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Ценители культур других 
стран приняли участие в ма-
стер-классах по английскому, 
итальянскому и испанскому 
языкам. Все желающие по-
играли в маркетинговую игру 
по созданию кейса для перм-
ских конфет, а IT-компания 

Prognoz провела лекцию «Big 
Data для чайников». 

На гастрономической пло-
щадке была представлена 
продукция местных произво-
дителей, уличная еда от неза-
висимых поваров и рестора-
нов города, которые удивили 

разноцветными бургерами, 
сирийской, армянской и уз-
бекской кухней, блюдами из 
тандыра, чёрным лакричным 
и клюквенным домашним 
мороженым. На площадке 
дизайнеров прошла уже тра-
диционная для Перми ярмар-
ка Red Market, где предметы 
декора и интерьера, а также 
аксессуары представили ди-
зайнеры из Перми и других 
городов. 

На протяжении двух дней 
на музыкальной сцене вы-
ступали команды и диджеи, 

представившие музыку раз-
ных направлений: пермские 
коллективы Gnoomes, Delta 
Omega, Упалинаушиs, мо-
сковские Cheese people, Glad 
to be Vlad из Екатеринбурга, а 
звездой фестиваля стал перм-
ский коллектив Mars Needs 
Lovers. 

За два дня фестиваль Red 
Fest посетили более 3 тыс. 
пермяков и гостей города. По 
словам организаторов, прове-
дение Red Fest станет доброй 
традицией, объединяющей 
«креативный класс» Перми. 

«Чудесная ты, Пермь!» • праздник

Рузанна Баталина 

Н
а прошлой не-
деле жители 
Пермского края 
отметили двой-
ной праздник —

День России и 292-летие 
столицы региона. К этому 
событию город серьёзно 
готовился, чтобы 12 июня 
представить пермякам и 
гостям Перми интересную 
программу как уже полю-
бившихся горожанам, так и 
новых мероприятий.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Пермский край и Пермь 
всегда вносили важный вклад 
в общее дело — строитель-
ство нашего государства, за-
кладку фундамента его боль-
шого будущего. Свой 292-й год 
рождения Пермь встречает 
в статусе столицы крупней-
шего региона, локомотива 
развития, одного из мощных 
промышленных и культурных 
центров нашей страны. Пульс 
большого города задаёт темп 
развития всего региона, обе-
спечивает ему лидерство во 
всех сферах жизни: от эконо-
мики до науки и культуры.

На главной городской 
сцене Виктор Басаргин дал 
старт торжественному под-
нятию флагов Российской 
Федерации, Пермского края 
и города Перми. Воспитан-
ники Пермского кадетского 
корпуса им. А. В. Суворова 
доставили их к специально 

установленным флагшто-
кам. Высота каждого — 27 м,  
это самые высокие флагшто-
ки в Пермском крае. 

В этот же день на аллее До-
блести и Славы, у монумента 
«Героям фронта и тыла», за-
ложили три новые плиты. 
Они посвящены первому вы-
стрелу по Берлину 20 апреля 
1945 года из пушки А-19, из-
готовленной на Пермском 
заводе №172 (ныне — Мото-
вилихинские заводы); архи-
тектору Александру Турче-
вичу, по проектам которого 
были возведены в Перми Дом 
Мешкова,  Дом Грибушина 
и другие здания; созданию 
Пермского хореографическо-
го училища.

С главной сцены губер-
натор поздравил пермяков и 
гостей города с праздником 
строками поэта-футуриста 
Василия Каменского: 

«О Пермь чудесная 
ты Пермь 
Культурных полная 
тревожностей 
Ты неожиданная вся — 
поверь — 
Вся преисполнена 
возможностей».

Первый важный 
документ

В День города состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов семе-
рым пермским школьникам 

и воспитанникам кадетско-
го корпуса Приволжского 
федерального округа им. 
Ф. В. Кузьмина. Юные жи-
тели Прикамья, достигшие 
14-летия и уже успевшие 
отличиться в учёбе, творче-
стве и спорте, получили до-
кумент из рук главы регио-
на Виктора Басаргина.

«Я очень люблю наш го-
род. Мы всегда с семьёй хо-
дим на празднование дня 
рождения города. А сегодня 
ещё так совпало, что мне 
вручили паспорт! Я счаст-
лива», — поделилась эмо-
циями ученица пермской 
школы №91 Света Семёно-
ва. Света учится на одни 
пятёрки, активно участвует 
во всех мероприятиях шко-
лы и района. Параллельно 
с основной учёбой девушка  
занимается в музыкальной 
школе №10 по классу фор-
тепиано и на протяжении 
последних четырёх лет при-
нимает участие в музыкаль-
но-театральных фестивалях 
не только на территории 
Пермского края, но и за ру-
бежом. 

В этот день ребята гово-
рили о важном — о любви к 
городу, ко всей стране. Один 
из воспитанников Пермско-
го кадетского корпуса, полу-
чивший паспорт из рук Вик-
тора Басаргина, рассказал, 
что хочет быть защитником 
Родины. «У меня в семье все 
были военными, я хочу идти 
по стопам отца, деда, праде-
да, чтобы защищать свою Ро-
дину», — поделился планами  
Роман Перебатов. 

Праздник для всех

12 июня по ул. Ленина 
прошло карнавальное ше-
ствие, в котором приняли 
участие более 2000 арти-
стов, а наблюдали за ярким 
действом более 25 тыс. зри-
телей. Этот карнавал стал 
первым праздником, прове-
дённым на таком высоком 
уровне. В прошлом году 
пермякам не удалось его 
увидеть в День города —
праздничный карнавал 
перенесли на сентябрь из-
за непогоды, но в этот раз 
горожане смогли в полной 
мере насладиться ярким 
зрелищем.

Историческая, музы-
кальная, театральная, кос-
мическая, литературная и 
спортивная — тематиче-
ские коробки посвятили са-
мым известным символам 
Пермского края. Например, 

в исторической коробке 
«Ладья. Путь Ермака», по-
свящённой легенде о про-
хождении Ермака по Каме, 
артисты провели театра-
лизованный бой, показали 
зрителям наряды тех вре-
мён, а также произвели на-
стоящий залп из пушки.

Замыкало фестивальную 
колонну шествие, олице-
творяющее спортивные 
достижения Прикамья в 
футболе, баскетболе, ганд-
боле, хоккее и волейболе. 
Завершилось действо возле 
главной сцены перед Теат-
ром-Театром, где участники 
передали эстафету празд-

ника профессиональным 
артистам.

На протяжении всего 
дня зрителей развлекали 
творческие коллективы из 
Перми и Пермского края, 
Екатеринбурга, Москвы и 
Италии. Особым гостем 
стал участник популяр-
ного телевизионного шоу 
«Голос» Евгений Крафт. 
С экстрим-шоу в вечерней 
программе выступил кол-
лектив из Екатеринбурга. 
Своё творческое поздрав-
ление подарили гости из 
итальянского города-по-
братима Агридженто, по-
сле чего главную сцени-

ческую площадку занял 
хедлайнер праздника —
гость из Москвы, наш зем-
ляк DJ Smash (Андрей 
Ширман), обладатель девя-
ти крупных музыкальных 
наград и один из самых 
востребованных сегодня 
российских диджеев. 

Завершился праздник 
новым светомузыкальным 
шоу у фонтана, который 
пермяки общим голосова-
нием назвали «Театраль-
ным». Светомузыкальная 
программа длилась около 
получаса, а в её финале 
прозвучал гимн Пермского 
края.

В День города по улицам Перми прошёл карнавал, для зри-
телей выступили именитые артисты, а губернатор Пермского 
края признался городу в любви поэтическими строками.

За карнавальным шествием на ул. Ленина наблюдали более 25 тыс. зрителей

Пермские школьники и воспитанники кадетского корпуса, 
достигшие 14-летия и уже отличившиеся в учёбе, 
творчестве и спорте, получили свои паспорта из рук главы 
региона Виктора Басаргина

Воспитанники Пермского кадетского корпуса доставили флаги к Театру-Театру, где они 
были подняты на новых флагштоках высотой в 27 метров

 Константин Долгановский

• инициатива

Рузанна Баталина 

В прошлый уикенд на берегу Камы, перед зданием IT-кластера 
Digital Port, состоялся двухдневный openair с музыкой и тан-
цами, едой с разных концов света, а также ярмаркой одежды 
и предметов интерьера от дизайнеров Перми, Екатеринбурга 
и Москвы. Программа специально была составлена таким 
образом, чтобы заинтересовать публику разных возрастов и 
с разными предпочтениями. 

Праздник на берегу
В День города в Перми впервые прошёл фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest

 Константин Долгановский
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Научите меня 
жить
Выпускников пермских детских домов проводили во взрослую жизнь 

• наши дети

Дарья Мазеина

На пороге новой жизни

Галина, выпускница Со-
ликамского детского дома, 
уже поступила в финансо-
во-экономический колледж. 
В будущем Галя мечтает ра-
ботать в Сбербанке, а пока 
девушка готовится к пере-
езду в общежитие. По сло-
вам воспитанницы детско-
го дома, начинать новый 
период в жизни немного 
страшно, но она надеется на 
поддержку и помощь своих 
воспитателей и учителей.

Действительно, большин-
ство выпускников детских 
домов в первые несколько 
месяцев после выхода в са-
мостоятельную жизнь часто 
обращаются за помощью и 
советами. 

Ольга Попова, директор 
Краснокамского детского 
дома:

— Наши ребята очень 
дружны с воспитателями 
и первое время очень часто 
приходят со своими про-
блемами к педагогам. Мы 
им всегда рады, стараемся 
помочь и делом, и советом. 
Конечно, период адаптации 
к новой жизни проходит у 
ребят очень тяжело, но по-
степенно они привыкают, 
учатся быть самостоя-
тельными и приходят всё 
реже, уже только в качестве 
гостей.

Опыт старших

В Краснокамском дет-
ском доме для старших 
ребят регулярно проходят 
встречи с выпускниками 
прошлых лет. По словам пе-
дагогов, для их подопечных 
такие встречи очень важны, 
поскольку именно из рас-
сказов таких же людей, как 
они, начинает складываться 
алгоритм успешности. Быв-

шие выпускники рассказы-
вают тем, кто ещё только бу-
дет выпускаться из детдома, 
не только о положительных 
результатах и победах, ко-
торых они добились, но и 
на своём личном примере 
говорят о рисках, с которы-
ми так или иначе придётся 
столкнуться. 

«Когда ребёнок живёт в 
семье, он может примерить 
на себя «рубашку» успеха не 
только мамы и папы, но и 
родственников, однокласс-
ников, друзей по двору. У де-
тей из детских домов такого 
круга нет, значит, им в этом 
надо помочь», — уверены 
педагоги.

Сделай сам

Однако самым важным 
моментом в подготовке к 
взрослой жизни является 
вовсе не опыт товарищей, а 
возможность почувствовать 
себя хозяином своей жизни 
и попробовать жить отдель-
но. И теперь у ребят такая 
возможность появилась.

Руководство Краснокам-
ского детского дома два года 
назад решило организовать 
для своих воспитанников 
специальное пространство, 
где старшеклассники смог-
ли бы «репетировать» взрос-
лую жизнь. На территории 
детского дома появилась 
«квартира», в которой ребя-
та по очереди живут, само-
стоятельно ведут хозяйство, 
готовят, учатся распределять 
своё время и распоряжаться 
семейным бюджетом. 

Освоиться ребятам по-
могают педагоги и психо-
логи детского дома. Вместе 
они анализируют действия 
воспитанников, учат само-
стоятельности и ответствен-
ности за свои действия в по-
вседневной жизни. 

«Здесь есть отдельная 
кухня со всей необходимой 
техникой, ванная комната 
со стиральной машиной, 
комната, где ребята спят 
и принимают гостей. Мы 
учим их не только содер-
жать свой дом в порядке, 
стирать одежду, но и пра-
вильно распределять свои 

ресурсы: деньги, время, 
силы. На время прожи-
вания ребятам выдаются 
деньги, на которые они по-
купают продукты и учатся 
готовить. У многих даже 
на этом этапе возникают 
трудности: чаще всего ре-
бята покупают макароны и 
сосиски, но мы их приуча-
ем готовить и более слож-
ные блюда», — рассказы-
вает Светлана Мельникова, 
заместитель директора 
Краснокамского детского 
дома.

По словам педагогов, са-
мым главным результатом 
проекта можно считать то, 
что при устройстве выпуск-
ников в учреждения началь-
ного образования в сентябре 
2014 года и размещении их в 
общежитие все ребята, про-
шедшие проект, чувствуют 
себя намного увереннее и 
спокойнее. 

Эксперимент дал поло-
жительные результаты, и 
теперь проект развивается 
дальше в других территори-
ях края. 

Педагоги надеются, что 
в совокупности все эти ме-
тоды помогут ребятам под-
готовиться и получить всё 
необходимое для начала 
самостоятельной жизни.

В этом году из девяти государственных учреждений для детей-
сирот края выпускаются 130 воспитанников. Большинство из 
них уже определились с будущей профессией и поступили в 
училища, лицеи и колледжи. Тем не менее и сами дети, и их 
педагоги признаются: именно сейчас в их жизни наступает 
один из самых сложных периодов. Ребятам предстоит при-
выкать к новой жизненной обстановке и вникать, что и как 
устроено за стенами детского дома.

 В этом году из девяти детских  домов края выпускаются 130 воспитанников 

«Главная цель – научить детей 
справляться с проблемами»

Дмитрий Жебелев, учредитель благотворительного фонда 
«Дедморозим»:

— Между выпускниками детских домов существует 
большая разница в плане подготовленности к будущей 
самостоятельной жизни. Единицы готовы к поступлению 
в вуз, многие же при этом не имеют даже бытовых навы-
ков: убирать квартиру, готовить еду, оплачивать комму-
нальные услуги и т. д. Это связано как с различием в ра-
боте учреждений, из которых выпускаются ребята, так и 
с их собственными способностями и опытом предыдущей 
жизни.

В Пермском крае есть достаточно эффективная система 
решения части таких проблем — опекуны с раздельным 
проживанием. Они берут на себя ответственность за вы-
пускников с 16 до 18 лет. 

Среди таких опекунов есть и координаторы фонда «Дед-
морозим». Они помогают детям оформлять документы, ре-
шать проблемы с жильём, налаживать быт. Тем же самым 
мы занимаемся и просто индивидуально — с ребятами, 
у которых уже сложились с нами дружеские взаимоотно-
шения, а также помогаем в самых сложных случаях. Для 
них, в частности, был предназначен проект «Удочка», 
участники которого благодаря пермякам получали про-
фессию, трудоустраивались и сопровождались нами до мо-
мента закрепления на рабочем месте.

Главная цель всех этих дел — научить детей самостоя-
тельно справляться со своими проблемами. Не стать жерт-
вой или самим не совершить преступление, не воспроиз-
вести опыт своих родителей, родив и бросив ребёнка.

Отдельная история — выпускники домов-интернатов 
для умственно отсталых детей. Пока они, в большинстве, 
попадают во взрослые психоневрологические интерна-
ты, где практически нет шансов стать самостоятельными. 
Мы сейчас пытаемся дать таким ребятам больше возмож-
ностей получить образование и профессию, пусть самую 
простую, но востребованную, а вместе с этим и не остать-
ся в стенах закрытого учреждения до конца жизни.

Конечно, наше участие в судьбе таких детей — это пока 
капля в море. Да и сама система больше работает с послед-
ствиями проблем, нежели с их причинами. И успех сильно 
зависит от личной заинтересованности тех же сотрудни-
ков детдомов или координаторов «Дедморозим» и других 
добровольцев в будущем конкретного ребёнка — Маши, 
Димы, Алины... Хорошо, что неравнодушных людей в дан-
ном случае находится всё больше.

• мнение

 Ирина Молокотина
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Уволен главный врач 
пермской станции скорой помощи
Минздрав Пермского края планирует провести тотальную проверку системы 
оказания скорой медицинской помощи в регионе

• продолжение темы

П
о информации 
«Нового компа-
ньона», 16 июня 
были уволены 
главный врач 

Пермской городской стан-
ции скорой помощи Евге-
ний Камкин и главный врач 
медсанчасти №11 Олег Бур-
цев. Кроме того, как сооб-
щили в краевом Минздраве, 
работы также лишился заве-
дующий отделением нейро-
хирургии медсанчасти №11 
Николай Устюжанцев. 

Напомним, на прошлой 
неделе краевым управлени-
ем Следственного комитета 
России было возбуждено 

уголовное дело по факту не-
своевременного оказания 
Соне медицинской помощи, 
повлёкшего тяжкие послед-
ствия. 

Дело возбуждено по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
238 (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья 
потребителей, повлёкшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека) Уголовного кодекса 
РФ. Девочка почувствовала 
себя плохо 31 мая в посёлке 
Сылва. Ей становилось хуже, 

и родители приняли решение 
везти ребёнка в Новые Ляды, 
откуда снова вызвали «ско-
рую». По словам родителей, 
врачи приехали только через 
час. Сначала ребёнка повез-
ли в Закамск, в медсанчасть 
№11, но там Соню не при-
няли и отправили в детскую 
городскую больницу №15. 
По дороге у Сони на 28 минут 
остановилось сердце, а затем 
она впала в кому. 

По данным «Нового ком-
паньона», при госпитализа-
ции девочки был нарушен 
регламент маршрутизации 
скорой помощи на террито-
рии Перми. 

В администрации гу-
бернатора Пермского края 
сообщили, что последним 
рабочим днём Буркова и 
Камкина должно было стать 
19 июня, однако работу на 
своих постах они завершили 

16 июня. Евгений Камкин 
возглавлял станцию скорой 
помощи с 2008 года. Олег 
Бурцев работал в МСЧ №11 с 
начала 2012 года.

Как пояснили в Министер-
стве здравоохранения Перм-
ского края, по поручению 
губернатора была создана 
рабочая группа, в которую 
вошли главный анестезиолог 
Прикамья, главный нейрохи-
рург, невролог, детские спе-
циалисты и другие эксперты. 
Они пришли к выводу, что 
при госпитализации девочки 
были нарушены утверждён-
ные стандарты. 

Ориентировочно с 1 июля 
Минздрав Пермского края 
начнёт тотальную проверку 
системы оказания скорой 
медицинской помощи в ре-
гионе. 

newsko.ru

На этой неделе были уволены главврачи Пермской город-
ской станции скорой помощи и медсанчасти №11. Причиной 
стало уголовное дело, возбуждённое по факту несвоевре-
менного оказания помощи 13-летней девочке. О ней мы 
рассказывали в прошлом номере — Соня впала в кому, пока 
врачи решали, в какую больницу её направить.

Под прикрытием 
федеральных трендов
Пытаются перекроить систему выборов в Перми

16 июня на заседании 
комитета по местному са-
моуправлению Пермской 
городской думы были 
приняты рекомендации 
по внесению в Устав го-
рода поправок, которые 
могут существенно из-
менить систему выбо-
ров местных депутатов. 
И хотя озвученная схема 
(22 депутата-одноман-
датника и 14 депутатов-
списочников) новостью не 
является, вопросов она 
вызывает много. 

По сути, схему можно смело назвать «Третий лиш-
ний». Именно таковыми и станут многие действующие 
городские депутаты, которые могут попрощаться со 
своими округами в их нынешнем виде.

Исчерпывающей логики в принятых рекомендаци-
ях не видно, а привязка округов городских депутатов 
к округам их коллег в Законодательном собрании края 
выглядит предельно натянутой. Юридических аргумен-
тов от юристов — разработчиков данного предложения 
тоже никто не услышал — в качестве ответа на вопро-
сы депутатов о необходимости таких изменений было 
сказано о некоем «следовании федеральным трендам». 

Я вижу в этой истории изрядную долю лукавства. 
Под прикрытием «федеральных трендов» городским 

депутатам предлагают принять схему, которая может 
нарушить баланс интересов избирателей и их пред-
ставителей в городской власти. Перекройка схемы вы-
боров и границ избирательных округов неминуемо 
приведёт к тому, что действующий состав Пермской 
городской думы накануне выборов будет существенно 
ослаблен со всех точек зрения, а в его дружные ряды 
будет внесено смятение. 

Отмечу, что за эти упражнения по перенарезке схем 
и округов городскому бюджету предстоит ещё и запла-
тить в итоге несколько миллионов рублей.

Заметно прохладное отношение к таким инициати-
вам со стороны руководства регионального отделения 
«Единой России». Это понятно: новая схема в итоге 
принесёт конкурентную борьбу между однопартийца-
ми, что в итоге может негативно сказаться на резуль-
татах партии в целом. А это уже риски не только для 
городской кампании, но и для краевой, да и для феде-
ральной тоже. Естественно, в границах нашего реги-
она.

Теперь собственно про тренды. В нашем регионе 
они, поверьте, совершенно обратные. Во всех муни-
ципальных образованиях края сегодня приводятся в 
соответствие с краевым законодательством об МСУ 
уставные документы. И во всех случаях без исключе-
ния партийные списки на местных выборах отсутству-
ют (про исключения из этого правила ничего не слы-
шал). 

Более того, там, где партсписки были, от них также 
отказываются. Недавнее решение депутатов Земского 
собрания Верещагинского района — лучшая тому ил-
люстрация. И это уже точно тенденция.

Исключение предлагается сделать только для Пер-
ми, опять же со ссылкой на некие «федеральные трен-
ды», которых на самом деле нет. Ну нет ни инструкций, 
ни указаний от политического руководства страны 
идти только по этому пути! А недавние поправки в фе-
деральное законодательство, напротив, сделали парт-
списки на местных выборах в городах-миллионниках 
абсолютно необязательными. 

Так что, если уж ловить «сигналы» на тему наибо-
лее оптимальных схем выборов городских властей, то 
давайте уж сразу брать пример со столицы. В прошлом 
году, в сентябре, здесь прошли выборы в Московскую 
городскую думу. Выбрали 45 депутатов исключитель-
но по одномандатным округам. Представители руко-
водства всех партий тогда говорили о том, что такая, 
и только такая, схема выборов повышает ответствен-
ность перед избирателями. И с ними трудно не согла-
ситься.

Аргументы о том, что предлагаемые поправки к 
Уставу Перми продиктованы исключительно заботой о 
партийных интересах, на мой взгляд, не выдерживают 
критики. Партийные списки будут на выборах в крае-
вой парламент, в Госдуму РФ — это выборы представи-
телей государственной власти, и это закон. Партсписки 
на местных выборах в Перми выглядят искусственной 
новацией, которая преследует исключительно текущие 
конъюнктурные местечковые интересы тех, кто рас-
считывает усилить своё административное влияние.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края, 

член фракции «Единая Россия»

• дневник депутата

• ситуация

Максим Артамонов 

По словам жильцов, когда 
строители начали работы, 
им удалось дозвониться до 
владелицы кофейни Олеси 
Ёлкиной. Она пояснила, что 
планирует укрепить крышу 
пристроя и сделать летник. 
Сам пристрой для кофейни 
был сделан ещё несколько 
лет назад без согласия жите-
лей пятиэтажки.  

«Пятнице» не удалось свя-
заться с Ёлкиной — её теле-
фон был вне зоны действия 
сети.  

Денис Галицкий, член го-
родской комиссии по земле-
пользованию и застройке: 

— Про законность само-
го пристроя ничего сказать 
не могу. Но использование его 
кровли требует решения со-
брания собственников, так 

как это общее имущество 
многоквартирного дома. 
Это простой случай, надо 
побыстрее подать в суд. Сде-
лать это может любой соб-
ственник квартиры в этом 
доме. Юридических сложно-
стей возникнуть не должно.

Как говорят жители дома, 
идея сделать на крыше лет-
нюю веранду появилась у вла-
дельцев «Кофе Сити» в 2014 
году, но никаких действий со 
стороны собственников тог-
да не последовало. Однако в 
этом году без предупрежде-
ния появились рабочие, кото-
рые якобы пришли ремонти-
ровать протекающую крышу. 
На следующий день на ме-
сте уже был кран: пристрой 
сверху начали закладывать 
стальными конструкциями.

После безуспешного об-
ращения в администрацию 
Дзержинского района Пер-
ми жители обратились в кра-
евое управление Роспотреб-
надзора и прокуратуру. 

В администрации Дзер-
жинского района Перми 
«Пятнице» рассказали, что 
в данном случае затронуты 
права собственников жилых 
и нежилых помещений. Ад-
министрация района под-
держивает жителей дома в 
их стремлении решить эту 
проблему. В связи с этим 
уже направлены письма в 
Государственную инспек-
цию жилищного надзора и 
в Госпожнадзор с просьбой 
провести проверку законно-
сти использования общего 
имущества многоквартир-
ного дома и соблюдения по-
жарных норм. Кроме того, 
в администрации района 
рекомендуют жителям обра-
щаться в суд для восстанов-
ления своих законных прав.

Это уже не первый скан-
дальный случай в Перми, 

связанный с сетью кофеен 
«Кофе Сити». В производ-
стве Арбитражного суда 
Пермского края находится 
гражданское дело по иску 
администрации Ленинского 
района Перми к той же Оле-
се Ёлкиной о сносе построй-
ки (пристроя) на ул. Ленина, 
78. Иск в суд был подан ещё 
осенью 2013 года, а в начале 
марта этого года районной 
администрации отказали в 
исковых требованиях. 

Тогда глава администра-
ции Ленинского района 
подписал распоряжение о 
принудительном демонтаже 
пристроя к кофейне «Кофе 
Сити «Кафе де Пари», и на 
28 мая 2015 года был запла-
нирован снос пристроя. Од-
нако владелец кафе заблаго-
временно подал в краевой 
Арбитражный суд жалобу на 
распоряжение администра-
ции, и демонтаж перенесли 
на неопределённый срок. 

«Никто не имеет права 
незаконно вести предпри-
нимательскую деятельность, 
пользоваться муниципаль-
ной землёй, нарушая при 
этом целостность городской 
среды — пристрой распо-
ложился прямо в центре го-
рода на тротуаре, мешает 
пешеходам, портит эстети-
ческий облик района и горо-
да. Поэтому администрация 
района будет и дальше до-
биваться сноса незаконного 
пристроя», — рассказали в 
мэрии. 

Как отмечают в мэрии, 
в июне на территории Ле-
нинского района Перми 
демонтировали пять само-
вольно установленных не-
стационарных торговых 
объектов (павильон и четы-
ре киоска), расположенных 
на ул. Эпроновской, напро-
тив дома №47 по ул. Под-
горной. 

Жители пятиэтажного дома по адресу ул. Ленина, 98 в Пер-
ми обратились в краевую прокуратуру с просьбой разо-
браться с собственниками кафе «Кофе Сити»: на крыше уже 
существующего пристроя к пятиэтажке владельцы заведе-
ния решили обустроить летнюю веранду. Окна жильцов вы-
ходят на стройплощадку, а после завершения строительства 
столики будут находиться прямо рядом с окнами квартир. 

 Константин Долгановский

В производстве Арбитражного суда Пермского края находится дело о сносе пристроя 
к «Кофе Сити» на ул. Ленина, 78
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Не давите 
на газ
В нескольких микрорайонах Перми жителям отключали 
горячую воду из-за долгов

• спорный вопрос

Людмила Максимова

Занять 
по-быстрому

• кошелёк

Оксана Клиницкая

В 
последние годы на 
рынке финансовых  
услуг широкое рас-
пространение полу-
чили микрофинан-

совые организации (МФО). 
Они известны тем, что предо-
ставляют займы «до зарпла-
ты». Чтобы получить деньги, 
нужно предоставить, как 
правило, один документ —
российский паспорт. На одо-
брение требуется всего 10–15 
минут.

Условия выдачи займов 
у МФО схожи. Срок — 3–50 
дней, сумма — 100–500 тыс. 
руб., ставка — 2–3%, не-
устойка за невозврат в уста-
новленный срок — 1–3%. 

Но если рассмотреть сто-
имость займа за год, сумма 
окажется внушительной. 
Например, заём в разных 
МФО «Удобный» стоит 730% 
(732%); «Пенсионный» — 
438% (439,2%); «Предпри-
ниматель» — 730% (732%). 

Кроме того, зачастую до-
говор с микрофинансовой 
организацией предусматри-
вает, что заёмщик вернёт 
всю сумму займа и начислен-
ные на неё проценты сразу —
одним платежом. То есть, на-
пример, взяв 10 тыс. руб. на 
20 дней под 2% в день, по ис-
течении этого срока нужно 
будет вернуть 14 тыс. руб. 

Когда вы решаете занять 
деньги у МФО, вам необходи-
мо совершенно точно знать, 
за счёт каких средств будет 
погашен долг. Если вы не 
уверены, что эти 14 тыс. руб. 
через 20 дней, день в день, с 
учётом того, что нужно ещё 
дойти до офиса компании в 
его рабочее время, будут у вас 
на руках, — лучше отказаться 
от получения такого займа. 

Иными словами, нужно 
зарабатывать не менее 700 
руб. в день и полностью их 
откладывать, чтобы вовре-
мя вернуть заём. Это по-
ловина средней зарплаты 
в Пермском крае (28 тыс. 
руб. в месяц по данным 
Пермьстата). Если заёмщик 
столько и получает, крайне 
велика вероятность того, 
что, отдав половину зар-
платы, он будет вынужден 
снова взять такой же заём. 
Такие действия — прямой 
путь к долговой яме.

По закону заём «до зар-
платы» считается нецеле-
вым — досрочно вернуть 
деньги можно в течение 
14 дней без уведомления 
МФО, а за 30 дней до исте-
чения срока договора — с 
уведомлением. При этом 
заёмщик обязан будет за-
платить проценты за весь 
срок фактического исполь-
зования займа.

И наконец, договор с 
МФО часто предусматри-
вает, что права требования 
по нему могут быть пере-
уступлены коллекторам. 
Подписав договор, заёмщик 
соглашается с этим, а также 
даёт согласие на обработку 
своих персональных дан-
ных. Закона о коллектор-
ской деятельности в России 
пока нет, а вот коллекторы 
есть, и об этом нужно пом-
нить. 

Общение с коллектора-
ми, если до этого дойдёт, 
вряд ли будет приятным для 
заёмщика. Поэтому лучше 
чётко следовать договору 
и вовремя возвращать взя-
тые деньги. В ином случае 
придётся отвечать по сво-
им обязательствам в суде. 

При этом у некоторых МФО 
местом рассмотрения спо-
ров может быть указан, 
например, Североморск 
Мурманской области или 
любой другой город. Нужно 
оценить свои возможности 
участия в таких разбира-
тельствах. 

До обращения в МФО 
стоит ознакомиться с Фе-
деральным законом  №353-
ФЗ от 21.12.2013 «О по-
требительском кредите 
(займе)», который устанав-
ливает в том числе правила 
оказания услуг микрофи-
нансирования.

Кроме того, попробуйте 
рассмотреть вариант креди-
тования в банке. Сотрудник 
предприятия может полу-
чить в банке, через который 
ему переводят зарплату, 
кредитную карту. Деньги 
на ней принадлежат бан-
ку, расплачиваясь картой, 
клиент берёт у него кре-
дит. Если вернуть деньги 
на «кредитку» в льготный 
период (от 20 дней и боль-
ше), за их использование не 
придётся платить проценты. 
Если же по каким-то при-
чинам этого сделать не по-
лучится, на остаток суммы 
будет начисляться 19–32% 
годовых.

Последние опросы по-
казали, что финансовая 
грамотность россиян нахо-
дится на неплохом уровне. 
Согласно исследованиям, 
проведённым ЗАО «Нацио-
нальное агентство финансо-
вых исследований» (НАФИ, 
Москва) в апреле этого года, 
72% россиян не готовы об-
ращаться в сомнительные 
организации за оформле-
нием займа или решением 
проблем с долгами, так как 
считают их мошенниками. 
Тем не менее 16% опро-
шенных в случае получения 
отказа от банка в выдаче 
займа прибегли бы к помо-
щи «серых» кредиторов, а 
4% россиян, имеющих про-
блемы с возвратом кредита, 
уже обращались к так назы-
ваемым раздолжнителям.

Участникам опроса 
были предложены реклам-
ные объявления организа-
ций, куда можно было бы 
обратиться в случае отказа 
банка в выдаче кредита. На 
шести вариантах рекламы 
содержались предложения 
о выдаче быстрого займа в 
очень короткие сроки, без 
требований к подтверж-
дающим документам. В 
исследовании использова-
лись настоящие рекламные 
баннеры. Все предложения 
носили признаки нелегаль-
ной финансовой услуги 
(отсутствие юридическо-
го лица и лицензии Бан-
ка России). Подавляющее 
большинство опрошенных 
(84%) в случае отказа в 
выдаче кредита банком 
ответили, что не стали бы 
обращаться в такие орга-
низации. 

В случае возникновения разногласий с МФО всё общение нужно проводить пись-
менно — чтобы потом была возможность отстаивать свои законные права. Жало-
бы на действия микрофинансовых организаций с приложением всех документов и 
переписки можно направлять в Пермское отделение Банка России (614990, Пермь, 
ул. Ленина, 19) либо в интернет-приёмную на сайте www.cbr.ru.

Жизнь в долг уже стала обыденностью для россиян — мы 
берём кредиты на квартиры, автомобили, мебель и многое 
другое. Но тем, кто решается взять ссуду, нужно сохранять 
бдительность: тщательно взвешивать принимаемые ре-
шения, трезво оценивать свои финансовые возможности 
и риски. 

П
рекращение по-
ставок газа в го-
родские котель-
ные не должно 
было стать не-

ожиданностью. В «Газпром 
межрегионгаз Пермь» уве-
ряют, что всех должников 
предупреждали о введении 
ограничений на поставку 
газа, а затем — о грядущем 
отключении.

Эти ограничения в компа-
нии называют «вынужденной, 
но наиболее действенной 
мерой по отношению к долж-
никам». На начало мая про-
сроченная задолженность те-
плоснабжающих организаций 
Пермского края за газ превы-
сила 2 млрд руб. Просрочен-
ная задолженность Пермской 
сетевой компании за газ со-
ставляет более 60 млн руб.

В Пермской сетевой ком-
пании поясняют, что задерж-
ка платы за поставку газа — 
прямое следствие критически 

высокого уровня неплатежей 
за тепловую энергию со сто-
роны потребителей. На се-
годня общий долг абонентов, 
находящихся в зоне снабже-
ния «малых котельных» ком-
пании, составляет 346,6 млн 
руб., что превышает долг са-
мой компании перед газови-
ками более чем в пять раз.

«В этих условиях ООО 
«ПСК» приходится изыски-
вать дополнительные сред-
ства для осуществления сво-
ей деятельности, в том числе 
привлекать кредиты. Это 
обстоятельство может при-

водить к увеличению сроков 
оплаты потребляемого ко-
тельными газа», — поясняют 
в компании.

В ПСК отмечают, что вы-
ступали с рядом предло-
жений по урегулированию 
задолженности за поставлен-
ное топливо, однако газо-
снабжающая организация не 
приняла их. Пойти на уступ-
ки пришлось на совещании 
в городской прокуратуре, где 
организации договорились о 
возобновлении подачи газа.

Денис Попов, помощник 
прокурора города Перми:

— Было принято реше-
ние, что Пермская сетевая 
компания и «Газпром межре-
гионгаз Пермь» должны до-
говориться о сроках погаше-
ния задолженности и сроках 
подключения газа и горячей 
воды. Максимальный срок —
до 19 июня. Возможно, горя-
чая вода в домах пермяков 
появится раньше.

«Сложившаяся ситуация 
стала возможной из-за финан-
совых разногласий снабжаю-
щих организаций, отношения 
между которыми регулируют-
ся гражданским законодатель-
ством РФ и заключёнными до-
говорами, — комментируют в 
пресс-службе администрации 
Перми. — Интересы жителей, 
добросовестно вносящих пла-
ту за коммунальные услуги, 
не должны быть затронуты, а 
непредоставление коммуналь-
ных услуг квалифицируется 
как административное право-
нарушение».

Елена Котова, прези-
дент Ассоциации управля-
ющих компаний:   

— Насколько мне извест-
но, на этих территориях 
(Вышка-1, Окуловский, Кис-
лотные Дачи) действует 
так называемая система 
«прямых платежей».  То есть 
жители оплачивают тепло 
не через УК, а напрямую по-
ставщику ресурса.

Эта ситуация с отключе-
ниями ярко проиллюстриро-
вала все проблемы, с которы-
ми можно столкнуться при 
переходе на систему прямых 
платежей. В ситуации, ког-
да собственники платят в 
УК, они точно знают куда 
платить, они получают 
квитанцию. Кроме того, 
УК занимается взысканием 
средств с неплательщиков, 
что не позволяет копить 
большие долги. 

В ситуации, когда дей-
ствует система «прямых 
платежей», контроля за 
ситуацией сбора платежей 
почти нет. Кроме того, не 
налажена работа по вы-
ставлению квитанций от 
поставщиков. Некоторые 
люди просто не получали 
квитанции. В итоге скла-
дывается ситуация бес-
контрольного накопления 
долга в адрес поставщиков 
тепловой энергии, что и 
привело к отключению ко-
тельных. 

16 июня стало известно, 
что Орджоникидзевский 
районный суд Перми рас-
смотрел ходатайство рай-
онного прокурора о воз-
ложении обязанности на 
ООО «Газпром межрегион-
газ Пермь» восстановить 
поставку природного газа 
в котельные, расположен-
ные по адресам: переулок 
Талицкий, 12 и ул. Косяко-
ва, 23. Проведённая про-
курорская проверка уста-
новила, что ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» и 
ООО «Пермская сетевая 
компания» нарушают пра-
ва потребителей на полу-
чение коммунальных услуг 
надлежащего качества. Хо-
датайство прокурора было 
удовлетворено.

Под отключение газа 9 июня попали пять котельных, кото-
рые обслуживает ООО «ПСК». В результате жители более 
50 жилых домов и социальных объектов в микрорайонах 
Окуловский, Молодёжный, Кислотные Дачи и Вышка-1 
остались без горячей воды. Однако уже на этой неделе при 
участии прокуратуры было решено возобновить подачу 
газа в котельные.

На начало мая задолженность 
теплоснабжающих организаций 

Пермского края за газ превысила  

2 ìëðä   ðóá.  

Рис. Виктора Борогада
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05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 «Сегодня вечером». (16+)

14:25, 15:20 «Время покажет». (16+)

15:00 Новости.
16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «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.
01:15 «Непокоренные». (16+)

02:15 «Время покажет». (16+)

03:00 Новости.
03:05 «Время покажет». (16+)

03:10 «Наедине со всеми». (16+)

04:05 «Контрольная закупка».

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести — 

Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

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

16:00 «Рассудят люди». (12+)

17:00 «Вести».
17:13 «Местное время». «Вести —

Пермь».
17:30 «Вести».
18:15 «Прямой эфир». (12+)

19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».

20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается». 

(12+)

23:50 Т/с «Курсанты». (12+)

01:50 Х/ф «Американская трагедия». 
(12+)

03:10 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)

04:05 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков»  
с Александром Беляевым.(12+)

10:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00 «Сегодня».
13:20 «Суд присяжных». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Меч-2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

01:55 «Спето в СССР». (12+)

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

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

07:00 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)

13:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». (16+)

23:15 «Дом-2». (16+)

01:15 Х/ф «Грязный Гарри». (16+)

03:15 Х/ф «Хор». (16+)

04:10 «Без следа — 6». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект: «Гра-
ницы реальности». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 «Новости 24». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Семейные драмы». (16+)

15:00 «Не ври мне!» (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

16:30 «Новости 24». (16+)

17:00 «Тайны мира. Пепел боже-
ственного огня». (16+)

18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Тайна египетских пирамид». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Руслан». (16+)

22:00 Х/ф «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск.
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

01:15 Х/ф «Руслан». (16+)

03:15 Х/ф «Письма к Джульетте». (18+)

05:15 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

11:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:50 «Тайны здоровья». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».

22 июня, понедельник

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

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

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

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

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

Помощь в получении кредита, гарантия 
100%. Консультация Т. 278-93-99.

Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.

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

Юридическая помощь во взыскании 
денег с ООО «КПК «РОСТ». Мы уже 
работали с вкладчиками «РОСТа» и 
выиграли все суды. Юридический 
центр, ул. Мира, 90, оф. 3. Т. 294-30-10.

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

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

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

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

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

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

Выв. мус., грузчик, «Газели». Т. 204-17-47.

Памятники. Мрамор от 3500 р., гранит 
от 14500 р. Т. 8-922-37-59-293.

Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

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

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

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

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

Ремонт холодильников, сварка на 
дому. Т.: 8-950-45-29-174, 276-97-55.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

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

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

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

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

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

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

Пеноблок. Т.8-922-208-72-02.

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

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

Доска, брус. Дешево. Т. 276-74-98.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Срубы. Недорого. Т. 8-919-450-71-87.

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 соб-
ственника. Т. 276-30-96.

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

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, засте-
кленная лоджия, санузел раздель-
ный, состояние хорошее. Развитая 
инфраструктура. Т. 8-902-647-63-38. 
Евгения.

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

Дрова. Т. 8-951-92-065-32.

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

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

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-488-04-60.

Песок, ПГС, торф, дрова. Т. 271-81-41.

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.

Зем. уч-к в п. Янычи, ц. 35 т.р. Т.: 8-912-
58-06-271.

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

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

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

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

Монтаж сайдинга, кровли. Договор. 
Гарантия. Качество. Т. 286-02-98.

Кровля, забор, сайдинг. Т. 276-67-37.

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

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

Кран-борт 5 т, кузов 6 м, стрела 3 т, 
10 м. Т. 276-60-37.

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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

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

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

«Сапог», 200 р/ч. Т. 8-908-26-99-375.

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

Грузчики, 200 р. Т. 8-912-88-47-496.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 293-90-21.

Грузчики, «Газели», переезд. Т. 204-17-47.

Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.

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

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

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

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

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

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

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

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

Срочно подраб-ка 4–6 ч., 19 т. р. Т. 288-78-58.

Срочно сотрудник, офис. Т. 243-09-03.

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

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

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

Сотрудник, 15-42 т.р. Т. 8-951-94-97-315.

Администратор, 30 т.р. Т. 243-08-89.

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

Работа с документами, 27 т.р. Т. 202-09-14.

Слесарь-сантехник в ТСЖ. Т. 290-34-36.

Регистратор в компанию.Т. 246-94-37.

Охранники 6-го разряда, з/п 95–100 р/ч. 
Т.:  270-02-49, 8-922-64-98-151.

В офис требуются с о/р и навыками: прода-
вец, администратор, в т. ч. молод. пенсион, 
студенты, з/п от 25 т. р. Т. 247-69-64.

Щенки миттельшнауцера. Т. 271-47-84.

Spa-relax. Т. 204-20-24.

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

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 РЕКС

2 года.
Метис кавказской овчарки. Вакцинирован. 
Кастрирован. Крупный, сильный, неагрессивный 
пёс. Раньше жил в квартире, приучен к выгулу на 
поводке.
К чужим относится настороженно. На цепи не 
сидит, для его содержания нужен просторный 
вольер и тёплая будка. Сможет жить и в доме. 

Тел. 8-909-114-45-79, Галина.

 КНОПОЧКА
8 мес.
Среднего роста, стерилизована. 
Ласковая, активная и умная собачка. 
Очень нуждается в доме!

Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

 АЛЬМА
8 мес.
Рост чуть ниже среднего, 
стерилизована. 
Нежная, ласковая, игривая и 
энергичная молодая собака. 
Очень нуждается в хозяевах. 

Тел. 8-902-832-55-72, 
Надежда.

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков , в том числе пробелы): 170 рублей . РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка) . ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка) . ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

1 объявление «ИЩУ  РАБОТУ»: 200 рублей . НДС 18%
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы, 
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).
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18:15 «Страна спортивная. Пермь».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА. «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30 «Эх, дороги!» (16+)

19:35 «Дополнительное время». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Эх, дороги!» (16+)

21:25 «Дополнительное время». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Предмет моей гордости».
21:50 «Горячая тема».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Страна спортивная. Пермь».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

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 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)

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

11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)

12.25 Шоу «Большая разница». (12+)

13:30 «Ералаш». (0+)

14:30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». (12+)

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

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

22.00 Х/ф «Профессионал». (16+)

00:00 «Нереальная история». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «6 кадров».(16+)

03.00 «Животный смех». (0+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 Судебное шоу «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09:50 Судебное шоу «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10:50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

13:00 О моде и стиле «Присяжные 
красоты». (16+)

14:00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)

16:45 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

17:45 Шоу «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Красавица». (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

23:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Нелюбимая». (12+)

02:20 Х/ф «Мать и мачеха». (16+)

03:55 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

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

06:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Т/с «Приказано уничтожить». 

(16+)

11:25 «Приказано уничтожить». (16+)

12:00 Новости «Час пик». (16+)

12:05 «Специальный репортаж». (12+)

12:15 «Без посредников». (12+)

12:30 «Приказано уничтожить». (16+)

14:35, 16:00 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (12+)

15:30 Новости «Час пик». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

18:30 «Сейчас».
19:00 «Без посредников». (12+)

19:10 «Увидеть завтра». (16+)

19:30 «Коммуналка». (12+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)

20:20 Т/с «След». ФЭС по вызову». (16+)

21:10 Т/с «След». Убийство на бис». 
(16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 Т/с «След». Друг, которого не 

было». (16+)

23:15 Новости «Час пик». (16+)

23:50 «Увидеть завтра». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 «Детективы. Когда помощь 
нужна самому». (16+)

03:20 «Детективы. И богатые страда-
ют». (16+)

04:00 «Детективы. Круговая пору-
ка». (16+)

04:35 «Детективы. Семейные сюр-
призы». (16+)

05:05 «Детективы. А мне наплевать». 
(16+)

05:40 «Детективы. Сиделка с прожи-
ванием». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Военно-полевой роман». 

(12+)

10:05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели». (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)

14:50 «Городское собрание». (12+)

15:35 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

21:45, 01:25 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Холодная война». Специаль-
ный репортаж. (12+)

23:05 «Без обмана». «Еда с антибио-
тиками». (16+)

00:30 Д/с «Династiя. Алексеичи». (12+)

01:40 Х/ф «Искупление». (16+)

04:10 Х/ф «Двенадцатая ночь».

07:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». (12+)

12:45 Д/ф «Один из пяти миллионов».
14:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

14:50 Д/ф «Поль Сезанн».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели». «Александр Кабаков». 
(12+)

15:35 Х/ф «Женитьба». (12+)

17:10 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».

18:00 «Неизвестная Европа». «Люк-
сембургский Эхтернах, или Поче-
му паломники прыгают». (12+)

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Пятна на солнце». (12+)

19:00 Новости культуры
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Коран — к истокам кни-

ги».
20:20 Юбилей Светланы Крючковой. 

«Острова». (12+)

21:00 «Большой конкурс».
22:05 Т/с «Белая гвардия». (12+)

23:00 Новости культуры.
23:15 «Худсовет».
23:20 Д/ф «Один из пяти миллионов».
00:35 «Звезды мировой оперной сце-

ны. «Чечилия Бартоли».
01:40 Д/ф «Коран — к истокам кни-

ги».
02:40 Играет Валерий Афанасьев. (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Монтана». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 «Диверсанты». «Ликвидатор».
15:00 «Диверсанты». «Полярный 

лис».
15:50 «Диверсанты». «Убить гауляй-

тера».
16:45 «Диверсанты». «Противостоя-

ние».
17:35 «Полигон».
18:05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

21:25 Х/ф «Мы из будущего — 2». 
(16+)

23:20 «Большой спорт».
23:35 Первые европейские Игры
01:15 Х/ф «Монтана». (16+)

03:10 «24 кадра». (16+)

03:45 «Формула-1». Гран-при Ав-
стрии.

04:50 Первые европейские Игры.
06:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Старшая дочь». (12+)

14:25 «Время покажет». (16+)

15:00 Новости.
15:20 «Время покажет» (окончание). 
16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «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+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

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

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Время покажет». (16+)

03:00 Новости.
03:05 «Время покажет». (16+)

03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести — 

Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

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

16:00 «Рассудят люди». (12+)

17:00 «Вести».
17:13 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
17:30 «Вести».
18:15 «Прямой эфир». (12+)

19:35 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается». 

(12+)

23:50 Т/с «Курсанты». (12+)

01:50 Х/ф «Американская трагедия».
03:10 Т/с «Закон и порядок». (16+)

04:05 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым». (12+)

10:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00 «Сегодня».
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!». (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. (16+)

19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Меч-2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

02:00 «Главная дорога». (16+)

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

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

07:00 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» - 
«Оскальное Рождество». (12+)

09:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу. (16+)

11:30 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». (16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «А вот и Полли». (12+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Неприятности с обезьян-
кой». (12+)

02:50 Х/ф «Хор». (16+)

03:45 «Без следа — 6». (16+)

06:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект»: 
«Почему так дорого?» (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 Д/ф «На пути к великой Побе-
де». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Семейные драмы». (16+)

15:00 «Не ври мне!» (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

16:30 «Новости 24». (16+)

17:00 «Тайны мира. Ловцы душ. Втор-
жение». (16+)

18:00 «Охотники за сенсациями»: «Ве-
ликаны древнего мира». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»..
20:00 Х/ф «Вне досягаемости». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

01:25 Х/ф «Вне досягаемости». (16+)

03:00 «Смотреть всем!» (16+)

03:45 «Секреты древних красавиц». 
(16+)

04:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА. «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Горячая тема».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА. «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30 «Эх, дороги!» (16+)

19:35 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:10 «Эх, дороги!» (16+)

21:15 «Пудра». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Проверено на себе».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 Круглый стол «Патриотизм и 

молодежь».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

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 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Х/ф «Маргоша». (16+)

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

11:30, 12:30. 19:00 Т/с «Воронины». 
(16+)

13:30 «Ералаш». (0+)

14:30 Х/ф «Профессионал». (16+)

16:40, 18:00, 18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

22.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

00:00 «Нереальная история». (16+)

00:00 «6 кадров».(16+)

03.00 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка. (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 Судебное шоу «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09:50 Судебное шоу «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

13:00 О моде и стиле «Присяжные 
красоты». (16+)

14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 Медицинское Ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

17:45 Шоу «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Красавица» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

02:20 Х/ф «Курьер» (16+)

04:05 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

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

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10 «Без посредников». (12+)

06:20 «Специальный репортаж». (12+)

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

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

09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Контрудар». (12+)

12:05 «По секрету всему свету». (0+)

12:15 «Без посредников». (12+)

12:30 Х/ф «Контрудар». (12+)

12:55 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)

15:45 «Без посредников». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(12+)

19:00 «Детективы. Новобранцы». (16+)

19:40 «Лига справедливости». (16+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)

20:20 «След. Неслучайный взрыв». 
(16+)

21:10 «След. Горько». (16+)

22:00 «Сейчас»

22:25 «След. По справедливости». 
(16+)

23:15 Новости «Час пик». (16+)

23:40 «Лига справедливости». (16+)

00:00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)

02:40 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)

05:05 Т/с «Детективы». Новобран-
цы». (16+)

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

09:40, 11:50 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой» c Татьяной Усти-

новой». (12+)

14:50 «Без обмана». «Еда с антибио-
тиками». (16+)

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

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Удар властью». «Михаил Евдо-
кимов». (16+)

00:00 «События».
00:30 Х/ф «Иллюзия охоты». (12+)

04:20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. (12+)

05:05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Жди меня». (12+)

12:45 Д/ф «Время прощения».
13:50 Д/ф «Лоскутный театр».
14:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

14:50 Д/ф «Герард Меркатор».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели. Михаил Шишкин». (12+)

15:35 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин».

16:15 «Большой конкурс».
17:20 «Острова». «Иван Иванов-Ва-

но».
18:00 «Неизвестная Европа». «Страс-

бург, аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение». (12+)

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Этот двуликий атом». (12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:25 Д/ф «Трафальгар».
20:20 «Живое слово».
21:00 «Большой конкурс».
22:05 Т/с «Белая гвардия». (12+)

22:50 Д/ф «Поль Сезанн».
23:00 Новости культуры.
23:15 «Худсовет».
23:20 Д/ф «Время прощения».
00:25 Х/ф «Жди меня».(12+)

01:55 Д/ф «Трафальгар». (12+)

02:50 Д/ф «Герард Меркатор».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05, 15:50 Т/с «Две легенды». (16+)

17:40, 18:35, 19:30 «Освободители». 
20:25 Х/ф «Земляк». (16+)

23:20 «Большой спорт».
23:35 Первые европейские Игры.
01:15 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Ягдкоманда». (16+)

03:20 «Эволюция».
04:50 Первые европейские Игры.
06:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово! (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Курортный роман». (16+)

14:25 «Время покажет». (16+)

15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание). 

(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «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 «Курортный роман». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

01:20 «Время покажет». (16+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

03:00 Новости.
03:05 «Наедине со всеми». (16+)

03:15 «Модный приговор».
04:15 «Контрольная закупка».

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести — 

Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

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

16:00 «Рассудят люди». (12+)

17:00 «Вести».
17:13 «Местное время». «Вести —

Пермь».
17:30 «Вести».
18:15 «Прямой эфир». (12+)

19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».

20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается». 

(12+)

22:55 Т/с «Курсанты». (12+)

02:40 Х/ф «Американская трагедия».  
(12+)

04:15 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

10:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00 «Сегодня».
13:20 «Суд присяжных». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Меч-2». (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»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» — 
«Бессмысленная работа / Дневник 
Мэд Кот». (12+)

09:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Дочь моего босса». (12+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)

21:00 Х/ф «Дюплекс». (12+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 М/ф «Волшебный меч». (12+)

02:40 «ТНТ-club». (16+)

02:45 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)

06:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект: 
«Следы богов». (16+)

10:00 «Документальный спецпроект: 
«Оружие богов». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект: 
«Наследники богов». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 «Новости 24». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Семейные драмы». (16+)

15:00 «Не ври мне!» (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

16:30 «Новости 24». (16+)

17:00 «Тайны мира. Живая и мертвая 
вода». (16+)

18:00 «Охотники за сенсациями. Тех-
нологии древних богов». (16+)

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

20:00 Х/ф «Карательный отряд». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

22:15 ТСН. (16+)

22:45 «Вызов 02». (16+)

22:55 «Экономим». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:05 Т/с «Черные паруса». (18+)

00:00 Х/ф «Карательный отряд». (16+)

02:00 «Церемония вручения нацио-
нальной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015». (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Витрины». (16+)

10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

11:20 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:25 «Эх, дороги!» (16+)

19:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:15 «Эх, дороги!» (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проремонт».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Понюхать пороху».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

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 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Х/ф «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 «Ералаш». (0+)

14.40  Х/ф «Мышиная охота». (0+)

16.30, 18:00, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

22.00 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)

00:00 «Нереальная история». (16+)

00:00 «6 кадров».(16+)

01:00 Х/ф «Мышиная охота». (0+)

02.50 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

8

05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Старшая дочь». (12+)

14:25 «Время покажет». (16+)

15:00 Новости.
15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «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 «Курортный роман». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «Политика». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:20 «Время покажет». (16+)

03:00 Новости.
03:05 «Время покажет». (16+)

03:15 «Модный приговор».
04:15 «Контрольная закупка».

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести — 

Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

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

16:00 «Рассудят люди». (12+)

17:00 «Вести».
17:13 «Местное время». «Вести —

Пермь».
17:30 «Вести».
18:15 «Прямой эфир». (12+)

19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».

20:00 «Вести».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается». 

(12+)

22:55 «Специальный корреспон-
дент». (16+)

00:35 Т/с «Курсанты». (12+)

02:30 Х/ф «Американская трагедия». 
(12+)

04:00 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым». (12+)

10:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00 «Сегодня».
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:00 «Сегодня».

19:40 Т/с «Меч-2». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

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

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

07:00 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» — 
«Встреча выпускников / Лучший 
друг собаки». (12+)

09:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «А вот и Полли». (12+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

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

19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:30 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 Х/ф «Дочь моего босса». (12+)

22:40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Артур. Идеальный милли-
онер». (12+)

03:05 Х/ф «Хор». (16+)

04:00 «Без следа — 6». (16+)

06:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный спецпроект: 
«Зеленый Солярис». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 «Новости 24». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Семейные драмы». (16+)

15:00 «Не ври мне!». (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

16:30 «Новости 24». (16+)

17:00 «Тайны мира»: «Великая Сила 
слова». (16+)

18:00 «Охотники за сенсациями»: 
«Ядерные войны каменного ве-
ка». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Часовой механизм». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск.

23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Репей ТВ». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

01:25 Х/ф «Часовой механизм». (16+)

03:15 «Чистая работа». (16+)

04:25 «Смотреть всем!» (16+)

04:45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Понюхать пороху».
18:40 М/ф «Общая победа».

18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:25 «Эх, дороги!» (16+)

19:30 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:00 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:25 «Эх, дороги!» (16+)

21:30 «Специальный репортаж». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Интервью».
21:55 «Проверено на себе».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

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 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Х/ф «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 «Ералаш». (0+)

14:30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

16:40, 18:00, 18.30 «Шоу Уральских 
пельменей». (16+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Кухня». (16+)

22.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

00:00 «Нереальная история». (16+)

00:30 «6 кадров».(16+)

01:00 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)

03:00 «Животный смех». (0+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 Судебное шоу «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09:50 Судебное шоу «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

13:00 О моде и стиле «Присяжные 
красоты». (16+)

14:00 Т/с «Женский доктор — 2» (16+)

16:45 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

17:45 Шоу «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19:00 Х/ф «Красавица» (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Tu es… Ты есть». (16+)

02:25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

04:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». 

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10 «Без посредников». (12+)

06:20 «По секрету всему свету». (0+)

06:30 Новости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас» .
10:30 Х/ф «Десант». (16+)

12:00 Новости «Час пик». (16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

12:30 Х/ф «Десант». (16+)

13:10 Х/ф «Перекресток». (12+)

15:30 Новости «Час пик». (16+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)

18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Верный Гриня». 

(16+)

19:40 «Ответственный подход». (12+)

19:55 «Специальный репортаж». (12+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)

20:20 «След. Приятный вечер». (16+)

21:10 «След. Алхимик». (16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Пигмалион». (16+)

23:10 Новости «Час пик». (16+)

23:40 «Бизнес-ментор». (12+)

00:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

02:00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 
(12+)

03:40 Х/ф «Контрудар». (12+)

05:20 «Детективы. Долгая память». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать».
10:05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся». (12+)

10:55 «Доктор и…» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Сказка о женщине и муж-

чине». (16+)

13:35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Удар властью». «Михаил 
Eвдокимов». (16+)

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

18:00 «Право голоса». (16+)

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

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Советские мафии». «Наркоба-
роны застоя». (16+)

00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Другое лицо». (16+)

03:05 Муз/ф «Годы молодые». (6+)

04:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «В 6 часов вечера после вой-

ны». (12+)

12:40 Д/ф «Парад Победы».
13:30 Д/ф «Запечатленное время». 

«Два парада Победы».
14:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

14:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15:00 Новости культуры.
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели». «Павел Крусанов». (12+)

15:35 «Живое слово».
16:15 «Большой конкурс».
17:20 «Больше, чем любовь». «Огюст 

Роден и Камила Клодель».
18:00 «Неизвестная Европа». «Ахен — 

третий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы». (12+)

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Неевклидовы страсти». (12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк».
20:20 «Живое слово».
21:00 «Большой конкурс».
22:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

22:50 Д/ф «Фидий».
23:00 Новости культуры.
23:15 «Худсовет».
23:20 Д/ф «Запечатленное время». 

«Два парада Победы».
23:45 Д/ф «Парад Победы».
00:35 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)

01:50 Д/ф «Франсиско Гойя».
01:55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк».
02:45 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Возвращение кол-
лекции». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Две легенды». «По следу 

призрака». (16+)

15:50 Т/с «Две легенды». «Выстрел из 
прошлого». (16+)

17:40 «Освободители». «Истребите-
ли».

18:30 «Большой спорт».
18:55 Первые европейские Игры. 

Пляжный футбол. Россия — сбор-
ная Венгрии.

20:00 Х/ф «Земляк». (16+)

23:50 «Большой спорт».
00:15 Первые европейские Игры.
01:55 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Возвращение кол-
лекции». (16+)

03:55 «Эволюция».
04:50 Первые европейские Игры.
06:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

25 июня, четверг24 июня, среда

— Для улучшения качества обслуживания ваш разговор будет 
записан.
— Отец Кирилл, я исповедуюсь в другой раз.

☺ ☺ ☺

Инопланетяне, похитившие пьяного русского, не выдержали и 
всё-таки дали ему порулить.

☺ ☺ ☺

Из новостной ленты: «Вчера группа альпинистов из Израиля 
обошла Эверест».

☺ ☺ ☺

— Мам, а я была в животике?
— Была.
— А там игрушки мои не остались?
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05:00 «Доброе утро».
09:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:00 Новости.
12:20 Т/с «Курортный роман». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

15:00 Новости.
16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)

03:05 «Модный приговор».

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

09:15 «Утро России».
09:55 «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 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 «Рассудят люди». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:00 Х/ф «Жила-была любовь». (12+)

01:00 «Живой звук».
02:50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного ки-
нофестиваля.

04:10 «Горячая десятка». (12+)

05:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» c 
Александром Беляевым». (12+)

10:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00 «Сегодня».
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:00 «Сегодня».
19:40 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

23:30 Х/ф «Жил-был дед». (16+)

01:35 «Тайны любви». (16+)

02:30 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

04:40 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» — 
«Дадли неправильный / Дадли без 
интернета». (12+)

09:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Дюплекс». (12+)

13:30 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 се-
зон». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Дом восковых фигур». (16+)

04:15 М/ф «Стальной гигант». (12+)

06:00 Х/ф «Хор». (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00, 10:00, 11:00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 «Новости 24». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Ночь после судного дня». (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

16:30 «Новости 24». (16+)

17:00 «Тайны мира». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Пипец». (16+)

01:50 Х/ф «Обещать — не значит же-
ниться». (16+)

04:10 «Смотреть всем!» (16+)

04:45 Т/с «Туристы». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)

11:15 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

19:40 «Музыкальная программа». (16+)

20:35 Шоу «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Пудра». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

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 М/с «Смешарики». (0+)

08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

09:00 «Нереальная история». (16+)

09:30 Х/ф «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 «Ералаш». (0+)

14:20 Х/ф «Святоша». (0+)

16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 
20:30 «Шоу Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Шоу «Большая разница». (12+)

23:00 Шоу «Большой вопрос». (16+)

00:00 Х/ф «Схватка». (18+)

02:10 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)

04:45 «Нереальная история». (16+)

05:15 «Животный смех». (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

07:30, 18:55, 23:40 Шоу «Одна за 
всех». (16+)

07:50 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». (0+)

09:50 Т/с «Идеальный брак». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». (16+)

22:40 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Виринея». (16+)

02:35 Х/ф «Даурия». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:10 «Увидеть завтра». (16+)

06:30, 20:00 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 «Русский бизнес». (16+)

12:00, 15:30 Новости «Час пик». (16+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

12:30 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)

15:10 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». (12+)

19:00 «След. Боа для Сусанны». (16+)

19:50 «Специальный репортаж». (12+)

20:25 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

20:40 «Лига справедливости». (12+)

21:00 «Без посредников». (12+)

21:10 «Жизнь без преград». (12+)

21:20 «След. Детский конкурс красо-
ты». (16+)

22:05 «След. Колыбельная». (16+)

22:55 «След. Невинные». (16+)

23:40 Новости «Час пик». (16+)

00:05 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

00:20 «Специальный репортаж». (12+)

00:30 «Без посредников». (12+)

00:40 «Увидеть завтра». (16+)

01:00 «Лига справедливости». (12+)

01:20 «Ответственный подход». (12+)

01:40 «Специальный репортаж». (12+)

01:50 «Жизнь без преград». (12+)

02:00 «Детективы. Верный Гриня». (16+)

02:45 «Детективы. Мертвый глаз». (16+)

03:25 «Детективы. Выпускной». (16+)

04:05 «Детективы. Поездка в Милан». 
(16+)

04:45 «Детективы. Ценный ребенок». 
(16+)

05:20 «Детективы. Страховка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Первый троллейбус».
09:55 Х/ф «Таможня».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Аврора». (16+)

13:55 «Обложка». «Письмо Саман-
ты». (16+)

14:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (16+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

22:30 Мария Кожевникова в про-
грамме «Жена. История любви». 
(16+)

00:00 Х/ф «Небесный суд». (12+)

03:50 «Петровка, 38». (16+)

04:05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Бабы». (12+)

12:05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем».

12:50 «Письма из провинции». (12+)

13:20 Х/ф «Дачники». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Российские писатели. Алек-

сандр Терехов». (12+)

15:35 «Живое слово».
16:15 «Большой конкурс».
17:20 «Царская ложа».
18:00 «Неизвестная Европа. Людвиг 

Второй: безумие или стремление к 
святости?» (12+)

18:30 «Охотники за планетами». (12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Тайна гибели «Ильи Муромца».
20:00 Муз./ф «Пока безумствует меч-

та». (12+)

21:15 К юбилею Сергея Мирошни-
ченко. Линия жизни». (12+)

22:05 Д/ф «Таинство брака».
23:20 Новости культуры.
23:35 «Худсовет».
23:40 Х/ф «Бальная записная книж-

ка». (12+)

01:45 М/ф «Выкрутасы».  (12+)

01:55 «Тайна гибели «Ильи Муромца».
02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Казимир». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45, 18:30, 00:40 «Большой спорт».
14:05, 15:50 Т/с «Летучий отряд». (16+)

17:40 «Освободители». «Морская пе-
хота».

18:55 Первые европейские Игры. 
Дзюдо. Финалы.

21:15 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

01:00 Первые европейские Игры.
02:40 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Казимир». (16+)

04:40 Смешанные единоборства. 
«Bellator». Александр Волков (Рос-
сия) — Чейк Конго (Франция).
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07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 Судебное шоу «По делам несо-
вершеннолетних». (16+)

09:50 Судебное шоу «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)

12:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

13:00 О моде и стиле «Присяжные 
красоты». (16+)

14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

16:45 Медицинское ток-шоу «Нет за-
претных тем». (16+)

17:45 Шоу «Одна за всех». (16+)

18:05 Д/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Красавица». (16+)

21:00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)

23:00 Шоу «Кризисный менеджер». 
(16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Из ада в ад». (16+)

02:35 Х/ф «Ещё раз про любовь». (12+)

04:30 Д/Ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (12+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:15 «Специальный репортаж». (12+)

06:20 «Без посредников». (12+)

06:30 Новости «Час пик». (16+)

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

09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Тихая застава». (16+)

12:00 Новости «Час пик». (16+)

12:05 «Увидеть завтра». (16+)

12:25 «Специальный репортаж». (12+)

12:30 Х/ф «Тихая застава». (16+)

12:55 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)

15:30 Новости «Час пик». (16+)

15:45 «Жизнь без преград». (12+)

15:50 «Специальный репортаж». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:55 Х/ф «Три ненастных дня». (12+)

18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Поездка в Милан». 

(16+)

19:40 «Пермское времечко». (16+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)

20:20 «След. Заказ». (16+)

21:10 «След. Бегство под залог». (16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Золотое дело». (16+)

23:15 Новости «Час пик». (16+)

23:40 «Пермское времечко». (16+)

00:00 Х/ф «Ва-банк — 2». (16+)

01:50 Х/ф «Перекресток». (12+)

04:00 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения робинзона Крузо».
10:05 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Одинокий волк». (16+)

10:55 «Доктор и…» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Олимпийская деревня». 

(16+)

13:30 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Советские мафии. Наркобаро-
ны застоя». (16+)

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

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».

19:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Образ врага». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)

00:00 «События».
00:30 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». (12+)

02:15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать».

04:00 Х/ф «Приказ: перейти границу».

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)

12:25 Д/ф «Михаил Жаров».
13:10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
13:30 «Россия, любовь моя!» «Культу-

ра тувинцев». (12+)

14:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

15:00 Новости культуры.
15:10 «Новая антология. Российские 

писатели. Илья Бояшов». (12+)

15:35 «Живое слово».
16:15 «Большой конкурс».
17:20 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов».
18:00 «Неизвестная Европа». «Па-

риж — город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдали-
ны». (12+)

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Невероятный 102-й». (12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д’Арк».
20:20 «Живое слово».
21:00 «Большой конкурс».
22:00 Т/с «Белая гвардия». (12+)

23:00 Новости культуры.
23:15 «Худсовет».
23:20 Д/ф «Запечатленное время». 

«Знамя победы над Рейхстагом во-
дружено!»

23:45 Х/ф «В 6 часов вечера после вой-
ны». (12+)

01:15 Л. ван Бетховен. «Симфония 
№ 7».

01:55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк».

02:45 Д/ф «Фидий».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Одиннадцатый цех». 
(16+)

12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05, 15:40 Т/с «Летучий отряд». (16+)

17:25 «Освободители». «Артиллери-
сты».

18:30 «Большой спорт».
18:55 Первые европейские Игры. 

Дзюдо. Финалы.
21:15 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

00:40 «Большой спорт».
01:00 Первые европейские Игры.
02:40 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Одиннадцатый цех». 
(16+)

04:50 Первые европейские Игры.
06:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)

25июня, четверг 26 июня, пятница

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!
Адреса аптек можно узнать по тел.: (342) 243-15-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»: 8-800-555-00-96/69 (БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

Капсулы «СПУЛАН» для  мужчин ПОМОГУТ:
- вернуть остроту чувственных ощущений

- сохранить на долгие годы молодость и сексуальную 
активность

- повысить количество и качество интимных контактов
- приносить радость партнерше, справиться со 

стрессами
Каждая капсула «СПУЛАН» имеет продолжительный 

срок действия!

Мужчина, уверенный в своих сексуальных возможностях, 
может устоять перед любыми проблемами и кризисами и 

остаться хорошим любовником до старости!

НЕ
ОБ

ХО
ДИ

М
А 

КО
НС

УЛ
ЬТ

АЦ
ИЯ

 В
РА

ЧА
   

 Б
АД

. Г
Р 

№
 R

U.
77

.9
9.

11
.0

03
.Е

.0
04

58
6.

05
.1

4 
от

 3
0.

05
.2

01
4 

г. Р
ЕК

ЛА
М

А



телепрограмма №22 (729) 

04:50 Х/ф «План на игру». (12+)

06:00 Новости.
06:10 Х/ф «План на игру». (12+)

07:05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости.
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Инна Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)

12:00 Новости.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «Московская сага». (16+)

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым».

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
19:00 «Коллекция «Первого канала». 

«Достояние республики. Игорь 
Николаев».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Танцуй!» Объявление победи-
теля.

01:35 Х/ф «Омен». (18+)

03:40 Х/ф «Женщина сверху». (16+)

05:55 Х/ф «Очень верная жена». (12+)

07:30 «Сельское утро».
08:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Вести —

Пермь».
08:30 «Укротители звука». (12+)

09:25 «Субботник».
10:05 «Предмет моей гордости».
10:30 Т/ф «XVIII Межрегиональный 

фестиваль телевизионных и радио-
передач военно-патриотической 
тематики «Щит России».

10:45 «Пермский парламент».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «Карусель». (12+)

14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:40 Х/ф «Карусель». (12+)

15:15 «Субботний вечер».
17:05 «Улица веселая». (12+)

18:00 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

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

00:40 Х/ф «Везучая». (12+)

02:40 Х/ф «Неоконченный урок». (12+)

04:30 «Рецепт победы. Медицина в 
годы Великой Отечественной вой-
ны». (12+)

05:40 Т/с «Пляж». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00 «Сегодня».

08:20 «Медицинские тайны». (16+)

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

ным».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:00 «Сегодня».
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 с 
Вадимом Такменевым».

20:00 «Самые громкие русские сен-
сации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Квартал». (16+)

00:55 Т/с «Пляж». (16+)

02:45 «Дикий мир».
03:20 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». (12+)

09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

12:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Комеди клаб». (16+)

19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
20:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

21:40 Д/ф «Жир». (16+)

22:40 «Комеди клаб. Лучшее»
23:00 «Дом-2». (16+)

00:30 «Такое кино!» (16+)

01:00 Х/ф «Везунчик». (16+)

03:25 Х/ф «Хор». (16+)

04:20 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

05:00 Т/с «Туристы». (16+)

07:00 Т/с «Фирменная история»
09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

21:10 Концерт «Мужчины и женщи-
ны». (16+)

23:00 Т/с «Криминальное чтиво». (18+)

02:00 Х/ф «Особь-3». (16+)

04:10 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

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 «Легенды губернского 
города». (16+)

10:40 «Музыкальная про-
грамма». (16+)

11:30 Игровое интерактив-
ное шоу «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Дневник конкурса 
«Формула успеха». «Летняя 

творческая школа».
18:20 Т/ф «Пермский край: история 

на экране». «Звериный стиль».
18:40 Д/ф «Щит России». «Настоя-

щие».
19:20 «Право на труд».
19:30 «Горячая тема».
19:40 «Вести ПФО».
20:00 РИК «Россия-24».

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07.55 М/с «Смешарики». (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

09.25 «Х/Ф «Гостья из будущего».
16.00 «Ералаш». (0+)

16.45 М/ф «Тачки». (0+)

19:00 Реалити-шоу «Взвешенные лю-
ди». (16+)

20.30 Х/ф «Громобой». (12+)

22.15 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

00.40 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)

04.40 «Животный смех». (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

07:30 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)

11:40 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)

15:15 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

19:00 Х/ф «1001 ночь» (12+)

22:00 Религия любви (16+)

23:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

02:20 Х/ф «Валентин и Валентина». 
(6+)

04:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

05:55 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Первая скрипка». «Самый ма-
ленький гном». «А что ты умеешь?» 
«Змей на чердаке». «Приключение 
на плоту». «Лиса-строитель». «Пята-
чок». «Маша больше не лентяйка». 
«Чудесный колокольчик». «Вол-
шебное лекарство». «Вовка в Три-
девятом царстве». (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 «Оперативная хроника. Ито-
ги за неделю». (16+)

11:15 «Без посредников». (12+)

11:25 «Жизнь без преград». (12+)

11:35 «Ответственный подход». 
(12+)

11:55 «След. Заказ». (16+)

12:40 «След. Пигмалион». (16+)

13:30 «След. Алхимик». (16+)

14:20 «След. По справедливости». 
(16+)

15:05 «След. Горько». (16+)

16:00 «След. Друг, которого не бы-
ло». (16+)

16:50 «След. Убийство на бис». (16+)

17:40 «След. ФЭС по вызову». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00 Х/ф «Кулинар». (16+)

23:50 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)

03:20 Х/ф «Возвращение резиден-
та». (12+)

05:35 Х/ф «Конец операции «Рези-
дента». (12+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:25 Х/ф «Аврора». (16+)

08:35 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:05 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика».

10:25 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+)

12:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+)

14:45 «Тайны нашего ки-
но». «Кавказская пленни-
ца». (12+)

15:15 Х/ф «Грех». (16+)

17:05 Х/ф «Сетевая угроза». 
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)

00:55 «Образ врага». Специальный 
репортаж (16+)

01:30 Х/ф «Олимпийская деревня». 
(16+)

03:05 «Линия защиты». (16+)

03:35 Х/ф «Таможня».
05:10 Д/ф «Звериная Семья. Детены-

ши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Т/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». XVIII Межреги-
ональный фестиваль телевизи-
онных и радиопередач военно-
патриотической тематики «Щит 
России».

09:25 Д/ф «Щит России». «Настоя-
щие».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Муз/ф «Пока безумствует меч-

та». (12+)

11:45 «Острова». «Николай Карачен-
цов». (12+)

12:30 «Большая Семья». «Ольга Яков-
лева».

13:25 «Пряничный домик». «Бисеро-
плетение». (12+)

13:50 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

14:20 «Музыкальная кулинария. Пуч-
чини и Лукка».

15:10 Х/ф «Бальная записная книж-
ка». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь». «Марк 
Шагал и Белла Розенфельд».

18:00 «Романтика романса». «Игорю 
Шаферану посвящается».

18:55 «Игра в бисер с Игорем Волги-
ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 сту-
льев».

19:35 Х/ф «12 стульев».(12+)

22:15 Х/ф «Поцелуй женщины-пау-
ка». (16+)

00:30 «Юрию Визбору посвящает-
ся…» Вечер бардовской песни.

01:40 М/ф «Глупая».
01:55 «Музыкальная кулинария. Пуч-

чини и Лукка».
02:50 Д/ф «Навои».

08:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

(16+)

13:45 «Большой спорт».
13:55 «Задай вопрос министру».
14:35 «24 кадра». (16+)

15:10 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

18:30 «Большой спорт».
18:55 Первые европейские Игры. 

Дзюдо. Финалы.
21:15 Х/ф «След пираньи». (16+)

00:40 «Большой спорт».
01:00 Первые европейские Игры.
02:40 Х/ф «Нулевой километр». (16+)

04:20 Первые европейские Игры.
06:50 Профессиональный бокс.

10

27 июня, суббота

реклама

К
омитет Пермской 
городской думы 
по пространствен-
ному развитию 
заслушал доклад 

начальника Управления по 
развитию потребительского 
рынка мэрии Ахсо Арекеевой. 
В частности, она сообщила, 
что 12 июня была организова-
на торговля в районе эсплана-
ды — на площадке у Театраль-
ного фонтана. Участниками 
стали 22 предпринимателя, 
ещё было открыто четыре лет-
них кафе. В планах — про-
должить передачу площади в 
аренду. Предпочтение будет 
отдано единому оператору. 
«В схеме размещения объектов 
площадки нет. Когда поймём, 
чего ждём от участка, тогда бу-
дут», — заметила Арекеева.

«К лету не готовы. Получа-
ем два разочарования: фон-
тан не заработал и нельзя ни 
попить, ни мороженое детям 
купить. Максимально быстро 

подготовьте техзадание и на-
правьте его нам», — отметил 
заместитель председателя 
гордумы Юрий Уткин. 

Аркадий Кац, первый 
заместитель председателя 
Пермской городской думы:

— Задача — создать 
«живую», регулярную и ком-
фортную среду обитания 
для нормального семейного 
времяпрепровождения. Для 
этого требуются серьёзные 
усилия. Сейчас сесть элемен-
тарно негде.

Председатель комитета 
Алексей Дёмкин отметил, что 
вопрос использования эспла-
нады находится на контроле 
депутатов около трёх лет. 

«Помимо устных заявле-
ний и рассказа какие меро-
приятия планируются? Хоте-
лось бы увидеть программу 
и утверждённые схемы раз-
мещения нестационарных 
объектов в этой части горо-
да», — посоветовал Дёмкин.

Алексей Грибанов, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Петь-плясать бу-
дем, когда будут какие-то 
праздники. Это централь-
ная площадка, на которой 
умещается 20 тыс. чело-
век. Как навели порядок на 
площади, лошадники при-
езжали, байкеры облюбова-
ли. Со всеми договорились, 
чтобы её не использовали. 
Площадка удобна для про-
ведения массовых меропри-
ятий. Сделали предложение 
Театру-Театру о выступле-
нии артистов. Это точка 
притяжения. Центральным 
элементом является фон-
тан.

По итогам встречи думцы 
поручили мэрии Перми раз-
работать план использова-
ния площадки у Театрально-
го фонтана.

Оксана Клиницкая

• диалог«Петь-плясать будем, 
когда будут праздники»
Думцы поручили мэрии Перми разработать план использования 
площадки у Театрального фонтана
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05:40 «В наше время». (12+)

06:00 Новости.
06:10 «В наше время» (Окончание). 

(12+)

06:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:00 Новости.
10:15 «Парк». Новое летнее телеви-

дение.
12:00 Новости.
12:15 «Фазенда».
12:50 Т/с «Московская сага». (16+)

16:40 «Теория заговора».
17:45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН». (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая  программа «Воскресное 
«Время».

22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-
рия игр.

23:40 Х/ф «Шопоголик». (12+)

01:35 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Три дня на размышление». 
(12+)

08:35 «Планета собак».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)

12:10 Х/ф «Подруги». (12+)

14:00 «Вести».
14:20 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Путь к себе». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:35 Церемония вручения нацио-
нальной премии «Радиома-
ния-2015».

01:50 Х/ф «Тихий омут». (12+)

03:50 «Планета собак».
04:20 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)

08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:00 «Сегодня».
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 програм-
ма c Кириллом Поздняковым».

20:00 Х/ф «Русский характер». (16+)

22:00 Х/ф «Терминатор 2: судный 
день». (16+)

00:35 Т/с «Пляж». (16+)

02:30 «Дикий мир».
03:15 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». (12+)

09:00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)

10:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

14:40 Х/ф «История одного вампи-
ра». (16+)

16:45 «Comedy woman». (16+)

20:00 «Комеди клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
(16+)

02:55 Х/ф «Хор». (16+)

03:50 «Без следа — 6». (16+)

05:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

05:00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

05:50 Х/ф «Особь-3». (16+)

08:00 Х/ф «13-й район: ультиматум». 
(16+)

10:00 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

11:45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)

13:30 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

15:40 Концерт «Мужчины и женщи-
ны». (16+)

17:30 Х/ф «13-й район: ультиматум». 
(16+)

21:15 Х/ф «Во имя справедливости». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Музыкальная программа». (16+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24».
18:00 Т/ф «Щит России».
18:15 «Предмет моей гордости».
18:40 «Проремонт».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».
20:00 РИК «Россия-24».

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07.55 М/с «Смешарики». (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 Олу-
ха». (6+)

10:05 «МАСТЕРШЕФ». (16+)

11:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 ча-
са». (16+)

12:00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)

13:30, 15:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

14:00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)

16:00 «Ералаш». (0+)

16:30 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

18:55 Х/ф «Громобой». (12+)

20:40 Х/ф «Стрелок». (16+)

23:05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:05 Шоу «Большой вопрос». (16+)

01:05 «МАСТЕРШЕФ». (16+)

02:00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 Шоу «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (0+)

07:30 Шоу «Одна за всех». (16+)

08:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

09:00 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)

10:45 Д/с «Моя вторая половинка». 
(16+)

14:20 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

18:00 Д/с «Она написала убийство» 
(16+)

18:55 Шоу «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)

22:20 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

23:20 Шоу «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ванька» (16+)

02:20 Х/ф «Воскресный папа» (16+)

04:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (0+)

08:00 М/ф «Ух ты, говорящая ры-
ба!» «Ну, погоди!» «Храбрый заяц». 
«Волк и теленок».  (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

12:40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)

14:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Без посредников». (12+)

18:00 «Главное» Информационно-
аналитическая программа.

19:30 Т/с «Кулинар». (16+)

01:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)

03:10 Х/ф «Русский бизнес». (16+)

04:40 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

05:50 Х/ф «Первый троллейбус». 
(12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 
(6+)

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

13:15 Муз/ф «Игорь крутой. Мой 
путь». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка». (16+)

17:10 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

21:00 «В центре событий с Анной 
Прохоровой (16+)

22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)

00:25 Т/с «Расследование Мердока». 
(12+)

02:20 «Петровка, 38». (16+)

02:30 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

04:15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Клинт Иствуд». (12+)

05:05 Д/ф «Звериная Семья. Дикие 
папаши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 
09:40 «Предмет моей гордости».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Шестнадцатая весна». (12+)

12:00 «Легенды мирового кино». 
«Джек Николсон».

12:30 «Россия, любовь моя!» «Жизнь 
хантов».

13:00 «Гении и злодеи». «Валериан 
Зубов».

13:30 Круглый стол «Патриотизм и 
молодежь».

14:00 Т/ф «Пермский край: история 
на экране». «Звериный стиль».

14:15 «Диалоги о культуре».
14:25 «Пешком». «Москва бронзо-

вая».
14:55 «Юрию Визбору посвящается». 

Вечер бардовской песни.
16:10 Д/ф «По ту сторону сказки».
16:50 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)

18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40 Всемирная выставка «Экс-

по-2015». Специальный репортаж.
18:55 Ренцо Арборе и «Итальянский 

оркестр».
20:10 Х/ф «Сорок первый». (12+)

21:40 Опера «Богема».
23:55 Х/ф «Шестнадцатая весна». (12+)

01:20 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)

01:30 М/ф «И смех, и грех». «Таракан». 
«Фатум».

01:55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири».

02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:15 «Язь против еды».
11:45 «Рейтинг Баженова». (16+)

12:15 Х/ф «Нулевой километр». (16+)

14:00 «Большой спорт».
14:25 Первые европейские Игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы
17:15 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)

20:40 «Большой спорт».
20:55 Церемония закрытия первых 

европейских Игр.
23:15 «Большой спорт».
23:40 Х/ф «Книга Илая». (16+)

01:45 Х/ф «Война богов. Бессмерт-
ные». (16+)

03:40 «ЕХперименты». «Необычные 
здания мира».

05:05 «Мастера». «Военный водолаз».
05:35 «Максимальное приближе-

ние». «Экстрим по-каталонски».
06:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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28 июня, воскресенье

В 
пресс-службе адми-
нистрации города 
сообщили, что с ян-
варя по июнь 2015 
года в call-центр, 

созданный при Госветин-
спекции Пермского края, от 
пермяков поступило более 
950 обращений о безнадзор-
ных животных. Ещё более 
300 пермяков в этот же пе-
риод обратилось в городскую 
службу по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек. Наибольшее 
количество сообщений по-
ступало из Мотовилихинско-
го, Свердловского и Киров-
ского районов Перми.

По информации мэрии, с 
2010 до 2014 года удалось поч-
ти в два раза снизить количе-
ство случаев укусов жителей 
бездомными собаками. В 2015 
году за пять месяцев эта циф-
ра увеличилась на 20%.

Цифры под сомнением

Решение об отлове безнад-
зорных собак было принято 
ещё в апреле этого года на 
заседании городской комис-
сии по чрезвычайным ситу-
ациям. Из резервного фонда 

города на эти цели выделены 
дополнительные средства в 
размере 1,5 млн руб.

Пермская городская служ-
ба по регулированию чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных планировала начать 
отлов 16 июня. Но его отло-
жили из-за выступлений зоо-
защитников и волонтёров, ко-
торые были обеспокоены тем, 
что этот процесс будет негу-
манным. Многие уверены, что 
уже отловленных собак ждёт 
эвтаназия. Они также говори-
ли о том, что на питание собак, 
которые находятся в приюте, 
выделенных денег не хватит.

Удивила волонтёров и 
плановая цифра отлова, ука-
занная в договоре, — 450 
отловленных собак до нача-
ла сентября. «При норме 50 
голов в неделю с отлова, уже 
через два месяца в приюте 
будет 400 собак к тем 400, что 
есть сейчас, а норма — 200 со-
бак», — говорят волонтёры.

В тесноте, да не в обиде

Директор муниципаль-
ного приюта для животных 
Дмитрий Киселёв уволился 
не так давно. Сейчас его обя-

занности исполняет замести-
тель Владимир Ворожцов. Он 
заверил, что никакого массо-
вого усыпления животных не 
будет. Отловленные собаки 
будут оставаться в приюте, а 
усыплять будут только боль-
ных и агрессивных.

Владимир Ворожцов, 
и. о. директора МКУ «Перм-
ская городская служба по 
регулированию численно-
сти безнадзорных собак и 
кошек»:

— Сейчас мы готовимся 
к отлову. В штат приняты 
два ветеринарных врача, ко-
торые будут осматривать 
поступающих животных. Так 
как сейчас у нас нет диспетче-
ра, они же будут заниматься 
оформлением и заполнять 
индивидуальные карточки на 
животных. Все отловленные 
собаки будут прививаться от 
бешенства. В течение 10 дней 
они будут находиться на ка-
рантине. У нас заключён кон-
тракт с группой ловцов. Как 
только мы будем полностью 
готовы, сформируем заказной 
наряд с информацией о место-

нахождении бездомных жи-
вотных. На сегодня у нас есть 
более 130 заявок от жителей 
на отлов. Конечно, обрабаты-
ваться они будут не в течение 
одного дня. Планируем привоз-
ить в приют в день около 9–10 
животных.

По данным Ворожцова, с 
начала 2015 года в приюте 
была проведена эвтаназия 
221 собаки, а 284 собаки и 95 
кошек были переданы новым 
владельцам. При этом он отме-
чает, что «ни один случай эвта-
назии не вызвал недовольства 
зоозащитников, так как все 
они были оправданны».

В приюте говорят, что не 
собираются нарушать прави-
ла, утверждённые правитель-
ством края, которые указыва-
ют на содержание в приюте 
животных в течение двух ме-
сяцев. Однако по истечении 
этого срока усыплять их ру-
ководство приюта тоже не бу-
дет. Сегодня здесь находится 
около 400 собак. Ворожцов 
считает, что «можно потес-
ниться», и тогда для новых 
собак место тоже найдётся. 

Он отметил, что очень наде-
ется на волонтёров приюта, 
которые помогут животным 
найти новый дом.

Недостатком системы от-
лова Ворожцов называет от-
сутствие стандартов. К при-
меру, тот факт, что больных 
собак будут усыплять. По его 
словам, нужен конкретный 
перечень болезней, которые 
требуют усыпления живот-
ного, тогда и разногласий 
между зоозащитниками и 
муниципальной службой от-
лова будет меньше.

Финансирования приюту, 
по словам Ворожцова, всегда 
не хватает. «В самом уставе 
приюта указано, что частич-
но он должен существовать 
на добровольные пожертво-
вания. Плохо только то, что 
порой добровольные пожерт-
вования равны тому финанси-
рованию, которое выделяется 
на приют из бюджета»,  — от-
метил он.

Стоит заметить, что за про-
шедшие месяцы этого года во-
лонтёры собрали 1,5 млн руб. 
на корм, передержку и лече-
ние бездомных животных.

Наладить контакты

16 июня глава городской 
администрации Дмитрий Са-
мойлов провёл встречу с пред-
ставителями зоозащитных 
организаций и волонтёрами 
муниципального приюта.

В течение полутора часов 
пытаясь направить разго-
вор в конструктивное русло, 
Самойлов в итоге заметил, 
что самая главная пробле-
ма — отсутствие диалога зоо-
защитников и волонтёров 
с руководством приюта и 
властными структурами, от-
вечающими за отлов безнад-
зорных животных.

На встрече прозвучало 
несколько предложений о 
порядке отлова и содержа-
нии собак. Депутат Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин, который всегда ак-
тивно взаимодействовал с 
зоозащитными организаци-
ями и волонтёрами, предло-
жил, чтобы бригада по отло-
ву брала с собой на выезды 
волонтёров. По его словам, 
желающих проконтролиро-
вать ситуацию «изнутри» 
среди волонтёров очень 
много. Самойлов поддержал 
эту идею и попросил руко-
водство приюта обдумать 
такой вариант.

«Мы наладим взаимодей-
ствие с волонтёрами и зоо-
защитными организациями, 
определимся с наиболее оп-
тимальным способом прове-
дения наших мероприятий 
и начнём их реализовывать. 
Отлов начнётся в ближай-
шее время», — подвёл итоги 
встречи заместитель главы 
администрации Перми Ан-
дрей Ярославцев.

• собачье дело

Людмила МаксимоваСобака лает, отлов идёт
В Перми в ближайшее время возобновится отлов бездомных животных
Пермская городская служба по регулированию численности 
безнадзорных животных планирует возобновить отлов со-
бак с улиц Перми. Зоозащитники и волонтёры высказывают 
опасения, что этот процесс будет негуманным по отношению 
к животным. Руководство приюта заверяет их в том, что ло-
вить и содержать собак будут по установленным правилам.

Сегодня в муниципальном приюте 
находится около 

400 ñîáàê
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Двухколёсное время
Как избежать аварий в велосезон?

П
режде всего ве-
л о с и п е д и с т ы 
должны быть 
заметны и пред-
сказуемы. Для 

этого следует использовать 
специальные светоотража-
ющие элементы, фонари 
или одежду яркого цвета. 

Кроме того, большин-
ство аварий происходит 
при пересечении пере-

крёстков, поэтому на таких 
участках велосипедисты 
должны быть предельно 
внимательны и осторож-
ны. Также велосипедистам 
не стоит забывать про та-
кую часть экипировки, как 
шлем. В 85% аварий он мо-
жет сохранить здоровье и 
спасти жизнь.

Мария Плавникова

С каждым годом велосипедистов на улицах Перми ста-
новится всё больше. Однако культура передвижения по 
проезжей части остаётся на низком уровне. Об этом сви-
детельствуют статистика Пермской дирекции дорожного 
движения и данные ГИБДД: с начала года в Перми было 
зарегистрировано 28 происшествий, в которых пострадали 
велосипедисты на дорогах. Чтобы всегда оставаться на 
«железном коне», стоит соблюдать простые правила до-
рожного движения. 

Велосипедистам запрещается (п. 24.8 ПДД):

 ездить навстречу движению транспорта по левой 
полосе;

 управлять велосипедом, мопедом, держась за руль 
одной рукой;

 пользоваться во время движения телефоном, не обо-
рудованным техническим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без использования рук;

 управлять транспортным средством в состоянии 
опьянения или под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болез-
ненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения;
 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специаль-

но оборудованных для них мест;
 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 

конструкцией транспортных средств;
 двигаться по дороге при наличии рядом велосипед-

ной дорожки.
Штраф за нарушение ПДД — 800 руб. 

При включении разрешающего сигнала светофора, 
не оборудованного дополнительной стрелкой, обозначьте 
манёвр и сместитесь левее. Водители, поворачивающие 
направо, не станут вас обгонять и подрезать. Такую же 
тактику желательно применять при проезде правых 
поворотов на второстепенные дороги.

На перекрёстке равнозначных дорог водитель 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся справа. Подъезжая к такому 
перекрёстку, убедитесь, что водитель вас заметил 
и пропускает. Если сомневаетесь, лучше пропустить 
лихача.

На дорогах с трамвайными путями или более чем 
с одной полосой для движения в определённом 
направлении, велосипедисты для поворота налево 
или разворота должны спешиться и перейти дорогу, ведя 
велосипед рядом с собой. Поворот налево и разворот 
на таком перекрёстке запрещены. 

• безопасность

 По информации Пермской дирекции дорожного движения

 Ирина Молокотина
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Изменилось 
расписание автобусов 
№33 и 40

С 15 июня на автобусном 
маршруте №33 («Микро-
район Архиерейка — «Го-
род Сердца») работает два 
автобуса, в связи с этим 
расписание движения на 
маршруте скорректирова-
но.

На автобусном маршруте 
№40 («Станция Пермь-2 — 
микрорайон Нагорный —

автопарк»), как и плани-
ровалось, основные рейсы 
теперь будут выполняться 
до микрорайона Нагор-
ный, часть рейсов продлена 
до остановки «Автопарк». 
В связи с этим интервалы 
движения и время отправле-
ний также изменены.

С расписанием движения 
городского общественного 

транспорта можно ознако-
миться на сайте «Гортранса», 
предварительно выбрав нуж-
ную дату, или по телефону 
справочной службы 250-25-
50.

Напомним, с 1 июня в 
Перми действует Единая 
маршрутная сеть. 

newsko.ru

• всё по правилам

Дарья Мазеина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ПРЕДДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА 
ССКИДККА 40% ННА ПРОЦЕЕДУРЫ

ре
кл

ам
а

ППРОБЛЛЕМЫ ССО ЗРЕННИЕМ?
ММыы вам ппоможемм!

Гирудотерапия дает положительные результаты при любых видах, формах и на 
всех стадиях глаукомы.
Лечебный эффект гирудотерапии заключается в правильном выборе биологи-
чески активных зон и точек постановки пиявок при том или ином заболевании. Грамотно составить схему 
лечения, правильно подобрать точки и есть задача врача-гирудотерапевта. Уже спустя 30–40 минут после 
первой постановки пиявок исчезают невыносимые боли в глазу и виске, рвота и тошнота, туман в глазах — те 
жалобы, с которыми обращаются пациенты с острым приступом глаукомы.
Ставят медицинских пиявок при лечении глазных заболеваний, для снятия приступа глаукомы и взрос-
лым, и маленьким детям, даже младенцам с врожденной глаукомой.
При острых процессах заболевания гирудотерапевт сам определяет зону и точки для постановки пиявок. 
Когда пиявок ставят вокруг век, улучшается зрение, приостанавливается развитие катаракты. Это и многие 
другие заболевания возникают из-за недостаточного кровоснабжения глаз, а плавающий «природный ле-
карь», как известно, способен усилить циркуляцию крови. Постановка пиявок на виски в некоторых случаях 
полностью исцеляет сосуды мозга, помогает ему получать полноценное питание.

Градус движения
 За вождение в пьяном виде теперь можно будет получить от двух лет лишения свободы
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Заказывайте на сайте apteka.ru  по цене от 172 р. 3 

с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

«Настойка Сабельника» «Эвалар» — это единственное лекарство на 
основе сабельника2, которое: 
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка;
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и 
   устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов;
• при совместном приеме с нестероидными противовоспалительными 
   средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу.

Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы, 
не повреждая желудок!

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

ми
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ВРАЧОМТолько Сабельник Эвалар «отсекает» боль 
в суставах, не повреждая желудок!1

1Среди лекарств на основе сабельника 
2По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г.
3 Цена актуальна на 29.04.2915 г. Реклама.

• перемены

Сегодня за вождение в 
нетрезвом виде или за от-
каз пройти медосвидетель-
ствование привлекают к 
административной ответ-
ственности и наказывают 
штрафом в размере 30 тыс. 
руб., а также лишением 
водительских прав на срок 
от полутора до двух лет. 
За повторное нарушение 
предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере 
50 тыс. руб. с лишением 
прав на три года.

По новому закону тем, 
кого в течение года дважды 
уличили в управлении ав-
томобилем «под градусом», 
будет грозить штраф до 300 
тыс. руб., принудительные 
работы или лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

Если по вине пьяного во-
дителя произойдёт авария 
со смертельным исходом 
для пострадавшего, срок 
лишения свободы может со-
ставить от двух до семи лет, 
а если погибнут два челове-
ка и более — от четырёх до 
девяти лет. 

Меры в отношении води-
телей, которые управляют 
авто в пьяном виде, уже-
сточаются регулярно. Тем 
не менее сотрудники ДПС 
ежедневно задерживают 
десятки таких нарушите-
лей. Только за прошедшие 

выходные в Пермском крае 
было задержано 342 води-
теля, выпивших перед тем, 
как сесть за руль. 

За пять месяцев этого 
года в крае по вине пья-
ных водителей произошло 
83 ДТП, в результате кото-
рых 20 человек погибли и 
116 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 
Статистика положитель-
ная — в прошлом году за 
аналогичный период число 

аварий было чуть больше — 
95. Всего же с начала года 
выявлено более 6000 води-
телей, которые управляли 
транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Другое серьёзное из-
менение в законе, которое 
вступает в законную силу 
с 1 июля, касается оформ-
ления ДТП без участия со-

трудников полиции. При 
этом изменения коснутся 
не всех аварий, а только 
тех, в которых не погибли и 
не пострадали люди. 

Если в результате ДТП 
вред причинён только иму-
ществу его участников, дей-
ствия водителей различа-
ются в зависимости от того, 
вызывают ли у них разно-
гласия обстоятельства, ха-
рактер и перечень видимых 
повреждений. 

Например, если споров 
нет, сообщать о случив-
шемся в полицию не по-
надобится — участники 
аварии смогут оформить 
документы на ближайшем 
посту ДПС, предварительно 

зафиксировав положение 
транспортных средств и их 
повреждения. Можно и во-
все обойтись без участия 
сотрудников полиции, за-
полнив бланк извещения о 
ДТП в соответствии с пра-
вилами обязательного стра-
хования (если в ДТП уча-
ствуют два транспортных 
средства, гражданская от-

ветственность владельцев 
которых застрахована). 

В случае если у водите-
лей есть разногласия или 
подозрение, что один из 
участников находится в 

состоянии алкогольного 
опьянения, нужно вызы-
вать ДПС.

Новая мера должна об-
легчить процедуру оформ-
ления ДТП, сохранить лич-

ное время его участников, 
которое сегодня они тратят 
на ожидание сотрудников 
ГИБДД, и позволить быст-
рее освободить проезжую 
часть,  не создавая пробок.

С 1 июля 2015 года вступает в силу новая статья Уголовного 
кодекса Российской Федерации, согласно которой повтор-
ное управление автомобилем в состоянии алкогольного 
либо наркотического опьянения или отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования станут уголовным пре-
ступлением. 

За прошедшие выходные 
в Пермском крае было задержано  

342 âîäèòåëÿ,  
выпивших перед тем, 

как сесть за руль

 Анастасия Яковлева



Культура закончилась. Остались одни фестивали… К сча-
стью, это пока не совсем верно. В предстоящие семь дней 
можно будет побывать на поэтическом спектакле по стихам 
Саши Чёрного и на летнем органном концерте. Гала-програм-
мами закрывают сезон ТЮЗ и «Балет Евгения Панфилова». 
В кино — свежие фильмы Пола Томаса Андерсона и Майкла 
Уинтерботтома. 

Не успела Пермская краевая филармония закрыть концерт-
ный сезон, как тут же начала традиционную серию летних ор-
ганных концертов. Первым в цикле выступит немецкий органист 
Йорг Халубек с программой, полностью посвящённой творчеству 
Иоганна Себастьяна Баха (6+).

В программе концерта: Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор; 
Концерт ре минор по Антонио Вивальди; Пассакалья до минор; 
Фантазия и фуга соль минор; Три хоральные фантазии на тему 
«Приди, язычников Спаситель»; Токката ре минор.

Органный концертный зал, 21 июня, 18:00

Театр юного зрителя заключительный вечер 51-го сезона на-
звал «Пермский ТЮЗ — любимому зрителю» (12+). Публика увидит 
фрагменты пяти премьерных спектаклей: «Господа Головлёвы», 
«Холодное сердце», «Школа для дураков», «Как я стал идиотом» и 
«Слушай, как поют эльфы». 

Пронзительная документальная повесть Светланы Алексиевич 
«Последние свидетели» прозвучит в исполнении артистов ТЮЗа 
Марии Прозоровой, Анны Михайловой, Евгения Замахаева и 
Сергея Трухина. 

Прозвучат со сцены и песни военных лет из спектакля «Синий 
платочек». 

Завершится вечер вручением внутритеатральной премии 
«ЭКСклюзив. 

Пермский театр юного зрителя, 23 июня, 19:00

Свой 28-й сезон закрывает театр «Балет Евгения Панфилова» 
(12+). В заключительном гала-концерте из двух отделений театр 
покажет отрывки из премьер сезона, а также других новых спектак-
лей, в том числе «Путешествие против ветра», «Монологи», «Нон 
финита», а также миниатюры, с которыми актёры и хореографы те-
атра принимали участие в различных международных конкурсах. 

ДК им. Гагарина, 26 июня, 19:00 

В Пермском театре оперы и балета состоится заключительный 
гала-концерт программы «Антология русской камерной музыки» 
(6+). В исполнении ведущих солистов впервые прозвучат известные 
романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова в аранжировке 
Евгения Колобова и романсы по забытым партитурам Александра 
Гречанинова и Сергея Василенко.

Пермский театр оперы и балета, 19 июня, 19:00

«Врождённый порок» (16+) — фильм культового режиссёра Пола 
Томаса Андерсона, снятый по культовому одноимённому роману 
культового писателя Томаса Пинчона. Актёры тоже, разумеется, 
культовые. Хотя бы некоторые: Хоакин Феникс, Джош Бролин, Оуэн 
Уилсон, Риз Уизерспун, Бенисио Дель Торо.

Действие происходит в Лос-Анджелесе в конце 1960-х годов. 
Ларри Спортелло трудится на почве частного сыска и сильно 
увлекается марихуаной. Его разыскивает бывшая подруга, но вско-
ре женщина исчезает вместе со своим новым богатым поклонни-
ком. Ларри начинает расследовать дело…

Кинокомплекс Very Velly, с 25 июня

Кинотеатры делают ставку на эксцентричную комедию «Третий 
лишний — 2» (18+), что неудивительно: похождения похабного 
плюшевого медведя по кличке Тед не могли не заработать сиквел.

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить с ума чопорную 
интеллигенцию. На этот раз говорящий медвежонок с большим эго 
и его любимая длинноногая блондинка решили завести ребёнка. 
Там, где не постаралась природа, на помощь приходят звёздные до-
норы, городские сумасшедшие и верный друг Джонни. Он только 
что расстался с Лори и готов к новым авантюрам. 

В главных ролях Марк Уолберг, Аманда Сайфред, Лиам Нисон, 
Морган Фриман и другие звёзды.

В кинотеатрах с 25 июня

«Лицо ангела» (16+) — фильм британского режиссёра Майкла 
Уинтерботтома.

После прогремевшего на весь мир убийства молодой девушки 
в город приезжает молодой режиссёр для подготовки к съёмкам 
фильма по мотивам преступления. Там он знакомится с американ-
ской журналисткой Симоной Форд, недавно написавшей об этом 
противоречивую книгу. В городе правят бал обезумевшие репор-
тёры со всего мира, вываливающие на своих зрителей у телеэкра-
нов груды «грязного белья» в погоне за кричащими заголовками. А 
об убитой девушке абсолютно забыли… В главных ролях Даниель 
Брюль и Кейт Бекинсейл.

«Синема Парк», «Премьер», с 25 июня

Продолжается фестиваль «Пермский калейдоскоп». В его рамках 
пройдёт традиционный Фестиваль воздушных шаров и ростовых 
кукол (0+). Гости смогут принять участие в праздничном шествии 
вместе с огромными надувными фигурами, ходулистами, мимами, 
ростовыми куклами и принять участие в танцевальных флешмобах.

На центральной площади парка состоится постройка и раскраска 
огромного замка-лабиринта из картона, а на главной сцене прой-
дут концертные программы с тематическими играми, конкурсами, 
розыгрышем подарков.

Парк им. Горького, 19 июня, 14:00

Следующим событием «Пермского калейдоскопа» станет 
Фестиваль науки и техники (6+). 

Опыты по физике и химии, настольные игры и головоломки, 
программируемые роботы, звёздный городок с космонавтами и 
планетарием. Микромир, авиамоделирование, игротека, водный 
мир, настольные игры, «разноцветная химия», «Тесла-шоу» (элек-
тричество и магниты), научный кинотеатр, «молекулярное» кафе. 
Практическая творческая лаборатория «Экспериментальная прак-
тика создания малой ледовой пластики в летний период».

Парк им. Горького, 20, 21 июня, 12:00

По традиции в рамках летнего фестиваля пройдёт фестиваль 
«Джаз-лихорадка» (0+). Брасс-квинтет «Аристократ» (Пермь), 
«Сироп-акустик-бэнд» (Пермь), детский коллектив «Юниджаз» 
(Екатеринбург), детский джазовый оркестр (Оса), джазовый клуб 
Everjazz (Екатеринбург), квартет Сергея Проня и JAZZ HOUSE 
(Казахстан), оркестр «Кругозор» (Пермь).

Парк им. Горького, 20 июня, 16:00

Сводная программа детских и взрослых коллективов «Большой 
джем».

Парк им. Горького, 21 июня, 17:00

Закрытие фестиваля. Джазовая программа оркестра сту-
дентов и преподавателей Пермского музыкального колледжа. 
Танцплощадка.

Парк им. Горького, 21 июня, 20:30

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

14 афиша

афиша 
для детей

КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА-ПАРК 

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

ПРЕМЬЕР

«Оз: нашествие летучих обезьян» (Индия, Мексика, 2014) 
(0+)
Реж. Альберто Мар. Приключения 
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) 
(0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов 
ПРОЕКТ «КИНОДЕТСТВО»: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
«КиноДетство. День Медведя» 
«КиноДетство. Ин и Яна» 
«КиноДетство. Мультипотам» 
«Маша и Медведь. Трудно быть маленьким и другие истории»
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
«Микрополис»

кино

клубы по интересам

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

День летнего солнцестояния (6+) | 20 июня, 12:00

Афиша 19–26 июня. 
Избранное
Главные события недели по версии Юлии Баталиной

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Елена Премудрая» (7+) | 19, 22, 23 июня, 10:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Клочки по закоулочкам» (3+) | 19 июня, 10:30, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 20 июня, 11:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки дядюшки Римуса» (2+) | 23, 24, 25 июня, 10:30

ДОМ АКТЁРА

«Хоровод сказок» (6+) | 20 июня, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 
началу Великой Отечественной войны 1941–1945годов 
«Линейка памяти» (6+) | 22 июня, 11:00 
Детективное приключение «Школа шпионов» (5+) | 
24 июня, 10:00, 12:00 
Дискотека с элементами игры «Ну, погоди! Снова вместе» 
(5+) | 25, 26 июня, 10:00, 12:00 

14 №22 (729) афиша
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• в здоровом теле

Ульяна Артёмова
Чудеса 
на турнике

У
личный фитнес 
(по-английски  
Street Workout)  
представляет со-
бой выполнение 

серии различных физиче-
ских упражнений на спор-
тивных снарядах, которые 
есть в любом дворе, — обыч-
но это брусья, турник или 
оба снаряда в комплексе. 
Выступление каждого участ-
ника чем-то напоминает 
акробатическую программу: 
спортсмен демонстрирует 
гибкость, силу, выносли-
вость и умение работать с 
собственным весом.

В Перми организатором 
соревнований по этому 
виду спорта уже во второй 
раз стало Дзержинское от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России» Пермского 
края в сотрудничестве с Мо-
лодёжным советом Перм-
ской городской думы. 

«Мы уже проводили по-
добные соревнования зи-
мой, и даже с учётом пого-
ды на них было достаточно 
спортсменов и зрителей. На 
этот раз заявилось порядка 
20 человек, а болельщиков 
было гораздо больше, чем 
на первом турнире», —
рассказал руководитель 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края 
Станислав Швецов. 

Принять участие в тур-
нире в День России мог лю-
бой желающий. Соревно-
вались в двух номинациях: 
«Свободный стиль» и «Си-
ловое направление». Зая-
вившихся взвешивали и де-

лили на категории — от «до 
50 кг» до «свыше 100 кг». 
В итоге между собой сорев-
новались представители 
всех районов Перми — 20 
молодых людей в возрасте 
от 10 до 25 лет. 

Программу спортсмены 
готовили сами, заранее. 
Ограничений в порядке и 
сложности выполняемых 
элементов не было. Каждый 
участник мог демонстриро-
вать свои умения на спор-
тивных снарядах в течение 

максимум трёх минут. По-
мимо сложности трюков 
и качества их выполнения 
судьи — пермские мастера 
воркаута — оценивали зре-
лищность выступления и 
даже харизматичность вы-
ступающего.

Проходили пермские со-
ревнования по адресу: ул. 
Адмирала Старикова, 9, на 
единственной в Перми ан-
тивандальной площадке (с 

усиленной конструкцией, 
защищённой от поврежде-
ний), специально оборудо-
ванной для воркаута. «Сна-
ряды, размещённые здесь, 
имеют повышенную проч-
ность, и сломать их мало 
кому под силу», — поясни-
ли организаторы. 

В Перми за последнее вре-
мя установлено 10 площадок 
для воркаута, хотя занимать-
ся им, в принципе, можно 
почти в любом городском 
дворе. «Это достаточно не-
прихотливый спорт, не тре-
бующий очень дорогого обо-
рудования. При этом он даёт 
хороший видимый эффект 
для спортсменов и является 
зрелищным, что позволяет 
привлекать множество лю-
дей к занятию воркаутом 
и физкультурой вообще, —
пояснил депутат Пермской 
городской думы, региональ-
ный координатор проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» Василий Кузне-
цов. — В День России в Пер-
ми прошло сразу несколько 
зрелищных соревнований —
например, одновременно с 
воркаутом сдавали нормы 
ГТО в Кировском районе. 
Только так, комплексно, мож-
но привлечь больше пермя-
ков к активному и здоровому 
образу жизни».

После нескольких часов 
соревнований по воркауту 
определились победители. 
Лучшим в весовой катего-
рии «до 60 кг» стал Андрей 
Бабин, «до 70 кг» — Максим 
Одинцов, «до 80 кг» — Ки-
рилл Кузнецов. Все участни-
ки получили грамоты, ме-
дали, сертификаты на игру 
в лазертаг и отправились, 
вероятно, готовиться к сле-
дующим соревнованиям —
организаторы турнира пла-
нируют провести их осенью. 

«В Перми развивается 
и продолжит активно раз-
виваться дворовой спорт: 
в ближайшее время мно-
гие хоккейные коробки во 
дворах будут переделаны 
в многофункциональные 
площадки. На каждой из 
них у всех желающих бу-
дут тренер и возможность 
заниматься десятками раз-

ных видов спорта, включая 
воркаут. Каждая такая пло-
щадка — это 1000 активно 
занимающихся спортом 
людей и 5000 потенциаль-
ных спортсменов. В каждом 
районе города должно быть 
30 таких площадок. Уверен, 
что всё это серьёзно по-
может развитию уличного 
фитнеса и другого дворово-
го спорта в Перми», — за-
ключил Василий Кузнецов. 

В День города в Перми прошли соревнования по уличному 
фитнесу, или воркауту. Турнир привлёк множество зрите-
лей, а уровень мастерства участников значительно вырос по 
сравнению с предыдущими аналогичными соревнованиями. 

Помимо сложности 
трюков и качества 

их выполнения 
судьи — пермские мастера 

воркаута — оценивали 
зрелищность выступления 
и даже харизматичность 

выступающего
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+12°С +23°С

Суббота, 20 июня
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный
2 м/с

+13°С +28°С

Воскресенье, 21 июня

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
2 м/с

+17°С +29°С

Ответы на судоку,
опубликованный в №21,

12 июня 2015 года

Ответы на сканворд,
опубликованный в №21,

12 июня 2015 года
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Кардиограф. 
Короб. Осел. Тритон. Терраса. 
Тора. Драп. Агава. Отец. Рада. 
Тигр. Мнение. Опока. Брак. 
Джемпер. Стража. Тракт. Обет.
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Победа к юбилею
Обзор спортивных мероприятий Перми 
за неделю

«Звезда-2005» одержала победу над «Чертаново», 
а футболист «Амкара» сыграл за сборную Армении про-
тив Португалии.

«Звёздочки» на высоте

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» 13 июня на 
родном стадионе переиграл московское «Чертаново» в 
рамках восьмого тура чемпионата России среди команд 
Высшего дивизиона. 

После семи проведённых игр «Чертаново» не смог-
ло набрать ни одного очка и расположилось на седьмом 
месте в турнирной таблице. В матче первого круга «Звез-
да-2005» переиграла соперника со счётом 7:0.

Несмотря на статус фаворита, пермские футболистки не 
смогли открыть счёт в первом тайме. В большинстве мо-
ментов защитная линия московской команды переигрыва-
ла нападающих «Звезды-2005». Во втором тайме «звёздоч-
ки» получили право пробить пенальти на 68-й минуте, и 
полузащитник Дарья Апанащенко не промахнулась — 1:0. 
Спустя пять минут «Чертаново» снова нарушает правила в 
своей штрафной и главный судья матча во второй раз на-
значает пенальти, который успешно реализовала Дарья 
Апанащенко. 

В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 2:0. Тем самым, 
пермские футболистки поздравили своих болельщиков с 
10-летним юбилеем клуба. После победы над «Чертаново» 
«Звезда-2005» имеет в активе 19 очков и занимает первое 
место в Высшем дивизионе чемпионата России.

Горан Алексич, главный тренер ЖФК «Звезда-2005»:
— «Чертаново» — молодая команда. Уверен, в следую-

щем сезоне она будет сильнее. Что касается нашей игры, 
то мы долго готовились к этому матчу. Возможно, и рас-
слабились, не сыграли, как можем. Мы выиграли, набрали 
очки. Это самое важное. В этот день хочу поздравить свою 
команду и болельщиков, которые на протяжении 10 лет 
нас поддерживают.

Следующий матч «Звезда-2005» сыграет в Химках про-
тив «Россиянки».

Арзуманян против Роналду

Футболист пермского «Амкара» Роберт Арзуманян сы-
грал за сборную Армении против Португалии в рамках 
отборочного турнира на чемпионат Европы 2016 года. За-
щитник «красно-чёрных» провёл на поле 90 минут. В од-
ном из опасных моментов Арзуманян не смог удержать 
одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, 
который забил второй мяч в ворота армянской сборной. 
В этой встрече победу отпраздновали португальцы со счё-
том 3:2, а Криштиану Роналду отметился хет-триком. 

Роберт Арзуманян, защитник «Амкара» и сборной 
Армении:

— Впечатление от матча могло быть и лучше. Резуль-
тат неудовлетворительный, потому что по игре в чём-
то даже превосходили португальцев, но не смогли добить-
ся положительного результата. Свою игру мне трудно 
оценить. В эпизоде со вторым голом мы с вратарём не по-
няли друг друга. Против Криштиану Роналду играю уже в 
четвёртый раз. Он может создать гол буквально из полу-
момента, ведь он один из лучших в мире.

Тем временем «Амкар» берёт на просмотр украинского 
полузащитника Андрея Яковлева, у которого завершил-
ся контракт с саратовским «Соколом». 26-летний футбо-
лист перешёл в «Сокол» в январе 2015 года. До этого он 
выступал за такие клубы, как БАТЭ, «Слуцк» и «Полтава». 
Яковлев провёл три матча в основном раунде Лиги чем-
пионов — 2014/2015 в составе БАТЭ. В прошлом сезоне 
он провёл в футбольной национальной лиге 12 матчей и 
забил два гола.

Евгений Леонтьев

• спорт
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