: (342) 210-40-23, 210-40-28, 210-40-26

распространяется бесплатно

friday@idk.perm.ru

№21 (728) 12 июня 2015

пермская городская газета

16+

Главная приглашённая
звезда нынешнего
Дня города — DJ Smash
Стр. 3

Проект застройки
территории бывшей
психиатрической
больницы одобрили на
публичных слушаниях

В Перми и окрестностях
впервые пройдёт
гражданский фестиваль
«После «Пилорамы»
Стр. 10

Девочка впала в кому,
пока её перевозили
из одной больницы
в другую
Стр. 12

Роспотребнадзор
просит туристов
воздержаться
от поездок в страны
Ближнего Востока
Стр. 12

Стр. 5

Дорога перемен

Зачем были нужны изменения
в маршрутах общественного транспорта
и как на них отреагировали пермяки?
Ирина Молокотина

Пермякам теперь запрещается
шуметь после 22:00
стр.
12

стр. 2
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Дорога перемен

• спорный момент
Людмила Максимова

Ирина Молокотина

С начала июня в Перми изменились схемы движения 14
автобусных маршрутов. Были добавлены четыре новых и
ликвидированы четыре прежних автобусных, а также один
троллейбусный маршрут (см. №19 от 29 мая 2015 года).
Эти изменения — часть введения Единой маршрутной сети
городского общественного транспорта. «Пятница» узнала, как
к ним относятся пассажиры и перевозчики и как их пожелания
будет учитывать городской департамент дорог и транспорта.
На первом этапе внедрения Единой маршрутной сети Перми в апреле
этого года изменились 20
маршрутов общественного
транспорта. На эти перемены пермяки отреагировали довольно спокойно.
А вот к части изменений
второго этапа некоторые
горожане оказались не готовы.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и
транспорта
администрации Перми:
— До сих пор у нас в городе не было единой маршрутной сети. Она формировалась хаотично, частники
самостоятельно
продлевали и меняли маршруты.
Ситуация привела к тому,
что центральные улицы
города были перегружены.
Например, ул. Пушкина от
Компроса до Центрального
рынка. Автобусы составляют основную часть пробки,
которая там есть. Или ул.
Попова от ул. Петропавловской до Центрального
рынка — пешком идти восемь минут, а на автобусе
в часы пик едешь 20 минут.
Наш город растянут. В любом случае маршруты из
крайних точек будут пересекаться в центре города
и основных транспортных
узлах. Если собрать абсолютно все пожелания жителей, транспорт будет
просто стоять.
Большинство
изменений в маршрутах вопросов у жителей не вызвали.
Новая схема подразумевает продление нескольких
автобусных направлений
либо появление новых.
Так, из микрорайона Новобродовский до 1 июня в
город ездила только «тэшка», проезд в которой стоил 25 руб. Сейчас появился
маршрут №25, автобусы
на нём возят льготников и
проезд стоит 16 руб. Жители микрорайона Кислотные Дачи просили ввести
для них отдельный автобус. Так появился маршрут
№78.
«Новый маршрут, безусловно, очень удобен для
жителей такого большого
микрорайона. У них есть
возможность доехать до
площади Восстания и там
пересесть на другой маршрут, если в этом есть необходимость», — говорит
представитель перевозчика, обслуживающего маршрут №78, Андрей Биневский.
О том, что к изменениям
нужно привыкнуть, говорят
и другие участники рынка.
В городском департаменте

транспорта отмечают, что
до новой конечной остановки автобуса №16 в микрорайоне Владимирский
пока ездит за день не более
100 человек.

«Студенческие»
маршруты
Изменения
движения
маршрутов №3 (путь следования перенесён с ул. Мира
на шоссе Космонавтов) и
№4 (путь следования перенесён с ул. Мира на ул. Карпинского) вызвали вопросы
у части горожан. Против
таких перемен выступила
часть студентов политехнического
университета
(ПНИПУ), которые живут
в Индустриальном районе.
Они составили петицию и
начали сбор подписей.
Раньше эти студенты
добирались до ближайшей
остановки этих автобусов
на ул. 9 Мая две–три минуты, сейчас им нужно идти
до остановки на шоссе
Космонавтов 10–12 минут.
Автобусный маршрут №4
с введением новой Единой
маршрутной сети и вовсе
стал недосягаемым для
этих студентов, а также жителей окрестных домов.
Эти маршруты были изменены, чтобы разгрузить
ул. Мира, но авторы петиции отмечают, что теперь
перегружено шоссе Космонавтов. Другая причина
изменений — приоритет
электротранспорта.
От
общежитий на ул. 9 Мая до
главного корпуса ПНИПУ
можно доехать на трамвае
№11. Но студенты пишут,
что главный корпус расположен довольно далеко от
трамвайных остановок, а
путь на трамвае занимает
гораздо больше времени,
чем на автобусе.
По последней информации, под петицией собрано
около 1500 подписей.
«Считаю, что коррекция
уже существующих, исторически сложившихся маршрутов — необдуманное
решение, направленное на
ухудшение качества жизни
горожан», — пишет под петицией Любовь Агафонова.
«Это были единственные
маршруты быстрые и удобные для нас, студентов», —
отмечает
подписавшаяся
Анна Бердникова.
Пермяки отмечают, что
кроме учебных заведений и
общежитий на ул. Мира находится крупный торговый
центр «Столица», а также
ДК им. Ю. А. Гагарина, куда
ежедневно ходят на дополнительные занятия школьники всего города.

С изменением схем движения городского общественного
транспорта можно ознакомиться на сайте gorodperm.ru
и по телефону 250-25-50. По этому телефону также принимаются предложения жителей об улучшении работы
Единой маршрутной сети.

В городском департаменте транспорта обещают учесть конструктивные пожелания жителей по изменению
Единой маршрутной сети
К обсуждению ситуации с маршрутами №3 и 4
подключились и депутаты.
Так, депутат Пермской городской думы по избирательному округу №7 (куда
входит часть ул. Мира) Василий Кузнецов предлагает
жителям обращаться в его
приёмную, для того чтобы
вместе искать оптимальное
решение вопроса.
Василий Кузнецов, депутат Пермской городской
думы по избирательному
округу №7:
— Я предлагаю работать
в режиме конструктивного
диалога. Хочу сказать, что
не бывает изменений, которые бы устроили всех. Многим из нас хочется, чтобы
остановка находилась рядом с нашим подъездом либо
вблизи от него. Проблему
надо решать практически,
это гораздо эффективнее
протестов.

Лучше короче?
Недовольство пермяков
касается в первую очередь
укороченных маршрутов.
Так, путь следования автобуса
№60
сократили
до Октябрьской площади
(раньше он следовал до
Комсомольской площади),
а автобуса №80 — до микрорайона Ераничи (раньше следовал до Бахаревки).
Автобусы №6 и 20 «укоротили» до Театра-Театра,
чтобы они не перегружали
ул. Пушкина у Центрального рынка.
Руководитель ООО «Мега
Групп», которое является
перевозчиком по маршруту

№20, Ксения Шилова в изменении конечной остановки маршрута видит только
плюсы. «Остановки на Центральном рынке переполнены, развернуться там негде, аварийность высокая.
После того как конечная
точка маршрута была перенесена на остановочный
пункт возле театра, стало
гораздо удобнее не только
перевозчику, но и пассажирам. Ни разу не слышали
от них слов возмущения по
этому поводу», — говорит
Шилова.
Звучала от пермяков
критика по поводу закрытия дублирующих маршрутов — троллейбуса №2
и автобусов №11 и 30. По
маршруту «тридцатки» пустили маршрут №67. В департаменте транспорта поясняют: с учётом того, что
пассажиропоток в направлении микрорайона Парковый в два раза больше, чем
в направлении ипподрома,
было принято решение усилить работу троллейбусных
маршрутов №10 и 12 за
счёт закрытия троллейбусного маршрута №2.
«В связи с закрытием
троллейбусного маршрута
№2 и автобусного маршрута №11 Индустриальный
район остаётся связан с Мотовилихинским через центр
города только с помощью
трамвайных
маршрутов
№11 и 11у», — пишут пермяки в очередной петиции.

Дело в привычке
и

В

департаменте дорог
транспорта
обещают

проанализировать все обращения от граждан для
дальнейшего принятия решений.
Илья Денисов:
— Негатив связан с привычкой. С утра человек
совершает привычные действия, и, когда он выходит
1 июня на остановку и не
обнаруживает маршрут,
по которому он 10 лет ездил, первая реакция — эмоции. Но давайте смотреть
на это не местечково, а
в комплексе. Несколько
маршрутов собирались в
кучу и перекрывали друг
другу участок пути.
В департаменте транспорта обещают учесть конструктивные
пожелания
жителей. Например, изменения маршрутов для
разгрузки основных улиц
оправдаются, только если
пробок на этих улицах действительно станет меньше.
Если разницы не будет никакой, можно будет вернуть всё на место.
В департаменте просят
перестать горожан с предубеждением относиться к
трамваям.
«Мы все говорим: опять
ДТП с трамваем. Но никто
не задумывается, что в 90%
случаев это в трамвай кто-то
въехал. Разницы во времени
пути на автобусе и трамвае
практически нет. Кто об этом
говорит, просто не пробовал
на трамвае доехать. Те же
студенты политеха, возмущающиеся переносом маршрута №3. Трамвай останавливается прямо напротив их
общежития. А чтобы доехать
в обратном направлении, им

всего-то надо спуститься от
политеха до ул. Ленина», —
комментирует Илья Денисов.
В департаменте говорят,
что прошло слишком мало
времени, чтобы новая схема заработала в полную
силу: на то, чтобы маршрут
«накатался», а пассажир
привык, необходимо два
месяца. Полный анализ изменений обещают провести к началу сентября этого
года.

Автобус, которого нет
Новая Единая маршрутная
сеть
предполагает
закрытие
автобусного маршрута №30
(микрорайон Садовый —
проспект Парковый). Однако с 1 июня автобусы
№30 не исчезли, а «превратились» в автобусы «30т».
Они едут по привычному
горожанам маршруту от
микрорайона Парковый до
микрорайона Садовый.
В городе уже были случаи работы нелегальных
перевозчиков: маршруты
№45, 98, 99, 6М. В департаменте дорог и транспорта
рассказали, что по фактам
перевозок на автобусах
нелегальных
маршрутов
проводятся проверки совместно с ГИБДД. Илья
Денисов напомнил жителям, которые продолжают
пользоваться услугами таких автобусов, что никакой
ответственности перевозчик-нелегал за пассажира
в случае аварии или какого-либо происшествия не
несёт.

3

общество

12 июня 2015

Пермский.
Яркий. Твой

• праздник
Рузанна Баталина

В День города в центре Перми пройдёт карнавал
«Пермское яркое», все желающие получат бесплатно
стакан молока, а вечером горожан развлечёт DJ Smash

М

ероприятия,
посвящённые
292-летию
Перми, начались 11 июня
в 23:30 у памятника Василию Татищеву. Здесь молодёжь устроила праздник с
огненным шоу и цирковыми артистами.
Вячеслав Торчинский,
начальник департамента
культуры и молодёжной
политики администрации
Перми:
— Несмотря на то что
этот год юбилейный, — мы
отмечаем 70-летие Победы, главный праздник для
нас — это день рождения
Перми. Всего в городе запланировано 72 мероприятия,
рассчитанных на разный
возраст и вкус.

нитом казачьем атамане Ермаке, который оставил след
и в истории Пермского края.
Действие коробки «Музыка Чайковского» будет
посвящено 175-летию композитора. В «Литературной»
коробке оживут персонажи
произведений Корнея Чуковского: медведи на велосипеде, кот, таракан, комарики
на воздушном шарике, а также герои разных сказок.
Основным объектом коробки «Открытый космос»
станет автовышка, оформленная под космический
шаттл, а главными персонажами — космонавты, звёзды и планеты. Завершит
шествие карнавала «Спорт».
Эта коробка будет посвящена
главным спортсменам Перми
и края и их достижениям.

Главная приглашённая
звезда нынешнего
Дня города — DJ Smash.
Он выступит в 20:00
на сцене возле
Театра-Театра
12 июня в 12:00 на перекрёстке
Комсомольского
проспекта и ул. Ленина
стартует карнавальное шествие «Пермское яркое».
Оно пройдёт по ул. Ленина
от Комсомольского проспекта до площади перед
Театром-Театром.
Всего в карнавале будет
семь тематических коробок с
участием Пермского губернского военного оркестра под
предводительством дирижёра Евгения Тверетинова.
В коробке «Пермь 292»
примут участие первые лица
города, в «Свите масок» будут идти артисты на ходулях
и в ростовых куклах. Коробка «Ладья. Путь Ермака»
будет рассказывать о знаме-

Во время движения колонн запланированы остановки — артисты будут
показывать свои представления зрителям на улицах.
Основные
праздничные мероприятия 12 июня
пройдут на площади перед
Театром-Театром и на площадке около монумента
«Героям фронта и тыла».
В 12:00 начнётся концертная программа «С днём
рождения, Пермь»: выступления пермских творческих коллективов, участника телешоу «Голос» Евгения
Крафта, кавер-группы «Тарантинос», экстрим-акробатическое шоу артистов
из Екатеринбурга, а также
концерт музыкантов из

Италии. По словам Вячеслава Торчинского, это будет
популярный итальянский
артист со своим коллективом из города-побратима
Перми Агридженто, его имя
пока держится в секрете.
На площадке около монумента «Героям фронта и
тыла» в 12:00 начнётся пикник, где можно будет взять
напрокат пледы, купить
безалкогольные
напитки
и еду. Для юных пермяков
здесь будет предусмотрена
зона с настольными играми
и конструкторами, будут
проходить
мастер-классы
по рисованию песком и
многое другое.
В этот же день пройдёт
Всероссийский чемпионат
по уличным танцам «Все
стили в силе», победители
которого будут представлять Россию на международном конкурсе; фестиваль «Молочная Кама», где
каждый гость получит приветственный стакан молока; реконструкция «Квартал
живой истории», состоящая
из 15 интерактивных площадок, и «Сеновал» — на
этой площадке можно будет
поиграть в подвижные игры
и увидеть различные артобъекты, сделанные из сена.
Два дня, 12 и 13 июня,
возле монумента «Героям
фронта и тыла» будет проходить Международный фестиваль кузнечного искусства
«Горнило Сварога», в котором примут участие кузнецы из Германии, Украины и
России. Пермяков и гостей
города ждёт насыщенная
программа, которая включает музыкальную и ремесленную составляющие.
Главная приглашённая
звезда нынешнего Дня города — DJ Smash. Он выступит в 20:00 на сцене возле
Театра-Театра. Завершится праздник в 23:00 новой
программой
светомузыкального фонтана, в основу
которой легла классическая
музыка.

C днём рождения, любимый город!
Дорогие земляки!
12 июня нашему городу исполняется 292 года.
Со дня основания Егошихинского медеплавильного
завода и до наших дней, превратившись из маленького
рабочего посёлка в крупнейший промышленный
и культурный центр, Пермь навсегда вписала свою
почти 300-летнюю историю в летопись страны.
Наш город-труженик со временем прославился
не только своими пушками и авиадвигателями,
но и писателями, спортсменами, художниками
и артистами. Он обладает своим неповторимым
пермским характером и не единожды доказал, что на него можно положиться.
Через несколько лет мы шагнём из третьего века истории нашего города
в четвёртый. И от того, как мы это сделаем, зависит судьба Перми, её завтрашний
день. Давайте вместе пожелаем любимому городу удачи и процветания
и сделаем всё, чтобы эти пожелания сбылись.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин

Дорогие пермяки!
От души поздравляю вас с Днём города!
Чуть более 30 лет назад было положено начало замечательной
традиции — ежегодно отмечать в июне День рождения Перми.
Сегодня это наш любимый летний праздник, благодаря которому
мы чувствуем себя единой пермской семьёй!
Позади почти три века городской биографии. Столица Прикамья
вместе со всей страной шла по избранному историческому пути
и по праву разделяет славу добытых Россией побед.
Нам есть о чём помнить и чем гордиться, есть кому отдать низкий
поклон за вклад в судьбу города и Отечества!
Пусть любовь и преданность, силы и энергия горожан и впредь
будут источником ярких пермских событий и достижений!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С днём рождения, Пермь!
Глава города Перми –
председатель Пермской городской думы

И. В. Сапко
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Проложили дорогу

• перспективы
Людмила Максимова

На строительство и реконструкцию дорог края из федерального бюджета выделено более 1,261 млрд руб.
Реализация таких важных для Пермского края объектов, как
шоссе Космонавтов и Восточный обход, близка к завершению. Осенью этого года работы по ним должны быть закончены. Ускорить процесс удалось, в том числе, и благодаря
привлечению дополнительных средств из федерального
бюджета. На майском заседании депутаты Законодательного
собрания утвердили суммы финансирования, необходимые
для завершения строительства этих объектов в срок.

Е

жегодно Законодательное собрание
Пермского
края
принимает постановление, которым
утверждается перечень объектов дорожного строительства регионального и межмуниципального значения.
Акцент при принятии решений делается на реализации
крупных, особо важных для
социально-экономического развития края проектах,
а также на мероприятиях
по увеличению пропускной
способности сети автомобильных дорог.

дорожной
инфраструктуры в Пермском крае. На
заседаниях рабочей группы депутаты совместно с
руководителями краевого
Министерства транспорта
обсуждают приоритетность
реализации региональных
проектов, объёмы финансирования и сроки их реализации, а также согласовывают все изменения, которые
вносятся в перечень дорожных объектов. Рабочая
группа действует уже более
восьми лет, с самого начала
деятельности её возглавляет депутат Законодательно-

Большая часть дополнительно
выделенных средств —

550 ìëí ðóá. —
пойдёт на реконструкцию участка
шоссе Космонавтов от реки Мулянки
до международного аэропорта Перми
До окончательного утверждения перечня депутатами работа над документом
осуществляется
постоянно
действующей
рабочей группой в Законодательном собрании. Она
занимается
вопросами,
связанными с развитием

го собрания Геннадий Шилов.
На заседании Законодательного собрания 21 мая
депутаты приняли постановление, которым внесены изменения в перечень
объектов дорожного строительства на 2015 год и 2016–

2017 годы. Среди наиболее
крупных проектов, которых
коснулся этот документ, —
реконструкция шоссе Космонавтов, продолжение строительства Восточного обхода,
мост через реку Чусовую,
строительство объездной дороги города Чусового.
Геннадий Шилов, депутат Законодательного собрания Пермского края,
руководитель постоянно
действующей
рабочей
группы по вопросам развития дорог и дорожной
деятельности в Пермском
крае:
— Прежде всего изменения связаны с увеличением
объёмов
финансирования
региональных дорожных объектов в 2015 году. Пермскому
краю из федерального бюджета выделяются дополнительные средства на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог в размере более 1,261 млрд руб.
В целом финансирование
стало больше в 1,8 раза, чем
предполагалось изначально.
Рабочая группа проанализировала
предложения
правительства края по распределению общей суммы
предоставленных Федерацией средств на конкретные объекты, активное
обсуждение проходило по
каждому из них. В результате подготовленный рабочей
группой проект постановления о внесении изменений
в перечень был рекомендован Законодательному собранию к рассмотрению и
принятию.
Так, согласно постановлению существенно увеличен
объём средств, выделенных
на осуществление таких

крупных и важных проектов,
как реконструкция шоссе
Космонавтов и строительство Восточного обхода.

Лучшая трасса
Большая часть дополнительно
выделенных
средств — 550 млн руб. —
пойдёт на реконструкцию
участка шоссе Космонавтов
от реки Мулянки до международного аэропорта Перми
протяжённостью 8,3 км.
Этот участок шоссе Космонавтов называют «главными воротами в город».
Работы по реконструкции
начались здесь в прошлом
году. По плану ширина дороги составит шесть–восемь
полос в городской черте,
далее — четыре полосы. По
всей длине трассы предусмотрены центральная разделительная полоса, наружное
освещение, в районах автобусных остановок — восемь
надземных
пешеходных
переходов. На участках дороги, наиболее приближенных
к жилым домам, предусмотрено строительство шумозащитных экранов. Дорога
строится по последним европейским требованиям, она
должна стать лучшей трассой Пермского края.
На заседании депутаты
утвердили общую сумму
финансирования проекта в
2015 году с учётом средств
краевого бюджета в сумме
975,14 млн руб.
Выступая на заседании
Законодательного собрания,
министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев
подтвердил, что до конца текущего года магистраль планируется ввести в эксплуатаКонстантин Долгановский

цию. Срок окончания работ
по договору — 30 октября.
Ещё один важный проект,
начатый в прошлом году, —
продолжение строительства
автодороги Восточный обход
города Перми (II очередь).
Протяжённость объекта более 5 км, он включает в себя
строительство развязки на
Жебреи и моста через реку
Мось. После завершения
строительства здесь должна
появиться четырёхполосная
магистраль с разделительными барьерами, съездами
и современным мостом.
На строительство будет
дополнительно
направлено 200 млн руб. федеральных средств. С учётом денег
краевого бюджета объём
финансирования
проекта,
утверждённый постановлением Законодательного собрания на 2015 год, составит
506,6 млн руб. По информации краевого Министерства
транспорта, срок окончания
работ по договору — 19 ноября 2015 года.

Долгожданный мост

На шоссе Космонавтов сейчас укладывают новое дорожное покрытие, строят пешеходные надземные переходы
и ведут работы по устройству развязки на аэропорт

На строительство автодороги Обход города Чусового
направят 405 млн руб. федеральных средств. Новая автодорога избавит Чусовой от
наплыва транзитного транспорта и повысит пропускную способность на этом направлении. С учётом средств
краевого бюджета объём
финансирования
проекта,
предусмотренный в перечне объектов автодорожного
строительства в 2015 году, —
более 423 млн руб.
Также
дополнительные
средства выделены на строительство моста через реку
Чусовую.
Геннадий Шилов:
— Решение вопроса о
строительстве моста через Чусовую на автодороге
Пермь — Березники наконец
сдвинулось с мёртвой точки. Реализация такого масштабного проекта без федерального финансирования
практически
невозможна.
Депутаты Законодательного собрания неоднократно
обращали внимание прави-

тельства края на необходимость более активного взаимодействия с федеральным
центром по привлечению федеральных средств, так как
в последние несколько лет
все автодорожные объекты
регионального и межмуниципального значения строились только за счёт краевых
средств.
Предоставление
федеральных средств позволит
начать проектные работы по
строительству моста. Депутаты проголосовали за предложение правительства края
направить на этот объект в
нынешнем году 106,9 млн
руб.
Кроме того, краевое правительство планирует привлечь к строительству частного инвестора. Реализация
проекта рассчитана до 2020
года и, по сегодняшней оценке Министерства транспорта
края, его стоимость составит
более 9 млрд руб.

За краевой счёт
Другие изменения, принятые депутатами на заседании Законодательного собрания, связаны в основном
с перераспределением краевых средств по объектам,
включённым в перечень.
Так, например, на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Пермь — Усть-Качка на
подъезде к терминалу аэропорта Перми дополнительно выделены 109 млн руб.,
и общая сумма в 2015–2017
годах составит 344,2 млн
руб. Выделенные средства
позволят начать работы по
строительству этой развязки
и завершить её одновременно с новым пассажирским
терминалом аэропорта.
Более 8 млн руб. краевых
средств утверждено в перечне 2015 года на завершение
строительства участка автодороги Пермь — Березники
с устройством дополнительной полосы в сторону подъёма в Добрянском районе.
В соответствии с принятым
постановлением срок окончания строительных работ — 2015 год.

строительство
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Здесь будет город-парк
Проект застройки территории бывшей психиатрической больницы получил
одобрение общественности на публичных слушаниях
Строительство в квартале
№179, ограниченном улицами Революции, Куйбышева,
Глеба Успенского и Комсомольским проспектом, ведёт
группа компаний «Кортрос».
Здесь будет реализована
архитектурная концепция,
разработанная французским архитектурным бюро
Anthony Beshu. Ещё в 2013
году проект был презентован
градостроительному совету
при губернаторе, а теперь
доработан.

• проект

«Ц

ентральная роль
в
квартале отведена
парку,
поэтому новый жилой микрорайон будет выстроен
вокруг деревьев, которые
сейчас находятся на стройплощадке», — отметил автор
концепции архитектор Пабло Лоренцино.
Парк будет состоять из
нескольких площадок: для
детей, спорта и выгула собак. Каждый участок обнесут живой изгородью. Парк
планируется сделать доступным для всех горожан, а у
каждого жилого дома квартала будет своя придомовая
территория.
Для оценки дендрологического состава деревьев,
растущих на этой территории, был привлечён специалист по ботанике. В результате его исследования
решено уменьшить площадь
застройки и увеличить высотность домов, что позволит сохранить максимальное число деревьев.
Квартал будет «опоясан»
объездной дорогой, что обеспечит доступ жителей к придомовым парковкам. Всего
будет возведено 12 жилых
домов, а в целом, согласно

По проекту центральная роль в квартале отведена парку, поэтому новый жилой
микрорайон будет выстроен вокруг деревьев
проекту, «Кортрос» построит
около 30 зданий, в том числе
административных, три из
которых высотой 24 этажа,
шесть 26-этажных и одно
34-этажное. Сейчас ведётся
расчистка площадки — демонтируются бывшие больничные корпуса.
Внешние стены будущих
домов планируется выполнить в нейтральном стиле,
без наружных украшений,
но с использованием светоотражающих плит. Их число
будет особенно велико внизу, а с повышением высоты
дома начнёт уменьшаться.
Более высокие здания расположатся в глубине квартала.
Частью парка станет здание детского сада с необычной покатой крышей. Детсад
запроектирован в расчёте
200 мест на площадь 0,7 га,

что соответствует градостроительным нормативам.
Заместитель директора
Пермского краевого центра
охраны памятников Александр Киселёв отметил, что
на территории квартала
№179 нет существенных
ограничений, кроме памятника архитектуры «Дом
учёных» на Комсомольском
проспекте, 49, который находится в непосредственной
близости от квартала.
«Лично мне импонирует
сохранение деревьев в виде
парка, это добавит определённые штрихи к имиджу
жилого комплекса, внутри
которого «Кортрос» сбережёт парк при всей интенсивности застройки, — отметил
первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми

Дмитрий Лапшин. — Появление новых домов вызовет
чувство нового, современного города, добавит недостающих высотных элементов
городскому центру».
После завершения строительства землю микрорайона целиком передадут
муниципалитету. Это предусмотрено договором, заключённым
компанией
«Кортрос» с ОАО «Пермагростройзаказчик», которое проводило аукцион на
шестилетнюю аренду квартала №179 в конце 2014
года.
Площадь квартала составляет почти 95 тыс. кв. м,
площадь
застройки
—
20 тыс. кв. м, озеленение
сохранится не менее чем на
20% территории.

Оксана Клиницкая

Передайте за проезд!
На следующей неделе изменятся адреса пунктов продажи муниципальных проездных билетов. Теперь студенты,
школьники и горожане, имеющие право на трудовую пенсию
по старости, смогут приобрести билеты в кассах компании
«Единый Расчётный Центр».

Как найти ближайший
пункт продажи проездных?
Абонементы будут продаваться в 56 кассах компании. Зелёные кассы «Единого Расчётного
Центра» расположены во всех
районах города. Жители могут
выбрать наиболее удобный пункт
продажи проездных билетов.

является справка из школы, для
студентов — студенческий билет, для пенсионеров — пенсионное удостоверение.
При этом совсем не обязательно приносить в кассу оригинал своего документа, вполне будет достаточно копии или
даже фотографии, сделанной
мобильным телефоном.
Как и раньше, горожанам будут доступны два вида проездных билетов: на весь месяц и
на половину. Их стоимость останется прежней. Проездной на
весь месяц обойдётся школьникам, студентам и пенсионерам в
810 руб., на половину месяца —
в 405 руб.

Условия приобретения
проездных остаются неизменными?
Как и прежде, для покупки
проездного необходимо будет
предъявить кассиру документ,
подтверждающий право пользования этим видом льгот. Для
школьников таким документом

Как работают пункты
«Единого Расчётного Центра»?
Чтобы жители города, использующие проездные, могли
в удобное для них время приобрести билет, в кассах компании «Единый Расчётный Центр»
установлен новый режим работы. Большая часть касс будет

С 16 июня и на протяжении
всего лета жители Перми смогут купить проездные билеты
на общественный транспорт
в кассах «Единого Расчётного
Центра». Ранее компания уже
занималась продажей проездных, а затем уступила это право
отделениям «Почты России».

работать по субботам, а в конце августа, когда приобретение
проездного на сентябрь станет
особенно актуальным, часть касс
будет открыта и в воскресенье.
С летним режимом работы
всех касс можно ознакомиться
на сайте erc-perm.ru.

• перемены

В кассах компании «Единый Расчётный Центр» будут
продаваться только муниципальные проездные билеты.
Региональные и федеральные
абонементы
по-прежнему
можно будет купить в почтовых
отделениях.
Реклама

• креатив

Стена для поэта
Создатели «Есенина» собирают средства на портрет Василия Каменского. Пермский стрит-арт-художник Александр Жунёв и его команда KreaFish разместили на сайте
краудфандинга объявление о сборе средств на создание
грандиозной фрески «Стена почёта».
Команда уже выиграла
грант конкурса «Город —
это мы» на стрит-артпроект, который не только
украсит город, но и будет
напоминать пермякам о
великом земляке — основателе русского футуризма,
поэте-авиаторе
Василии Каменском. Но
полученных средств оказалось недостаточно.
По мнению Жунёва, идеальное место для
грандиозной фрески —
торец
девятиэтажного
дома на ул. Каменского, мимо которого ежедневно проезжает весь
микрорайон Парковый,
направляясь в центр Перми. Однако стена требует
ремонта.
Александр Жунёв, стрит-арт-художник:
— С трудом удалось уговорить председателя ТСЖ на
поддержку проекта. И вот, когда грант уже был выигран,
возникли неожиданные обстоятельства: оказалось, межпанельные швы требуют ремонта, который обязательно
нужно провести до нанесения рисунка, иначе он будет испорчен… А если сделать всё «по уму», то картинка будет
радовать глаз жителей города десятки лет! Но вот беда:
в этом году у ТСЖ нет денег на ремонт, и выделить средства из бюджета гранта мы тоже не можем — он и так
дефицитный, большая часть проекта держится на энтузиазме… А хочется-то всё сделать качественно! Поэтому
просим вашей поддержки и помощи — нам нужно собрать
деньги на ремонт межпанельных швов, а это 78 тыс. руб.
Жунёв уточнил, что идея увековечить и популяризировать образ Василия Каменского пришла ему после посещения дома-музея поэта в селе Троица.
Художник будет рад любой помощи.
newsko.ru
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.

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).
Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. —
скидки. Т.: 242-02-10, 247-96-05.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 203-04-23.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

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

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

Ремонт НОУТБУКОВ!
Диагностика БЕСПЛАТНО. Т. 240-20-32
www.rubincomputers.ru

Ремонт телевизоров, СВЧ. Т. 293-43-21.

Комп. помощь. Дима. Т. 8-922-331-30-88.
Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Помощь в получении кредита в любой
ситуации 100% ф. л. Конс. Т. 234-71-87.
Помощь в получении денег под залог
недвижимости, зем. участка, авто.
Консул. Т.: 8-909-107-27-70, 233-20-75.

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.

ПГС, щебень, песок, торф с доставкой.
Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.
Доска, брус. Дешево. Т. 276-74-98.
Навоз, перегной, чернозем, песок,
ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.
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 лоджия, санузел раздельный, состояние хорошее. Развитая
инфраструктура. Т. 8-902-647-63-38.
Евгения.
Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчеловодство, садоводство. Час езды из
Перми. Цена договорная. Есть док-ты.
Т. 8-909-103-18-76.

Земельные участки (4 участка) сельхозназначения площадью 1000 кв. м каждый. Краснокамский р-н, Оверятское г/п,
севернее д. Хухрята. Цена 10 тыс. руб.
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

«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. 8-963-013-60-77.

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

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

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-488-04-60.
Песок, ПГС, торф, дрова. Т. 271-81-41.
Сварочные работы. Заборы, лестницы,
перила. Монтаж. Т. 8-982-451-99-93.
Земельный участок сельхозназначения
площадью 660 кв. м. Краснокамский
р-н, Оверятское г/п, севернее д. Хухрята.
Цена 66 тыс. руб. Собственник.
Т. 8-912-88-95-6-59.

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.
Срочно подраб-ка 4–6 ч., 19 т. р. Т. 288-78-58.
Срочно сотрудник, офис. Т. 243-09-03.
Администратор, 30 т. р. Т. 243-08-89.

Требуется швея на трикотаж (футболки). Производство на ул. Свиязева. З/п среднесдельная
15 000 руб. Соц. пакет. Тел. 8-902-471-54-02.

Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.
Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.

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

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.

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.
Администратор в офис, 27 т. р. Т. 202-09-14.

Установка банных печей, каминов,
барбекю. Т. 8-952-65-27-620.

В стабильную компанию требуются кредитные инспекторы. Офиц.
трудоустройство, бесплатное обучение, з/п от 18 т. р. Т. 253-74-25.

Кровля, забор, сайдинг. Т. 276-67-37.

Психолог в кадры, 32 т. р. Т. 204-66-78.

Строим дома, коттеджи под ключ.
Сайт: vesta59.ru. Т. 8-922-354-26-30.
Шпаклевка стен. Обои. Т. 278-55-67.

Щенки миттельшнауцера. Т. 271-47-84.

Ванная под ключ. Т. 8-908-27-16-146.

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

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 « И Щ У РА Б О Т У » : 200 рублей. НДС 18%

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ПУША
2 мес.
Вырастет среднего
размера. Очень игривая
и энергичная собачка.
Доверяет людям и
тянется к общению.
По достижении
возраста поможем со
стерилизацией.
Тел. 8-909-11-44-579, Галина.

ЛАЯ
1,5 года. Среднего роста,
стерилизована. Очень
активная, игривая,
умная и послушная
собака. Знает основные
команды. Подойдёт
только для домашнего
содержания.
Тел. 8-909-11-38-205,
Ирина.

ЛЕЙЛА
2,5 года. Среднего роста,
стерилизована. Ласковая
и игривая собачка. Лейле
нужно время, чтобы
привыкнуть к человеку,
она нуждается в заботе
и внимании. Не подойдёт
для охраны.
Тел.: 8-902-832-55-72,
Надежда.

реклама

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

12+

Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление
в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта
Егорова получает задание — удержать мост, через который
планируется переправа частей Советской армии. Прибыв на
позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь,
а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей Евой.
Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается
перед сложным выбором: выполняя приказ командования,
он будет вынужден поставить под угрозу жизни маленьких
поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить
гибели детей…

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

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет». (16+)
16:05, 04:05 «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 «Старшая дочь». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

Охранному предприятию треб-ся: охранники, контролеры, вахтеры. Доп. заработок д/пенсионеров. Т. 224-24-69.

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

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

Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.

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

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.

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

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

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

Служба быта. Т.: 298-92-24, 212-09-60.

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

«ЕДИНИЧКА»

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

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

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

Дрова. Т. 8-951-92-065-32.

Срубы. Недорого. Т. 8-919-450-71-87.
Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.

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

С 11 ИЮНЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
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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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жёны». (12+)
23:50 «БАМ: в ожидании оттепели».
01:00 Т/с «Надежда». (16+)
03:45 «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 Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Меч II». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «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: удивительные легенды. Мальтийский
богомол». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Запретительный приказ.
Фиаско!» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Переполох на льду. Сыграем в гольф». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Бригада. Силок». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Тупой и ещё тупее». Комедия. (16+)
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, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Забойный реванш». (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». (16+)
01:20 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
02:15 М/ф «Помутнение». (16+)
04:15 Х/ф «Луни Тюнз: снова в деле». (12+)
06:05 Х/ф «Хор. День благодарения». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект. Насильно счастливые». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы. Эксперимент «Земля». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 02:30 Х/ф «Механик». (16+)
21:45, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Х/ф «Пенелопа». (16+)
11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:40 «Витрины». (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 «Право на труд».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:00, 01:45 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00, 00:00 «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+)
12:30 «Большая разница». (12+)
13:30, 23:50 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
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состоится премьера фильма

«ГАНМЕН»

18+

Джим Террье (Шон Пенн) — ганмен, международный наемник высочайшего класса. Но когда в Компании начинают
подчищать хвосты, Джим сам становится мишенью. Чтобы
выжить, Джим угрожает обнародовать имеющийся у него
компромат и обращается к бывшему напарнику Феликсу
(Хавьер Бардем). Однако у Феликса есть свои резоны желать,
чтобы Джим Террье исчез из его жизни. Это Энни — женщина,
которую они оба любят. За Джимом начинается смертельная
охота по всей Европе, и у него не остается другого выбора,
кроме как дать бой — один против всех.
Перед началом показа гостей ожидает развлекательная
программа с розыгрышем призов.
Билеты имеются в продаже в кассах кинотеатра.

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

16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 «Уральские пельмени». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 Т/с «Чумовая пятница». (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». (16+)
01:30, 02:45 «6 кадров». (16+)
03:10 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30, 04:50 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 22:50 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 03:50 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 Х/ф «Одна за всех». (16+)
18:05 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциалка». (16+)
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
00:30 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
02:20 Х/ф «Алый камень». (12+)

Профилактика до 14:00
14:00, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 «Кодекс чести».
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10 «Увидеть завтра». (16+)
19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)
20:20 Т/с «След. Челюсть». (16+)
21:15 Т/с «След. Ликвидация». (16+)
22:25 Т/с «След. Последняя гастроль». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:40 «Детективы. Криминальная
петля». (16+)
03:25 «Детективы. Я подарю тебе
звезду». (16+)
04:05 «Детективы. Потерянные
дни». (16+)
04:40 «Детективы. Двойной угон». (16+)
04:05 «Детективы. Пламя». (16+)
05:40 «Детективы. Два отца». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Тонкая штучка». (12+)

10:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
21:50, 01:25 «Петровка, 38».
22:30 «Восьмой элемент». (16+)
23:05 «Без обмана». «Прямые продажи». (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя». (12+)
01:40 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Комедия «Мистер Питкин в тылу врага». (12+)
12:45 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».
13:15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии». (12+)
14:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (12+)
15:10 Х/ф «Странная женщина». (12+)
17:30 95 лет со дня рождения Аллы
Казанской. «Эпизоды». (12+)
18:05 Спектакль «Эта пиковая дама». (12+)
19:15 «Главная роль».
19:30 «Острова». (12+)
20:15 Д/с «Артеку». «Запечатленное
время». «У теплого моря». (12+)
20:45 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
21:50, 01:25 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене».
22:55 «Эпизоды». «Константин Хабенский».
23:55 «Худсовет».
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:35, 01:30 Х/ф «Пирамммида». (16+)
12:40, 03:30 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
18:40 «Танковый биатлон».
19:40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
23:15 «Большой спорт».
23:35, 05:00 Первые Европейские
Игры.
06:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Старшая дочь». (12+)
14:25, 15:15, 00:50 «Время покажет». (16+)
16:05, 02:40, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:45 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 Д/ф «Артек».
00:35 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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жёны». (12+)
23:50 «Юрий Соломин. Власть таланта». (12+)
00:50 «Вера, надежда, любовь Елены Серовой».
01:50 Т/с «Надежда». (16+)

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 Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Меч II». (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: удивительные легенды. Только по приглашению». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Теперь ты доволен? Планета медуз». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» Моё величество. Рядовой
и пряничная фабрика». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Крысер и скауты. Лаки Дак». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Забойный реванш». (16+)
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
«Интерны». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Малавита». (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». (16+)
01:05 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
02:00 Х/ф «Путешествия выпускников». (16+)
03:50 Х/ф «Хор. Лебединая песня». (16+)
04:45, 05:40 «Без следа — 6». (16+)
06:30 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект. Исцеление смертью». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Документальный фильм. На
пути к Великой Победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы. Подводные монстры». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:25 Х/ф «Наемники». (16+)
21:50, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:45 «Секреты древних красавиц». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Х/ф «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Гойя». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Витрины». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «По следам селенитового медведя».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30, 04:45 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 22:50 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 03:45 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 Х/ф «Одна за всех». (16+)
18:05 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциалка». (16+)
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
00:30 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
02:25 Х/ф «Ожидание». (16+)
05:45 Х/ф «Тайны еды». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 12:20, 15:45 «Без посредников». (12+)

17 ИЮНЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

16 ИЮНЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

15 июня, понедельник

состоится премьера фильма

«БАРМЕН»

16+

Вадик мечтает изменить свою скучную жизнь, но страх неудачи и неуверенность в себе мешают парню двигаться к
цели. Все меняется, когда Вадик случайно забредает в пустой
бар и выпивает коктейль по рецепту загадочного Бармена.
Отныне он — мистер Харизма, и весь мир лежит у его ног.
Даже красавица Юля, о которой раньше он не смел и мечтать, обратила на него внимание. Новый коктейль — новый
талант: сегодня Вадик — интеллектуал, завтра — король танцпола… Вот только действуют волшебные напитки недолго и
имеют не очень приятный побочный эффект…
Гостей показа ожидает увлекательное бармен-шоу, а также
коктейли и другие напитки.
Билеты имеются в продаже в кассах кинотеатра.

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:00, 00:30 Т/с «До смерти красива». (12+)
09:00, 00:00 «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+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30, 14:00, 23:50 «Ералаш».
14:45 Т/с «Чумовая пятница». (12+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 «Уральские пельмени». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
01:30 «6 кадров». (16+)
03:10 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:20 «Специальный репортаж». (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, 11:45, 12:30, 13:30, 14:25
«Кодекс чести».
16:00 «Открытая студия».
16:50, 02:05 Х/ф «Две версии одного столкновения». (12+)
19:00, 04:00 «Детективы. Ограбление по...» (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:20 Т/с «След. Близкие люди». (16+)
21:15 Т/с «След. По ту сторону». (16+)
22:25 Т/с «След. Геометрия любви». (16+)
00:00 Х/ф «Желтый карлик». (16+)
04:40 «Детективы. Кто вы, господин
детектив?» (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Три товарища». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40, 04:35 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
14:50 «Без обмана». «Прямые продажи». (16+)

15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Иван Рыбкин». (16+)
00:00 «События».
00:30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01:40 «Последний герой». (16+)
03:30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель». (12+)
11:15, 00:00 Комедия «Мистер Питкин вверх тормашками».
12:45 «Эрмитаж-250». (12+)
13:15 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу». (12+)
14:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (12+)
15:10 «Новая антология. Российские писатели». «Юрий Поляков». (12+)
15:40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!» (12+)
16:20 К 110-летию со дня рождения
балетмейстера. «Метаморфозы
Леонида Лавровского».
17:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
17:20 Д/ф «Алиса Коонен».
18:05 «Неизвестная Европа». «Сердце Парижа, или Терновый Венец
Спасителя». (12+)
18:30 Д/с «Артеку». «Запечатленное
время». «У теплого моря». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии». (12+)
20:20 «Живое слово».
21:05 Открытие XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского
22:55 «Эпизоды». «Михаил Пореченков».
23:55 «Худсовет».
01:30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 01:30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт. Первое задание». (16+)
12:15, 03:20 «Эволюция».
13:45, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
18:45 «Танковый биатлон».
19:50 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка». (16+)
23:35, 04:50 Первые Европейские
Игры.
06:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
Как-то внезапно я вступил в
тот возраст, когда половина
моих знакомых жалуется на
семью, а вторая половина —
на отсутствие семьи.
☺☺☺
anekdot.ru
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№21 (728)

17 июня, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Старшая дочь». (12+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жёны». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 «Похищение Европы». (12+)
01:35 Т/с «Надежда». (16+)
03:30 «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 Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Меч II». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «Дачный ответ».
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: удивительные легенды. Полуночный
странник». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Пробуйте даром. Дом, милый дом». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» Лучшие враги. Ночь везувиусов». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Проклятие короля Матта. Образование». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Малавита». (16+)
13:40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
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,
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Доспехи бога — 3: миссия Зодиак». (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:20 «Дом-2. После заката». (16+)
01:20 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
02:15 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)
03:00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)
04:50 Х/ф «Хор. Реальный хор». (16+)
05:45 Т/с «Без следа — 6». (16+)
06:35 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Жизни вопреки». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы. Назад в будущее». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:25 Х/ф «Максимальный
срок». (16+)
21:50, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:45 «Секреты древних красавиц». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Понюхать пороху».
18:35, 22:35 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:20, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Решаем вместе». (16+)
19:35, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:10 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Точка зрения ЛДПР».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «В кругу друзей».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00, 00:00 «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+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:45 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
16:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 «Уральские пельмени». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
00:30 «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, 05:05 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 22:50 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 04:05 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 Х/ф «Одна за всех». (16+)
18:05 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциалка». (16+)
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
00:30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам». (12+)
02:00 Х/ф «Собачий пир». (12+)

06:00, 06:20 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10 «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, 11:45, 12:30, 13:30, 14:25
«Кодекс чести».
12:05 «Лига справедливости». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 03:20 Х/ф «24-25 не возвращается». (16+)
19:00 «Детективы. Золотой плен». (16+)
19:40 «Ответственный подход». (12+)
20:20 Т/с «След. Кувалда». (16+)
21:10 Т/с «След. Нападение из угла». (16+)
22:25 Т/с «След. Чтобы не было мучительно больно». (16+)
23:40 «На гребне волны». (12+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Сицилианская защита». (12+)
01:45 Х/ф «Вдали от родины». (12+)
05:00 «Право на защиту. Фото на память». (16+)

18 июня, четверг
06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
10:05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «В стиле jazz». (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
14:50 «Удар властью». «Иван Рыбкин». (16+)
15:35 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Козлов
отпущения». (16+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Победный ветер, ясный
день». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Комедия «Мистер Питкин на эстраде».
13:00 Д/ф «Палех».
13:15 Д/ф «Вечный город Тиуанако». (12+)
14:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия». (12+)
15:10 «Новая антология. Российские писатели». «Лев Рубинштейн». (12+)
15:40, 20:20 «Живое слово».
16:20 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова».
17:00, 01:40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
17:20 Д/ф «К. Р.»
18:05 «Неизвестная Европа». «Венеция и Бари, или Морские разбойники». (12+)
18:30 Д/с «Запечатленное время».
«Витрина социализма». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу». (12+)
21:00 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...»
21:50 Д/ф «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
22:55 «Острова».
23:55 «Худсовет».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 01:30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт. Белый лис». (16+)
12:10, 03:20 «Эволюция».
13:45, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
18:40 «Танковый биатлон».
19:45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». (16+)
23:35, 04:50 Первые Европейские
Игры.
06:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Старшая дочь». (12+)
14:25, 15:15, 01:20 «Время покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Офицерские жёны». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Ватерлоо».
03:20 «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 Мухтара». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Меч II». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «Живые легенды. Юрий Соломин». (12+)
02:55 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Догнать посыльного». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Карен 2.0. Бессонница». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» Операция: «Лунно-роговой
апокалипсис». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Пёсохранник. Пёс спасает королеву». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Доспехи бога — 3: миссия
Зодиак». (12+)
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
«САШАТАНЯ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:30 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)
02:25 Х/ф «Разрушитель». (16+)
04:40 «ТНТ-Club». (16+)
04:45 Х/ф «Хор. Сэди Хокинс». (16+)
05:40 Т/с «Без следа — 6». (16+)
06:35 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект.
Великие тайны древних сокровищ». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы. Жертвы Создателя». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 01:15 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:45 «Секреты древних красавиц». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:20 Х/ф «Пенелопа». (16+)
11:50, 19:25 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 Х/ф «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 «Специальный репортаж».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Понюхать пороху».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00, 22:50 «Кризисный менеджер». (16+)
13:00, 04:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 Х/ф «Одна за всех». (16+)
18:05 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциалка». (16+)
20:50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
00:30 Х/ф «Преданный друг». (16+)
02:15 Х/ф «Трижды о любви». (6+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:20, 15:45 «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, 12:30, 03:15 Х/ф «Авария —
дочь мента». (16+)
12:05 «Увидеть завтра». (16+)
13:15 Х/ф «Желтый карлик». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 01:25 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+)
19:00 «Детективы. Жажда наживы». (16+)
19:40, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:20 Т/с «След. Издержки гипноза». (16+)
21:15 Т/с «След. Смерть пельменям». (16+)
22:25 Т/с «След. Внутреннее дело». (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Особенности национальной
охоты в зимний период». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
10:05 Д/ф «Его превосходительство
Юрий Соломин». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Семь дней до свадьбы». (16+)
13:40, 04:45 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. (12+)
14:50 «Советские мафии». «Козлов отпущения». (16+)
15:35 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Профессия — вор». (16+)
23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». (12+)
00:00 «События».
00:30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». (16+)
02:20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
03:50 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
05:30 «Простые сложности». (12+)

19 июня, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:40 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Старшая дочь». (12+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (16+)
02:25 Х/ф «Ноториус». (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».
06:30, 09:00 «Евроньюс».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
20:00 «Вести».
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 09:55 Ток-шоу «О самом главном».
культуры.
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
время». «Вести — Пермь».
11:15, 00:05 Комедия «Мистер Пит- 11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
кин в больнице».
12:55 «Особый случай». (12+)
12:50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек- 14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
сандра Дейнеки». (12+)
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
13:30 «Письма из провинции». «Де- 16:00 «Рассудят люди». (12+)
мидов (Смоленская область)». (12+) 18:15 «Прямой эфир». (12+)
14:00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
21:00 Т/с «Офицерские жёны». (12+)
14:10, 22:00 Х/ф «Белая гвардия». (12+) 22:55 Х/ф «Алиби-надежда, алиби15:10 «Новая антология. Российлюбовь». (12+)
ские писатели». «Леонид Юзефо- 00:55 Х/ф «Подмосковные вечера». (16+)
вич». (12+)
02:50 Торжественное открытие 37-го
15:40, 20:20 «Живое слово».
Московского международного ки16:20, 21:00 «Большой конкурс».
нофестиваля.
17:20 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве- 04:10 «Горячая десятка». (12+)
роника Полонская — последняя 05:15 «Комната смеха».
любовь Маяковского».
18:05 «Неизвестная Европа». «Амьен
и Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя». (12+)
06:00 «Кофе с молоком». (12+)
18:30 Д/с «Запечатленное время». 09:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
«Ударим автопробегом». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
19:25 Д/ф «Вечный город Тиуана- 12:00 «Суд присяжных». (16+)
ко». (12+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель22:50 Д/ф «Больше, чем артист».
ный вердикт». (16+)
00:00 «Худсовет».
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
01:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар- 15:30 «Обзор. Чрезвычайное происварами».
шествие».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Меч II». (16+)
23:25 Х/ф «Мертвые души». (16+)
01:25 «Тайны любви». (16+)
02:25 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 01:30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт. Ледяной капкан». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Отступник». (16+)
17:30 «Танковый биатлон».
19:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви23:35, 04:50 Первые Европейские
тельные легенды. Одинокий жуИгры.
равль». (12+)
03:20 «Эволюция». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
06:55 Т/с «Лорд. Пес-полицейштаны. Застывшая гримаса. Конец
ский». (12+)
мира перчаток». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» Твердая валюта. Ужас Мадагаскара». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. О. С. К.
А. Л. и М. Р. А. К. Закон и запах». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Кто я?» (12+)
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «О Шмидте». (12+)
04:25 Х/ф «Хор. Обнаженный». (16+)
05:20 Т/с «Без следа — 6». (16+)
06:15 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект.
Великие тайны». (16+)
12:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
15:00 «Ночь после судного дня». (16+)
17:00 «Исчезнувшие цивилизации». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30, 04:50 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
02:00 Х/ф «Дело о пеликанах». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:15 Х/ф «Пенелопа». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
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 Х/ф «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (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+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:45 Х/ф «Безумцы». (16+)
16:30, 19:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 «Уральские пельмени». (16+)
21:00 «Большая разница». (12+)
23:00 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
00:00 Х/ф «Звонок». (16+)
02:00 Х/ф «Сказка «Огонь, вода и...
медные трубы». (0+)
03:40 «Животный смех». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)
11:10 Х/ф «Море. Горы. Керамзит». (16+)
18:00 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:50 Х/ф «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «У реки два берега». (16+)
22:55, 04:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Полный вперёд!» (6+)
02:25 Х/ф «Кузнечик». (0+)
05:10 «Домашняя кухня». (16+)
05:40 Х/ф «Тайны еды». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:10, 00:35 «Увидеть завтра». (16+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:35 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Вдали от родины». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
12:30 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)
15:05, 16:00 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
15:45, 19:50, 00:15 «Специальный
репортаж». (12+)
19:00 Т/с «След. Внутреннее дело». (16+)
20:25, 00:00 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю». (16+)
20:40, 00:55 «Лига справедливости». (12+)
21:00, 00:25 «Без посредников». (12+)
21:15 Т/с «След. Как сделать жизнь
ещё сложнее». (16+)
22:05 Т/с «След. Проклятая квартира». (16+)
22:55 Т/с «След. Девушка и смерть». (16+)
01:15 «Ответственный подход». (12+)
01:35 «Экономика и жизнь». (12+)
02:00 «Детективы. Золотой плен». (16+)
02:40 «Детективы. Пирожки с капустой». (16+)
03:20 «Детективы. Жажда наживы». (16+)
04:00 «Детективы. Убить, чтобы спасти». (16+)
04:40 «Детективы. Гусиная голова». (16+)
05:15 «Детективы. Опасный клоун». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Саша-Сашенька». (16+)
09:40 Х/ф «Страх высоты».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)

13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем». (12+)
15:35 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
21:45 «Петровка, 38».
22:30 Х/ф «Похороните меня за плинтусом». (16+)
00:50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» (12+)
01:45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
03:25 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12:00, 02:40 Д/ф «Неаполь — город
контрастов».
12:15 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта». (12+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки».
13:35 Х/ф «Мальва». (12+)
15:10 «Новая антология. Российские писатели». «Андрей Геласимов». (12+)
15:40 «Живое слово».
16:20, 21:00 «Большой конкурс».
17:20 Юбилей Натальи Селезневой.
«Эпизоды». (12+)
18:05 «Неизвестная
Европа».
«Прюм, или Благословение для
всех королей». (12+)
18:30 Д/с «Запечатленное время».
«На чудесном празднике». (12+)
19:15, 01:55 «Искатели». «Ларец императрицы».
20:05 «Линия жизни». «Денис Мацуев».
22:05 Д/ф «Женщина эпохи танго. Вероника Полонская — последняя
любовь Маяковского».
23:05 «Худсовет».
23:10 Х/ф «Дерсу Узала». (12+)
01:30 Мультфильмы. (0+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 01:30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт. Таинственный
остров». (16+)
12:15 «Эволюция». (16+)
13:45, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)
17:35 «Танковый биатлон».
19:40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
23:35 Первые Европейские игры
03:20 «ЕХперименты. Вертолеты».
04:20 Смешанные единоборства.
«Bellator».

ÐÛÍÊÅ Ð
Î
ÍÀ

ÈÈ
ÑÑ
10 Ë
Å

ÈÈ 10 ËÅ
Ò
ÑÑ

ÊÀÏÑÓËÛ «ÑÀÉÌÛ» ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
Капсулы «САЙМЫ» созданы для мужчин, желающих улучшить качество
интимной жизни. На 100% растительный состав не содержит гормонов,
совместим с любыми напитками.
Вскоре после приема одной капсулы «САЙМЫ» эрекция приобретает
устойчивость, полностью мобилизуются потенциальные возможности
мужского организма, приводя к ярким чувственным ощущениям. Одна
ет
капсула «САЙМЫ» действует
долго. Ооооочень долго!

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ
Â ÀÏÒÅÊÀÕ!
Àäðåñà àïòåê
ìîæíî óçíàòü ïî òåë.:
(342)

243-15-94

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»:
8-800-555-00-96/69
(ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ)

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА БАД. ГР № RU.77.99.11.003.Е.006520.04.14 от 06.08.2014 г. РЕКЛАМА

18 июня, четверг
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Миа и я». (6+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00, 00:00 «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+)
12:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:45 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:00, 18:30 «Уральские пельмени». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 «Бар «Гадкий койот». (16+)
00:30 «6 кадров». (16+)
03:00 «Животный смех». (0+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)
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телепрограмма

12 июня 2015
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телепрограмма

№21 (728)

20 июня, суббота
05:45, 06:10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Играй, гармонь любимая!»
08:25 «Смешарики. Новые приключения».
08:40 «Умницы и умники». Финал. (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 К юбилею Юрия Соломина.
«Не люблю фанфары». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Московская сага». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
19:00 «Коллекция «Первого канала». «Достояние Республики. Анна Герман».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:50 «Танцуй!»
01:35 Х/ф «Перо маркиза де Сада». (18+)
03:55 Комедия «Макс Дьюган возвращается». (12+)

05:50 Х/ф «Вылет задерживается».
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:30 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:30 «Укротители звука». (12+)
09:25 «Субботник».
10:05 XVIII Межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопередач военно-патриотической
тематики «Щит России». Церемония награждения победителей
10:30 «Понюхать пороху».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:40 Х/ф «Мечты из пластилина». (12+)
15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)
18:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Братские узы». (12+)
00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+)
02:40 Комедия «Леди на день». (12+)
05:05 «Комната смеха».

05:40, 00:40 Т/с «Пляж». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:20 «Медицинские тайны». (16+)
08:55 «Их нравы».

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)
14:20 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Восьмерка». (16+)
02:35 «Дикий мир».
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
штаны. Великое ограбление в поезде». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Полное погружение.
Звезда каратэ». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Затерянные во времени.
Сладкие чики-мечты». (12+)
09:00 «Зайцев. Новая жизнь». (16+)
09:30 «Зайцев. Шередедово». (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 «Комеди Клаб». (16+)
19:00, 19:30, 22:25 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная
битва 2: истребление». (16+)
02:55 Х/ф «Хор. Дива». (16+)
03:45, 04:40 Т/с «Без следа — 6». (16+)
05:30 «Женская лига». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды.
Пять — в самый раз». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда:
удивительные легенды. Мама не разрешает мне заниматься кунг-фу». (12+)

05:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
06:50 Т/с «Туристы». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
10:30, 02:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Громкое дело». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00, 03:15 Концерт «Вся правда о
российской дури». (16+)
21:00 Концерт «Поколение памперсов». (16+)
22:50 Т/с «На безымянной высоте». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
09:50 «Витрины». (16+)
10:10 «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 «Специальный репортаж». (16+)
10:55 «Легенды губернского города». (16+)
11:00 «Музыкальная программа». (16+)
11:30 Х/ф «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Круглый стол «Патриотизм и
молодежь».
18:30 «Пермский край: история на
экране». «Уральский танковый».
19:40 Т/ф «Щит России».

06:00, 07:55 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (0+)
10:50, 00:45 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:00, 16:30 «Ералаш».
16:55 М/ф «Рождественские истории весёлого Мадагаскара». (6+)

17:20 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Х/ф «Гостья». (12+)
22:45 Х/ф «Ночь страха». (16+)
04:55 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30, 00:00 Х/ф «Одна за всех». (16+)
07:50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+)
09:10 Х/ф «Не твоё тело». (16+)
15:15, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00, 21:45 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
22:45, 03:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
23:45 Х/ф «Тайны еды». (16+)

Фестиваль-самоделка

00:30 Церемония награждения
премии «Топ 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
01:30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (6+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
00:55 «Восьмой элемент». (16+)
01:25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)
03:20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь». (12+)
04:20 Комедия «Саша-Сашенька». (16+)

05:50 Мультфильмы. (0+)
07:50, 22:00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 «Без посредников». (12+)
11:10 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
11:35 «Ответственный подход». (12+)
11:55 Т/с «След. Нападение из угла». (16+)
12:40 Т/с «След. Кувалда». (16+)
13:35 Т/с «След. Геометрия любви». (16+)
14:20 Т/с «След. По ту сторону». (16+)
15:10 Т/с «След. Близкие
люди». (16+)
16:00 Т/с «След. Последняя
гастроль». (16+)
16:50 Т/с «След. Ликвидация». (16+)
17:40 Т/с «След. Челюсть». (16+)
18:40 Х/ф «Ва-банк». (16+)
20:25 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
23:40, 03:00 Х/ф «Ошибка
резидента». (12+)
00:00 Х/ф «Алые паруса».
05:15 Х/ф «Судьба резидента». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «В кругу друзей».
09:10 Круглый стол «Патриотизм и
молодежь».
10:00 Х/ф «Ваня». (12+)
11:40 Спектакль «Горе от ума». (12+)
14:15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше,
чем артист».
15:10 «Большой конкурс».
16:10 Д/ф «Говорящие с белухами». (12+)
17:20 «Романтика романса». «Нани
Брегвадзе».
18:15 75 лет Владимиру Кореневу.
«Линия жизни».
19:10 Х/ф «Вертикаль». (12+)
20:25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера». (12+)
21:20 Спектакль «Рассказы Шукшина».
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXVI Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр-2015».
00:30 Х/ф «Мальва». (12+)
01:55 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем».
02:40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей».

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 Комедия «Семь дней до
свадьбы». (Украина). (16+)
07:35 Комедия «Двенадцатая ночь».
09:20 «Православная энциклопедия». (6+)
09:50 Х/ф «Садко».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30 «События».
11:45 Комедия «В добрый час!»
13:40, 14:45 Х/ф «Ночное происшествие».
15:40 Х/ф «Сказка о женщине и
мужчине». (16+)
17:25 Военный фильм «Не покидай
меня». (12+)

08:15 «Панорама дня. Live».
10:40 «В мире животных».
11:10 «Диалоги о рыбалке».
12:40, 16:30, 00:20 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
16:55 «Формула-1».
18:05 Легкая атлетика. Командный
чемпионат Европы.
21:20 Х/ф «Земляк». (16+)
00:40, 04:35 Первые Европейские
игры.
02:20 Х/ф «Монтана». (16+)
04:05 «Основной элемент. Нефтегород».
06:15 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». (16+)

• анонс
Юлия Баталина

В начале июля в Перми и окрестностях впервые пройдёт гражданский фестиваль «После «Пилорамы»
Нынешним летом в культурной жизни Перми наметилась
новая тенденция: общественность берёт в свои руки организацию и финансирование фестивалей, которые проводятся
взамен официально отменённых или «почти убитых». Так,
вместо «Пикника на траве», который проходил в рамках
«Живой Перми», нынче проходит Red Fest, который намерен
окупить расходы на организацию средствами, собранными
за входные билеты.

Ф

естиваль
«После
«Пилорамы»,
который
планируется на
8–12 июля, финансируется методом краудфандинга и спонсорских
пожертвований. Организаторы события вложили в него
собственные средства, вовсе
не надеясь, что они «отобьются», — просто потому, что это
принципиально важное для
них начинание. Как сообщила «Пятнице» координатор
фестиваля Анастасия Сечина,
на 9 июня было собрано 83%
необходимой для проведения
фестиваля суммы, и сбор идёт
достаточно бойко (два дня назад было 70%).
«После «Пилорамы» —
фестиваль-наследник знаменитого
гражданского
форума «Пилорама», который Автономная некоммерческая
организация
«Пермь-36» проводила в одноимённом музее по 2012
год включительно.

На официальном сайте
форума написано: «Вновь
провести «Пилораму» необходимо. Без бюджетных
денег, в «облегчённом»
варианте, собственными
силами. Ведь для многих
форум был важным событием. Не в прикладном смысле, скорее — в
«атмосферном». Многим
было важно приехать и побыть со «своими». Почувствовать дух свободного
общения и творчества…
Продолжая в этом смысле
«пилорамную» миссию и
несколько переосмысливая её, мы задумали фестиваль «После «Пилорамы».
Все события фестиваля
будут «упакованы» в несколько смысловых «линеек».
***
Линейка «Город, в котором можно» включит в себя
песенный фестиваль и все
публичные акции.

В цикле вечеров авторской песни «Счастливые
люди» в Перми выступят
авторы-исполнители
Тим
Скоренко (Москва), Ольга
Чикина (Рязань) и Константин Завалин (Пермь).
Чтецкий вечер «Поэзия
тунеядцев. Концерт для двух
голосов» представит неофициальную поэзию СССР, которая распространялась в
самиздате. Тексты выбраны
из известной сегодня антологии Генриха Сапгира «Самиздат», среди авторов —
Даниэль, Уфлянд, Галич,
Рейн, Сапгир, Бродский и
другие сочинители.
Планируется также вечер современной социальной поэзии.
***
Линейка «Местный говор» включит в себя мероприятия дискуссионно-лекционного
пространства,
круглые столы, проект «Живая библиотека».
Публичный круглый стол
«Загадка российских традиционных ценностей» поднимет тему традиционных
ценностей: морально-нравственных, духовных и т. д.,
которая заняла важное место в современном российском публичном дискурсе.
В круглом столе примут уча-

стие пермские учёные, политологи, общественные и
политические деятели.
Проект «Живая библиотека» — это возможность
узнать больше о людях, которые нас окружают. Посетителям представится возможность в неформальной,
комфортной
обстановке
«взять напрокат» и «прочитать» реальных людей.
В качестве «книг» выступят
люди с разными историями: мусульманин и цыган,
полицейский и журналист,
мигрант и феминистка,
священник и самоубийца,
бездомный и вегетарианец.
Будут и совершенно специальные «книги» для «После
«Пилорамы» — правозащитник и политический заключённый.
Дискурс-дискуссия
«PR
Сталина — PR на Сталине» —
презентация материалов о
«сталинской билбордиаде» в
разных городах России. Где и
как на щитах и иных рекламных носителях появлялся образ Сталина, как на это реагировало общество, где было

противодействие и где оно
было успешным — анализ и
обсуждение.
***
В линейку «Завтра начинается вчера» собраны
акции, посвящённые сохранению памяти о недавнем прошлом. Гражданская
акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имён» пройдёт в
Перми в третий раз. Сменяя
друг друга, её участники
вновь будут читать имена
земляков, безвинно расстрелянных в годы Большого террора в 1937–1938
годах. Принять участие в
ней могут все желающие.
Местом проведения акции
станет сквер перед театром
кукол, где до 1956 года находилась
пересыльная
тюрьма.
В рамках фестиваля состоится установка первых
памятных табличек проекта «Последний адрес». Скорее всего, будут установлены три таблички на домах,
откуда были уведены в неизвестность жертвы ста-

линских репрессий. Ожидается приезд инициатора
проведения акции журналиста Сергея Пархоменко.
В Музее советского наива планируется выставка
детских альбомов 1930–
1950-х годов.
***
В линейку «Будущее
сейчас» войдут презентации стратегий будущего и
успешных практик, серия
практических мастерских и
тематический фотокросс.
Просветительский проект «Школа прав человека
для неофитов» призван дать
участникам базовые теоретические и практические
знания о правах человека и
практиках их защиты, в том
числе на примере конкретных ситуаций.
Подиумная
модерируемая дискуссия «Пермь
после 2017 года» привлечёт нескольких ведущих
пермских политиков, общественных деятелей и
учёных, которые обсудят
перспективы губернаторских выборов 2017 года.

Это далеко не вся программа фестиваля «После «Пилорамы»,
поскольку её формирование ещё не закончилось. Ожидается,
что полная программа будет опубликована 15 июня
на сайте poslepiloramy.ru.
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21 июня, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дорогой мой человек».
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Парк». «Новое летнее телевидение».
12:15 «Фазенда».
12:50 Т/с «Московская сага». (12+)
16:50 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
18:50 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Мистер и миссис СМИ». (16+)
00:15 Х/ф «К чуду». (12+)
02:20 Х/ф «Тайная жизнь пчел». (16+)
04:20 «Контрольная закупка».

06:20 Х/ф «Золотая мина».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:10 Х/ф «Испытание верностью». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Доставить любой ценой». (12+)
04:15 «Комната смеха».

06:05, 01:00 Т/с «Пляж». (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+)
14:20 «Своя игра».
15:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
23:00 Х/ф «Терминатор». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:05 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. Абразивная сторона. Навязчивая мелодия». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Как по телеку». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Шедевр. Атака улиток». (12+)
09:00 «Зайцев. Отец». (16+)
09:30 «Зайцев. Ты мне, я тебе». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
15:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)
16:45, 17:45, 18:45, 19:30 «Comedy
Woman». (16+)
20:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Маленькая смерть». (18+)
03:00 Х/ф «Хор. Я согласен». (16+)
03:50, 04:45 Т/с «Без следа — 6». (16+)
05:35 «Женская лига». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Тайный обожатель». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Чи-лин». (12+)

05:00 Концерт «Поколение памперсов». (16+)
07:00 Т/с «На безымянной высоте». (16+)
11:00 «День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (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 города». (16+)
10:55 «Тайны здоровья». (16+)
11:05 «Музыкальная программа». (16+)
11:25 «Правильный ответ». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 XVIII Межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопередач военно-патриотической тематики «Щит России». Церемония награждения победителей
18:25 «Понюхать пороху».
18:50 «В кругу друзей».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 07:55, 12:25 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
09:35, 01:05 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 М/ф «Рождественские истории весёлого Мадагаскара». (6+)
14:00 «Взвешенные люди». (16+)
15:30, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 Х/ф «Гостья». (12+)
19:45 Х/ф «Мушкетёры в 3D». (12+)
21:45 Х/ф «Король Артур». (12+)
00:05 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
02:35 «6 кадров». (16+)
03:25 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:55, 23:35 Х/ф «Одна за
всех». (16+)
07:55, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10:05 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости». (12+)
14:05 Х/ф «У реки два берега». (16+)
18:00 Х/ф «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
22:35, 04:30 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Золотой ключик». (16+)
02:50 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Легенды нашего кинематографа: «Сицилианская защита». (12+)

12:45 Легенды нашего кинематографа: «Собачье сердце». (16+)
15:30 Легенды нашего кинематографа: «Особенности национальной охоты в зимний период». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Без посредников». (12+)
18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:20 Т/с «Три
дня лейтенанта Кравцова». (12+)
23:15, 00:15, 01:05, 01:55 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)
02:50, 03:50, 04:50 Д/с «Агентство
специальных расследований». (16+)

05:50 Х/ф «Страх высоты».
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Комедия «Жандарм из СенТропе». (Франция — Италия). (6+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:40 Мистический фильм «Вий». (12+)
13:05 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Другое лицо». (16+)
17:15 Х/ф «Иллюзия охоты». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:15 Т/с «Расследование Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
03:55 Комедия «В добрый час!» (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Предмет моей гордости».
09:05 XVIII Межрегиональный фестиваль телевизионных и радиопередач военно-патриотической
тематики «Щит России». Церемония награждения победителей

Потери и успехи
пермских
спортсменов

09:30 «Понюхать пороху».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Вертикаль». (12+)
11:50 «Легенды мирового кино».
«Дуглас Фэрбенкс». (12+)
12:20 Д/ф «Говорящие с белухами». (12+)
13:30 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем».
14:15 «Пешком...» «Москва архитектора Жолтовского». (12+)
14:45 Церемония награждения телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».
15:50, 23:45 Х/ф «В четверг и больше никогда». (12+)
17:15 «Острова». (12+)
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Мистификации супрематического короля».
19:30 К юбилею Светланы Крючковой. Комедия «Женитьба». (12+)
21:05 «В гостях у Эльдара Рязанова».
«Вечер Светланы Крючковой». (12+)
22:05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская».
01:15 «Больше, чем любовь». (12+)
02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». (16+)
12:10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». (16+)
12:40, 16:30, 00:20 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
16:45 «Формула-1».
19:05 Легкая атлетика.
21:20 Х/ф «Земляк». (16+)
00:40, 04:20 Первые Европейские
Игры.
02:20 Х/ф «Орел девятого легиона». (16+)
06:45 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Футбольный клуб «Амкар» покинули четыре игрока, пермячка выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике, а футболистки «Звезды-2005» поделили очки с «Рязанью-ВДВ».

Минус четыре
Футбольный клуб «Амкар» в нынешнее межсезонье покинули четыре футболиста. Руководство клуба
приняло решение не продлевать контракты с Игорем
Пикущаком и Марко Симоновски, а у Игоря Киреева и
Павла Соломатина истекли
сроки арендных соглашений.
Нападающий
сборной
Молдавии Игорь Пикущак
провёл в «Амкаре» три сезона. За это время он сыграл
49 матчей чемпионата страны и забил в них шесть мячей.
Македонский
форвард
Марко Симоновски пришёл
в «Амкар» в минувшее межсезонье, но за прошедшее
время так и не сумел стать
уверенным игроком основного состава. На его счету
всего лишь четыре матча, в
которых он провёл на поле
всего 65 минут.
Принадлежащий «Ростову» полузащитник Игорь Киреев играл за пермский клуб
с начала прошедшего сезона. В 18 матчах чемпионата
России он забил три мяча, а
в апреле получил тяжёлую
травму, которая оставила

его «вне игры» на полгода.
В этом же месяце Киреев
был признан болельщиками
лучшим игроком месяца в
«Амкаре».
Полузащитник Павел Соломатин был арендован у
московского «Динамо» прошлым летом и сыграл за
пермский клуб в семи матчах чемпионата. Забитыми
мячами за это время Соломатин не отметился.

Кто в России
всех быстрее?
В подмосковном городе
Ерино состоялись Всероссийские соревнования на
призы Юлии Печёнкиной,
которые стали очередным
этапом отбора на командный чемпионат Европы в Чебоксарах. В барьерном беге
на 400 м победила пермячка
Вера Рудакова. Со вторым
результатом финишировала
Дарья Кораблёва, на третьем
месте — Екатерина Артюх.
В беге на 400 м у женщин
проводились три финальных
забега, и лучший результат
показала
победительница
командного чемпионата Европы прошлого года Алёна
Мамина — 51.98. Второй

результат показала опытная легкоатлетка Татьяна
Вешкурова из Перми —
52.45, третий результат у
Екатерины Вуколовой —
53.08.

Победила дружба
Женский
футбольный
клуб «Звезда-2005» 6 июня
в Перми провёл матч против
«Рязани-ВДВ» в рамках седьмого тура чемпионата России среди команд Высшего
дивизиона.
Пермские
футболистки
забили быстрый гол. На шестой минуте, после ювелирной подачи Ольги Бойченко
мяч в ворота «десантниц» отправила Дарья Апанащенко.
Весь первый тайм пермская
команда провела на половине поля гостей, но развить
успех не смогла. Второй
тайм оказался для «Звезды-2005» сложнее. Рязанская
команда прессинговала, и на
88-й минуте Ольга Петрова
оказалась на дальней штанге
после стандартного положения и забила мяч в ворота
«Звезды-2005». В итоге ничья 1:1.
Сейчас
«Звезда-2005»
имеет в активе 16 очков и занимает первое место. Следующий матч команда сыграет
в Перми против московского
«Чертаново».
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«Верблюжий»
вирус

• предостережение

Роспотребнадзор просит туристов воздержаться
от поездок в страны Ближнего Востока

У

правление Роспотребнадзора по
Пермскому краю
опубликовало
информацию об
эпидемиологическом
неблагополучии по ближневосточному респираторному синдрому коронавируса
(MERS). По состоянию на
3 июня, начиная с 2012 года,
ВОЗ известно о 1179 лабораторно подтверждённых случаях заражения людей этим
вирусом, в число которых
входит по меньшей мере 442
летальных исхода.
О случаях заражения сообщали 25 стран Ближнего
Востока, Африки, Европы,
Азии, а также США.
Коронавирусная инфекция — острое заболевание,
вызываемое вирусами рода
Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей.
Она считается зоонозным
вирусом, который может
вызывать вторичные случаи заражения среди людей.
Клинически
заболевание
проявляется тяжёлым респираторным синдромом (атипичной пневмонией) с почечной недостаточностью.
Большинство случаев заражения зафиксировано на
Ближнем Востоке, и считается, что многие эпизоды

внебольничного заражения
из их числа связаны с непосредственным или опосредованным контактом с
одногорбыми верблюдами.
Хотя случаи передачи вируса от верблюдов составляют
меньшую часть, как только
человек заражается коронавирусом и у него появляются
симптомы заболевания, он
может передать инфекцию
другим людям.
Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны

употреблять в пищу мясо,
не прошедшее тепловой
обработки, воздержаться
от экскурсий, связанных с
поездками на верблюдах
либо пребыванием рядом с
ними.
Как 9 июня сообщил Интерфакс, туроператоры пока
не зафиксировали ни одного
отказа от путёвок в Южную
Корею, Саудовскую Аравию,
Катар или ОАЭ.
По данным министерства
здравоохранения Южной Кореи на 9 июня, число жертв

О случаях заражения коронавирусом
сообщали

25 ñòðàí
Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и
Южную Корею без острой
необходимости.
Во время поездок в эти
страны для предотвращения заражения специалисты надзорного органа рекомендуют неукоснительно
соблюдать правила личной
гигиены. Следует избегать контакта с больными
животными, не пить сырое верблюжье молоко, не

коронавируса MERS в этой
стране достигло 108 человек.
Всего от вызванного им заболевания здесь скончались
девять жителей.
Роспотребнадзор усилил
надзор за здоровьем людей,
которые приезжают в Россию из стран, где были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции.
По информации Управления
Роспотребнадзора
по Пермскому краю

Дата под прикрытием

В нашу редакцию обратилась
читательница Ирина Крупина. Она рассказала, что 27
мая купила в магазине «Пятёрочка» фасолевый салат,
а дома открыла упаковку и
почувствовала неприятный
запах. При этом на стикере,
наклеенном в магазине, стояла дата упаковки — 26 мая.
Когда Ирина попыталась оторвать «магазинный» стикер,
чтобы узнать срок годности
салата, указанный производителем (как оказалось, он
составляет 48 часов), под
ним оказался ещё один стикер, уже с другой датой упаковки салата — 25 мая.

В

тот же день Ирина
обратилась в магазин с просьбой
вернуть деньги за
некачес тв енный
продукт. Сотрудники магазина без возражений сделали это и принесли ей свои
извинения.
Случаи с заклеиванием дат производства или
упаковки продуктов встречаются нередко. Однако
большинство покупателей
предпочитают не тратить
своё время и нервы на возврат товара. А зря. По мнению сотрудников Роспотребнадзора,
чем
чаще
покупатели будут призывать к ответу продавцов,
тем больше шансов, что на
полках магазинов будет всё
меньше продуктов не первой
свежести.
Существуют
правила,
которыми можно руководствоваться, чтобы вернуть
просроченный товар и от-

• права потребителя

стоять свои права потребителя.
Правило №1
Первым делом необходимо обратиться к администратору или старшему продавцу магазина: рассказать
суть проблемы и предложить
вернуть деньги или обменять товар. Как правило,
руководство сразу же удовлетворяет просьбу, чтобы избежать скандала.
Правило №2
Если же продавец отказывается вернуть деньги,
необходимо написать заявление-претензию в двух экземплярах, один из которых
остаётся у покупателя, а второй нужно отдать руководству магазина.
В заявлении нужно указать дату покупки, наименование продукта, изготовителя, дату выработки и
недостаток.
Но самое главное — в заявлении необходимо чётко

сформулировать одно из законных требований:
— заменить товар таким
же надлежащего качества;
— заменить таким же товаром другой марки с соответствующим перерасчётом
покупной цены;
— вернуть деньги.
На втором экземпляре,
который остаётся у покупателя, продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О.
лица, принявшего претензию.
Если продавец не принимает претензию, её необходимо направить по почте
письмом с уведомлением о
вручении.
Более подробную информацию
о
защите
прав потребителя можно
узнать на сайте Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю
59.rospotrebnadzor.ru.

Дарья Мазеина

Покой
не только снится

• всё по правилам
Дарья Мазеина

Пермякам теперь запрещается шуметь после 22:00
С 29 мая вступили в силу изменения в региональный закон
«Об административных правонарушениях в Пермском крае»,
согласно которым расширяются временные границы запрета на шум — с 22:00 до 7:00 (раньше шуметь разрешалось
до 23:00).

П

од понятие «нарушение тишины»
подпадает
громкий
звук
телевизоров или
музыкальной аппаратуры,
запуск пиротехники, слишком долгая работа автомобильной охранной сигнализации, грохот ремонтных
или строительных работ (за
исключением
аварийных
ситуаций), а также крики,
свист, пение и игра на музыкальных инструментах в жилых домах, детских учреждениях или больницах.
По словам инициатора
внесения поправок в закон
«Об административных правонарушениях в Пермском
крае» депутата краевого Законодательного
собрания
Владимира
Чулошникова,
в документ было внесено

сразу несколько изменений,
в том числе и в статью «Нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время».
Предложение увеличить «период тишины» на один час
и начинать его с 22:00 внёс
депутат Юрий Фисюк, и оно
нашло поддержку коллег.
«Вопрос обсуждался с избирателями.
Установить
именно это время просили
сами граждане. Кроме этого, закон предусматривает
новые виды «шумовых» нарушений, к примеру запуск
пиротехнических
изделий.
Внесено дополнение, запрещающее нарушать тишину и
покой граждан в эти часы «в
выходные и нерабочие праздничные дни» (ранее этого не
было).
По закону к действиям,
нарушающим тишину и по-

кой граждан, также относятся дорожно-ремонтные
и строительные работы, а
также шум от мотоциклов и
машин без глушителей.
Жители, ставшие свидетелями нарушения «закона
о тишине», могут звонить
по телефону 02 и сообщать
об этом. Сотрудники полиции должны собрать материалы по правонарушению:
опросить свидетелей, взять
заявления с потерпевших и
передать эти материалы для
составления
протоколов.
Кстати, в случаях с дорожными и строительными работами в ночное время жалобу
можно писать напрямую в
районную администрацию.
Нарушители тишины и порядка будут наказаны рублём,
и штрафы для них, кстати,
тоже были увеличены. Для
физических лиц штраф сейчас составляет от 2000 до
3000 руб., для должностных
лиц — от 20 до 30 тыс. руб.,
для юридических — от 30 до
50 тыс. руб.

Жизненно
важное время

• ситуация
Дарья Мазеина

Девочка впала в кому, пока её перевозили
из одной больницы в другую
Специалисты краевого Министерства здравоохранения и
следователи выясняют обстоятельства госпитализации девочки, которой врачи длительное время не могли поставить
точный диагноз. В машине скорой помощи её несколько
часов возили по городу, где в итоге у девочки произошла
остановка сердца и она впала в кому.

К

ак рассказал отец
девочки
радиостанции
«Эхо
Перми», 31 мая
Соня вместе с семьёй находилась на даче на
станции Сылва. Около 13:00
девочка почувствовала себя
плохо. Она пожаловалась на
боли в шее. Через некоторое
время у ребёнка начались судороги. Родители позвонили
в скорую, но там сообщили,
что обслуживанием этого
участка занимается другая
подстанция, и продиктовали
номер телефона. Однако по
новому номеру никто не отвечал. Девочке становилось
хуже, и родители приняли
решение везти ребёнка в Новые Ляды, откуда снова вызвали скорую.
По словам родителей,
врачи приехали только через
час. Сначала ребёнка повезли в Закамск, в медсанчасть
№11. Но там Соню не приняли и отправили в детскую
городскую больницу №15,
которая находится в Индустриальном районе.
В дороге у юной пермячки произошла остановка
сердца. Поскольку в скорой
не было реанимационного
оборудования, врачи вызвали дополнительную бригаду
специалистов. Однако после
проведения реанимационных мероприятий девочка
впала в кому. В этом состоянии Соню привезли в больницу №15.
Дмитрий Антонов, главный врач городской дет-

ской клинической больницы №15:
— Ребёнок поступил к
нам в тяжелейшем состоянии: в коме третьей степени, в состоянии после
тяжёлого
асфиксического
поражения головного мозга,
спровоцированного
остановкой сердечной деятельности на протяжении более
28 минут. Такая длительная остановка сердца — это
клиническая смерть.
По словам главного врача, при поступлении девочка
была полностью обследована, в том числе несколько
раз ей сделали компьютерную томографию.
«Ребёнок
осматривался нашими ведущими специалистами. Кроме того,
были проведены врачебные
консилиумы с участием ведущих специалистов по неврологии, нейрохирургии и
инфекционным болезням.
Все необходимые лечебные
мероприятия проведены в
полном объёме. Однако на
данный момент времени
(10 июня — ред.) состояние ребёнка остаётся также
крайне тяжёлым — кома
третьей степени. Сейчас
у нас проходит очередной
консилиум с участием профессоров», — рассказал
Дмитрий Антонов.
Что послужило причиной
плохого самочувствия Сони,
до сих пор неизвестно. В качестве одной из версий был
назван клещевой энцефалит.
Однако, как рассказали вра-

чи больницы №15, она не доказана. «Все анализы на клещевой энцефалит и другие
инфекции были взяты, везде
получен отрицательный результат», — подчеркнул Антонов.
Следственный
комитет
возбудил уголовное дело по
ст. 238 УК РФ («Выполнение
работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей»).
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства
произошедшего. В ходе расследования уголовного дела
будет дана юридическая
оценка действиям медицинских работников, а также
проведена
судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить
степень вреда, причинённого здоровью ребёнка.
Кроме того, проверку по
этому вопросу проводит краевой минздрав.
Янина Калина, и. о. министра здравоохранения:
— Сейчас проводится
служебная проверка по поводу всей этой ситуации с
разбором каждого из этапов
оказания медицинской помощи, начиная с момента
обращения за ней. Выясняется, почему были допущены
переезды из одной больницы
в другую, кто был в этом
виноват. После этого будут
сделаны выводы.
Как рассказал главный
врач больницы №15, на
10 июня состояние девочки
по-прежнему тяжёлое. «Сейчас сложно делать какие-то
прогнозы. Несмотря на то
что мы делаем всё возможное, ситуация остаётся крайне сложной», — отметил
Дмитрий Антонов.

С

Подробную консультацию вы можете получить
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

✁

«Пятница» и агрофирма
«Усадьба» продолжают цикл
статей о выращивании популярных овощных культур:
капусты, томатов, картофеля
и других. На этот раз речь
пойдёт о том, как выбирать
сорта огурцов.

АРТРИТЫ И АРТРОЗЫ — заболевания, поражающие суставы; именно изза созвучности названий многие пациенты не видят разницы между этими
двумя абсолютно разными проблемами.
АРТРОЗ. Постепенно развивающиеся возрастные изменения в суставах (после 45 лет), причем патология касается именно суставных тканей, остальной организм продолжает
функционировать в прежнем режиме.
АРТРИТ. Воспаление касается организма в целом, и изменения в суставах — только «верхушка айсберга», следствие общей патологии организма.
При возникновении болей в суставах прежде всего необходимо определить, что стало причиной —
артрит или артроз. Хуже всего, когда, не разобравшись, человек начинает самолечение, ведь рекомендации при этих двух заболеваниях могут быть противоположными. Артрит и артроз имеют различные симптомы и проявления, и только врач правильно поставит диагноз.
Чтобы победить болезнь, вам понадобится время, терпение и точное выполнение всех рекомендаций вашего лечащего врача.
Специалисты центра «Норд Меди» помогут вам качественно решить проблемы со здоровьем, используя классические и современные методы диагностики и лечения.
В нашем центре вы всегда встретите радушие, внимание и индивидуальный подход.

Предъявителю купона
СКИДКА 40% НА ПРОЦЕДУРЫ

• выходные садовода

СПАСЕН
НИЕ ОПОРНО
ОЬНОГО АППА
АРАТА
ДВИГАТЕЛЬ

реклама

Какой огурец —
молодец?
егодня продавцы
предлагают очень
богатый
ассортимент
сортов
огурцов, и выбор
для покупателей становится
весьма сложным. Хочется
посадить испытанные, проверенные временем сорта
и гибриды. Но известно,
что новые гибриды более
урожайны, обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным условиям и
болезням, они универсальны по месту выращивания и
использованию. Что же выбрать?
Существуют две группы
сортов и гибридов огурцов.
Первая — самоопыляемые
(партенокарпические), у которых формирование урожая
не зависит от насекомыхопылителей, такие лучше
выращивать в защищённом
грунте. Вторая группа — пчёлоопыляемые, которые можно возделывать в открытом
грунте и под временными
плёночными укрытиями.
Самая большая проблема
при выращивании огурцов —
понижение
температуры
во второй половине лета,
холодные росы и конденсат
на плёнке. Это приводит к
ослаблению
иммунитета
растений, повышает их восприимчивость к болезням.
Следовательно, выбирать стоит более холодостойкие сорта
и гибриды или же те, которые
имеют длительный период
плодоношения.
Подойдут
для наших климатических
условий также скороспелые
и суперскороспелые сорта и
гибриды с дружной ранней
отдачей урожая.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Большой популярностью
пользуются огурцы с пучковым расположением завязей
в узлах. Их основные достоинства — обилие завязей и
зеленцов, некрупные плодыкорнишоны прекрасных засолочных качеств, высокая
урожайность.
У многих голландских гибридов в узле формируется

статочно плотная кожица и
высокое содержание пектиновых веществ и сахаров.
Бытует
мнение,
что
черношипые огурцы более
пригодны для засолки, чем
белошипые. Это не совсем
так. Засолочные качества
зависят не от окраски шипов, а от зрелости плода:
чем моложе зеленец, тем

Лучше приобретать несколько
разных по биологическим
характеристикам сортов
и гибридов
пять и более завязей (F1 Герман, F1 Маша и др.). Появились пучковые корнишоны
и в селекции отечественных
фирм. Так, в фирме «Манул»
созданы
партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды с пучковой завязью:
F1 Марьина роща, F1 Буян,
F1 Хит сезона, F1 Мальчикс-пальчик, F1 Зелёная волна,
F1 Стрекоза и др.
Выбор сорта зависит и
от того, как будут использоваться плоды. Сегодня созданы гибриды салатного,
консервного и засолочного
назначения, а также универсальные.
Для
консервирования
пригодны практически все
огурцы корнишонного типа.
А вот для засола надо выбирать сорта, у которых до-

По срокам созревания сорта и гибриды
огурцов делят на группы:
• суперскороспелые — от всходов до плодоношения проходит менее 40 дней;
• скороспелые — от 40 до 45 дней;
• среднеспелые — от 45 до 50 дней;
• позднеспелые — более 50 дней.

больше он содержит сахаров и тем больше, следовательно, образуется молочной кислоты при засоле.
Огурчики получаются плотные, хрустящие.
Рассаду и в теплицу, и в
открытый грунт лучше высаживать в несколько сроков,
с интервалом в пять–семь
дней. Схема посадки — однорядная (100х40–45) или
двухрядная (90+40х25–30).
Высаживать нужно не более двух растений на 1 кв.
м площади, вертикально, в
хорошо пролитые лунки на
2/3 высоты горшочка, чтобы
не было контакта корневой
шейки с грунтом.
Лучше приобретать несколько разных по биологическим характеристикам
сортов и гибридов. Это обеспечит вам гарантированный урожай даже при самых
неблагоприятных погодных
условиях.

Галина Толстова,
директор агрофирмы
«Усадьба», кандидат
сельскохозяйственных
наук

реклама

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Человек, скопивший некую сумму денег, непременно задаётся вопросом: как их сохранить, а ещё
лучше — приумножить? Большинство россиян имеют небольшой опыт вложения накопленных средств.
Обычно он ограничивается открытием счёта в банке. Однако по мере развития экономики люди
начинают задумываться об альтернативных возможностях сбережения и приумножения денег. И
тогда им на помощь приходят финансовые инструменты кредитной кооперации, которая привлекает
в свои ряды всё больше людей.
В 2010 году в Екатеринбурге был открыт кредит- «Межрегиональный союз кредитных кооперативов
ный потребительский кооператив (КПК) «Уральский «Опора кооперации» и производит ежеквартальФонд Сбережений». Он предложил жителям города ные отчисления в компенсационный фонд СРО.
внушительную процентную ставку по денежным влоВ-третьих, с сентября 2013 года деятельность КПК
жениям — до 24% годовых. За несколько лет работы «Уральский Фонд Сбережений» контролируется и
кооперативу удалось открыть филиалы в таких горо- регулируется Центральным банком России. В 2014
дах, как Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, году наш кооператив успешно прошёл очередную
Пермь и завоевать доверие горожан.
плановую проверку со стороны СРО и Центробанка,
О работе кооператива «Уральский Фонд ещё раз подтвердив свою надёжность.
Сбережений» рассказывает руководитель обособВ-четвёртых, в КПК «Уральский Фонд Сбережеленного подразделения в Перми Елена Фролова.
ний» все вклады в полном объёме застрахованы в
— Елена Владиленовна, расскажите, что такое компании ЗАО СК «Диамант».
кредитная потребительская кооперация?
— А сложно ли стать пайщиком?
— Вступить в кооператив очень просто — необ— Кредитный кооператив — один из стабильно
развивающихся финансовых институтов в мире. На ходимо обратиться в офис, где вам расскажут, как
сегодняшний день более 200 млн человек стали будут работать ваши средства и откуда берётся
членами таких кооперативов.
такой высокий процент. Пайщиками могут стать
КПК — это некоммерческая микрофинансовая лица старше 16 лет. Сумма вступительного взноса
организация, созданная для того, чтобы помогать составляет 100 руб., сумма обязательного паевого
людям в сохранении и приумножении их сбереже- взноса — 100 руб. Данные взносы уплачиваются
ний. Главное преимущество потребительской коо- один раз — при вступлении в кооператив.
перации — высокие проценты по денежным вложе— Расскажите о сберегательных программах, кониям и возможность при необходимости получить торые предлагает «Уральский Фонд Сбережений».
небольшой, но доступный заём. Проще говоря, это
— Наш потребительский кооператив предлагает
некое объединение людей, цель которого — эффек- на выбор широкую линейку программ длительнотивное сбережение своих же денежных средств.
стью от трёх месяцев до трёх лет. При этом годо— Какие существуют гарантии сохранности сбе- вая ставка на сегодняшний день — от 17% и выше.
режений?
Программы предусматривают различные условия
— Гарантий сохранности сбережений несколько. по начислению процентов, возможности пополВо-первых, интересы участников кредитного коо- нения личных сбережений и частичного снятия.
перативного движения защищены Федеральным Минимальная сумма внесения — 10 000 руб., макзаконом от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной симальная — не ограничена. В соответствии с закокооперации», в рамках которого кредитные коопе- нодательством, из суммы начисленных процентов
ративы создают резервный фонд на случай небла- удерживается НДФЛ.
гоприятных финансовых ситуаций — не менее 5%
Кроме этого, мы предлагаем займы на срок от одот суммы средств, привлечённых кооперативом.
ного до 24 месяцев, на сумму от 1000 руб. и выше,
Во-вторых, с августа 2011 года деятельность с компенсацией за пользование займом от 0,5 до
кооперативов, работающих на законных основа- 2% в день.
ниях, контролируется саморегулируемыми организациями (СРО), осуществляющими управление
За более подробной консультацией по програмдеятельностью кредитной кооперации и облада- мам «Уральского Фонда Сбережений» вы можете
ющими компенсационным фондом (своеобраз- обратиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский проной заменой системы страхования). «Уральский спект, 62, оф. 16. Тел. (342) 2-444-177. Подробности
Фонд Сбережений» (свидетельство №30) свое- также можно узнать на сайте нашего кооператива по
временно вступил в Некоммерческое партнёрство адресу www.uralfonds.ru.
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Главные события недели по версии Юлии Баталиной

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР « СЕМИЦВЕТИЕ » ( УЛ. КРОНШТАДТСКАЯ, 4)

В ближайшие семь дней пермяков ждёт много любопытного:
Пермский театр оперы и балета и Пермская краевая филармония закрывают сезон, Коми-Пермяцкий театр драмы покажет
в Перми спектакли для детей и подростков… И всё же главное
событие произойдёт в необычном месте в необычное время:
хор MusicAeterna в католическом костёле единственный раз
исполнит перед пермяками программу, которую везёт на
фестиваль в Экс-ан-Провансе.

Творческие мастер-классы (7+) | 15, 16, 17, 18 июня, 14:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 14 июня, 11:00; 15, 16, 17, 18 июня, 10:30
«Елена Премудрая» (7+) | 19 июня, 10:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 13 июня, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 13 июня, 16:00
«38 попугаев» (4+) | 14 июня, 13:30
«Теремок» (4+) | 14 июня, 16:00
«Дорогая Елена Сергеевна» (14+) | 16 июня, 19:00
«Считаю до пяти» (3+) | 17 июня, 10:30, 19:00; 18 июня, 10:30
«Клочки по закоулочкам» (3+) | 18 июня, 19:00; 19 июня,

То, что пермский хор MusicAeterna стал хедлайнером крупнейшего европейского фестиваля, — сенсация всероссийского масштаба. В рамках программы (6+) впервые будут исполнены фрагменты
из «Тристии» современного французского композитора Филиппа
Эрсана, написанной по заказу Пермского театра оперы и балета и
Дягилевского фестиваля (премьера планируется на фестивале 2016
года), а также произведения Иоганна Пахельбеля, Генри Пёрселла,
Иоганна Себастьяна Баха, Альфреда Шнитке, Игоря Стравинского и
других авторов.
Католический костёл, 14 июня, 13:30

«Клочки по закоулочкам» (3+) — музыкальная сказка по произведениям Григория Остера.
Пермский театр кукол, 18 июня, 19:00; 19 июня, 10:30, 13:00
В Перми работает несколько не вполне обычных выставок.
«Лучше автостопом» (12+) — выставка дизайнера Ольги Величко.
Ольга Величко — дизайнер одежды, многократный победитель
краевого профессионального конкурса «Высокий сезон» и международного конкурса «Экзерсис».
В пространстве выставочного зала показаны платья из новой
коллекции «Лучше автостопом»: 19 платьев в стиле бохо с большими архитектурными принтами, огромными автобусами и телефонными будками.
Выставку дополняют графические работы пермского художника
Натальи Савитской, созданные специально для этого проекта, а также графика питерского автора Елизаветы Ляховской и графические
работы самой Ольги Величко.
Пермская арт-резиденция, до 28 июня

10:30, 13:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Цветик-семицветик» (3+) | 15 июня, 9:30; 16, 17, 18 июня,
10:30

«Теремок» (2+) | 16 июня, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» (5+) | 14 июня, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Театрализованная игровая программа «Салун Буффало
Билла, или Ещё раз о ковбоях» (6+) | 15 июня, 10:00, 12:00
Игровая программа с элементами шоу «Праздник-безобразник» (0+) | 18 июня, 10:00, 12:00
ДК ИМ. КИРОВА

Музыкальный спектакль Театра-Театра «Петя и волк» (6+)
| 16 июня, 10:30
ДК ИМ. СОЛДАТОВА

Музыкальный спектакль Театра-Театра «Петя и волк» (6+)
| 18, 19 июня, 10:30

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

На закрытии 79-го концертного сезона Пермской филармонии
выступит муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего
Новгорода» (6+), которому поможет блестящий пермский трубач
Рустам Зиганшин.
В программе: Эваристо Феличе Даль Абако — кончерто гроссо
для струнных; Георгс Пелецис — «Встреча с другом» для скрипки и
струнных; Исаак Дунаевский — «Цирковая фантазия» для скрипки и
струнных; Астор Пьяццолла — «Времена года в Буэнос-Айресе» для
струнных; Джордж Гершвин — «Рапсодия в стиле блюз» для трубы и
камерного оркестра.
Органный концертный зал, 18 июня, 19:00

«17-24-27» (12+) — персональная выставка Юрия Лапшина, в
которой представлены театрально-декорационное искусство и живопись.
Идея проекта «17-24-27» родилась из обычного рабочего интереса: увидеть, каким был мэтр пермского арта Юрий Лапшин и что
он делал, находясь в том возрасте, в каком пребывают его коллеги
из Дома грузчика сейчас. Отыскав в мастерской самые ранние свои
работы, мастер заинтересовал молодых художников, которые предложили ему свою выставочную площадку.
«17-24-27» — возраст автора, в котором он создавал представленные в рамках проекта картины. В экспозицию вошли театральные работы — проекты исполненных сценографических решений
и пейзажная живопись с малой родины автора — Орловщины. Но,
несмотря на некоторый лирико-ностальгический «флёр» экспозиции, «17-24-27» — не ретроспектива, а смелый эксперимент,
ведь зрителю откроется совсем не тот Лапшин, каким мы знаем
его сейчас, а молодой, ищущий себя и свой язык художник.
Дом грузчика, до 21 июня

«Головоломка» (США, 2015) (6+)
Реж. Пит Доктер. Анимация | с 18 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

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«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+)

что ещё?

В рамках обменных гастролей Пермского театра кукол и КомиПермяцкого национального драматического театра им. Максима
Горького театр из Кудымкара покажет три спектакля — два детских
и один для старшего школьного возраста.
«Дорогая Елена Сергеевна» (14+) — история о том, как группа
старшеклассников приходит домой к учительнице, чтобы поздравить её с днём рождения. Она тронута до глубины души! И вдруг
радость оборачивается для неё иной реальностью, в которую невозможно поверить…
Пермский театр кукол, 16 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
ВО ВСЕХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ

ПЕТУНИЯ

Информация по тел.:

2103-472, 2103-473

реклама

СПЕЦЦЕНЫ НА РАССАДУ
КАПУСТЫ ВСЕХ ВИДОВ —
5 руб. за растение!
ампельная — по 25 руб. шт.,
гибридная — по 20 руб. шт.

На закрытии сезона в Пермском театре оперы и балета состоится гала-концерт программы «Антология русской камерной
музыки» (6+). В исполнении ведущих солистов оперы впервые
прозвучат известные романсы Петра Чайковского и Сергея
Рахманинова в аранжировке Евгения Колобова и романсы по забытым партитурам Александра Гречанинова и Сергея Василенко.
Отделения концерта будут открываться, словно увертюрами, двумя из пяти этюдов-картин Сергея Рахманинова в оркестровке
Отторино Респиги.
Пермский театр оперы и балета, 19 июня, 19:00

«Считаю до пяти» (3+) — музыкальная сказка-игра. Почему все
привыкли считать, что волки — страшные, а зайцы — трусливые?
И почему кого-то причисляют к сильным, а кого-то — к слабым?
Каждый может стать сильным и храбрым! И не только в сказке, но
и в жизни, в чём легко и весело способны убедить герои этой истории…
Пермский театр кукол, 17 июня, 10:30, 19:00; 18 июня, 10:30

Главная кинопремьера недели адресована детям.
«Головоломка» (6+) — чрезвычайно красочная 3D-анимация
от Пита Доктера, автора «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и
«Истории игрушек».
Райли — обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого из нас,
её поведение определяют пять базовых эмоций: Радость, Печаль,
Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и
каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя
всеми её поступками. До поры до времени эмоции живут дружно,
но вдруг оказывается, что Райли и её родителям предстоит переезд
из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис.
Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает,
что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. Чтобы наладить свою жизнь в
большом городе, освоиться в новой школе и подружиться с одноклассниками, эмоциям Райли предстоит снова научиться работать
сообща.
В кинотеатрах с 18 июня
Начинается летний фестивальный сезон в территориях Пермского
края. Его открывает фестиваль традиций «Купальские ночи» (0+).
В программе — выступление фольклорных коллективов
Пермского края, улица Мастеров, где любой участник может попробовать себя в качестве подмастерья, принять участие в мастер-классах и семинарах по традиционным ремёслам, сектор единоборств
и исторической реконструкции, хороводы и молодецкие забавы,
ярмарка. Кульминацией фестиваля станет театрализованное представление с факельным шествием и огненными славянскими обрядами.
Особое внимание на фестивале уделяется детям. Специально
для них — народные игры и забавы, обучение старинным ремёслам,
представление театра «на столе», хороводы и потешки.
Дата проведения фестиваля не случайна. Издревле на Руси
Купальская ночь совпадала с празднованием летнего солнцестояния и была наполнена обрядами, связанными с силами природы —
водой, огнём и лечебными травами.
Вход на фестиваль свободный.
Пермский край, деревня Шаврята Ильинского района,
19–21 июня
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Из вуза — в банк
Выпускники базовой кафедры Сбербанка в пермском
кампусе Высшей школы экономики успешно защитили
квалификационные работы
• просвещение

реклама

Д

ипломные проекты
десятерых выпускников касались актуальных для банка
тем. Студенты собирали материалы
для исследований на производственной практике в подразделениях Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России».
Членам комиссии были предложены работы на такие темы, как
«Оптимизация численности сотрудников банка», «Управление
операционным риском при работе с клиентами сегмента микро-/малый бизнес» и другие.
Базовая кафедра Сбербанка
России была открыта в Пермском
кампусе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в
2013 году. Её задача — формирование внешнего кадрового

резерва, интегрирование студентов в специфику банковской
деятельности, корпоративную
культуру банка.
На кафедру зачисляются студенты четвёртого, выпускного
курса. В течение одного учебного года они изучают вопросы
кредитования в банке, управления рисками, бухгалтерского
учёта и аудита, экономического
анализа, кроме того, проходят
практику в подразделениях
банка. За каждым из студентов
закреплён куратор — руководитель или ключевой специалист
подразделения банка.
На кафедре Сбербанка преподают как доценты и профессора ВШЭ, так и профильные
специалисты банка, готовые поделиться богатым опытом, стать
наставниками для будущих выпускников вуза.

«Сегодня российское образование должно быть практико-ориентированным и это
как раз пример такого обучения. В этом году на кафедру
Сбербанка были отобраны 15
лучших студентов. К защите
работ допущены 10 из них. Эти
люди успели социализироваться в такой большой компании,
как Сбербанк, усвоить высокие
стандарты работы. Теперь они
смогут получить достойную работу», — рассказал заместитель
директора пермского кампуса
ВШЭ Валерий Архипов.
Заведующий
кафедрой,
председатель
ЗападноУральского банка Сбербанка
России Кирилл Алтухов отметил, что каждый, кто решит
остаться работать в Сбербанке,
получит план и перспективы
профессионального
роста.
«По себе знаю, что постоянное обучение необходимо.
Мы не можем успокоиться,
остановившись на каком-то
уровне», — добавил Кирилл
Алтухов, поблагодарив выпускников базовой кафедры
Сбербанка за новые интересные идеи, которые они предложили в своих работах.
После успешной защиты
дипломных проектов лучшим
выпускникам кафедры будет
предложено трудоустройство в
подразделениях Пермского отделения и аппарата ЗападноУральского банка Сбербанка
России.

Кто лишний?

Служба исследований рекрутингового агентства HeadHunter
провела опрос среди работодателей Пермского края, чтобы
узнать, как они сокращали сотрудников после начала кризиса 2014 года.

В

ыяснилось,
что
каждая вторая компания сумела избежать сокращений,
5% компаний не
сокращали персонал, но на
текущий момент вероятность
сокращений существует. 42%
работодателей проводили сокращения персонала в компании после того, как начался
кризис 2014 года.
Наибольшее число сокращений произошло в крупных
компаниях с численностью
более 1000 человек (56%),
а меньше всего — в небольших предприятиях с численностью до 50 человек (26%).
Чаще всего «жертвами»
сокращений
становились
рядовые сотрудники (52%)
и руководители отделов
(21%), а вот топ-менеджеров
уволили лишь 2% работодателей. В компаниях, которые
только планируют сокращение штата, говорят, что будут делать это также за счёт
рядовых специалистов и менеджеров среднего звена.
Ещё одна тенденция, которая прослеживается сегодня
на рынке труда, это замещение «дорогого» персонала
более «дешёвым». Так, каждый седьмой работодатель
для оптимизации расходов
на персонал уже использует
такую практику. Ещё 22%
рассматривают этот вариант,
но пока не использовали его,
56% компаний сократили вы-

• соцопрос
Анастасия Кабинова

Каких сотрудников затронуло сокращение
в первую очередь?

сокооплачиваемых сотрудников с целью взять на их позицию менее «дорогих». К слову,
в первом квартале 2015 года
в Пермском крае количество
вакансий для специалистов
без опыта выросло на 38% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Анна Хвостова, директор Уральского филиала
HeadHunter:
— Практика оптимизации расходов за счёт замены
«дорогого» персонала на более
«дешёвый» довольно распространена. С одной стороны,
это реальная возможность
сократить расходы, и такая
рокировка крайне полезна
для молодых специалистов,
так как у них появляется
шанс найти хорошую работу.
С другой стороны, в текущих экономических условиях,
чтобы выжить, компании

должны показывать максимальную эффективность и
продуктивность, а это практически невозможно без квалифицированных сотрудников с хорошим опытом.
Среди тех, кто применил
практику оптимизации расходов за счёт замены «дорогих» сотрудников на более
«дешёвых», примерно 60%
положительно оценили подобную практику. Правда,
у половины из них всё-таки
есть замечания к уровню
производительности и квалификации новых сотрудников. 7% респондентов проведёнными
изменениями
недовольны.
Опрос проводился в марте–апреле 2015 года среди
219 российских работодателей, 110 из которых — представители Приволжского федерального округа.

Пришёл,
увидел, решил

• проект

В Индустриальном районе Перми начала свою
работу «Школа общественно полезного молодёжного
проектирования»

У

ченики
«Школы»,
подростки
от 14 до 18 лет,
не только сами
определят, чего
не хватает в их районе, но
и восполнят эти «пробелы»,
помогут решить важные задачи района.
Проект «Школа общественно полезного молодёжного проектирования» —
победитель XVII городского
конкурса социально значимых проектов «Город — это
мы». В рамках конкурса
финансируются те проекты
общественных организаций
Перми, которые помогают
улучшить город, сделать его
чище, красивее или принести пользу жителям.
Идея «Школы» принадлежит секретарю первичного отделения «Малахит»
партии «Единая Россия» в
Индустриальном
районе
Перми Ольге Коноплёвой.
«В этом году на конкурсе
было представлено очень
много проектов — почти
500, и очень приятно, что
мы оказались среди тех 150,
кому дали грант», — отмечает она.
По словам Ольги Коноплёвой, сегодня каждый ребёнок знает слово «проект»,
и детей с ранних лет учат
мыслить самостоятельно,
креативно, что-то создавать
и воплощать свои идеи.

«Мы решили привлечь
детей к деятельности по
преображению родного Индустриального района, —
рассказывает Ольга Коноплёва. — О том, что выиграли в
конкурсе, узнали в марте этого года. Через ТОСы и школы
нашего района мы набрали
20 мальчиков и девочек, которые выразили желание
научиться проектированию
и принести пользу городу.
Часть из них раньше состояла
в «Отрядах мэра».
Занятия учеников «Школы» стартовали 5 июня. Сначала они прошли верёвочный
курс в сквере им. Миндовского и, по словам организаторов, быстро сплотились.
Затем приглашённый бизнестренер прочитал слушателям
несколько лекций о том, как
нужно правильно создавать
проекты. «Ребята сами называли проблемы своего
района и затем все вместе
придумывали, как их можно решить», — рассказывает
Ольга Коноплёва.
В результате появилось
несколько интересных идей.
В частности, дети придумали организовать велопробег
по памятным местам Перми, восстановить старый
бассейн в Черняевском лесопарке, провести спартакиаду
дворового спорта (соревнования по футболу и дартсу)
и сделать приметными кана-

лизационные люки района,
превратив их в улыбающиеся рожицы-«смайлы». «Все
эти мини-проекты ребята
в ближайшее время будут
защищать перед жюри, состоящим из представителей
общественных организаций,
лучшие мы вместе с учениками «Школы» воплотим на
благо города и района уже в
начале июля», — говорят организаторы.
По словам Ольги Коноплёвой, «Школа» — не только возможность научить
детей общественной работе. «В ТОСах сегодня много
активных пенсионеров, что
замечательно, но почти нет
молодёжи. Очень хотелось
бы привлечь учеников «Школы» в будущем к управлению
собственным районом, —
отмечает она. — Кроме того,
мы будем рады видеть этих
активных молодых людей и
девушек в составе «Молодой
Гвардии Единой России», которая делает для города много полезного».
После того как лучшие
проекты выпускников «Школы» будут реализованы, организаторы планируют запустить второе подобное
обучение осенью 2015 года.
Попасть на него смогут все
желающие в возрасте до 18
лет.

Ульяна Артёмова

Ребята придумали несколько интересных проектов: организовать велопробег по памятным
местам Перми, восстановить старый бассейн в Черняевском лесопарке и другие
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Большие открытия
маленького человека

• конкурс

Мы предлагаем прислать в редакцию интересную, трогательную или поучительную историю из жизни своей
семьи и приложить к ней фото.

Школа для родителей, или Кто кого учит жизни
Дорогие читатели! Продолжается наш конкурс, посвящённый Дню семьи. Мы уже получили первые письма и рады
поделиться с вами одной историей, которую написала семья
Печищевых.

Р

ассказывать историю из жизни своей семьи, оказывается, не так-то
просто. Никак не
можешь решить, на чём же
именно остановить свой выбор. То ли потому, что мы
избалованы
кинематографом с его захватывающими
сюжетами. То ли потому, что
обычное счастье в обычных
семьях похоже между собой
и так знакомо, что уже и не
кажется чем-то примечательным. Но, сидя вечером в
семейном кругу и перебирая
в памяти эпизоды из недалёкого прошлого, мы с Ваней
ещё раз убедились, что история всякой семьи с появлением детей делится на «до» и
«после».
Нашему старшему сыну
Диме сейчас четыре с половиной года, младший
Миша меньше чем через
месяц отметит свой первый
день рождения. Как и все
дети, они умело создают
незатейливые
ситуации,
заставляющие нас, родителей, размышлять о разных,
порой неожиданных вещах.

О прямолинейности

Вечером Ваня предложил
Диме «повозиться-побороться», на что получил чёткий
ответ: «Нет, я лучше с мамой. Она не бородатая».

О техническом
прогрессе

Однажды Дима вертел
в руках мой телефон и случайно позвонил бабушке,
подышал в трубку, постонал
немножко (говорить ещё не
умел) и отключился. Бабушка решила, что мне плохо
(до этого я жаловалась на
сильную головную боль),
тут же отпросилась с работы и прибежала домой. Когда испуг прошёл, бабушка
смеялась: «Спасибо, Митя,
на два часа раньше дома
оказалась».

О рыночной экономике

Неожиданно Дима стал
рассуждать про кредиты.
Мы его спрашиваем:
— А что это такое?
— Кредит по-английски —
подарок, — без раздумий отвечает Дима.
Родители вздыхают:
— Скажи это нашему банку...

О здравом смысле

Читаем про вавилонское
столпотворение. Дима ёрзает и удивляется: «Ну что же
они не могли молча достроить?»

Об анатомии

Разглядываем книгу про
части тела.
— Чем человек смотрит?

— Глазами, — говорит
Дима.
— А чем слушает?
— Фонендоскопом, —
уверен Дима.

Об эстетике

Возвращаемся с прогулки
домой. Дима внимательно
смотрит на подъезд: «Мама,
я хочу переехать в новый
дом. Туда, где не клеят объявления на двери подъезда».

О нежности

Когда Диме было полтора года, с ним периодически случались «приступы
нежности»: на детской площадке он подходил к незнакомой женщине, обнимал
её за колени и ласково протягивал: «Тётя».

О женственности

В детском саду Дима както увидел, что у одной мамы

Напоминаем
условия конкурса

накрашены ногти. И очень
расстроился, когда увидел,
что у его мамы нет маникюра. «Мама, тебе надо накрасить ногти. Ты же тётя!» Этим
же вечером дома он отыскал
лак и собственноручно накрасил мне все 10 ногтей.

Лучшие истории мы опубликуем на страницах газеты, а их
авторы получат призы от спонсоров конкурса: торты компании «Киты еды», мастер-класс для всей семьи в мастерской
керамики «Леонардо», билеты в кинотеатр «Синема Парк» и
парк научных развлечений.
Авторы самой интересной истории станут обладателями главного приза — путёвки выходного дня в санаторий
«Демидково» на семью до четырёх человек.
Присылайте ваши истории в редакцию «Пятницы» по
адресу Пермь, ул. Сибирская, 27б или по электронной почте
friday@idk.perm.ru с пометкой «на конкурс». Работы принимаются до 6 июля.
В письме должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст участника конкурса, название работы,
контактный телефон для связи с участником/представителем
участника. Текст работы и фото предоставляются на конкурс в
распечатанном или электронном виде (текст — формат Word,
фото — формат jpg, размер фото не менее 1 Мб).
В конкурсе могут принять участие все желающие не моложе 18 лет, кроме сотрудников газеты, сотрудников партнёров конкурса и их родственников.
Победители конкурса самостоятельно, за свой счёт оплачивают предусмотренные действующим законодательством
налоги и сборы, связанные с получением призов.

За ходом конкурса следите на странице ВКонтакте
vk.com/friday_stories.
Результаты мы объявим в номере
от 10 июля 2015 года.
Ваша редакция

О любви

Ночью Дима пришёл ко
мне (я спала в другой комнате из-за болезни): «Когда
люди любят друг друга, они
всё делают вместе».
***
Младший Миша в основном практикуется в тренировке нашего терпения, хотя есть
в его «родительском воспитании» уроки и безусловной
радости, и настойчивости, и
спонтанности. Самые важные
открытия для него и для нашей семьи ещё впереди.

Генеральный спонсор:

Официальные спонсоры:

Наталья Печищева

СУДОКУ

реклама

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.

Рекламная
служба:

210-40-28,
210-40-23
Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 июня
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+7°С

западный
3 м/с

+18°С

Суббота, 13 июня
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+7°С

Ответы на судоку,

западный
3 м/с

опубликованные в №20, 5 июня 2015 года

+19°С

Воскресенье, 14 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+8°С

южный
3 м/с

+20°С
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