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Симво-
лы и сюрпризы». (12+)

15:40 Х/ф «Капитанская дочка». (12+)

17:15 Д/ф «Эзоп». (12+)

17:25 Д/ф «П. И. Чайковский и А. С. 
Пушкин. Что наша жизнь...» (12+)

18:05, 00:30 Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
«Вспоминая великие страницы». 
Сольное пение.

19:15 «Главная роль».
19:35 «Сати. Нескучная классика...»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

23:15 «Худсовет».
23:20 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности». (12+)

01:25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». (12+)

02:40 Ф. Шуберт. «Соната для скрип-
ки и фортепиано».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:05 Т/с «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:10, 01:50 «Эволюция».
13:45, 21:30, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

17:35 Х/ф «Подстава». (16+)

21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
Финал. «Химки» — ЦСКА.

03:20 «24 кадра». (16+)

04:20 «Трон».
05:00 «Формула-1». Гран-при Кана-

ды.
06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

8 июня, понедельник 9 июня, вторник

— Сынок, вот и настал 

день узнать всю правду.

— Я приемный?

— Нет. Ты дочь. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ре
кл
ам

а

10 ИЮНЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

состоится премьера фильма
«МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3D» 12+

Тысячи людей спешат увидеть мир юрского 
периода, но безопасное на первый взгляд раз-
влечение может обернуться угрозой для всего 
человечества…

Перед показом гостей ожидает 
интересная развлекательная программа.

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)

Вчера написала на грязной 

машине соседа: «Помой 

меня...» Сегодня смотрю, а 

на моей написано: «Заходи, 

помою».

☺ ☺ ☺

— Папа, я таки не могу 

вийти замуж за Изю: он 

атеист и не верит в суще-

ствование ада.

— Таки виходи смело, 

Сарочка: ви с мамой бистро 

докажете ему, шо он очень 

ошибался.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ООО «Пермская электроремонтная компания»
в связи с расширением приглашает

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
Рабочее место — ЛУКОЙЛ-ПНОС (доставка служебным транспортом)

Телефон (342) 220-77-44, e-mail: personal@perk.perm.ru

ре
кл
ам

а

Мы предлагаем: работу в стабильной компании, трудоустройство в соответствии 
с ТК РФ, дополнительные социальные гарантии и ДМС.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Мама-детек-

тив». (12+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:05, 05:00 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)

02:30 Х/ф «Оскар и Люсинда». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом 
главном».

11:35, 14:30, 17:13, 19:35 
«Местное время». «Вести — 
Пермь».

11:55 «Тайны следствия». 
(12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная 
часть. Пермь».

15:00 «Последний янычар». 
(12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Юморина». (12+)

22:55 Х/ф «Ночной гость». (12+)

00:55 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

02:50 «Надежда». (16+)

03:50 Х/ф «Люди и манекены». (16+)

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Д/ф «Меч II. Пролог». (16+)

00:25 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

02:20 «Дачный ответ».
03:25 «Дикий мир».
03:55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

04:50 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Терра Котта». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Кошачья страсть. Бурная 
реакция». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Дет-
ские забавы. Супер-пупер борцы 
с преступностью». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Маска». (12+)

13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

21:00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (18+)

02:00 «Сияние». Ужасы. (18+)

04:20 «ТНТ-Club». (16+)

04:25 Х/ф «Хор. Разрыв». (16+)

05:15, 06:05 «Без следа — 6». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект. Великие тайны Армагеддо-
на». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

15:00 «Двойники: загадки феноме-
на». (16+)

17:00 «Сверхъестественное. Рас-
плата». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 23:30 «Вызов 02». (16+)

20:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:45 Х/ф «Мачете». (18+)

01:45 Кино: «Чистое досье». (16+)

03:45 Х/ф «Бабло». (16+)

05:35 Х/ф «Кремень». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Гойя». (16+)

11:20 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

11:50 «Специальный репортаж». 
(16+)

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (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 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «ПРОдизайн».
22:35 «Понюхать пороху».
22:55 Дневник фестиваля «Щит Рос-

сии».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00, 00:50 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

12:25, 20:00, 23:55 Х/ф «Принц Си-
бири». (12+)

13:20, 13:30, 14:00 «Ералаш».
14:35 Х/ф «Всё просто». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

21:00 Х/ф «Остров везения». (12+)

22:30 «Уральские пельмени». Луч-
шее от Максима Ярицы. (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

01:50 «6 кадров». (16+)

02:50 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Мама-детек-

тив». (12+)

14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 
покажет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Политика». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 «Последний янычар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Оплачено любовью». (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент».

00:30 «Страшный суд». (12+)

01:45 «Надежда». (16+)

02:40 Х/ф «Люди и манекены». (16+)

04:10 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Инспектор Купер — 2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос».
03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Настоящее 
время». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Домашний сторож Сэн-
ди. Джазовый гений Бикини Бот-
том». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Операция «Большой си-
ний шарик». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. 
Я справлюсь. Хот-дог». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 «Миллион для чайников». (16+)

13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14:00 Т/с «Универ. Развод». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага. 
Ох-хо-хо». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага. 
Кузя и гей». (16+)

15:30 Т/с «Универ. Новая общага. 
Сплит». (16+)

16:00 Т/с «Универ. Новая общага. 
Примирение». (16+)

16:30 Т/с «Универ. Новая общага. 
Инцидент». (16+)

17:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

17:30 Т/с «Универ. Новая общага. 
Возвращение». (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая общага. 
Беременная». (16+)

18:30 Т/с «Универ. Новая общага. 
Детектив». (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая общага. 
Шовинист». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Х/ф «Маска». (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь — 2». (18+)

01:55 Х/ф «День святого Валенти-
на». (16+)

03:50 Х/ф «Хор. Преображение». (16+)

04:45, 05:35 «Без следа — 6». (16+)

06:25 Х/ф «Женская лига. Банано-
вый рай». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблужде-
ния». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект. Уйти, чтобы остаться». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Пища богов». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:15 Х/ф «Машина време-

ни». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (16+)

03:05 «Документальный фильм. На 
пути к Великой Победе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Гойя». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00, 21:30 «Специальный репор-
таж». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Понюхать пороху».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 «Решаем вместе». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ПРОдизайн».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».

22:25 Д/ф «Море в огне». (12+)

22:50 Дневник фестиваля «Щит Рос-
сии».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00, 00:30 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

12:25, 20:00 Х/ф «Принц Сибири». (12+)

13:20, 13:30, 14:00, 22:50 «Ералаш».
14:50 Х/ф «На крючке». (16+)

16:35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+)

18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

21:00 Х/ф «Всё просто». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

03:00 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00, 22:55 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)

17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+)

20:55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

00:30 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

04:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00, 06:20 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 00:00 «Без посредников». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:15, 14:20, 

03:25, 04:30 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Жестокость 
от жестокости». (16+)

19:40, 00:30 «Ответственный под-
ход». (12+)

20:20 Т/с «След. Справедли-
вость». (16+)

21:10 Т/с «След. Пуля на двоих». (16+)

22:25 Т/с «След. Ещё раз про лю-
бовь». (16+)

23:40 «Бизнес-ментор». (12+)

00:10 «Увидеть завтра». (16+)

00:50 Т/с «След. Идол». (16+)

01:40 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Игра без правил». (16+)

10:05 Д/ф «Николай Губенко: я при-
нимаю бой». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Комната с видом на ог-
ни». (12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Удар властью». «Михаил Саа-
кашвили». (16+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Бомба». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Пропал с экрана». (12+)

00:00 «События».
00:20 «Русский вопрос». (12+)

01:05 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова». (16+)

05:30 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:40 Д/ф «Юл Бриннер: ду-

ша бродяги». (12+)

12:00, 18:05, 01:05 Международ-
ный конкурс имени П. И. Чайков-
ского. «Вспоминая великие стра-
ницы». Виолончель.

12:55, 00:45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (12+)

13:15, 23:20 Х/ф «Красные башмач-
ки». (12+)

14:35, 19:30, 22:50 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Ноябрь».

14:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

15:10, 22:25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Судьбы 
и судьи». (12+)

15:40 «Искусственный отбор».
16:20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба». (12+)

16:40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман». (12+)

17:25 Д/ф «Тайны дома в Клину». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:35 85 лет Илье Глазунову. «Ли-

ния жизни».
20:30 «Живое слово».
21:10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения Брежне-
ва». (12+)

23:15 «Худсовет».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 23:45 Т/с «Клянемся защи-

щать». (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция».
13:45, 02:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18:20 «Танковый биатлон».
20:20 Т/с «Заговоренный». «Солнеч-

ный ветер». (16+)

22:00 Т/с «Заговоренный». «Персид-
ский огонь». (16+)

04:10 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Евгений Градович (Рос-
сия) — Ли Селби.

06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Кино в цвете». «Волга-

Волга». (12+)

08:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)

10:10 Х/ф «Легендарное кино в цве-
те». «Офицеры». (12+)

12:15 Ко Дню России. «1812–1815. 
Заграничный поход». (12+)

15:10 «1812–1815. Заграничный по-
ход». (12+)

16:35 «Коллекция «Первого ка-
нала». «Достояние Республики. 
Александра Пахмутова».

18:00 Вечерние новости.
18:10 «Достояние Республики. 

Александра Пахмутова».
19:00, 21:20 Х/ф «Василиса». (12+)

21:00 «Время».
23:10 Юбилейный концерт орке-

стра «Фонограф».
01:00 Х/ф «Голубоглазый Микки». (12+)

02:55 Х/ф «Время приключений». (16+)

04:55 «Россия от края до края». (12+)

05:35 «Наша армия. Внезапная про-
верка». (12+)

06:25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»

07:50 Х/ф «Высота».
09:45 Х/ф «Верные друзья».
11:50 Т/с «Екатерина». (12+)

14:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных пре-
мий Российской Федерации.

15:00 «Екатерина». (12+)

22:00 «Вести».
22:30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт.
00:00 «День России».
01:50 Х/ф «Обменяйтесь кольца-

ми». (12+)

04:00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (16+)

 

05:45, 08:15, 10:20, 13:20, 19:25 Т/с 
«Инспектор Купер». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-
ня».

02:15 «Тайны любви». (16+)

03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Духовные сфе-
ры учителя Диня». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Крабсбургер, который 
съел Бикини Боттом. Возвраще-
ние пузырика». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». Курица-экстрасенс. Боль-
шим пальцем». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Шко-
ла непослушания. Не верю». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 «Ин-
терны». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». (18+)

02:55 Х/ф «Хор. Роль, для которой 
ты был рожден». (16+)

03:45, 04:40, 05:30 «Без следа — 
6». (16+)

06:25 «Женская лига». (16+)

05:00 Х/ф «Кремень». (16+)

06:30 Т/с «Джокер». (16+)

14:10 Х/ф «Джокер: возмездие». (16+)

16:00 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица». (12+)

17:30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

18:50 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем». (6+)

20:15 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк». (0+)

22:00 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2». (6+)

23:20 М/ф «Карлик Нос». (6+)

01:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». (12+)

02:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». (12+)

03:40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Гойя». (16+)

11:15 Х/ф «Новый парень моей ма-
мы». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:20, 22:20 «Вести. Интервью».
18:30, 22:30 Дневник фестиваля 

«Щит России».
18:45 «Поколение Next».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз».

19:40 «Музыкальная программа». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40, 22:35, 23:20 «Щит России».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/ф «Том и Джерри». (0+)

09:20, 00:00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетёра». (0+)

14:25 Х/ф «Остров везения». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Луч-
шее от Максима Ярицы. (16+)

16:30, 18:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21:00 «Большая разница». (16+)

23:00 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

05:05 «Животный смех». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Т/с «Евдокия». (0+)

09:35 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

23:25 Документальный цикл  
«Звёздная жизнь». (16+)

00:30, 02:30 Х/ф
04:25 Документальный цикл 

«Звёздные истории».  (16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут».

08:00 Мультфильмы. (0+)

08:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10, 11:25, 12:35, 13:45, 15:00, 

16:10, 17:20, 02:05, 03:05, 04:05, 
05:05, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Те-
ни исчезают в полдень». (12+)

18:40, 19:35, 20:35, 21:30, 22:20, 
23:20, 00:15, 01:10 Т/с «Так дале-
ко, так близко». (12+)

05:35 Х/ф «Отчий дом». (12+)

07:30 Х/ф «Калачи». (16+)

09:05 Д/ф «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты». (12+)

10:00 Х/ф «Илья Муромец».
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на». (12+)

12:35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

14:40 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов». (12+)

16:15 Х/ф «Время счастья». (16+)

18:20 Х/ф «Три товарища». (16+)

22:15 «Приют комедиантов». (12+)

00:05 Х/ф «Китайская бабушка». (12+)

01:50 Х/ф «Комната с видом на ог-
ни». (12+)

03:45 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Александр Невский». (12+)

12:20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопре-
ки».

13:05 «Живое слово».
13:45 «Большая семья». «Элина Бы-

стрицкая».
14:40 Д/ф «Дельфины скрытой ка-

мерой». (12+)

15:35 «Больше, чем любовь».
16:15, 00:35 Трагикомедия «Дело-

вые люди». (12+)

17:35 Концерт.
19:10 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-

ланту много...» (12+)

19:50 Х/ф «Путь к причалу». (12+)

21:15 «Песня не прощается... 1976– 
1977 годы».

22:40 Х/ф «Анастасия». (12+)

01:55 «Искатели». «Атлантида Чер-
ного моря».

02:40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:40 Т/с «Позывной «Стая». «Воз-

вращение в прошлое». (16+)

12:35 Т/с «Позывной «Стая». «Пере-
ворот». (16+)

14:25, 20:30 «Большой спорт».
14:45 Т/с «Позывной «Стая». «Об-

мен». (16+)

16:40 Т/с «Позывной «Стая». «Охота 
на миллиард». (16+)

18:30 Х/ф «22 минуты». (16+)

20:00 «Полигон». «Танк Т-80У».
20:55 Церемония открытия Первых 

Европейских игр.
23:00, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. Чемпионат Европы 

2016 г. Отборочный турнир. 
02:10 «Люди воды». (12+)

06:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) — Ксавье Фоупа-Покам 
(Франция). (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00, 22:35 «Кризисный менед-
жер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)

17:45, 23:35 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+)

00:30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:20, 15:45, 00:35 «Без посредни-
ков». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:30 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40, 

14:35, 03:25, 04:20, 05:15, 06:15, 
07:10 Х/ф «Сердца трех». (12+)

12:05, 00:45 «Увидеть завтра». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ралли». (16+)

19:00 Т/с «След. Наследник из при-
юта». (16+)

19:35, 00:00 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:30 Т/с «След. Бомба из апте-
ки». (16+)

21:15 Т/с «След. Зачистка». (16+)

22:00 Т/с «След. Девятая неве-
ста». (16+)

22:45 Т/с «След. Три вора». (16+)

00:25 «Специальный репортаж». (12+)

01:10 Т/с «След. Тихая заводь». (16+)

01:55 Т/с «След. Мымра». (16+)

02:40 Т/с «След. Последняя во-
ля». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Отчий дом». (12+)

10:05 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Сильная». (16+)

13:40, 04:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Хроники московского быта». 
«Пропал с экрана». (12+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Бомба». (16+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Лучший друг моего му-
жа». (16+)

02:55 Х/ф «Ход конем». (16+)

03:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:05 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-

заика судьбы». (12+)

12:00 Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. «Вспо-
миная великие страницы». Вио-
лончель.

12:55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». (12+)

13:15, 23:20 Х/ф «Красные башмач-
ки». (12+)

14:25, 19:30, 22:50 П. И. Чайков-
ский. «Времена года. Декабрь».

14:30 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

15:10, 22:25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Что та-
кое победа». (12+)

15:40 «Больше, чем любовь».
16:25 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья». (12+)

16:40 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». (12+)

17:20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». (12+)

18:15, 00:35 Гран-при ХIV Между-
народного конкурса имени П. И. 
Чайковского.

19:15 «Главная роль».
19:35 К 65-летию Вячеслава Полу-

нина. «Линия жизни».
20:30 «Живое слово».
21:10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «С точки зрения Брежне-
ва». (12+)

23:15 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Владислав Старевич. По-

велитель марионеток». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 Т/с «Клянемся защищать». (16+)

12:10, 02:20 «Эволюция».
13:45, 02:00 «Большой спорт».
14:05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18:20 «Танковый биатлон».
19:20 Х/ф «Спираль». (16+)

21:15 Х/ф «22 минуты». (16+)

22:50 «Пираты XXI века». (16+)

23:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) — Ксавье Фоупа-Покам 
(Франция).

03:55 «Полигон». «Танк Т-80У».
04:25 «Полигон». «Пулеметы».
04:55 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы». (16+)

05:25 «Рейтинг Баженова». «Могло 
быть хуже». (16+)

06:10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

11 июня, четверг 12 июня, пятница
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т. 8-800-777-03-03 т. 219-84-84 1 Цена актуальна на 29.04.2015 г. БАД. Реклама.

www.evalar.ru   Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 

Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 170 р.1 с бес-
платной доставкой в ближайшую аптеку.

В отличие от других препа-
ратов, «Горный кальций Д

3
» 

от компании Эвалар насыща-
ет кости не только кальцием 

и витамином Д
3
, но и при-

родными минералами (му-
мие). Мумие содержит более 
30 микро- и макроэлементов, 
которые способствуют по-
вышению прочности костей 
и выработке коллагена для 

придания костям упругости 
и эластичности, что снижает 
риск возникновения травм. 
Недаром мумие издавна счи-
тали лучшим средством для 
укрепления костей. Таким 
богатым микроэлементным 
составом, как у мумие, не мо-
жет похвастаться ни один ви-
таминно-минеральный ком-
плекс. 

Регулярный прием «Горного 
кальция» Эвалар способствует 
укреплению костей и более бы-
строму восстановлению кост-
ной ткани при травмах.

«Горный кальций» Эвалар — 
чтобы кости стали крепче 
гор!

Качество «Эвалар» гаран-
тировано международным 
стандартом GMP. 

Препаратов с кальцием много,
а «Горный кальций» один!

Аптека от склада
т. 214-47-48

Рис. Василия Александрова

Пациент психбольни-
цы, считающий себя 
Иваном Сусаниным, повёл 
членов комиссии из 
Департамента здравоох-
ранения показать, в какой 
палате он лежит. Больше 
их никто и никогда не 
видел. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru



телепрограмма №20 (727) 

30 мая в Пермском государ-
ственном цирке стартовала но-
вая программа «Золотой цирк 
России». В неё вошли высту-
пления артистов самых разных 
жанров: так, например, здесь 

можно увидеть единственный 
в мире конно-акробатический 
ансамбль «Амазонки» под 
руководством заслуженной 
артистки России Валентины 
Кульковой. Красивые девушки 

в ярких нарядах продемон-
стрируют чудеса джигитовки и 
другие трюки. 

Зрители смогут увидеть, как 
укрощают диких кабанов, что 
на сцене могут «начудить» 
медведи без дрессировщика, 
а также узнают, сколько нужно 
отваги, чтобы пробежаться на 
вращающемся «Колесе смело-
сти» с закрытыми глазами. 

Алле-оп!
В Перми стартовало цирковое шоу «Золотой цирк России».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Нарисованное кино». 

«Тачки-2».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 К юбилею художника. «Илья 
Глазунов. Лестница одиноче-
ства». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Василиса».
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
19:00 Концерт «Комбат «Любэ».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «Перед полуночью». (16+)

03:40 Х/ф «Явление». (16+)

05:50 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». (16+)

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Поколение Next».
10:20 «Право на труд».
10:30 «Понюхать пороху».
10:50 «Дневник фестиваля «Щит 

России».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:30 Х/ф «Москва — Лопуш-

ки». (12+)

15:00 «Субботний вечер».
16:55 «Улица Веселая». (12+)

17:50 Х/ф «Работа над ошибка-
ми». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Домработница». (12+)

00:40 Х/ф «С чистого листа». (12+)

02:45 Х/ф «На всю жизнь». (12+)

04:40 «Комната смеха».

06:00, 01:20 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:20 «Медицинские тайны». (16+)

08:55 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)

14:15 «Своя игра».

15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Д/ф «Меч II. Пролог». (16+)

23:25 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость». (16+)

03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Обед из одного блюда». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пьеса — это находка. Вос-
хитительное родео». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Секретный рецепт и ба-
буля. Мелочь тоже деньги». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Город ангелов». (12+)

03:15 Х/ф «Хор. Бриолин». (16+)

04:10, 05:05 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. История о ти-
грице». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Одинокий жу-
равль». (12+)

05:00, 20:30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: смертельная схватка». (12+)

06:20, 21:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: охота на тигра». (12+)

07:40, 23:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: собака Баскервилей». (12+)

10:30, 02:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: сокровища Агры». (12+)

13:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двад-
цатый век начинается». (12+)

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». (12+)

17:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». (12+)

19:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:05 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Музыкальная программа». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». 
(16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Церемония награждения те-
левизионного конкурса детско-
го творчества «Формула успеха».

19:00 Дневник фестиваля «Щит Рос-
сии».

19:10 «Щит России».
19:35 «Предмет моей гордости».
19:45 «Поколение Next».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:20, 23:55 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». (0+)

14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
16:45, 23:30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (0+)

17:10 М/ф «Вверх». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

22:00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (12+)

04:05 «Животный смех». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 23:45 «Одна за всех». (16+)

08:40 Х/ф «Укротительница ти-
гров».  (0+)

10:35 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00, 21:45 Восточные жёны. До-
кументальный цикл. (16+)

22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви». (18+)

02:20 Х/ф «За спичками». (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

09:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 Т/с «След. Отступни-
ки». (16+)

11:50 Т/с «След. Пуля на 
двоих». (16+)

12:40 Т/с «След. Справед-
ливость». (16+)

13:30 Т/с «След. Возвраще-
нец». (16+)

14:20 Т/с «След. Вспомнить 
всё». (16+)

15:10 Т/с «След. Дурман». 
(16+)

15:55 Т/с «След. Дальний родствен-
ник». (16+)

16:50 Т/с «След. Последняя элек-
тричка». (16+)

17:40 Т/с «След. Навыки выжива-
ния». (16+)

18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 
23:15, 00:10, 01:05 «Кодекс че-
сти».

02:00, 02:55, 03:45, 04:45, 05:40 Т/с 
«Так далеко, так близко». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:45 Х/ф «Время счастья». (16+)

07:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:20 Х/ф «Девушка с гитарой». (12+)

10:10 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (12+)

11:30, 23:10 «События».
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

13:25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)

15:00 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

16:55 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

02:10 «Приговор долгу». (16+)

02:45 «Петровка, 38».
02:55 Х/ф «Сильная». (16+)

04:50 Д/ф «О чем молчит женщи-
на». (12+)

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

Церемония награждения телеви-
зионного конкурса детского твор-
чества «Формула успеха».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь».

10:40 Историко-биографический 
фильм «Адмирал Ушаков». (12+)

12:20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-
ки и шаржи».

13:00 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль».

13:05 «Живое слово».
13:45 «Большая семья». «Наталья 

Крачковская».
14:40, 01:55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой». (12+)

15:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март».

15:35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филар-
монии им. Г. Ф. Пономаренко.

16:35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель».

16:40 Спектакль «Шут Балакирев».
19:00 «Острова».
19:40 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Май».
19:45 Х/ф «Успех». (12+)

21:15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн».

22:55 Х/ф «Белые ночи». (12+)

00:40 Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее.

01:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «В мире животных».
10:40 «Диалоги о рыбалке».
12:10 Х/ф «22 минуты». (16+)

13:45, 20:25 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)

17:25 «24 кадра». (16+)

18:30 Х/ф «Спираль». (16+)

20:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Армении — сборная 
Португалии.

22:55, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Гибралтара — сборная 
Германии.

02:10 Смешанные единоборства. (16+)

04:35 Первые Европейские игры.
06:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Евгений Градович (Рос-
сия) — Ли Селби.

10

13 июня, суббота

Пара  философии . 

Контрольная работа. 

Вопрос: «Чем отличается 

рекреационный биоконсер-

ватизм от трансгумани-

стического конструкти-

визма?»

Голос с задней парты: 

— Простите, а как пони-

мать «отличается»?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• премьера

Дикие кабаны, дрессированные медведи, задорные обе-
зьянки и весёлые клоуны — чего только не увидишь в цирке! 
Но гастролёры из Москвы уверяют: им есть чем удивить 
пермских зрителей. 

Жанна Мареева, заслуженный работник культуры РФ, инспектор манежа «Золотого цирка 
России»:

— Это без преувеличения интересное, яркое, увлекательное цирковое представление. Оно 
собрало уникальные номера мирового и отечественного искусства дрессуры, акробатики, 
жонглирования, эквилибра, иллюзии и клоунады. 

Детей порадуют разнообразные животные и смешной дуэт клоунов Фомы и Ерёмы, а 
взрослых удивят воздушные акробаты: такой редко встречающийся жанр, как партерный 
полёт, трапеция, талантливое и неповторимое жонглирование кольцами, булавами, враще-
ние геометрических фигур, танцевальные игры с лассо, хулахупами и хлыстами, покорившие 
сердца российских и зарубежных зрителей.

Всего запланировано 17 представлений, последнее состоится 5 июля. После этого перм-
ский цирк уйдёт на непродолжительные каникулы, а в августе порадует своих зрителей 
новой увлекательной цирковой программой. 

ре
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ам

а

Рис. Василия Александрова



телепрограмма5 июня 2015

Шесть мячей на двоих

Футбольный клуб «Ам-
кар» в Москве сыграл вни-
чью 3:3 со «Спартаком» в 
матче 30-го тура россий-
ской Премьер-лиги. В матче 
первого круга «Амкар» пере-
играл столичную команду со 
счётом 2:0.

Открыли счёт пермские 
футболисты, на 16-й минуте 
отличился бывший спарта-
ковец, нападающий Алек-
сандр Прудников после пере-
дачи Георги Пеева. На 44-й 
минуте удвоил преимуще-
ство пермяков хавбек Георги 
Пеев. После перерыва «Спар-
так» отыгрался, на 65-й ми-
нуте отличился полузащит-
ник Квинси Промес, а спустя 
семь минут мяч забил напа-
дающий «красно-белых» Вя-
чеслав Кротов — 2:2. 

На 86-й минуте защит-
ник пермяков Богдан Бутко 

вновь вывел гостей вперёд — 
2:3. Уже в добавленное арби-
тром время «Спартак» ушёл 
от поражения, дубль офор-
мил Квинси Промес — 3:3. 

Эта встреча уже не но-
сила турнирной мотивации 
для обеих команд. Кроме 
того, у нескольких игроков 
«Амкара» заканчиваются 
контракты по окончании се-
зона, и неизвестно, останут-
ся ли они в команде.

По итогам чемпионата 
России — 2014–2015 «Ам-
кар» занял 11-е место и на-
брал 32 очка.

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Подготовка к игре 
шла иначе. Пытались со-
хранить ритм. Но было 
сложно, после того как 
футболисты поднялись 
с последней строчки на 
11-е место. Второе — 
погода. И в силу первой, и 

в силу второй причины ди-
намика была не очень хоро-
шей. Результат — в целом 
закономерный. Но чистых 
моментов у нас было, мне 
кажется, больше. 

Перерыв на льду

«Молот-Прикамье» опре-
делился с планами на межсе-
зонье. Из отпуска хоккеисты 
выйдут 15 июля. 

К очередному чемпио-
нату подготовка начнётся 
«втягивающим» двухне-
дельным сбором на базе СК 
им. Сухарева. Затем спорт-
смены переберутся в УДС 
«Молот», где будут трениро-
ваться на протяжении всего 
августа. 

За это время они сыграют 
ряд товарищеских матчей. 
4 и 5 августа «Молот-Прика-
мье» примет нижнетагиль-
ский «Спутник». 8 августа 
сыграет в Нефтекамске с 
«Торосом», а 9 августа — в 
Ижевске с «Ижсталью». 14 
августа на родной площадке 

запланирован спарринг с ХК 
«Южный Урал».

С 18 по 20 августа на льду 
УДС «Молот» пройдёт тра-
диционный турнир «Кубок 
Прикамья — 2015». В этом 
году его участниками по-
мимо команды хозяев ста-
нут «Южный Урал» (Орск), 
«Казцинк-Торпедо» (Усть-
Каменогорск) и «Зауралье» 
(Курган).

Завершающим этапом 
подготовки будет участие 
3 сентября в турнире ко Дню 
нефтяника в Альметьевске.

Кто в отпуск, 
кто в сборную

Гандбольный клуб «Перм-
ские медведи» отправился в 
отпуск. Подготовку к следу-
ющему сезону команда нач-
нёт 7 июля. Тем временем 
четыре игрока пермской ко-
манды вызваны в сборную 
России. В подмосковный Но-
вогорск, на базу националь-
ной команды, отправились 
вратарь Николай Сорокин, 

Почётное одиннадцатое место
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 «Ералаш».
13:40 Х/ф «Легенды о круге». (16+)

15:30 «Коллекция «Первого кана-
ла». «Алла Пугачева. Избранное».

17:30 Проект «Парк». Новое летнее 
телевидение.

19:25 «Воскресное «Время».
21:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы 2016 г. Сбор-
ная России — сборная Австрии.

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 «Мистер и миссис СМИ». (16+)

00:45 Х/ф «Все любят китов». (12+)

02:40 Х/ф «Робин Гуд». (12+)

05:50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». (12+)

09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 03:50 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:15 Х/ф «Тили-тили-тесто». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Кино про кино». (16+)

02:35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

06:00, 01:45 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Тайны любви». (16+)

14:15 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+)

00:45 «М-1. Лучшие бои». (16+)

03:45 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Монстр, который пришел 
в Бикини Боттом. Добро пожало-
вать в Бикини Боттом треуголь-
ник». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Чужие водоросли всег-
да зеленее. Спанчбоб-спаса-
тель». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Подводная деревенщи-
на. Несчастное извержение». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб 
в Юрмале». (16+)

20:00 «Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1».

21:00 Концерт «Павел Воля в театре 
эстрады». (16+)

22:00 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой stand-up». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Простые вещи». (12+)

03:15 Х/ф «Хор. Динамические ду-
эты». (16+)

04:10, 05:05 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Тайный музей 
кунг-фу». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды. Невеста По». (12+)

05:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двад-
цатый век начинается». (12+)

08:00 Т/с «Каменская». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор». (16+)

04:10 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Специальный репортаж». (16+)

10:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:55 «Тайны здоровья». (16+)

11:05 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Щит России».
18:20 «Понюхать пороху».
18:40 «Право на труд».
18:50 «ПРОдизайн».
19:05 «В центре внимания».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/ф «Том и Джерри». (0+)

09:10 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:35 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00, 15:30, 16:00 «Ералаш».
12:15, 00:55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (0+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

18:00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

19:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (12+)

21:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». (16+)

23:55 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

02:40 «Животный смех». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)

08:30 Д/ц «2015: предсказания». (16+)

10:30 «Домашняя кухня». (16+)

11:00 Х/ф «Скарлетт». (16+)

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

19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

22:50 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Притяжение». (12+)

02:20 Х/ф «Коллеги». (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:35 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 «ОСА. Плата за мечту». (16+)

12:00 «ОСА. На курьих ножках». (16+)

12:55 «ОСА. Вспомнить все». (16+)

13:40 «ОСА. Выпьем за любовь». (16+)

14:35 «ОСА. Выживание». (16+)

15:20 «ОСА. Любовь до гроба». (16+)

16:10 «ОСА. Дело техники». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Без посредников». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:20, 22:15, 23:10, 

00:05, 01:00, 01:55 «Кодекс чести».
02:50, 03:45, 04:40 Т/с «Так далеко, 

так близко». (12+)

05:40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

07:15 «Фактор жизни». (12+)

07:50 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

09:35 «Барышня и кулинар». (12+)

10:10 Х/ф «Марья-искусница». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

13:30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Последний герой». (16+)

17:15 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:15 Т/с «Расследование мердо-
ка». (16+)

02:10 Х/ф «Калачи». (16+)

03:45 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки». (12+)

04:20 Х/ф «Китайская бабушка». (12+)

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

край».
09:05 Дневник фестиваля «Щит Рос-

сии».
09:25 «Понюхать пороху».
09:45 «Поколение Next».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Июнь».

10:40 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы». (12+)

12:10 «Больше, чем любовь».
12:50 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Июль».
13:00 «Живое слово».
13:40 Х/ф «Путь к причалу». (12+)

15:05 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Август».

15:10 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн».

16:45 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь».

16:50 «Искатели». «Тайна гибели 
красного фабриканта».

17:35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Октябрь».

17:45 «Романтика романса». «Песня 
остается с человеком...»

18:40 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь».

18:50 Х/ф «Странная женщина». (12+)

21:10 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Декабрь».

21:15 Золотая коллекция «Зима — 
лето 2015».

00:05 Х/ф «Успех». (12+)

01:35 М/ф «Лев и 9 гиен», «Медлен-
ное бистро».

01:55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой». (12+)

02:50 Д/ф «Рафаэль». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:45 «Язь против еды».
11:20 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

11:50 Х/ф «Спираль». (16+)

13:45, 17:30 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. 

Штурм». (16+)

17:55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!».

19:45 Х/ф «Пирамммида». (16+)

21:55 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется». (16+)

22:45, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Швеции — сборная 
Черногории.

02:10 «Максимальное приближе-
ние».

04:50 Первые Европейские игры
06:45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (16+)

11

14 июня, воскресенье

— Говорят, от поноса мор-

ковь помогает.

— Боюсь представить, 

каким образом. 

☺ ☺ ☺

Жена: 

— Не хочешь тяпнуть 

соточку? 

Муж недоверчиво: 

— Хочуу... 

— Тогда собирайся на дачу, 

только тяпку не забудь! 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• спорт

Евгений Леонтьев

«Амкар» сыграл вничью со «Спартаком», «Молот-Прика-
мье» определился с планами на межсезонье, а гандболисты 
«Пермских медведей» отправились в отпуск.

 vk.com/fcsm_official

линейный Валентин Бузма-
ков и крайние игроки Ки-
рилл Воронин и Игорь Соро-
ка, а также главный тренер 
«Пермских медведей» Лев 
Воронин.

По окончании сезона 
«Пермские медведи» про-
щаются с двумя игроками. 

Закончил карьеру опыт-
ный вратарь Игорь Лев-
шин. По обоюдному согла-
сию сторон прекращаются 
отношения и с разыгры-
вающим Олегом Кривен-
ко, для которого клуб 
сейчас ищет варианты 
трудоустройства.

Рис. Василия Александрова



В
нешне «Вагон здо-
ровья» отличается 
лишь наклейками 
на окнах с при-
зывами к здоро-

вому образу жизни. Вну-
три — импровизированные 
врачебные кабинеты, где 
пассажиры могут пройти 
экспресс-диагностику, ко-
торая включает в себя из-
мерение артериального дав-
ления, определение уровня 
холестерина в крови, оцен-
ку кардиориска по шкале 
SCORE и краткую консульта-
цию терапевта по выявлен-
ным факторам риска.   

Как рассказала главный 
врач Пермского краевого цен-
тра медицинской профилак-
тики Марина Другова, пре-

жде всего врачи исследуют 
риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
«Подобная акция особенно 
актуальна в летний период, 
когда дачники, увлечённые 
выращиванием плодов и ово-
щей, забывают о своём здоро-
вье. В итоге в жаркую погоду 
увеличивается количество 
вызовов скорой помощи, свя-
занных с гипертоническими 
кризами, инсультами, инфар-
ктами. Наша задача —  на-
учить людей, как предупре-
дить такие состояния и что 
необходимо делать, если че-
ловеку стало плохо», — пояс-
нила специалист. 

Первые пациенты «Ваго-
на здоровья» уверены, что 
это очень нужная и полезная 

акция. «Я очень рада, что 
сегодня совершенно случай-
но попала на такое обсле-
дование. После работы не 
хватает времени бегать по 
врачам, а тут всё по дороге 
домой и не надо заранее за-
писываться», — поделилась 
Лариса Галанова, пассажир 
городской электрички.

Как рассказали в Перм-
ской пригородной компа-
нии, точного расписания 
у «Вагона здоровья» пока 
нет. «Сам вагон, где можно 
ознакомиться с наглядной 
информацией о базовых 
принципах здорового образа 
жизни, мерах профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, курсирует постоянно. 
А пройти экспресс-обсле-
дование организма и полу-
чить рекомендации врачей 
можно будет в определённые 
дни. В какие именно — будет 
сообщаться на информаци-
онных стендах около приго-
родных касс», — пояснили в 
пригородной компании.

23 мая, суббота, площадь 
перед Дворцом культуры же-
лезнодорожников. Именно 
здесь Кашпировский еже-
дневно встречается с пер-
мяками. Однако в выходные 
место перед дворцом занято 
сельхозярмаркой, а потому 
плакаты с известным мно-
гим лицом скрываются за 
надувными матрёшкой и 
самоваром. Из динамиков 
доносится: «Нету никаких 
проблем, кроме этих хризан-
тем…» По лестницам подни-
мается множество людей. 

Вход на утренние и днев-
ные сеансы бесплатный, по-
этому и зрителей немало. 
Многие приходят с только 
что купленными саженцами. 
Рассаживаются вплотную. 
Зрители в большинстве сво-
ём — пожилые пермяки, во-
оружённые фотографиями 
кумира и записными книж-
ками. 

Из толпы выделяются не-
сколько молодых парней. 
Они признаются, что узнали 
о сеансе и мигом примча-
лись из Санкт-Петербурга. 
Естественно, ребята шутили. 
Как выяснилось позже, гости 
северной столицы прибыли 
в Пермь на игру «Зенита» 
с «Амкаром» и вынуждены 
были коротать время. Они 
разыгрывали сидевших ря-
дом пенсионеров, жалуясь 
на боль в колене и надеясь, 
что Кашпировский снимет 
недуг. 

***
Пока зал заполнялся, зву-

чала музыка, которая обыч-
но сопровождает любой 
фуршет или торжественную 
церемонию. Конечно, в ре-

пертуаре была и музыка из 
фильма «Эммануэль». 

Пришедшим предлагали 
купить диски с выступлени-
ями или фото Кашпировско-
го. Их цена доходила до 1000 
руб. Впрочем, это не смутило 
зрителей, и они выстроились 
в очередь. 

Охрана предупредила: 
фото- и видеосъёмка ка-
тегорически запрещена. В 
зале работала только одна 
камера, направленная стро-
го на Кашпировского. Соз-
давалось ощущение некоего 
ордена или закрытого клу-
ба. 

***
Перед выходом на сцену 

Кашпировского его помощ-
ники включили два видео-
ролика. В одном демонстри-
ровалось, как он помогает 
людям, у которых на пальцах 
рук застряли кольца. Удиви-
тельно, но кольца снимались 
после того, как страдальцы 
три минуты, конечно под 
музыку, держали руки вер-
тикально. «Я размягчил су-
ставы», — пояснял на видео 
психотерапевт.  

Второй ролик расска-
зывал о том, что именно 
Кашпировский вернул цвет 
седым волосам и провёл 
телемосты, на которых дис-
танционно обезболивал па-
циентов на хирургических 
операциях. «Ему одному 
удался подвиг: он излечил 
по телевидению за шесть ча-
сов 20 млн человек». Люди 
в зале покорно кивали. «Его 
имя фантастически популяр-
но. Его низвергали и превоз-
носили», — звучало из дина-
миков. 

Помощники пояснили, 
что сейчас психотерапевт 
проведёт бесплатный сеанс. 
А вот на платном ждут тех, 
у кого проблемы с лишним 
весом, варикоз и морщины.

***
Наконец появился сам 

Анатолий Кашпировский. 
Зал моментально встал и 
принялся аплодировать. Все 
ждали известных чудес, но 
гость решил сначала пооб-
щаться с залом. 

«Начнём с загадки, про-
верим вашу математич-
ность», — заявил Кашпи-
ровский. Загадка состояла в 
том, что в сарае, где находи-
лись животные, начался по-

жар, но корова, испугавшись 
огня, никак не хотела вы-
ходить. «Как вывести коро-
ву?» — спросил врач. 

Знатоки в зале наперебой 
начали кричать, что на коро-
ву нужно накинуть мешок. 
Как выяснилось, мало кто в 
стране об этом знает, но вот 
в Перми очень много «мате-
матичных» людей. 

От загадки Кашпиров-
ский перешёл к воспомина-
ниям, от них — к рассказам 
о гипнотизёрах-шарлата-
нах, потом — к своим заслу-
гам. 

***
Затем доктор задал во-

прос: «Есть ли в зале успеш-

но излечившиеся?» Встали 
и пошли на сцену несколько 
женщин. К ним пыталась 
примкнуть ещё одна, с па-
лочкой. Но её остановил сам 
Кашпировский: «Вход с па-
лочками строго запрещён!» 

Женщины поведали, что 
излечились от гайморита, 
склероза, мастопатии, одна 
даже от опухоли, но благо-
дарила всё-таки не за это, 
а за то, что перестала стра-
дать от алопеции (патоло-
гического выпадения во-
лос). После этого женщины 
прошли за кулисы и больше 
их никто не видел. 

Психотерапевт долго рас-
суждал о том, что важнее — 
тело или мозг, рассказывал о 
Гёте, который в 72 года был 
не мил молодой девушке, 
пытался пересчитать людей 
в зале, у которых есть хотя 
бы 31 зуб…

«Ну вот, я хотел два слова 
сказать о себе, — пояснил 
Кашпировский, хотя к этому 
времени говорил час с лиш-
ним. — Люди из других горо-
дов уже вкусили чашу, что я 
преподношу, теперь это уви-
дите и вы». 

***
Народ начал откровен-

но скучать. Кто-то спал. На 
тех, кто пытался развлечь 
друга или переспрашивал 
заклинание, произнесён-
ное Кашпировским, шика-
ли соседи. 

Обстановку разрядила 
женщина, принёсшая боль-
шой букет цветов Кашпи-
ровскому и мгновенно полу-
чившая от него выговор за 
то, что обратилась к нему 
не вовремя. «Вот, подарили 
цветы. Но вы же знаете, что 
это такое. Это половые орга-
ны растений», — «объяснил» 
доктор. 

Некоторые, не дождав-
шись чудес, начали выхо-
дить из зала. Кашпиров-
ский обижался. В спинах 
уходивших он видел презре-
ние и плевок в душу, поэто-

му вспомнил, как излечил 
от верблюжьего лица маль-
чика, который сам плюнул 
на верблюда. 

В этот момент фанаты 
«Зенита», не дождавшись 
здоровых колен, встали и 
начали громко прощаться. 
Кашпировский был дово-
лен и махал рукой. 

***
«Ну, теперь практическая 

часть», — объявил Кашпи-
ровский. Люди навострили 
уши. 

Доктор предложил зрите-
лям, страдающим от плохо-
го зрения, открыть книжку 
или буклет и убедиться, что 
зрение пока не улучшилось. 
После этого он потребовал 
закрыть глаза и включил 
музыку. «Это знаменитые 
трёхминутки здоровья», — 
пояснил Кашпировский. На 
тех, кто глаза не закрыл, 
охрана смотрела с негодо-
ванием. 

Удивительно, но, когда 
людям разрешили открыть 
глаза, буквы в книге стано-
вились чётче. Причину это-
го собравшиеся видели не в 
том, что глазам и ушам дали 
несколько минут отдыха, а в 
чудодейственных способно-
стях гастролёра. 

Следующее «упражне-
ние» — уменьшение анги-
ны, или «полное удаление 
гланд», предупредил Каш-
пировский. Для этого нуж-
но было посмотреть в зер-
кало на свой открытый рот 
и снова посидеть с закры-
тыми глазами. После этого 
люди снова глядели в зерка-
ло, меняли ракурс и искали, 
где же что-то уменьшилось. 
«А нормально», — одобри-
тельно заметил сидевший 
рядом мужчина. 

Объявили 15-минутный 
перерыв. Народ, что удиви-
тельно, повалил из зала, а 
не к помощникам с дисками 
и фотографиями. Похоже, 
наблюдать второе отделе-
ние хотелось немногим.  

• визит

Анна РомановаНа манеже всё те же
Что происходит на пермских встречах Анатолия Кашпировского?

Имя этого психотерапевта известно большинству жителей 
России. Анатолий Кашпировский проводил известные «се-
ансы здоровья» по телевидению, ронял толпы людей взма-
хом руки и, как говорили в народе, разом исцелял от всех 
недугов. Кажется, он решил восстановить былую извест-
ность и отправился в турне по городам России. В Перми он 
пробудет до 8 июня. Кашпировский по-прежнему собирает 
полные залы. «Пятница» решила узнать, что происходит на 
его встречах. 

В выходные место перед ДКЖ занято сельхозярмаркой, 
а потому плакаты Анатолия Кашпировского скрываются 
за надувными матрёшкой и самоваром

• профилактика

Дарья Мазеина
Поликлиника на рельсах
Измерить давление, узнать уровень глюкозы и холестерина 
в крови, а также получить рекомендации терапевта теперь 
можно прямо в электричке по пути домой или на дачу. Перм-
ская пригородная компания совместно с Институтом сердца 
и Пермским краевым центром медицинской профилактики 
организовала первую в регионе мобильную станцию про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Врачи «Вагона здоровья» помогут пассажиру за считаные минуты оценить его кардиориск

 Ирина Молокотина
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ММАНУАЛЬННАЯ ТЕРАППИЯ — 
спасениие для опорнно-

двигателььного аппаррата
Все чаще и чаще мы слышим о болях в спине, как же раньше жили 
наши предки? Почему раньше не было остеохондроза, грыж, а 

сейчас это распространенное заболевание? Проблемы были у людей и раньше, но 
в наше время много диагностического оборудования и всевозможные заболевания 
можно легко определить. Столкнувшись с заболеваниями позвоночника, многие 
стали узнавать, что такое мануальная терапия. Мануальная терапия считается 
нетрадиционным методом лечения, но это правда очень высококачественный 
и профессиональный метод лечения. При входе в кабинет не забывайте, что это 
врач, которому можно доверить свою спину. Сначала вам ставится диагноз, после 
чего начинается сама процедура. Начинают с обычного массажа, чтобы снять тонус 
мышц и расслабить их, а затем идёт комплекс мануальных упражнений. Не бойтесь 
и доверьтесь врачу, он вам очень поможет! Будьте здоровы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подробную консультацию вы можете получить 
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный). ✁
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Спорт на свежем 
воздухе

В 
Краснокамском дет-
ском доме 1 июня 
прошёл большой 
спортивный празд-
ник, посвящённый 

Международному дню защи-
ты детей. Здесь торжественно 
открыли новую спортплощад-
ку с уличными тренажёрами, 
которые позволят всем воспи-
танникам тренироваться на 
свежем воздухе.

Эти приятные для ребят 
перемены стали возможны 
благодаря корпоративному 
благотворительному про-
екту Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» «Счастливое детство». 
Ежегодно в рамках этого 
проекта Сбербанк оказы-
вает помощь детским уч-
реждениям в приобретении 
всего необходимого обору-
дования и в проведении ре-
монта, а для ребят проходят 
праздники и другие меро-
приятия. Часть из них про-

водится за счёт собствен-
ных средств сотрудников 
Сбербанка. 

Наталья Щукина, заме-
ститель председателя За-
падно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России»:

— Нас очень радует, что 
с каждым годом в проекте 
«Счастливое детство» при-
нимают участие всё больше 
и больше наших коллег. Толь-
ко в этом году помощь раз-
личным детским домам ока-
зали около 600 сотрудников 
Сбербанка, а на сегодняшнем 
празднике в Краснокамском 
детском доме были задей-
ствованы более 20 человек.

Всего на спортивной пло-
щадке Краснокамского дет-
ского дома установили 10 
тренажёров для трениров-
ки различных групп мышц 
и отработки основных фи-
зических упражнений. Тор-
жественное открытие про-
должилось товарищескими 

турнирами по баскетболу и 
настольному теннису меж-
ду воспитанниками детско-
го дома и сотрудниками 
Сбербанка. Даже пасмур-
ная и дождливая погода не 
смогла испортить настрой 
юных спортсменов — ре-
бята увлечённо сражались 
со взрослыми соперниками 
и ничуть не уступали им в 
спортивной подготовке, за-
доре и желании победить.

Новая спортплощадка — 
не единственный подарок 
Сбербанка Краснокамскому 
детскому дому. В этом году 
здесь была оборудована сен-
сорная комната. Находясь 
в ней, ребята могут снять 
нервное напряжение, рас-
слабиться и настроиться на 
позитивный лад. 

1 июня воспитанники 
детского дома получили ещё 
один приятный и памятный 
сюрприз — по частной ини-
циативе одной из сотрудниц 
Сбербанка для всех детей 
были подготовлены и подпи-
саны красочные открытки с 
добрыми пожеланиями.
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В Международный день защиты детей у ребят из Красно-
камского детского дома появилась новая современная спор-
тивная площадка с уличными тренажёрами.

• хорошее дело

Комплекс состоит из 
семи- и девятиэтаж-
ных жилых домов 
периметральной 
застройки, которая 

создаёт уютное и обособленное 
внутридворовое пространство. 
Его комфорт дополняют детские 
и спортивные площадки, обу-
строенные зоны отдыха для 
взрослых, парковочные ме-
ста для личных автомобилей. 
Проектом предусмотрены одно-, 
двух- и трёхкомнатные квар-
тиры площадью от 32,65 до 
88,90 кв. м.  

В жилом комплексе «Белые 
росы» учтены актуальные по-
требности покупателей и тен-
денции современного домостро-
ения. В нём есть однокомнатные 
квартиры площадью 32,65 кв. м 
и стоимостью 1500  тыс. руб. — 

спрос на них в современных эко-
номических условиях особенно 
высок. Есть и квартиры с кухней-
столовой площадью 14,5 кв. м и 
двумя лоджиями — они навер-
няка порадуют большие семьи, 
которые любят принимать гостей.

Все квартиры будут сданы с 
полной строительной отделкой: 
обои на стенах, покрытие пола 
линолеумом, двухкамерные сте-
клопакеты, керамическая плитка 
в санузлах. 

«Белые росы» — возможность 
наслаждаться загородной ти-
шиной и комфортом, находясь 
в непосредственной близости к 
центру. Район посёлка отличает-
ся новой застройкой, развитой 

инфраструктурой, безопасно-
стью. В посёлке построена со-
временная поликлиника, есть 
несколько магазинов, развива-
ющий центр для малышей, шко-
ла и детский сад. 

Значимым плюсом этого 
островка загородной жизни явля-
ется его близость к центру города. 
Благоустроенная трасса Пермь —
Екатеринбург позволит добраться 
до города буквально за 10 минут. 
Недавно проведённая рекон-
струкция улицы Героев Хасана 
сделала это направление движе-
ния одним из самых комфортных 
участков дороги в город. 
Получить подробные кон-

сультации можно в агентстве 
недвижимости «СтройПанель-
Комплект» по адресу: Пермь, ул. 
Монастырская, 12 и по телефону 
217-93-03.
Проектная декларация разме-

щена на сайте spk.perm.ru.

Загородный комфорт 
в десяти минутах от центра

• возможности

Жилой комплекс «Белые росы» от ОАО «СтройПанельКомп-
лект» располагается в селе Фролы Пермского района. Реа-
лизация этого проекта была начата в 2014 году, а во вто-
ром квартале 2016 года новосёлами первого пускового 
комплекса станут 345 семей. 

реклама

— Мануальная терапия — 
это лечение руками. Чуткие 
руки мануального терапевта 
являются тончайшим меди-
цинским инструментом. 

Это направление медици-
ны объединило достижения 
неврологии, биомеханики, 
ортопедии и нейрофизиоло-
гии. При этом главным об-
разом мануальная терапия 
направлена на коррекцию 
патологии в позвоночнике, 
так как именно он является 
одной из значимых частей 
организма и заболевания 
внутренних органов очень 
часто связаны с его повреж-
дениями.

Стоит сместиться одному 
позвонку, например в шей-
ном отделе, как потихоньку 
начинает меняться поло-
жение и всех остальных по-
звонков. Но если поначалу 
этот процесс можно рассма-
тривать как приспособитель-
ную реакцию, порой просто 
спасительную для организ-
ма, то в дальнейшем он мо-

жет привести к серьёзным и 
глубоким хроническим забо-
леваниям. 

Когда природная биоме-
ханика позвоночника на-
рушена, в нём появляются 
перегрузки, ущемляются нер-
вы и сосуды. От ущемления 
нерва возникает болевой 
синдром, а при ущемлении 
сосудов ухудшается крово-
обращение отдельных ча-
стей тела, в том числе вну-
тренних органов.

Мануальная терапия по-
могает не только устранить 
болевой синдром, но и по-
добраться к причине забо-
левания.

В современной меди-
цине методы мануальной 

терапии применяются до-
статочно широко: при ар-
тритах, артрозах, миалгии, 
остеохондрозе, деформации 
позвоночного столба, по-
следствиях ишемического 
инсульта, заболеваниях 
внутренних органов, дис-
функции головного мозга и  
других.

Однако мануальную те-
рапию не следует рассма-
тривать как панацею от всех 
болезней и непонятных хро-
нических болей. Её следует 
применять как отдельно, 
так и в комплексе терапии 
для облегчения состояния и 
ускорения выздоровления. 

Дарья Крутикова

• медицинский ликбезСила рук
Если  спросить первого 
встречного о том, что такое 
мануальная терапия, то он 
наверняка ответит, что это 
вид массажа. Для чего нужна 
такая терапия и как она по-
могает продлить молодость 
позвоночника, рассказал Ви-
талий Гарипов, мануальный 
терапевт.

135 июня 2015 здоровье



Что бы ни говорили злопыхатели, но нельзя не отнести к 
главным событиям пресловутый «Пермский калейдоскоп», 
тем более что в эти дни на его площадках проходят фестиваль 
уличных театров и поэтический фестиваль. 

Концерты фестиваля Национального филармонического орке-
стра России (НФОР) «Владимир Спиваков приглашает» (6+) прохо-
дят под девизом «НФОР — оркестр солистов» и знакомят слушате-
лей с лучшими музыкантами оркестра. 

В концерте 5 июня прозвучат «Благородные и сентименталь-
ные вальсы» Мориса Равеля; «Лунный свет» Клода Дебюсси; 
Интродукция и рондо-каприччиозо Камиля Сен-Санса и два про-
изведения Сергея Прокофьева: сюита из балета «Поручик Киже» 
и четыре номера из балета «Ромео и Джульетта». Солист — Артур 
Назиуллин (кларнет).

Большой зал филармонии, 5 июня, 19:00

7 июня оркестр исполнит концерт из произведений Гайдна и 
Моцарта, где прозвучат произведения для солирующих кларнета и 
валторны.

Большой зал филармонии, 7 июня, 19:00

Заключительный концерт фестиваля посвящён музыке ХХ века. 
Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Александры 
Пахмутовой и Жака Ибера.

Большой зал филармонии, 8 июня, 19:00

В рамках «Пермского калейдоскопа» проходит V Международ-
ный фестиваль уличных театров PermInterFest.
Театр клоунады «ДОЖ» (Россия, Москва, 6+) работает в жанрах 

клоунады, импровизации, пантомимы. 
Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 18:00; 7 июня, 20:00

Актёры театра «Эндорфин» (Россия, Уфа, 6+) надеются, что каж-
дое их выступление дарит аудитории тот самый «гормон радости» 
эндорфин, в честь которого и назван коллектив. 

Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 19:00; 7 июня, 18:00

«Альтерум» (Россия, Москва, 6+) — это синтез пластики, драмы и 
танца с элементами physical театра, визуальных технологий и экс-
периментальной музыки. Спектакль «Зеркало для души» — о том, что 
может случиться, если ты окажешься на чердаке старого, опустевшего 
и покинутого дома, где родился и вырос. Спектакль «Фантомим» — 
абсурдистская драма-буффонада о приключениях безумной семейки.  

Парк им. Горького, главная сцена, 5 июня, 20:00; 7 июня, 19:00

Виртуальный анимационный спектакль Wanted коллектива 
eVenti Verticali (Италия, 6+). Два артиста с помощью акробатиче-
ских трюков изображают захватывающую шпионскую историю на 
вертикальной стене, на которую проецируется видео с персонажа-
ми комиксов, видеоигр и виртуальных ландшафтов. 

Парк им. Горького, 5, 6 июня, 22:00 

Laura Herts (Франция, 6+) — некрасивая дама в роговых очках 
и деловом костюме. Она кокетливо смотрит в зал, строит гримасы. 
Она вызывает дикий хохот в зале, когда на ломаном русском во-
прошает: «Я красивая?» Создательница образа — Лаура Хертс, одна 
из известнейших клоунесс Европы, «французский Юрий Никулин». 

Парк им. Горького, главная сцена, 6 июня, 19:00; 7 июня, 21:00

«Антикварный цирк» (Россия, Москва, 6+) — это жонглёры, 
эквилибристы, а ещё гимнасты, акробаты и клоуны. Спектакль 
«Кабаре» — это немецкое кабаре начала прошлого века: живой во-
кал с цирковыми и театральными номерами. 

Парк им. Горького, главная сцена, 6 июня, 20:00; 7 июня, 22:00

«Пилигрим» (Россия, Пермь, 6+) — детская школа театрального 
искусства. Спектакль «Легенда о Кудым-Оше» — по мотивам коми-
пермяцкого эпоса. Кудым-Ош вывел людей из низины, где они жили 
в землянках, на гору — к свету. На этом месте возник Кудымкар. 

Парк им. Горького, главная сцена, 7 июня, 17:00

Клоун Enano (Португалия, 0+) — жизнерадостный молодой чело-
век из Португалии, который умеет рассмешить зрителя любого воз-
раста, но больше всего он любит работать с детьми. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
5 июня, 18:00, 20:00

Театр-шапито «Коха и компания» (Россия, Москва, 0+) соединяет 
театральную драматургию, пантомиму и цирковые трюки. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
5 июня, 19:00; 6 июня, 18:00

«Дядя Театр» (Россия, Москва, 0+) — кукольный монотеатр, в ко-
тором всё делает один человек. Название придумал маленький 
зритель, который после спектакля окликнул артиста: «Привет, дядя 
Театр!» «По щучьему веленью» — интерактивный спектакль на тему 
известной сказки с куклами, плясками и смешинками. 

Парк им. Горького, «Театр бабушки Ротонды» в детском секторе, 
6 июня, 17:00; 7 июня, 19:00

Пермский ТЮЗ в очередной раз проводит традиционный твор-
ческий марафон «Театральная бессонница» (16+). В программе 
театральный перформанс «Театр на бегу», литературная гостиная, 
актёрские читки, различные мастер-классы, выставка художников-
сценографов, экскурсии по театру, квесты, викторина по истории 
театра, выступление студенческих танцевальных коллективов. 

Перед началом «Театральной бессонницы» откроется фотосушка 
«До и после полуночи». 

Театр юного зрителя, 11 июня, 21:00

Традиционный отчётно-выпускной концерт Пермского хо-
реографического колледжа (6+) посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Специальный номер к этой дате 
поставил хореограф Мариинского театра Антон Пиманов. В про-
грамме концерта также серия классических па-де-де и несколько 
характерных номеров, а завершает концерт 40-минутная сюита из 
балета «Раймонда». 

Пермский театр оперы и балета, 9, 10 июня, 19:00

Оркестр MusicAeterna завершает цикл концертов «Все симфонии 
Бетховена» (6+). Последней будет исполнена Третья («Героическая») 
симфония, пронизанная мощной динамикой образов борьбы и по-
ражений, торжествующей радости и героической смерти, пробуж-
дающихся подспудных сил. Их движение завершается ликующим 
победным торжеством. 

В первом отделении — Концерт для виолончели с оркестром 
Роберта Шумана. Солист — Игорь Бобович (виолончель), дирижёр — 
Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 11 июня, 19:00

Российское кино представлено военной драмой «Единичка» 
(12+). Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление 
в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова 
получает задание удержать мост, через который планируется пере-
права частей Советской армии. Прибыв на позицию, бойцы обна-
руживают разрушенный монастырь, а в нём — группу глухих сирот 
с воспитательницей Евой. Лейтенант Егоров оказывается перед 
сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вы-
нужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. 

В кинотеатрах с 11 июня

В Галерее туфельки открывается третья выставка в рамках про-
екта «Коллекционер» — «Сундук путешественника» (0+). В экспо-
зиции можно увидеть самые неожиданные и удивительные вещи из 
коллекций, собранных во время путешествий экскурсоводом-крае-
ведом Миланой Фёдоровой. Ещё Милана Фёдорова коллекциони-
рует сов. В «стае» примерно 200 экземпляров разных размеров и 
видов, сделанных из различных материалов.

Галерея туфельки, до 15 июля

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля

14 афиша

афиша 
для детей

СИНЕМА-ПАРК

«Хранитель луны» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Александр Эбоян, Бенуа Филиппон. Анимация | до 10 июня

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) 
(0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды» (0+)
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

кино

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Недетские эксперименты» (11+) | 6 июня, 17:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 7 июня, 12:00
«Малыши-карандаши» (13+) | 7 июня, 14:30

Афиша 5–12 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (5+) | 5 июня, 10:30
«Холодное сердце» (9+) | 8, 9, 10, 11 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ты, я и… кукольник» (4+) | 5 июня, 10:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 5 июня, 19:00; 6 июня, 13:30
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 6 июня, 11:00
«Машенька и медведь» (4+) | 7 июня, 11:00, 13:30
«Матушка-Метелица» (4+) | 10 июня, 11:00
«Аленький цветочек» (5+) | 11 июня, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (4+) | 5, 8, 9, 10 июня, 10:30; 6 июня, 11:00

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 6 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Балетный спектакль «Чиполлино» (2+) | 5 июня, 19:00

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:
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Особый спорт

В этом году День защиты 
детей совпал с открытием 
юбилейного, XV Фестива-
ля спорта детей-инвалидов, 
который проходит в рамках 
V краевого Паралимпийского 
фестиваля. Его девиз — «Нас 
объединяет параспорт!». 

На соревнования при-
ехали более 400 детей со 
всего Прикамья. Несмотря 
на имеющиеся диагнозы 
(такие как поражение опор-
но-двигательного аппарата, 
нарушение слуха и зрения, 
синдром Дауна, детский це-
ребральный паралич), ре-
бята с огромным желанием 
пробуют себя в спорте. На 
фестивале они состязались 
в дартсе, динамометрии (из-
мерение силы), прыжках в 
длину с места, армрестлин-
ге, беге, настольном тенни-
се, гонках на колясках. 

Евгения Лежнёва, учи-
тель-дефектолог Кунгур-
ской коррекционной шко-

лы восьмого вида:
— Мы привезли на фе-

стиваль 12 детей с глубокой 
умственной отсталостью. 
Для наших ребят подобные 
мероприятия просто не-
обходимы. Они помогают 
им развиваться, социали-
зироваться: постоять, по-
слушать, посмотреть на 
других детей  — для таких 
ребят это тоже своеобраз-
ное достижение. Кроме того, 
родители особенных детей 
осознают, что они не одино-
ки. После фестиваля многие 
начинают созваниваться, 
общаться. И мы, педагоги, 
здесь также заводим новые 
знакомства — делимся сво-
им опытом и знаниями. 

Как рассказал Игорь Сап-
ко, сегодня в городе власти 
делают всё возможное, что-
бы дети могли не только 
получить образование, но и 
реализовать себя в спорте, 

независимо от ограничений 
возможностей их здоровья. 
«Молодёжь сегодня осознан-
но тянется к спорту, и эту 
тягу мы обязательно будем 
поддерживать и развивать, 
ведь спорт — это позитив-
ный образ жизни, источник 
ярких эмоций, лучших мо-
рально-волевых качеств лич-
ности», — отметил градона-
чальник. 

Серьёзное дзюдо

Ещё одно масштабное 
мероприятие прошло в спор-
тивном комплексе «При-
камье». Здесь состязались 
юные дзюдоисты. За Кубок 
главы города боролись 17 ко-
манд юношей и семь команд 
девочек. 

Это мероприятие прово-
дится с 2001 года, и количе-
ство его участников с каж-
дым годом увеличивается. 
Несмотря на то что Кубок 
главы Перми — это всё-таки 
детские соревнования, про-

ходили они достаточно на-
пряжённо. Даже во время 
схватки тренеры пытались 
давать подопечным свои со-
веты и указания. 

Сергей Конкин, стар-
ший тренер по дзюдо и 
самбо спортивного клуба 
«Уралец»: 

— В соревнованиях прини-
мали участие ребята 11–12 
лет. Тем не менее уровень под-
готовки у многих достаточ-
но серьёзный. Во многом это 
связано с развитием детского 
спорта, в том числе и таких 
турниров. В наш спорт дети 
приходят чуть ли не в четы-
ре года, что позволяет доби-
ваться хороших результатов 
даже в юном возрасте.

Спортсмены с нашего 
двора

В Перми спорт развивает-
ся не только в спортзалах, но 

и во дворах, что доказывает 
стартовавший 1 июня город-
ской фестиваль дворового 
спорта. Ребята соревнова-
лись в футболе, баскетболе, 
а также участвовали в раз-
ных эстафетах. Состязания 
прошли на высоком уровне, 
и ребята показали достой-
ные результаты. 

«Раньше на этом месте 
был песок, играли с ребята-
ми в футбол. Когда построи-
ли площадку, стали играть в 
баскетбол. Затем образова-
лась команда, с которой мы 
завоевали в этом году пер-
вое место по стритболу», — 
рассказал Максим, участник 
соревнований.

На городских многофунк-
циональных спортивных 
площадках проходят не толь-
ко спортивные фестивали, 
но и бесплатные тренировки 
с опытными инструкторами. 

Василий Кузнецов, ди-
ректор городского спор-
тивно-культурного ком-
плекса, депутат Пермской 
городской думы: 

— У нас порядка 20 спор-
тивных площадок в го-
роде, на которых будут 
проводиться подобные меро-
приятия. Я приглашаю всех 
ребят принимать участие в 
соревнованиях. Это важно не 
только для развития дворо-
вого спорта, но и для самих 
пермяков, которые, я наде-
юсь, станут более активны-
ми и спортивными.

Водили хороводы

День защиты детей про-
должился на площади перед 
Театром-Театром акцией 
«Самый дружный хоровод», 
которая проходила в рамках 
всероссийской программы 
«Тетрадка дружбы». 

По задумке организато-
ров в 25 городах-участниках 
дети должны были составить 
большие яркие хороводы, 
которые стали бы символом 
дружбы и единства много-
национального государства, 
всех детей России. 

В Перми хоровод объ-
единил около 600 детей от 

шести до 18 лет, в том числе 
учащихся школ-интернатов 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ребята продемонстрирова-
ли национальные костюмы 
народностей и диаспор, 
проживающих в Пермском 
крае, и вместе спели пес-
ню «Если с другом вышел в 
путь».

«Пусть традиции мира 
и добрососедства в нашем 
городе видит и поддержива-
ет как можно больше юных 
пермяков. Дружите, общай-
тесь, пойте и танцуйте все 
вместе! Этот заряд радости 
и душевной теплоты, умение 
видеть в окружающих луч-
шие качества очень помогут 
вам в жизни!» — обратился 

к участникам глава Перми 
Игорь Сапко.

Ребята обменялись за-
ранее подготовленными 
бумажными голубями, на 
которых каждый написал 
своё имя. Каждый получил 
на память голубя другого 
участника хоровода как «по-
сланника» мира и дружбы от 
своего нового знакомого. 

В первый день лета в разных районах Перми состоялось 
сразу несколько спортивных мероприятий, а также собрался 
большой и дружный хоровод, в котором приняли участие 
600 человек. Глава города Игорь Сапко посетил самые круп-
ные соревнования, чтобы поздравить и поддержать ребят.  

Наши ребята
День защиты детей превратился в Перми в праздник спорта и дружбы

• праздник

Дарья Крутикова

 Ирина Молокотина

Хотя Кубок главы Перми — это детские соревнования, проходили они достаточно 
напряжённо 

Вместе с ребятами в большом хороводе перед Театром-Театром принял участие Игорь Сапко

Команда «Вода» стала победителем турнира по стритболу

Участники хоровода обменялись бумажными голубями, 
на которых каждый написал своё имя

155 июня 2015 отдых



Н
а этой неделе 
о з е л е н и т е л и 
приступили к 
воплощению ав-
торского цвет-

ника на транспортной раз-
вязке бульвара Гагарина и 
ул. Революции. Он будет сде-
лан по проекту победитель-
ницы ежегодного конкурса 
«Дизайнер зелёного города» 
Светланы Золотовой. Бук-
вально через несколько дней 
пермяки, проезжающие по 
Средней дамбе, смогут оце-
нить одно из самых больших 
и красивых цветочных поло-
тен.

Если в Мотовилихинском 
районе специалисты ещё 
только находятся в процессе 
работы над цветочным ше-
девром, то в Ленинском уже 
раскинула свои крылья «ба-
бочка» на ул. Локомотивной, 
преобразились скверы им. 
Дзержинского, им. Новосё-
лова и другие места. 

Цветы также высажены 
на эспланаде (от ул. Попова 
до Театра-Театра), на Собор-
ной площади, бульварной 
части Комсомольского про-
спекта, на разделительном 
газоне ул. Героев Хасана, на 
транспортной развязке улиц 
Ушакова и Калинина и раз-
вязке улиц Светлогорской, 
Ветлужской и Якутской в Ки-
ровском районе. 

Вертикальные цветочные 
конструкции заняли своё 
место на площадке перед 
Мемориалом добровольче-
скому танковому корпусу на 
ул. Сибирской, а также на 

развязке улиц Чернышевско-
го и Островского. 

За всеми высаженны-
ми цветами озеленители 
осуществляют постоянный 
уход: поливают, рыхлят и 
пропалывают. 

Прежде чем разбить 
клумбу, «цветочные брига-
ды» ведут тщательную под-
борку цветовой гаммы, фор-
мируя орнамент рисунка. 
Например, в саду им. Мин-
довского Индустриального 
района клумбы создали в 
форме звёзд, элементов фла-
га Российской Федерации и 
числа 70. В создании цветоч-
ных композиций использо-
вали красные, белые и синие 
петунии, оранжевые бархат-
цы и серебристо-серые ци-
нерарии. Всего более 24 тыс. 
однолетних цветов. Общая 
площадь цветника составля-
ет 680 кв. м.

Символы Великой Побе-
ды в цветочном исполнении 
появились и у Пермского 
дома народного творчества 
«Губерния». Здесь высажены 

колеусы, цинерарии, бар-
хатцы и петунии. Клумбы 
оформлены в форме пятико-
нечной звезды и элементов 
георгиевской ленты.

Цветочные орнаменты 
украсили транспортные 
развязки возле ипподро-
ма и фабрики «Гознак», на 
ул. Мира, напротив здания 
администрации Индустри-
ального района. Например, 
транспортную развязку на 
ипподроме украсила  цветоч-
ная лента из красных, синих 
петуний и серебристо-серых 
цинерарий. В оформлении 
использовано более 8000 
цветов.

На этой неделе МКУ 
«Благоустройство Индуст-
риального района» ведёт ра-
боты на транспортной раз-
вязке по ул. Оверятской — 
шоссе Космонавтов — ул. 
Промышленной. На круг-
лом газоне будут сделаны 
треугольные цветники из 
сине-белых петуний и сере-
бристых цинерарий. Вокруг 
живой изгороди появится 

цветник-лента, а 15 шаров 
украсят петунии. Всего будет 
высажено более 24 тыс. цве-
тов на площади  674 кв. м.

На бульваре по ул. Кос-
монавта Леонова цветник 
оформят в виде бабочки. 
В создании орнамента будут 
использованы сальвия, бар-
хатцы, агератум, петуния и 
алиссум.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустри-
ального района Перми:

— Мы стараемся охва-
тить как можно больше 
оживлённых мест, которые 
благодаря цветам превра-
щаются в настоящее укра-
шение города. Цветочные 
композиции с каждым годом 
всё больше радуют пермя-
ков своим разнообразием и 
чётко выстроенными ор-
наментами. Символично, 
что нынче часть цветников 
посвящена 70-летию По-
беды. Ко Дню города Пермь 
преобразится и встретит 
гостей и жителей яркой и 
цветущей. 

«Центральный» 
или «Театральный»?
Горожане предложили более 800 
названий для фонтана на эспланаде
Завершился приём вариантов названия главного город-
ского фонтана. Он был организован в социальной сети 
ВКонтакте. Предложения от пермяков приходили и на 
почтовый ящик управления внешнего благоустройства 
администрации Перми. Всего поступило 857 сообще-
ний от пермяков. Названия-финалисты представлены на 
открытое голосование на сайте администрации Перми, 
в нем принимают участие пять наиболее популярных 
предложений.

Пермяки активно откликнулись на призыв админи-
страции города придумать название для светомузыкаль-
ного фонтана на городской эспланаде. 

Были предложены музыкальные названия: «Симфо-
ния», «Рапсодия», «Адажио», «Ария Победы», «Поющий 
фонтан», «Музыка дождя» или «Лунная соната».

Встречались названия в честь природных явлений и 
времён года: «Летний дождь», «Капель», «Град Света», 
«Весна», «Северное сияние» или «Пермский бриз». Пред-
лагали и необычные названия, например, «Пермский 
Лас-Вегас», «Пермские пушки», «Фонтан изобилия», 
«Коктейль Молотова» и даже «Большой адронный фон-
тан».

Также пермяки предлагали назвать фонтан именами 
мифических героев: «Посейдон», «Немертея», «Фрея». 
Были и те, кто хотел присвоить фонтану своё имя или фа-
милию.

При выборе финалистов учитывались благозвучность 
названия, лёгкая запоминаемость, универсальность, а 
также отражение его географического расположения 
или особенностей конструкции.

Наиболее часто присутствовали следующие назва-
ния: «Театральный», «Центральный», «Музыка Победы», 
«Симфония» и «Пермская феерия». Они и стали финали-
стами народного голосования.

Анатолий Пичкалёв, директор Театра-Театра:
— Я видел много фонтанов в разных городах России 

и мира и скажу, что у нас один из лучших светомузы-
кальных. Поскольку он был сдан в преддверии 70-летия 
Победы, изначально было желание назвать его «Фонтан 
Победы», «Музыка Победы» или «Симфония Победы». Чем 
больше мы советуемся друг с другом (а я выражаю мнение 
всего нашего коллектива), тем больше мы за то, чтобы 
фонтан назвали «Театральным». Он находится на пло-
щади перед театром, площадь к нему тоже примыкает 
театральная. Я так понимаю, что со временем здесь по-
явятся скамеечки, скульптуры. Но сам фонтан — это 
фантастика, особенно вечером, в сочетании с музыкой 
это театральное шоу. Мы ратуем за название «Теат-
ральный фонтан»! 

Отдать предпочтение одному из названий-финали-
стов можно на главной странице сайта администрации 
Перми, голосование продлится до 8 июня.

Анна Романова

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на судоку,
опубликованные в №19,

29 мая 2015 года

 Ирина Молокотина

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+15°С +23°С

Суббота, 6 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+11°С +19°С

Воскресенье, 7 июня

Переменная 
облачность, 
без осадков

северный
4 м/с

+9°С +18°С

Судоку
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом 

малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

• город и мы • город-сад

Дарья КрутиковаЦветочное 
настроение
В этом году Пермь украсят более 30 тыс. кв. м многоцветных клумб
Цинерария, петуния, алиссум, 
сальвия, тагетес и многие 
другие цветы совсем скоро 
будут радовать горожан сво-
ей пестротой. Яркие панно 
появляются не только на 
крупных клумбах в центре 
Перми, но и в других райо-
нах города, чтобы радовали 
всех жителей. 
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