распространяется бесплатно

: (342) 210-40-23, 210-40-28, 210-40-26
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Сюрприз
от отеля

Ирина Молокотина

Кредитный потребительский
кооператив «НАЧАЛО»

• ПРИНИМАЕМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ*
до

24,75% годовых

• ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ!
ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ!

Полную информацию можно получить по адресу:

г. Пермь, ул. Ленина, 26, офис 210, 2 этаж
или по телефону 212-23-53
КПК «НАЧАЛО» действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации».
Член СРО НП МСКК «Опора кооперации» св-во № 330.
*Все услуги предоставляются только членам КПК «НАЧАЛО», вступительный взнос 50 руб., паевой взнос 100 руб.
Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Процентная ставка зависит от суммы и срока договора. С суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Договор заключается сроком на 6 и 12 месяцев. Минимальная сумма — 50 000 руб.,
максимальная — не ограничена. Процентная ставка от 20% до 24,75% годовых. Возврат сбережений гарантируется
компенсационным фондом СРО НП МСКК «Опора кооперации». ИНН 5902012596 ОГРН 1155958035628 Св-во о гос.рег.
59 N004868607 от 24.04.2015 г. Реклама.

Выдающимся пермякам
вручили юбилейную, десятую
Строгановскую премию Стр. 2
Июньское заседание думы
было жарким Стр. 3
Реконструкцией набережной
займётся «ДСТ-Строй» Стр. 4
Альберт Демченко
стал главным тренером
сборной России
по санному спорту Стр. 10

На территории отеля «Прикамье»
хотят построить торгово-выставочный
павильон народных промыслов

Открыть за 60 минут
стр.
13

стр. 4

В России действуют
новые правила эвакуации
автомобилей Стр. 12
«Врачи работают не благодаря,
а вопреки окружающей
обстановке» Стр. 15
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• признание

«Маяки»
для будущих поколений
В субботу, 20 июня, в большом зале Московского государственного театра эстрады прошёл очередной, XI съезд
Пермского землячества. Геннадий Тушнолобов, Дмитрий
Самойлов, Андрей Кузяев, Игорь Шубин, Николай Яшин,
Валерий Фёдоров, Светлана Левченко, Евгений Сапиро и
многие другие известные пермяки уже в 10-й раз отметили
лучших земляков Строгановской премией.

Андрей Кузяев, председатель правления Пермского
землячества:
— Когда-то мы не могли себе представить, что так много у нас людей, достойных наград. Уже десятилетие мы награждаем лучших из лучших, но каждый год претендентов
на премию больше сотни. Это очень сложная задача — выбрать победителей. Вся сегодняшняя церемония будет связана с идеей «маяков» — это не просто желание отметить
людей, которые достигли многого в своей жизни: мы хотим,
чтобы они были «маяками», чтобы на них равнялись другие.
Вели церемонию известный «телепутешественник»
Дмитрий Крылов и его пермская коллега Евгения Борисова. Яркую точку в конце мероприятия поставил Александр
Градский, исполнив песню «Как молоды мы были», которая
сопровождалась фотохроникой.
Уровень выходивших на сцену персон был самым высоким. Премию Андрею Королёву, президенту Федерации
спортивного туризма Пермского края, в спортивной номинации вручал знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов.
Евгения Шляхова, директора студенческого объединения «Урал-Сервис», в номинации «За достижения в общественной деятельности» награждал президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин, а режиссёру и
создателю «Театра у моста» Сергею Федотову премию вручил выдающийся певец и композитор Александр Градский.
Геннадий Онищенко, помощник главы правительства
РФ, поздравлявший директора Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Нину Зайцеву, отметил: «Нина
Владимировна превзошла свою мечту — не просто стала
директором института, но создала его».
Председатель правительства Пермского края Геннадий
Тушнолобов сказал, что Александр Иноземцев, главный
конструктор ОАО «Авиадвигатель», победивший в экономической номинации, является несгибаемым человеком, идущим упрямо к цели.
Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Виктор Савиных сказал самые добрые слова в адрес главного
номинанта — Героя Советского Союза, ветерана Великой
Отечественной войны Виктора Михайловича Астафьева,
награждённого в номинации «За честь и достоинство».
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Свеча горела

• память
Ульяна Артёмова

Вечером 22 июня в центре Перми появилась надпись «Клянёмся помнить»,
выложенная на асфальте зажжёнными свечами
Символическая надпись была создана в рамках акции «Свеча
памяти», организованной региональным отделением партии
«Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией». Акция
прошла в День памяти и скорби в России — 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная война.
«2015 год — год 70-летия
со дня Великой Победы, и
нашей стране, её жителям,
в особенности молодёжи, ни
в коем случае нельзя забывать, какой ценой эта победа
досталась, — отметил в своём обращении к участникам
акции заместитель секретаря регионального отделения
«Единой России» в Пермском
крае Вячеслав Григорьев. —
В те годы молодые девчонки
и ребята уходили на фронт.
Они бросили свои семьи,
быт и ценой своих жизней
защитили страну. Важно,
чтобы современная молодёжь об этом знала и помнила. 22 июня в нашей истории
никогда не станет формальным днём».
На мероприятие, проходившее перед мемориалом
«Героям фронта и тыла» на
эспланаде, собралось более

500 человек. Среди участников «Свечи памяти» было
много молодых людей.
Собравшихся приветствовал ветеран Великой Отечественной войны, профессор
кафедры геологии нефти и
газа политехнического университета Иван Шапорев.
Иван Антонович награждён
орденом
Отечественной
войны I степени, орденом
Красной Звезды, орденом
«Знак Почёта» и 20 медалями. Он поделился своими
воспоминаниями о войне и
победе. «Некоторые спрашивают меня, что я думаю о современной молодёжи. Я почти всю жизнь проработал в
политехе. По итогам встреч
с выпускниками и студентами могу сказать, что
нынешняя молодёжь достойно встретит любое лихолетье и сумеет не хуже

нас постоять за свою Родину, близких и родных», —
отметил ветеран.
После
приветственных
слов все желающие могли
взять в руки специальную
свечу, оформленную георгиевской лентой, и зажечь
её. После минуты молчания
горящие свечи расположили
по контуру надписи, начерченной на асфальте перед
памятником. Буквально за
15 минут жёлтые огоньки
заполнили всё пространство
внутри нарисованных букв.
Многие из стоящих вокруг
пермяков не сдержали слёз,
глядя на мерцающую надпись.
«Насколько я знаю, идея
проведения
этой
акции
обсуждалась ещё зимой.
Я рада, что в результате получилось такое красивое
мероприятие и светящаяся
надпись, которая вызывает
слёзы на глазах не только у
взрослых, но и у детей, —
поделилась впечатлениями
жительница Перми Нина Попова. — Здоровья всем, кто

это сделал и кто видит эту
красоту!»
Председатель общественной краевой организации
ветеранов войны в Афганистане, председатель общероссийской
организации
«Боевое братство» Игорь
Кульпин с товарищами приняли участие в акции. «Наше
поколение с молоком матери
впитало патриотизм и любовь к Родине. Сегодня мы
понимаем, как важны такие
акции именно для патриотического воспитания молодёжи, — отметил он. — Многие пришли сюда с детьми,
чтобы напомнить им о дедах
и прадедах, завоевавших для
нас мирное небо. Их подвиг
всегда останется в наших
сердцах».
Зажжение свечей и создание из них надписи «Клянёмся помнить» снимали
на видеокамеру с воздуха.
По словам организаторов,
итогом мероприятия станет
ролик, который ещё раз напомнит зрителям о Великой
Победе и героях войны.
Константин Долгановский

newsko.ru

Комиссия отменяется!

• возможности
Ирина Молокотина

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» заключил
договор с Фондом капитального ремонта Пермского края
о приёме платежей от пермяков – теперь оплатить счёт за
капремонт можно без комиссии в любом отделении банка
или с помощью бесплатного сервиса «Сбербанк Онлайн».
На сегодняшний день в
Фонде капитального ремонта Пермского края насчитывается более 700 тыс. абонентов и открыто более 800
расчётных счетов в различных банках. Договор на обслуживание со Сбербанком
заключён на все расчётные
счета, открытые в фонде.
С июня абоненты начали
получать новые квитанции
со специальным штрихкодом. Благодаря штрихкоду

оплатить взнос через банкоматы Сбербанка теперь тоже
можно без ручного ввода
данных — необходимо просто поднести квитанцию со
штрихкодом к считывающему устройству. Это позволит
не только увеличить скорость обслуживания клиентов, но и избежать ошибок
при перечислении платежей.
Для оплаты квитанции
можно
воспользоваться и интернет-сервисом

«Сбербанк Онлайн» — в
строке поиска нужно ввести номер расчётного счёта
с квитанции, затем — номер
лицевого счёта, ФИО, адрес
и сумму.
Григорий
Капелюшник,
заместитель председателя
Западно-Уральского банка
ОАО «Сбербанк России»:
— Сбербанк и Фонд капитального ремонта Пермского края продолжают
работу по улучшению сервиса
приёма
платежей.
Уже сейчас абоненты получают новые квитанции со
штрихкодом. В ближайшем
будущем нашим клиентам
достаточно будет просто

ввести в системе «Сбербанк
Онлайн» номер своего лицевого счёта и указать
сумму, вся необходимая для
платежа информация автоматически заполнится.
Плательщику
остаётся
просто проверить правильность данных и нажать
кнопку «Оплатить». Это
очень удобно. И главное —
абсолютно бесплатно.
Перечень
отделений
Сбербанка
для
оплаты
взносов без дополнительных платежей можно найти на официальном сайте
Сбербанка sberbank.ru в
разделе «Отделения и банкоматы».

реклама

Пермяки могут оплатить счёт за капремонт без дополнительных затрат
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Июньское заседание
думы было жарким
Народные избранники на пленарном заседании 23 июня сообщили чиновникам, что горожане возмущены изменениями в
маршрутной сети общественного транспорта и размещением
павильонов, а от себя добавили, что нужно беречь муниципальное имущество и не продавать его без оглядки.

«Три раза мы
не прощаем»

«Случай вопиющий»

Думцы рассказали о претензиях пермяков к новой
маршрутной сети общественного транспорта. «Пятница» рассказывала об этом
в №21 от 12.06.2015.
«Люди жалуются. В частности, с ул. Мира убраны
автобусы, и пассажирам приходится спускаться на шоссе
Космонавтов. Маршрут №20
ездит до драмтеатра, а не до
Центрального рынка, как
раньше. Автобус №60 «сокращён» до Октябрьской площади вместо Комсомольской.
Теперь люди вынуждены
делать пересадку и платить
дополнительно. Хотелось бы,
чтобы маршруты были такие
же, как раньше», — заметил
депутат Владимир Плотников.
Андрей Солодников попытался уточнить, есть ли
шанс вернуть закрытый с
1 июня маршрут №11. «Или
нам придётся устраивать дополнительный пикет?» — откровенно заявил депутат.
«Пытаемся вопросы снять,
чтобы людям не было обидно и больно. Будет необходимость — вернём», — заверил заместитель главы
администрации Перми Анатолий Дашкевич. По его словам,
сейчас ведётся мониторинг ситуации. Начальник городского
департамента дорог и транспорта Илья Денисов добавил,
что власти готовы представить
думцам изменения в маршрутной сети до 1 сентября.
С 1 октября будет введена
электронная оплата проезда
в общественном транспорте.
Об этом сообщил Анатолий
Дашкевич. «Словосочетание
«электронный билет» вызывает аллергию у всех», —
признался он.
«Два раза переносили
сроки. Если в октябре не будет электронного билета,
будет ай-яй-яй. Три раза мы
не прощаем», — предостерёг
Солодников.

Мэрия Перми по просьбе
депутатов проверит законность размещения некоторых коммерческих объектов
на улицах города.
Владимир Плотников заметил, что «Кофе Сити» установило два своих павильона на
ул. Ленина, на ул. Советской
Армии находится постройка,
которая обозначена как подземная парковка, а на самом
деле это торговый центр. «Это
наглость, это безобразие, и
с ним нужно покончить», —
недоволен депутат.
Заместитель главы администрации Перми Виктор
Агеев сообщил, что имеется
разрешение на демонтаж
одного из пристроев «Кофе
Сити» — на ул. Ленина, 78
(но реализовать его пока не
удалось — ред.). Другой, на
ул. Ленина, 98, он охарактеризовал как «случай вопиющий» и пообещал, что «реакция не заставит себя ждать».
«Постройку на ул. Советской
Армии примем в работу,
поймём, что за объект», —
заверил думцев Агеев.
Глава Перми Игорь Сапко
на заседании сообщил, что

вдоль отеля «Прикамье» идут
строительные работы, назвав их «очередным беспределом». «Надо кардинально
разбираться, понимать, как
мы будем с предпринимателями разговаривать дальше», — озабочен градоначальник.

«Нам нужно что-то
продавать»
Думцы целый час критиковали, а затем отклонили
изменения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества.
Администрация Перми
предложила внести в соответствующий перечень
ещё семь объектов. В их
числе бывшие пионерлагерь «Фортуна» на ул. Кировоградской, 178 и детский
сад на ул. Чкалова, 30. Но
думский комитет по муниципальной собственности
и земельным отношениям
предложил исключить из
списка оба здания.
«Нам нужно что-то продавать, чтобы закрыть погрешности в бюджете. При
этом мы не должны наносить ему ущерб», — сказал
первый замглавы администрации Перми Андрей Шагап.
Депутат Дмитрий Малютин отметил, что к продаже
предложены наиболее лик-

• дума

• дневник депутата

Оксана Клиницкая

видные объекты на улицах
Ленина, Юрша и бульваре
Гагарина совокупной стоимостью 27 млн руб. «Ниже
плинтуса цена. Продавая
их, мы просто затыкаем
дырку. Но сейчас денег нет
ни у кого. Купят только дёшево», — возмущён депутат.
«На лагерь выделяли немалые суммы, а сейчас он в
плачевном состоянии. Виновных нужно наказать, потому
что мы обязаны беречь государственное имущество, —
призвал власти Владимир
Плотников. — Может, перенесём вопрос? Такие жаркие
дискуссии».
«Дмитрий
Иванович
(Самойлов, глава администрации — ред.), проведите
внутреннее расследование
и накажите чиновников за
лагерь «Фортуна». Средства
выделялись, и есть ощущение, что они бездумно потрачены», — предложил депутат Алексей Дёмкин.
Дмитрий Самойлов разделил мнение депутатов,
предложив поддержать решение профильного комитета. Но оно, как и предложение мэрии, не нашло поддержки у думцев.
Так депутаты ушли на
июльские каникулы. Очередное пленарное заседание состоится во второй половине
августа.
Ирина Молокотина

О системных сбоях
нашей медицины
Сигналы от избирателей однозначно свидетельствуют о том, что в
отрасли здравоохранения Пермского края начались системные
сбои и проблемы. С недавних пор
это приоритетная зона ответственности краевых властей, но пока что
качественных изменений в сторону улучшения ситуации не видно.
Качество услуг падает, а внятной стратегии развития региональной системы охраны здоровья так и не появилось. На
тревожные звонки, которые звучат с угрожающей частотой,
реакция властей пока что не совсем внятная и адекватная —
бесконечные кадровые перестановки, безрезультатные совещания или того хуже: радужные отчёты, вырванные из контекста ситуации в целом.
До недавнего времени стратегия развития отрасли была
неоднозначной, но по крайней мере понятной. Там, где денег и ресурсов не хватало, на помощь должны были прийти
частный капитал и частная медицина, у которых край закупал услуги. В итоге по количеству лабораторий по забору анализов на душу населения мы быстро приблизились к
столичным показателям, частные клиники активно закупали дорогостоящее оборудование…
Но некий разворот произошёл год-два назад. Краевая реформа системы здравоохранения была признана на самом
верху региональных властей несовершенной, многие начинания стали сворачиваться, но на смену старой системе
новой не было создано. В итоге больницы и поликлиники
региона просто зависли в межвременье: наряду с типичным
советским административно-командным подходом от главврачей потребовалось соответствовать гибким рыночным
требованиям страховой медицины.
Что из этого вышло? Пока что ничего хорошего.
История 12-летней девочки, погибшей от несвоевременно
оказанной помощи, — страшная трагедия. И таких историй
много, правда, не все они становятся достоянием общественности. Но неумолимые цифры статистики свидетельствуют
об одном — смертность в регионе серьёзно выросла. И из этих
историй и цифр надо выносить уроки и предпринимать срочные меры.
Понятно, что идеального рецепта решения проблемы нет.
Но я уверен в том, что главными экспертами и советниками
властей в вопросах здравоохранения должны стать именно
врачи, а не чиновники от медицины. Пока что врачи при всех
их проблемах с зарплатами и условиями труда ещё и остаются крайними в случаях, когда система здравоохранения региона в целом даёт сбои.
Со своими коллегами по краевому парламенту будем ставить эти вопросы ребром перед исполнительной властью
Пермского края. В конце концов, нам всем здесь жить и хочется, чтобы условия для этой жизни власть могла всем одинаково гарантировать.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
член фракции «Единая Россия»

1 октября этого года в Перми должна быть введена электронная оплата проезда
в общественном транспорте

Выражаем благодарность преподавателям
и студентам КГАПОУ «Пермский техникум
профессиональных технологий и дизайна»
за помощь в реализации социального проекта «Бессмертный полк», посвящённого
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Под руководством Евгении Павловны Зыряновой
студенты-фотографы выполнили работы по ретуши фотографий ветеранов ВОВ.
Генеральный директор ООО РПГ «Северная корона»
Н. В. Зинеман

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000. Тел. (342) 212-76-70, факс (342) 212-76-70. E-mail: ik@gorodperm.ru, http://www.duma.perm.ru/izbirkom
ОКПО 55039064, ОГРН 1045900070171, ИНН 5902292583
г. Пермь

Решение №62/21
О назначении дополнительных выборов депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32

22.06.2015

В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 части 7 статьи 16, статьей 75 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае»,
а также на основании решения Пермской городской Думы от 18.11.2014 №256 «О досрочном прекращении полномочий депутата Пермской городской Думы Ушакова Д. В.»,
Комиссия РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Пермской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №32 на 13 сентября 2015 года.
2. Направить настоящее решение Главе города Перми — председателю Пермской городской Думы И. В. Сапко, Главе администрации города Перми Д. И. Самойлову, в Избирательную комиссию Пермского края и территориальную избирательную комиссию Свердловского района города Перми.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и
Пермской городской газете «Пятница».
4. Разместить настоящее решение на сайте Пермской городской Думы в разделе «Избирательная комиссия» и на информационном стенде Избирательной комиссии города Перми.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии М. А. Ермашеву.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

И. Ю. Алаев
М. А. Ермашева
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строительство

№23 (730)

Выбираем
квартиру
в
Перми
Сюрприз от отеля

• намерения

В Перми началось строительство торгово-выставочного
павильона народных промыслов. Его возводят рядом
с памятником «Пермяк — солёные уши» на территории, принадлежащей отелю «Прикамье» (Комсомольский проспект,
27). На этой неделе здесь появился забор.

Ирина Молокотина

По словам юриста отеля «Прикамье» Марины Наумовой, размещение некапитального объекта строительства
согласовано с Министерством культуры Пермского края
ещё в 2014 году.
Площадь объекта будет составлять 840 кв. м:
70 м — в длину и 12 м — в ширину. Ориентировочный
срок завершения работ — до 15 сентября 2015 года.
Марина Наумова, юрист отеля «Прикамье»:
— Прилегающая территория будет благоустроена.
Вначале мы возведём некапитальный объект, а там будет благоустроена прилегающая территория, будут
высажены деревья. Здесь будет хорошая зона отдыха.
К 15 сентября мы деревья ещё не посадим. Разрешение получено на отель «Прикамье», и торгово-выставочный павильон народных промыслов будет принадлежать нам —
ООО «Отель Прикамье».
Член городской комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий сообщил сайту рroperm.ru, что застраиваемая территория находится в зоне охраняемого природного ландшафта. «По-моему, те, кто делал этот проект, не
думали о том, красиво он выглядит или нет. Там совершенно
чётко коммерческая составляющая. Непонятно ещё, как деревья вырубили, ведь вырубка происходит только по согласованию с департаментом экологии и природопользования, —
комментирует Галицкий. — Комсомольский проспект — это
достопримечательное место. По-моему, в старой редакции
градостроительных зон это было указано. Именно поэтому
они (собственники земли, отель «Прикамье» — ред.) в своё
время там не смогли ничего построить».
На пленарном заседании Пермской городской думы 23
июня глава Перми Игорь Сапко назвал строительство торгово-выставочного павильона рядом с отелем «Прикамье»
«очередным беспределом». «Около гостиницы «Прикамье»
незаконно что-то строят, огородили забором. Нужно кардинально разбираться и понимать, как мы будем разговаривать с предпринимателями дальше», — заявил Сапко.
Напомним, 16 ноября 2013 года руководство отеля «Прикамье» демонтировало памятный знак «Орден Ленина».
В защиту знака высказались жители города, а Пермский
крайком КПРФ неоднократно проводил митинги и пикеты.
В июне 2014 года городской Совет по топонимике принял
решение установить «Орден Ленина» на новом месте, а в
начале ноября при участии губернатора Виктора Басаргина
и депутатов Пермской городской думы памятный знак был
торжественно открыт напротив органного зала краевой филармонии, заняв место «красных человечков».

Максим Артамонов

Июль – жаркая пора для выпускников. Не успели подойти к
концу школьные экзамены, как
вузы распахнули двери для абитуриентов и вывесили перечни
вступительных испытаний. Не
очень-то весело начинается
взрослая жизнь, зато сколько
всего интересного впереди!
Важное условие взрослой жизни — самостоятельность. Студенческое общежитие — забавное
место, но далеко не самое удобное для вчерашнего школьника,
особенно если он собирается серьёзно учиться. Вопрос с жильём
так или иначе станет актуальным.
Также этот вопрос важен для студентов, которым не повезло с
общежитием, для тех, кто начинает свою карьеру после получения
диплома или заводит семью.
Стоит ли откладывать его на
неопределённое будущее? Тем
более что вариантов решения
жилищного вопроса немало.

Съёмная квартира
Большое преимущество варианта со съёмным жильём — мобильность. Изменилось финансовое положение, место работы,
или у вас в семье прибавление —
можно переехать в новую квартиру, больше соответствующую
жизненным обстоятельствам.
Однокомнатная съёмная
квартира
Средняя ежемесячная плата
за однокомнатную квартиру
в Перми — 12 тыс. руб.
Ежемесячный платёж
за чужую квартиру: 12 000 руб.

С другой стороны, квартиросъёмщик полностью зависит от
воли собственника, который в любой момент может повысить плату, запретить делать ремонт или
заводить домашних животных.
Даже если вы снимаете квартиру
уже много лет, однажды вас оттуда «попросят»… В общем, главный недостаток съёмной квартиры — это то, что квартира вам не
принадлежит. Планировать свою
жизнь и делать крупные покупки
в таких условиях невозможно.

Квартира со «вторички»
Очень удобным вариантом кажется покупка квартиры на вторичном рынке у собственника.
Диапазон цен настолько велик,
что вы всегда сможете подыскать
вариант по карману. Правда, в
попытке сэкономить можно случайно приобрести квартиру с
таким «тёмным» прошлым, что
жить в ней вам не захочется.
Часто к «вторичной» квартире
прилагается грязный подъезд,
дырявые трубы и буйные соседи.
Нужно учесть и то, что процентная ставка по ипотеке за
жильё с вторичного рынка существенно выше, чем при покупке
новостройки. Банк рассматривает купленное в ипотеку жильё как
залог, который теоретически мо-

жет подлежать реализации. А чем
старше квартира, тем меньше на
неё спрос. Свои финансовые риски банк компенсирует за счёт
нового собственника квартиры,
увеличивая размер платежей.
Подумайте, нужно ли вам это.

Квартира
в новостройке
Лучший способ сэкономить и избежать неприятных сюрпризов —
приобрести квартиру напрямую от
застройщика. Во-первых, вы получите новую квартиру, в которой
идеально работают все коммуникации, в совершенно новом доме,
возведённом по новейшим строительным технологиям. Во-вторых,
квартира в молодом, активно развивающемся районе города — это
комфортное современное жильё
и выгодная инвестиция в будущее.
В-третьих, цены на квартиры в новостройках ниже средних на рынке недвижимости в Перми.
Кроме того, пермские банки
снизили ставки по ипотечным
кредитам на новостройки от ведущих застройщиков.
***
Какой же из вариантов нам
наиболее выгоден? Сравним
ежемесячные платежи на примере Банка ВТБ 24:

Однокомнатная квартира со «вторички»
(ипотека)
Первоначальный взнос: 320 тыс. руб.
Сумма кредита: 1 280 тыс. руб.
Срок кредита: 20 лет.
Процентная ставка: 14,95%*.
Ежемесячный платёж
за свою квартиру: 16 808 руб.

• возможности

Учитывая все плюсы и минусы, рассматривать съёмное
жильё можно только как временный вариант решения жилищного вопроса. А самым
удобным и выгодным вариантом является покупка квартиры в новостройке. Главное,
что вы должны сделать, —
выбрать надёжного застройщика с безупречной репутацией.
ОАО «ПЗСП» в разных районах Перми строит доступное по
цене и комфортное жильё, обеспечивающее максимально высокий уровень жизни. Отделка
«под ключ» позволяет праздновать новоселье сразу после покупки: все квартиры оснащены
стальными входными дверями
и металлопластиковыми окнами,
шкафами-купе и качественной
сантехникой. Внутренняя отделка квартир включает в себя ламинированные межкомнатные
двери, линолеум, акриловые и
виниловые обои, керамическую плитку в ванной и туалете.
Квартира «под ключ» полностью
готова для проживания и не требует никакого ремонта.
Вы можете без опасений купить квартиру от ПЗСП на этапе
строительства: в договоре долевого участия застройщик страхует свою ответственность перед
покупателями. В пользу ПЗСП
также говорит безупречная репутация и многолетний опыт
работы.
ПЗСП — надёжный пермский
застройщик, которому доверяют десятки тысяч семей по всей
Перми. В короткой статье невозможно рассказать обо всех
преимуществах приобретения
квартиры в новостройке. На все
ваши вопросы с удовольствием ответят специалисты ПЗСП
по телефону 8 (800) 300-7977
(звонок бесплатный).

Однокомнатная квартира в новостройке
(ипотека)
Первоначальный взнос: 320 тыс. руб.
Сумма кредита: 1 280 тыс. руб.
Срок кредита: 20 лет.
Процентная ставка: 12%**.
Ежемесячный платёж
за свою новую квартиру: 14 094 руб.

Проектные декларации на сайте pzsp.ru.
* Процентная ставка 14,95% — базовая процентная ставка для заёмщиков при условии оформления страхового полиса по рискам утраты жизни и трудоспособности заёмщика (поручителя
–если применимо), утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой) квартиры, прекращения или ограничения права собственности на квартиру (в течение первых трёх лет с
даты государственной регистрации права собственности на предмет залога – если применимо). В случае оформления страхового полиса только по риску утраты (гибели) или повреждения приобретаемой (закладываемой – если применимо) квартиры процентная ставка увеличивается на 1% годовых от указанной выше. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом
обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый
день просрочки. Валюта кредита – рубли, срок кредитования – до 30 лет; первоначальный взнос – от 20%. Указанные условия кредитования действительны на 01.06.2015 г. Дополнительно
оплачиваются услуги нотариуса. ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623.
** Базовые условия предоставления кредита по программе «Ипотека с государственной поддержкой»: на приобретение жилья в новостройках, аккредитованных в Банке ВТБ 24, или готового
жилья у юридического лица на первичном рынке по договорам купли-продажи. Процентная ставка – 12% на весь срок кредитования при обязательном условии оформления комплексного страхования (ставка обеспечивается за счёт участия банка в государственной программе субсидирования ипотеки); валюта кредита – рубли; для жилых помещений, расположенных на территории
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сумма кредита – до 8 млн руб., в других регионах РФ – до 3 млн руб.; срок кредитования – до 30 лет; первоначальный взнос – от 20%. В случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обязательств по возврату основного долга и процентов банк взимает неустойку в размере 0,1% величины неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. ВТБ 24 (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже
недвижимости. Условия действительны на 1 июня 2015 г. Схема реализации объектов строящегося жилья по Федеральному закону от 30.12.2004 №214-ФЗ. Подробные условия уточняйте у
сотрудников ВТБ 24 (ПАО). ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1623. Москва, ул. Мясницкая, д. 35. Реклама.

Реконструкцией набережной
займётся «ДСТ-Строй»

• продолжение темы
Оксана Клиницкая

Ремонт ещё одной части городской набережной Камы должен быть завершён к октябрю 2016 года
Продолжить капитальный ремонт набережной Камы на её
левом берегу от Кафедрального собора до насосной станции
(первая очередь, второй этап) поручено ООО «ДСТ-Строй».
Компания стала единственным участником и поэтому победителем аукциона, объявленного администрацией Перми.

З

аявки принимались
до 18 июня, в этот
же день состоялось
подведение итогов
торгов, поскольку
участник был один, в то время как назначены они были
на 22 июня.
Цена контракта осталась неизменённой. Она
включает все затраты, связанные
с
выполнением
обязательств, и составляет

165 млн 530 тыс. 400 руб.
Средства
предусмотрены
в бюджете Перми. Оплата
пройдёт двумя траншами.
В 2015 году — 79 млн 687
тыс. 920 руб., в 2016 году —
85 млн 842 тыс. 480 руб.
При этом муниципалитет
обязался перечислить новому подрядчику набережной
20% аванса за счёт лимита
финансирования в течение
45 календарных дней с мо-

мента его подписания. Ещё
20% будет авансировано
в срок до 29 февраля 2016
года.
Выплата остальных сумм
будет производиться за фактически выполненные объёмы работ на основании
соответствующих актов приёмки, справок о стоимости,
подписанных «ДСТ-Строй»
и мэрией, и счетов-фактур в
течение 30 банковских дней
с момента предоставления
этих документов.
За точку отсчёта начала и
окончания работ взята дата
заключения контракта. Компания «ДСТ-Строй» должна

будет приступить к реконструкции не позднее пяти рабочих дней и завершить её не
позднее чем через 15 месяцев.
Предусмотрен гарантийный срок на выполненные
работы — 60 месяцев с момента подписания акта рабочей комиссией о приёмке
в эксплуатацию.
В
обязанности
«ДСТСтрой» войдёт, в том числе,
реконструкция спуска к Каме
с Комсомольского проспекта; обустройство ливневой
канализации; лестницы в
районе насосной станции
ОАО «Энергетик-ПМ» «Л-3»;
наружного освещения; ро-

тонды. В целом график работ,
являющийся приложением к
договору, предусматривает
26 задач. Конкретизированы требования, например,
к грунтовке, лаку, клею для
плитки,
самонарезающим
винтам и другим компонентам строительных работ.
Договор с подрядчиком
будет заключён в течение
10–20 дней с момента опубликования итогового протокола аукциона, то есть с 29
июня по 6 июля.
ООО «ДСТ-Строй» входит
в группу компаний START
CITY GROUP, которая выполняла реконструкцию парка

им. Чехова в Орджоникидзевском районе Перми, реконструкцию детских садов,
школ, а также работы по
содержанию и ремонту дорожной сети города. Сейчас
компания «ДСТ-Строй» ведёт
работы по реконструкции
ул. Макаренко.
Напомним, с предыдущим
подрядчиком реконструкции
набережной ООО «ГазметИНТЕК» мэрия расторгла
договор досрочно, подав на
компанию в арбитражный
суд за неисполнение обязательств по договору.
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• инициатива
Рузанна Баталина

КАНИКУЛЫ-2015
Дорогие друзья!
Приглашаем провести незабываемые каникулы!

В пермской школе №50 открылся военно-исторический музей

Лагерь «Пермский период» —
смены с 30 июня и с 23 июля
Палаточный лагерь
«Приключения на Сылве» —
смены с 29 июня, с 8, 22 и 30 июля

Ирина Молокотина

В распоряжении музея школы №25 находится около 2000 экспонатов
22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в Перми прошли мероприятия, посвящённые этой дате.
Свой вклад в сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны вносят и пермские школьники. В нашем городе есть немало школьных музеев, посвящённых
боевому и трудовому подвигу пермяков. На этой неделе
одним таким музеем в Перми стало больше — в школе
№50 открылась экспозиция, в основу которой легли воспоминания людей, чьё детство пришлось на годы войны.
заинтересованными
зультатах.

в

ре-

Уникальная
экспозиция
Сегодня в Перми работает 19 паспортизированных
школьных музеев, восемь из
которых посвящено военнопатриотической тематике.
Один из них с 1978 года работает в школе №25 и появился благодаря энтузиазму замечательного педагога
и организатора Светланы
Решетниковой,
сумевшей
увлечь военной темой учащихся. Ребята вместе с учителями ездили по местам
сражений, в которых участвовали бойцы Уральского
добровольческого танкового
корпуса, и буквально по крупицам собирали необходимую информацию и военные
артефакты, воспоминания
ветеранов.
«В распоряжении нашего музея находится около
2000 экспонатов. Это всё,
что ребята сами нашли во

время экспедиций, во время
раскопок: каски советских
и немецких солдат, мотки
колючей проволоки, сапёрные лопатки, бронещитки,
из которых впоследствии
крестьяне делали лопаты,
залитые кровью солдатские
книжки, оружие… Также
есть предметы, которые мы
получили в подарок от ветеранов: военные кружки
и кофейники, треугольные
письма, чёрные ножи. Каждый предмет уникален», —
рассказала нынешняя хранительница музея Нина Никитина.

Чтобы помнили
22 июня в Перми открылся ещё один музей, благодаря которому школьники и
другие жители города смогут
лучше узнать историю военных лет. Инициатива создания музея «Память сердца»
принадлежит
коллективу
школы №50. На сбор материалов и экспонатов для будущего музея у сотрудников
и учеников школы ушло около 10 лет.
Поддержку им оказала инициативная группа
пермской молодёжи «Яркая
жизнь» под руководством
Яны Полибиной. Яна сумела
наладить контакты с представителями бизнеса и общественных организаций и

помочь в сборе необходимых
средств — всего за два месяца на оборудование экспозиции было собрано более 600
тыс. руб.
«Процесс создания музея оказался достаточно
длительным и непростым.
В основном помощь нам
оказывали обычные пермяки, благодаря которым мы
собрали всю необходимую
сумму. Для нас самыми главными стали не вещи, а воспоминания — их набралось
не на одну книгу и не на
один музей. Важно, чтобы
современные дети изучали
историю своей страны, чтобы помнили подвиг людей,
знали, какой ценой досталась нам победа», — считает
Яна Полибина.
Большую помощь в создании музея оказали и
школьники, которые лично
встречались с ветеранами
войны, с бывшими узниками
концлагерей, сами отбирали
все экспонаты. «Мы очень
долго работали над созданием этого музея. Это была
достаточно
кропотливая
работа. Было очень тяжело
выбирать, какую вещь включить в собрание музея, а какую нет, ведь важна судьба
каждого человека», — рассказала ученица школы №50
Арина Дубровина.
Теперь в коллекции нового музея хранятся поистине
уникальные вещи: оригиналы фронтовых писем и похоронок, немецкая печатная
машинка 1940-х годов, керосиновые лампы, трофейные
карандаши, рация, которую
подарил музею один из ветеранов, предметы быта начала ХХ века и многое другое.
«Новый музей в 50-й школе,
посвящённый детям войны,
и действующий музей боевой
славы Уральского добровольческого танкового корпуса
в школе №25 — звенья одной цепи и важно продолжать подобные проекты», —
считает Игорь Сапко.
От имени главы города
депутат городской думы Арсен Болквадзе и советник
градоначальника Юрий Исаев передали музеям школ
№25 и 50 энциклопедию
«Пермский край в годы Великой Отечественной войны».
Ирина Молокотина

В оплату принимаются сертификаты
на оздоровление и отдых детей.

ООО ФМТ «Валида»
Тел.: 8 (342) 246-61-61, 246-62-46
E-mail: info@valida.ru www.valida.ru

реклама

Память сердца

Игорь Сапко, глава Перми:
— 74-я годовщина начала
Великой Отечественной войны — знаковая дата. Очень
важно, чтобы спустя десятилетия память о великом
подвиге и великой жертве
советского народа жила в
душах людей. Безусловно,
большая роль в этом отводится образованию и воспитанию. Дети должны иметь
доступ к истории страны, и
школьные музеи решают эту
задачу.
По словам градоначальника, в пермских школах работают талантливые педагоги, способные увлечь детей
историей и создать интересные музейные экспозиции.
Но при этом мало просто выделить помещение и собрать
экспонаты — нужно, чтобы
предметы прошлого «разговаривали», «рассказывали»
о себе и своём времени, а
это значит, что школьники
должны быть активными
участниками
музейного
строительства и быть лично
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• технологии

Полёт нормальный!
Экологи Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) будут отслеживать состояние природы с высоты птичьего полёта. Исследования будут проводиться с помощью беспилотного
летательного аппарата (БПЛА), приобретённого вузом за
счёт средств программы развития университета.

Теперь учёные ПГНИУ в оперативном режиме могут
получить данные, которые раньше приходилось собирать
продолжительное время.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ:
— В конечном итоге Пермский университет поможет
предотвратить экологические бедствия и снизить материальные риски для региона.
С воздуха учёные смогут проводить оперативный мониторинг состояния лесов и особо охраняемых природных
территорий, отслеживать вырубки и объекты, загрязняющие окружающую среду. Установленный на БПЛА тепловизор даёт возможность исследовать миграции животных и
давать оценку энергоэффективности предприятий.
Беспилотник оснащён фотокамерой высокого разрешения, курсовой видеокамерой, тепловизором и высокоточной геодезической системой, позволяющей получать карты с точностью до 5 см. Аппарат может перемещаться на
скорости до 120 км/ч и находиться в воздухе свыше трёх
часов. С высоты от 50 до 3500 м и на расстоянии до 150 км
от точки запуска учёные смогут получать данные в режиме
реального времени. Размах крыльев беспилотника составляет 2,5 м, масса — 4,5 кг.

На сбор материалов и экспонатов для музея «Память сердца» в школе №50 у сотрудников и учеников школы
ушло около 10 лет

newsko.ru

6

телепрограмма

№23 (730)

29 июня, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

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

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).
Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.
Ремонт телевизоров, СВЧ. Т. 293-43-21.
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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.
Наркодиспансер, анонимный кабинет, все виды помощи. Т. 237-47-34.
Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
«Эспераль», хим. защита. Вывод из
запоя в стационаре. Т. 281-28-60.
Эффективное решение проблемы с
пьянством Т. 276-71-04.

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.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Бесплатный вывоз холод., стир. маш.,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

Дом, земля, все удобства. Осинский р-н,
р. Тулва. От собственника. Т. 224-89-23.
Дрова, доставка. Т. 8-952-33-09-09-5.
Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
Дрова. Т. 8-951-92-065-32.
Земельные участки (4 участка) сельхозназначения площадью 1000 кв. м каждый. Краснокамский р-н, Оверятское г/п,
севернее д. Хухрята. Цена 10 тыс. руб.
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.
Срубы. Недорого. Т. 8-919-450-71-87.

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.

Реставрация мягкой мебели Т. 298-92-24.

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

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

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.

Теплицы «Воля». Скидки. Т. 8-961755-25-58.

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

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

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.
Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.
Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.

Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.

«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.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
Навоз, перегной, чернозем, песок, ПГС,
щебень, гравий. Т. 204-65-59.
ПГС, щебень, песок, торф с доставкой. Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.
Продам 4-к. кв. на 5-м эт. 12-эт. кирпич.
дома, ул. Сов. Армии, 45. Общая
S = 108,7 кв. м, жилая — 72,5 (20,7+19,0+
17,2+15,6) кв. м, кухня 10 кв. м, застекленная лоджия, санузел раздельный, состояние хорошее. Развитая
инфраструктура. Т. 8-902-647-63-38.
Евгения.
Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, уч. 11 соток. Под пчеловодство, садоводство. Час езды из
Перми. Цена договорная. Есть док-ты.
Т. 8-909-103-18-76.

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

Газель. Т. 8-902-64-33-605.

4–8 часов в день, 13–32 т. р. Т. 288-63-05.
Охранному предприятию треб-ся: охранники, контролеры, вахтеры. Доп. заработок 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.

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.

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

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

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

Администратор, 30 т. р. Т. 243-08-89.

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

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

Сантехник, низкие цены. Т. 243-05-11.

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

ООО «Алекс Плюс». Окна, лоджии,
балконы, входные группы от изготовителя. Т.: 2-91-25-05, 2-91-25-50.
Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.
Кровля от 100 р./кв. м. Т. 8-922-355-77-73.

Разные вакансии. Т. 8-912-88-104-93.
В стабильную компанию требуются
кредитные инспекторы. Офиц. труд.,
бесплатное обучение, з/п от 18 т. р.
Экскаваторщик, Hitachi. Т. 246-12-05.
Водитель-монтажник на газопровод. Т. 246-12-05

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

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести —
Пермь».
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».

Админ-р, офис, 6 ч., 19 т. р. Т. 8-952-32-68-921.

ОДНА СТРОКА (30 печатных знаков, в том числе пробелы): 170 рублей. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
1 объявление « И Щ У РА Б О Т У » : 200 рублей. НДС 18%

реклама

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

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «История одного вампира». (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия».
(16+)

23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом доме».
(16+)

03:05 Т/с «Хор». (16+)
04:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:50 «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. Бремя 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» с Анной Чапман.
Гибель Меркурия». (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями. Тайна египетских пирамид». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Черный рыцарь». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24» (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
01:25 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
03:15 Х/ф «История дельфина». (16+)
05:15 «Смотреть всем!» (16+)

(12+)

23:50 Х/ф «Любовь с привилегиями». (16+)
02:35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
04:00 «Комната смеха».

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

Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-8590-992.

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-488-04-60.
Песок, ПГС, торф, дрова. Т. 271-81-41.

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

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

Кровля, забор, сайдинг. Т. 276-67-37.

(16+)

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 «Соблазн». (16+)
23:30 «Познер». (16+)
00:30 Ночные новости.
00:45 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:20 «Модный приговор».
03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

«Газель». Т. 8-902-64-33-605.

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

Пеноблок. Т. 8-922-208-72-02.

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

«Газель»-тент, 3 м. Т. 8-963-01-36-077.

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.

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

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

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

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

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

Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.

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

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

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем с Леонидом Закошанским». (16+)
19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (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+)
02:50 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

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

10:00 Х/ф «Че. Часть вторая». (16+)
11:40 «Ветта. Лучшее». (16+)
11:50 «Тайны здоровья». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (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».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ШАЯ

4 года
Метис эрдельтерьера. Вакцинирована,
стерилизована. Высотой в холке около
60 см. Шая — идеальная собака для
содержания в семье. Отлично ходит на
поводке, восприимчива к командам,
с другими животными ладит хорошо.
Тел. 8-909-114-45-79, Галина.

ЛАЯ

1,5 года
Среднего роста, стерилизована.
Очень активная, игривая, умная,
послушная собака. Знает основные
команды. Любит играть с другими
собаками и детьми. Лае нужен дом и
ответственный хозяин.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

(16+)

19:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Дополнительное время». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 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 «Проремонт».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 Дневник конкурса «Формула
успеха». «Летняя творческая школа».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

ЖУЖА
2,5 года
Среднего роста, стерилизована.
Добродушная и открытая собака.
Молодая, энергичная, подвижная,
весёлая и жизнерадостная, легко
обучаема и послушна.
Тел. 8-912-583-18-23,
Анастасия.

29 июня, понедельник
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Октонавты». (0+)
06:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:25 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
13:10 «Ералаш». (0+)
14:20 Х/ф «Стрелок». (16+)
16:45 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

18:00 «Шоу «Уральских пельменей».
«О полиции». (16+)
18:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Музыкальное». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
22:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (0+)
23:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Ученье — свет!» (16+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01:45 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
04:30 «Животный смех». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Судебное шоу «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 Судебное шоу «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Телешоу «Клуб бывших жён».
(16+)

13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Медицинское ток-шоу «Нет запретных тем». (16+)
17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница». (16+)
20:45 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02:10 Х/ф «Московский жиголо». (18+)
04:10 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Сейчас».
10:30 Т/с «Кулинар». (16+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:15 «Без посредников». (12+)
12:30 Т/с «Кулинар». (16+)
12:50 Т/с «Кулинар». (16+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж».
(12+)

16:00 Т/с «Кулинар». (16+)
16:45 Т/с «Кулинар». (16+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10 «Увидеть завтра». (16+)
19:35 «На повестке дня». (12+)
19:45 «Специальный репортаж».
(12+)

20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 Т/с «След. Арка смерти». (16+)
21:15 Т/с «След. Снимается кино».
(16+)

22:00 «Сейчас».
22:25 Т/с «След. Охотники за привидениями». (16+)
23:15 Новости «Час пик». (16+)
23:45 «Увидеть завтра». (16+)
00:15 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова. (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
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02:40 «Детективы. Убийственная
правда». (16+)
03:25 «Детективы. Красивая жизнь».
(16+)

04:05 «Детективы. Бульдозер». (16+)
04:35 «Детективы. Несостоявшийся
развод». (16+)
05:10 «Детективы. Не плюй в колодец». (16+)
05:40 «Детективы. Подруга в кредит». (16+)

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

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 «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание).
(16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Простая история». (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». (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» c Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж.
(12+)

23:05 «Без обмана». «Строительный
угар. Квартира». (16+)
00:30 Д/с «Династiя. Чего хочет женщина?». (12+)
01:40 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
05:15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером». (12+)

07:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, девушке с каштановыми волосами».
12:50 «Линия жизни. Александр Асмолов».
13:50 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Новая антология. Российские
писатели. Елена Чижова». (12+)
15:35 Д/ф «Старый Зальцбург». (12+)
15:50 Х/ф «Сорок первый». (12+)
17:15 Д/ф «Олег Стриженов». (12+)
18:00
«Неизвестная
Европа».
«Шартр, или почему Париж стоит
мессы». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей».
«Сердце на ладони». (12+)
19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе». (12+)
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда.
ГМО — наука с геном страха». (12+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
23:20 Новости культуры.
23:35 «Худсовет».
23:40 Д/ф «Смотрим… Обсуждаем…» «Дневник Шахерезады». (16+)
01:40 «Наблюдатель».
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)

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 «Соблазн». (16+)
23:30 Ночные новости.
23:45 «Структура момента». (16+)
00:45 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:20 «Модный приговор».
03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести —
Пермь».
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 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)
02:55 Х/ф «Большая перемена». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем с Леонидом Закошанским». (16+)
19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)
01:55 «Главная дорога». (16+)
02:35 «Дикий мир».
08:30 «Панорама дня. Live».
03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
10:10 Т/с «Военная разведка. Первый 04:55 «Все будет хорошо!» (16+)
удар». «Спасти академика». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Нулевой километр». (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель15:50 «24 кадра». (16+)
ные легенды». (12+)
16:20 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
19:40 Х/ф «След пираньи». (16+)
штаны». (12+)
23:05 «Космические каскадеры. 07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
С риском для жизни».
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
23:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 09:00 «Дом-2». (16+)
(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:40 «Большой спорт».
11:30 Х/ф «Полицейская академия».
02:00 «Эволюция».
(16+)
03:35 «24 кадра». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
04:30 Профессиональный бокс.
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 2». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:00 Т/с «Хор». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 «Без следа — 6». (16+)
06:25 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. Живые камни». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к Великой Победе». (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» с Анной Чапман.
Топливо эволюции». (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями. Великаны древнего мира». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
01:15 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе». (16+)
03:05 «Смотреть всем!» (16+)
03:45 «Секретные территории. Древнекитайская Русь». (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+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Витрины». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пермский парламент».
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 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 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 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермский парламент».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

19:00 Т/с «Воронины». (16+)»
20:00 Т/с «Кухня». (16+)»
22.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». (12+)»
23:30, 00:30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:00 «Нереальная история». (16+)
01:55 «6 кадров». (16+)
03:25 «Животный смех». (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Судебное шоу «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 Судебное шоу «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Телешоу «Клуб бывших жён».
(16+)

13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Медицинское ток-шоу «Нет запретных тем». (16+)
17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница». (16+)
20:45 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02:15 Х/ф «Храни меня дождь». (16+)
04:15 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:15 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «На повестке дня». (12+)
06:20 «Специальный репортаж». (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 Т/с «Кулинар». (16+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «По секрету всему свету». (0+)
12:20 «На повестке дня». (12+)
12:30 «Кулинар». (16+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Без посредников». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Идентификация».
(16+)

19:40 «Лига справедливости». (16+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Доставка». (16+)
21:10 «След. Блудный сын». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Сопутствующий ущерб».
(16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06.10 М/с «Октонавты». (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
08:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09:00 Сатирический альманах «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+)
14:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (0+)
16:05, 16:30, 18:00, 18:30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)

23:10 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «Лига справедливости». (16+)
00:00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)
01:55 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)
03:25 «Детективы. Идентификация».
(16+)

04:05 «Детективы. Последняя роль».
(16+)

04:45 «Право на защиту». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «SOS над тайгой». (12+)
09:30 Х/ф «Смертельный танец». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Смертельный танец». (12+)

13:40 «Мой герой» c Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Строительный
угар. Квартира». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Без обмана». «Строительный
угар. Дача». (16+)
00:00 «События».
00:30 Х/ф «Сетевая угроза». (12+)
04:35 Д/ф «Академик, который слишком много знал». (12+)
05:30 «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 «Рэгтайм Бэнд Александра». (12+)
13:05 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)
13:20 Авторская программа Михаила Пиотровского «Эрмитаж-250».
(12+)

13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Новая антология. Российские
писатели. Борис Акунин». (12+)
15:40 «Живое слово».
16:20 «Большой конкурс».
17:20 «Острова». «Евгений Бауэр».
18:00 «Неизвестная Европа». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей».
(12+)

19:00 Новости культуры.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе». (12+)
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда.
Землетрясения: прогноз, которого нет?» (12+)
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной особы». (12+)
23:20 Новости культуры.
23:35 «Худсовет».
23:40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Александра». (12+)
01:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 Т/с «Военная разведка. Первый
удар». «Задание, которого не было». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
18:10 «Опыты дилетанта». «Люди-золото».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:05 «Ангара». В космос по-русски».
00:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Спасти академика».
(16+)

02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция».
04:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков (Россия) — Чейк Конго (Франция). (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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1 июля, среда
19:45 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:10 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 «Предмет моей гордости».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

Среда, 1 июля.
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 «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание).
(16+)

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 «Соблазн». (16+)
23:30 Ночные новости.
23:45 «Политика». (16+)
00:45 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:20 «Модный приговор».
03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
03:30 «Мужское/Женское». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести —
Пермь».
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 корреспондент». (16+)
00:35 «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
01:35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
02:55 Т/с «Закон и порядок». (16+)
03:50 «Комната смеха».
04:45 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
16:00 «Сегодня».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:00 «Сегодня».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (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 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия — 2». (16+)
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 «Полицейская академия — 3». (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Перед закатом». (16+)
02:35 Х/ф «Заложники». (16+)
03:25 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:15 «Без следа — 6». (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. Крылатая раса». (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» с Анной Чапман. Великая тайна Золотой Орды». (16+)
18:00 «Охотники за сенсациями».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Сахара». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Пираньи». (18+)
01:55 Х/ф «Сахара». (16+)
04:15 «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 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Право на труд».
18:25 «Вести. Культура».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Решаем вместе». (16+)
19:35 «Специальный репортаж». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 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 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14:35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей». (12+)»
16:05, 16:35, 18:00, 18:30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

01:55 «6 кадров». (16+)
03:25 «Животный смех». (0+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Судебное шоу «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 Судебное шоу «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Шоу «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 Шоу о моде и стиле «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2».
(16+)

16:45 Ток-шоу «Нет запретных тем».
(16+)

17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница». (16+)
20:50 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Деловые люди». (6+)
02:10 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
05:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

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 «Адвокат». (12+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30 «Адвокат». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Расследование». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Пикник». (16+)
19:40 «Ответственный подход». (12+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Трясина». (16+)
21:10 «След. Пластмассовый зверинец». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Рука руку моет». (16+)
23:10 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «На гребне волны». (12+)
00:00 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)
01:45 «Адвокат». (12+)
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05:00 «Доброе утро».
06:00 «Настроение».
09:00 Новости.
08:10 Х/ф «Рано утром». (12+)
09:10 «Контрольная закупка».
10:05 Д/ф «Просто Клара Лучко». 09:45 «Жить здорово!» (12+)
(12+)
10:55 «Модный приговор».
10:55 «Доктор и...» (16+)
12:00 Новости.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы- 12:20 Т/с «Соблазн». (16+)
тия».
14:25 «Время покажет». (16+)
11:50 Х/ф «Грех». (16+)
15:00 Новости.
13:40 «Мой герой c Татьяной Усти- 15:15 «Время покажет» (окончановой». (12+)
ние). (16+)
14:50 «Без обмана». «Строительный 16:05 «Мужское/Женское». (16+)
угар. Дача». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убий- 18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
ство». (12+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
18:00 «Право голоса». (16+)
21:00 «Время».
19:30 «Город новостей».
21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
23:30 Ночные новости.
21:45 «Петровка, 38». (16+)
23:45 «Короткое лето Валерия При22:30 «Линия защиты». (16+)
ёмыхова». (12+)
23:05 «Советские мафии». «Золотая
00:50 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
лихорадка». (16+)
02:25 «Модный приговор».
00:00 «События».
00:30 Х/ф «Оперативная разработ- 03:00 Новости.
03:05 «Модный приговор».
ка». (16+)
03:35 «Мужское/Женское». (16+)
02:25 Х/ф «Млечный Путь». (12+)
04:00 «Осторожно, мошенники!» 04:30 «Контрольная закупка».
(16+)

04:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
05:00 «Утро России».
05:30 «Простые сложности». (12+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
06:30 «Евроньюс».
09:15 «Утро России».
08:00 «Доброе утро, Пермский 09:55 «О самом главном».
край».
11:00 «Вести».
09:00 «Евроньюс».
11:35 «Местное время». «Вести —
10:00 Новости культуры.
Пермь».
10:15 «Наблюдатель».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11:15 Муз/ф «Второй хор». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
12:45 Д/ф «Франц Фердинанд». (12+) 14:00 «Вести».
12:50 Авторская программа Галины 14:30 «Местное время». «Вести —
Шерговой «Старый патефон. ЛеоПермь».
нид Утесов». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
13:20 «Красуйся, град Петров!» 15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
«Большая хоральная синагога».
16:00 «Рассудят люди». (12+)
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 17:00 «Вести».
Приключения титулованной осо- 17:13 «Местное время». «Вести —
бы». (12+)
Пермь».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
17:30 «Вести».
15:10 «Новая антология. Российские 18:15 «Прямой эфир». (12+)
писатели. Юрий Буйда». (12+)
19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
15:40 «Живое слово».
20:00 «Вести».
16:20 «Большой конкурс».
17:20 «Больше, чем любовь. Вера 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Все только начинается».
Мухина и Алексей Замков». (12+)
(12+)
18:00 «Неизвестная Европа. Брюгге
22:55 «Вечер с Владимиром Солои святая кровь Господа». (12+)
вьевым». (12+)
18:30 «Жизнь замечательных идей.
00:35 «Трансплантология. Вызов
Лучи, не знающие преград». (12+)
смерти». (12+)
19:00 Новости культуры.
01:35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 02:55 Т/с «Закон и порядок — 20».
(16+)
О друзьях-товарищах, о времени
03:50 «Комната смеха».
и о себе». (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть».
20:00 «Большой конкурс».
21:00 «Живое слово».
21:40 Д/с «Завтра не умрет никогда. Антибиотики, или месть ми06:00 «Кофе с молоком». (12+)
кробов». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
22:10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
(16+)
Приключения титулованной осо10:00 «Сегодня».
бы». (12+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
23:20 Новости культуры.
11:25 «Суд присяжных. Окончатель23:30 «Худсовет».
ный вердикт». (16+)
23:40 Муз/ф «Второй хор».
12:30 «Обзор. Чрезвычайное про01:05 Д/ф «Смертельная нагота».
исшествие»
(12+)

01:55 «Наблюдатель».

13:00 «Сегодня».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)

16:00 «Сегодня».
08:30 «Панорама дня. Live».
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
10:15 Т/с «Военная разведка. Пер- 18:00 «Говорим и показываем» с Левый удар». «Экономический
онидом Закошанским». (16+)
удар». (16+)
19:00 «Сегодня».
12:10 «Эволюция».
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу13:45 «Большой спорт».
рова. Продолжение».16+)
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель- 21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
ные игры». (16+)
23:25 «Профессия — репортер».
18:15 «Полигон».
«Золотая лихорадка». (16+)
23:45 Т/с «Псевдоним Албанец».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
(16+)
23:05 «Группа «А». Охота на шпио01:40 «Дачный ответ».
нов».
00:00 Т/с «Военная разведка. Пер- 02:45 «Дикий мир».
вый удар». «Задание, которого не 03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)
было». (16+)
02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция».
03:50 «Моя рыбалка».
07:00 М/с «Пингвины из «Мадага04:15 «Диалоги о рыбалке».
скара». (12+)
04:45 «Язь против еды».
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
05:15 «Рейтинг Баженова». (16+)
штаны». (12+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия — 3». (16+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13:30 Т/с «Универ». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Саша —
таксист». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Таня — репетитор». (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Сын олигарха». (16+)
16:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Бомж». (16+)
16:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Юбилей
мамы». (16+)
17:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Суперняня». (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Гена — помощник». (16+)
18:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Саша —
подработка». (16+)
18:30 Т/с «САШАТАНЯ». «Тревожная
кнопка». (16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ». «Курить для
семьи». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия — 4». (16+)
22:40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Смертельная битва». (16+)
03:00 «ТНТ-club». (16+)
03:05 Х/ф «Заложники». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 «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 «Документальный спецпроект. Затерянный мир». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект. Морская планета». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Битва древних королей». (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» с Анной Чапман. Сахар». (16+)
18:00 «Документальный спецпроект. Технологии древних богов».
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
00:10 Х/ф «Цунами 3D». (18+)
02:00 Х/ф «Мэверик». (16+)
04:30 «Чистая работа». (16+)
05:25 «Смотреть всем!» (16+)

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

10:00 «Витрины». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:20 Х/ф «Че. Часть вторая». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь.».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:25 «Специальный репортаж».
(16+)

19:35 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз 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 Т/ф «Щит России».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
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22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Право на труд».
22:35 «Вести. Культура».
22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:00 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 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 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

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

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

19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Х/ф «Горько! 2». (16+)
23.50 «Ералаш». (0+)
00:00 Сатирический альманах «Нереальная история». (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

01.50 Х/ф «Generation П». (18+)
04.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 Д/с «Понять. Простить». (16+)
12:00 Шоу «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 Ток-шоу «Нет запретных тем».
(16+)

17:45 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Русская наследница».
(16+)

20:50 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер». (16+)
23:40 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». (12+)
02:10 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
04:00 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

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 «Корпус генерала Шубникова». (12+)
12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Одна дома». (12+)
12:20 «Специальный репортаж».
(12+)

12:30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
13:20 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Без посредников». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «Детективы. Полковник». (16+)
19:40 «Пермское времечко». (16+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:20 «След. Охота». (16+)
21:10 «След. Смехачи». (16+)
22:00 «Сейчас».
22:25 «След. Милосердие». (16+)
23:15 Новости «Час пик». (16+)
23:40 «Пермское времечко». (16+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
01:55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04:00 Х/ф «Расследование». (12+)
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06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Искатели».
10:10 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Случайный попутчик».
(16+)

13:40 «Мой герой» c Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Похищение Европы». Специальный репортаж. (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+)
00:00 «События».
00:30 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
02:10 Х/ф «Банзай». (6+)
04:10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

3 июля, пятница
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 «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:00 Новости.
15:15 «Время покажет» (окончание).
(16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:35 Д/ф «Агнета: АББА и далее…»
(12+)

00:40 Т/с «Мотель «Бейтс». (16+)
02:15 Х/ф «Охота на Веронику». (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)
05:00 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:00 «Вести».
06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 11:35 «Местное время». «Вести —
Пермь».
край».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
09:00 «Евроньюс».
12:55 «Особый случай». (12+)
10:00 Новости культуры.
14:00 «Вести».
10:15 «Наблюдатель».
14:30 «Местное время». «Вести —
11:15 Муз/ф «Жены оркестрантов».
Пермь».
12:50 Авторская программа Гали- 14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
ны Шерговой «Старый патефон.
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
Клавдия Шульженко». (12+)
13:20 «Россия, любовь моя! Тради- 16:00 «Рассудят люди». (12+)
17:00 «Вести».
ции застолья».
17:13 «Местное время». «Вести —
13:50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Пермь».
Приключения титулованной осо- 17:30 «Вести».
бы». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
19:35 «Местное время». «Вести —
15:10 «Новая антология. РоссийПермь».
ские писатели. Ксения Букша». 20:00 «Вести».
21:00 «Юморина». (12+)
(12+)
22:55 Х/ф «Личное дело майора Ба15:40 «Живое слово».
ранова». (12+)
16:20 Концерт «Плейель».
17:10 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь». (12+)
17:25 Д/ф «Анастасия Цветаева. 06:00 «Кофе с молоком». (12+)
Мне 90 лет, еще легка поход- 09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
ка…» (12+)
(16+)
18:30 «Жизнь замечательных идей». 10:00 «Сегодня».
«Второе зрение». (12+)
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончатель19:00 Новости культуры.
ный вердикт». (16+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
О друзьях-товарищах, о време13:00 «Сегодня».
ни и о себе».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
20:00 Церемония награждения лау15:05 Т/с «Москва. Три вокзала».
реатов XV Международного кон(16+)
курса им. П. И. Чайковского.
16:00 «Сегодня».
22:25 Д/ф «Анастасия Цветаева. 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала».
Мне 90 лет, еще легка поход(16+)
ка…» (12+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
23:25 Новости культуры.
23:40 Муз/ф «Жены оркестрантов». 19:00 «Сегодня».
01:15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
бурю». (12+)
23:25 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
01:55 «Наблюдатель».
01:35 «Тайны любви». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Троянский конь». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
17:20 «Строители особого назначения. Рокот космодрома».
17:50 «Ангара». В космос порусски».
18:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:05 «Давить на ГАЗ. История одного кошмара».
00:00 Т/с «Военная разведка. Первый удар». «Экономический
удар». (16+)
02:00 «Большой спорт».
02:20 «Эволюция». (16+)
03:55 «Опыты дилетанта». «Людизолото».
04:25 Смешанные единоборства
UFC. (16+)
06:10 Т/с «Пыльная работа». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07:55 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Полицейская академия —
4». (16+)
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 сезон». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 ТСН. (16+), «Новый день». (12+)
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект.
Письма из космоса». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект.
Древние гении». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
Братья по космосу». (16+)
12:00 «Информационная программа
112». (16+)
12:30 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Мобильный приговор». (16+)
16:00 «Информационная программа
112». (16+)
16:30 «Новости 24». (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
Зеленый разум». (16+)
18:00 «Водить по-русски». (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 «Фанфан-тюльпан». (16+)
01:20 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: в трех измерениях». (16+)

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

10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Ключи от бездны». (16+)
11:15 Х/ф «Че. Часть вторая». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «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 прогноз».
19:40 «Музыкальная программа». (16+)
20:35 Игровое интерактивное 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 «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)
07:20 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 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
11:30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш». (0+)
14:55 «Горько! 2». (16+)
16:45, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00,
20:30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Шоу «Большая разница». (12+)
23:00 Шоу «Большой вопрос». (16+)
00:00 Х/ф «Generation П». (18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
09:00 Д/ц «Предсказания». (16+)
11:00 Т/с «Женщина желает знать».
(16+)

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

18:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Дочки-матери». (16+)
22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
23:45 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «А вы любили когда-нибудь?» (0+)
02:05 Д/ц «Брак без жертв». (16+)
03:05 Д/ц «Дом без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Увидеть завтра». (16+)
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 «Дума о Ковпаке». «Набат».
(12+)

12:00 Новости «Час пик». (16+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
15:30 Новости «Час пик». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)
18:30 «Сейчас».
19:00 «След. Снимается кино». (16+)
19:50 «Специальный репортаж». (12+)
20:00 Новости «Час пик». (16+)
20:25 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
20:40 «Лига справедливости». (12+)
21:00 «Без посредников». (12+)
21:15 «След. Крыса — разносчик заразы». (16+)
22:00 «След. Побег». (16+)
22:50 «След. Ангелочек». (16+)
23:35 Новости «Час пик». (16+)
00:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
00:15 «Специальный репортаж». (12+)
00:25 «Без посредников». (12+)
00:35 «Увидеть завтра». (16+)
01:00 «Лига справедливости». (12+)
01:20 «Ответственный подход». (12+)

Впавшая в кому 12-летняя
пермячка умерла
Соня, за жизнь которой три недели боролись пермские врачи,
скончалась 21 июня в детской городской больнице №15, не
приходя в сознание.

Н

апомним,
девочке внезапно
стало плохо 31
мая, когда она с
родителями находилась на даче в посёлке
Сылва. Родители позвонили
в скорую, но там сообщили,
что обслуживанием данного
участка занимается другая
подстанция, и продиктовали
номер телефона, по которому так никто и не ответил.
Поскольку девочке становилось хуже, родители реши-

ли везти ребёнка в Новые
Ляды, откуда снова вызвали
скорую. По словам родителей, врачи приехали только
через час.
Сначала Соню повезли в
Закамск, в больницу №11.
Но там ребёнка не приняли
и отправили в детскую городскую больницу №15, которая
находится в Индустриальном
районе. По дороге в больницу у девочки произошла
остановка сердца и дыхания,
после чего она впала в кому.

В этом состоянии Соню привезли в больницу №15.
Случай с госпитализацией Сони стал поводом для
проведения ряда проверок и
увольнений в системе здравоохранения Пермского края. На
прошлой неделе были уволены
главврач пермской городской
станции скорой помощи Евгений Камкин и главврач 11-й
медсанчасти Олег Бурцев.
«По поручению губернатора Виктора Басаргина
была создана рабочая группа, в которую вошли главный анестезиолог Прикамья, главный нейрохирург,
невролог, детские специали-

01:40 «Специальный репортаж». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10:25 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
13:00 Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». (16+)
14:55 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45, 22:30 Т/с «Однолюбы». (16+)
00:30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
01:35 Х/ф «С днем рождения, королева!» (16+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля». (12+)
11:55 Д/ф «Смертельная нагота». (12+)
12:50 Авторская программа Галины
Шерговой «Старый патефон. Ольга Лепешинская». (12+)
13:15 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Риоде-ла-Плата». (12+)
13:30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». (12+)
14:10 «Иностранное дело. Дипломатия древней Руси». (12+)
14:50 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова». (12+)
15:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка». (12+)
15:55 Д/ф «Одиночный забег на время». (12+)
16:35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены.
17:40 Х/ф «Заблудший». (12+)
19:00 Новости культуры.
19:15 К 90-летию со дня рождения
Клары Лучко. «Линия жизни». (12+)
20:10 Закрытие XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского.
23:15 Новости культуры.
23:30 «Худсовет».
23:35 Х/ф «Длинноногий папочка».
(12+)

01:40 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем».
(16+)

14:00 «Эволюция». (16+)
15:00 «Большой спорт».
15:25 Церемония открытия XXVIII
летней универсиады.
18:00 «Особый отдел. Контрразведка».
18:50 «Группа «А». Охота на шпионов».
19:45 Х/ф «Агент». (16+)
23:10 «Народный автомобиль».
00:05 Т/с «Военная разведка. (16+)
02:10 «Большой спорт».
02:30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) — Кенни Гарнер (США).

• продолжение темы
Дарья Мазеина
сты и другие эксперты. Они
пришли к выводу, что при
госпитализации
девочки
были нарушены утверждённые стандарты», — рассказали в краевом минздраве.
Следственные
органы
возбудили уголовное дело
по статье 238 УК «Оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
и здоровья». «Тело девочки
отправлено на комплексную
судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой
станут известны через месяц», — пояснили в краевом
Управлении Следственного
комитета России.
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телепрограмма

№23 (730)

4 июля, суббота
05:50 «В наше время». (12+)
06:00 Новости.
06:10 «В наше время» (окончание).
(12+)

06:55 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:00 Новости.
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем». (12+)
12:00 Новости.
12:15 Х/ф «Мимино». (12+)
14:10 Т/с «Московская сага». (16+)
15:00 Новости.
15:10 Т/с «Московская сага». (16+)
17:15 «Угадай мелодию». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым».
19:15 «Коллекция Первого канала.
«Достояние республики. Лев Лещенко».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Команда «А». (16+)
01:25 Х/ф «Омен-2». (18+)
03:25 «Наедине со всеми». (16+)
04:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Х/ф «Семь дней после убийства». (12+)
07:30 «Сельское утро».
08:00 «Вести».
08:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
08:30 «Большой скачок. Экраноплан.
Летучий корабль».
09:10 «Укротители звука». (12+)
10:05 «Круглый стол». «Патриотизм и
молодежь».
10:35 «Вести. Интервью».
10:45 «Специальный репортаж».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». (12+)
14:00 «Вести».
14:30 «Местное время». «Вести —
Пермь».

14:40 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». (12+)
15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)
18:00 Х/ф «Райский уголок». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)
00:35 Х/ф «Обратный путь». (12+)
02:50 Х/ф «Звезда шерифа». (16+)
05:20 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)
08:00 «Сегодня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:00 «Сегодня».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:00 «Сегодня».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня».
19:20 «Летнее «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Самые громкие русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:45 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
01:00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Комеди клаб». (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена».
(12+)

03:20 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)
05:25 Х/ф «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (12+)
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 «Энциклопедия глупости». (16+)
21:45 Х/ф «День выборов». (16+)
00:20 Х/ф «Александр. Невская битва». (16+)
02:30 Х/ф «Олигарх». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:50 «Витрины». (16+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Решаем вместе». (16+)
10:45 «Специальный репортаж». (16+)
10:55 «Легенды губернского города». (16+)
11:00 «Музыкальная программа». (16+)
11:30 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (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 Х/ф В поисках капитана Гранта». (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
12:30 М/ф «Тачки». (0+)
14:45 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:00 «Ералаш». (0+)

16:45 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:15 М/ф «В гости к Робинсонам». (0+)
19:00 Реалити-шоу «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб».

18:30 «Сейчас».
19:00 Т/с «Кулинар». (16+)
02:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Набат».
(12+)

04:45 «Дума о Ковпаке». «Буран». (12+)

(12+)

22.25 «Особое мнение». (12+)
01:05 Х/ф «Афера по-американски».
(16+)

03:40 «Животный смех». (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (0+)
15:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
18:00 Д/ф «Религия любви». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
22:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
23:00 Д/ф «Предсказания: назад в будущее». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Зимний сон». (16+)
02:30 Д/ц «Красота без жертв». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

07:15 М/ф «Беги, ручеек». «Винтик
и Шпунтик — веселые мастера».
«Глаша и кикимора». «День рождения бабушки». «Дед Мороз и лето».
«Золотая антилопа». «Как Маша
поссорилась с подушкой». «Крошка Енот». (0+)
09:35 «День ангела» . (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
11:15 «Без посредников». (12+)
11:25 «Специальный репортаж». (12+)
11:35 «Одна дома». (12+)
11:55 «След. Рука руку моет». (16+)
12:40 «След. Охота». (16+)
13:35 «След. Трясина». (16+)
14:20 «След. Сопутствующий ущерб».
(16+)

15:05 «След. Блудный сын». (16+)
16:00 «След. Доставка». (16+)
16:50 «След. Охотники за привидениями». (16+)
17:35 «След. Арка смерти». (16+)

06:25 «Марш-бросок». (12+)
07:00 Х/ф «Рано утром». (12+)
08:55 «Православная энциклопедия». (6+)
09:25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека». (12+)
10:20 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический
концерт. (12+)
14:45 «Петровка, 38». (16+)
14:55 Х/ф «Все возможно».

18:45 «Романтика романса». «Ты говоришь мне о любви».
19:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Максим Горький. «Васса Железнова».
20:20 Х/ф «Васса». (12+)
22:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
23:15 Х/ф «Ван Гог».
01:50 М/ф «Медленное бистро».
01:55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини».
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».

(16+)

16:50 Х/ф «Забытый». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
00:55 «Хутор наносит ответный удар». Специальный репортаж. (12+)
01:30 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
03:35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться». (12+)
04:35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». Дневник конкурса «Формула успеха». «Летняя творческая
школа».
09:40 Д/ф «Пермский край: история
на экране. На страже».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Танго нашего детства». (12+)
12:05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего клоуна».
(12+)

12:50 «Большая Семья». «Гедиминас
Таранда».
13:45 «Пряничный домик». «Ивановские ситцы». (12+)
14:10 Д/ф «Я видел улара». (12+)
14:55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини».
15:40 Д/ф «Анатолий Эфрос». (12+)
16:20 Спектакль «Тартюф». (12+)

Демченко стал главным
тренером сборной России

08:30 «Панорама дня. Live».
09:10 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины.
10:10 «Большой спорт».
10:40 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины.
11:40 «Большой спорт».
12:00 Х/ф «Третий поединок». (16+)
15:30 «24 кадра». (16+)
16:35 «Большой спорт».
16:55 «Формула-1». Гран-при Великобритании. Квалификация.
18:05 Т/с «Позывной «Стая». Восток — дело тонкое». (16+)
19:50 Т/с «Позывной «Стая». Переворот». (16+)
21:45 Т/с «Позывной «Стая». Провокация». (16+)
23:35 Х/ф «Ларго Винч. Начало». (16+)
01:35 Х/ф «Ларго Винч — 2. Заговор в
Бирме». (16+)
03:40 «Большой спорт».
04:05 «Прототипы». «К-19».
04:35 «Прототипы». «Гоцман».
05:00 «Прототипы». «Горбатый».
06:00 «Человек мира». «Оман».
06:30 «Максимальное приближение». «Мальта».
06:50 Профессиональный бокс.

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» отправился на сборы в Турцию, «Звезда-2005»
поделила очки с «Россиянкой», а Альберт Демченко стал
главным тренером сборной России по санному спорту.

На берег турецкий
Футбольный клуб «Амкар»
отправился на тренировочный сбор в Турцию для подготовки к новому сезону чемпионата России.
Уже известно, что ряды
пермской команды покинули несколько игроков. Словак Мартин Якубко защищал
цвета «Амкара» последние
три сезона. Теперь Якубко будет выступать на чемпионате
Словакии за «Ружомберок».
Максим Батов, воспитанник
пермской детско-юношеской
школы олимпийского резерва по футболу, перешёл в казанский «Рубин».
Кроме этого, тренерский
штаб пермяков просмотрит в
Турции и возможных новичков. В их число вошли 18-летний полузащитник молодёжного состава ЦСКА Иван
Беликов, 23-летний нападающий донецкого «Шахтёра»
Филипп Будковский, 22-летний полузащитник санкт-

петербургского
«Зенита-2»
Артём Попов, 25-летний защитник Тарас Царикаев, известный по выступлениям
за «Аланию», а затем игравший за казахстанский «Актобе». 21-летний полузащитник Алишер Джалилов
выступал в прошлом сезоне
за казанский «Рубин-2», а его
одногодок Георгий Джикия
укреплял оборону дзержинского «Химика». Грузинский
защитник Давид Хотчолава,
которому 22 года, играл в
минувшем сезоне у себя на
родине за «Шукуру», а 30-летний полузащитник Александр Павленко защищал
цвета владивостокского «Луча-Энергии».
Также в составе «рекрутов» оказались 17-летний
форвард молодёжного состава столичного «Торпедо»
Рамазан Исаев и 26-летний
бразильский
нападающий
Джонатан Рейс, два года назад выступавший в составе
голландского «Витесса».

Во время первого этапа
планируются встречи с двумя
соперниками. Первым выступит ФК «Динамо» (Батуми).
После сбора «Амкар» с 5 по
14 июля завершит подготовку к новому чемпионату России в Австрии.

Ничья на последних
секундах
Женский футбольный клуб
«Звезда-2005» сыграл вничью в Химках с «Россиянкой»,
четырёхкратным чемпионом
России. Матч девятого тура завершился со счётом 2:2.
В поединке первого тура
пермские футболистки на родном стадионе взяли верх с минимальным счётом 1:0. Счёт
в матче открыла «Россиянка»
на 13-й минуте, после точного
удара под перекладину Натальи Перцевой.
В первом тайме «Звезда-2005» имела ряд выгодных
моментов, но вратарь «Россиянки» Эльвира Тодуа ошибок
не допускала.
В перерыве в пермской
команде произошла одна замена. Анастасию Поздееву

заменила Екатерина Пантюхина. На 54-й минуте «звёздочки» сравняли счёт — пенальти реализовала Дарья

ко заработала пенальти и
сама уверенно его реализовала.
В итоге справедливость восторжествовала на последних

«Звезда-2005» имеет в активе
20 очков и занимает первое
место в высшем дивизионе
чемпионата России
Апанащенко. Через две минуты Анна Кожникова снова
вывела вперёд хозяек поля.
Казалось, что игра так и завершится победой «Россиянки», но уже в добавленное время Апанащенко сравняла счёт.
После игры с «Россиянкой» «Звезда-2005» имеет в
активе 20 очков и занимает
первое место в высшем дивизионе чемпионата России.
Максим Чадов, тренер
ЖФК «Звезда-2005»:
— Матч выдался очень непростой. Пропустили сумасшедший гол-красавец. Были
и у нас хорошие моменты,
особенно после стандартов
в исполнении Лены Сусловой.
Во втором тайме Апанащен-

секундах: Даша Апанащенко
выскочила один на один с Тодуа, после того как Кочнева
выбила мяч, и отправила его
точно в дальний верхний угол
ворот. Всё-таки мы не заслуживали поражения.
Следующий матч «Звезда-2005» сыграет 1 августа в
Перми против краснодарской
«Кубаночки».

Демченко — главный
тренер
Министр спорта РФ Виталий Мутко подписал приказ
о согласовании кандидатуры Альберта Демченко на
должность главного тренера
сборной команды России по

санному спорту. С предложением о назначении Демченко
в Минспорт обратилась Федерация санного спорта России
(ФССР).
Спортивную
карьеру
легендарный
российский
саночник, участник семи
Олимпиад и их трёхкратный
вице-чемпион завершил в
прошлом году после успешного выступления на Олимпиаде в Сочи, где он получил
две серебряные награды в
индивидуальной и командной дисциплинах.
Работу с российскими саночниками он продолжил в
качестве наставника команды
вместе с главным тренером —
итальянцем Вальтером Плайкнером. В завершение сезона
2014–2015 годов Плайкнер
принял решение о прекращении сотрудничества с ФССР
в качестве главного тренера,
и президиум федерации выступил с инициативой рекомендовать на ключевой пост
Демченко. Сейчас Альберт
Демченко вплотную занят
подготовкой основного состава команды к очередному
спортивному сезону.
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5 июля, воскресенье
05:20 «Клара Лучко. Поздняя любовь». (12+)
06:00 Новости.
06:10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (окончание). (12+)
06:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:00 Новости.
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:00 Новости.
12:15 «Фазенда».
12:50 «Она нагадала убийство». (16+)
13:50 Т/с «Московская сага». (16+)
16:50 Концерт Ирины Аллегровой.
(12+)

18:35 «Коллекция Первого канала.
КВН. Летний кубок. (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал летней серии игр.
23:50 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02:05 Х/ф «Развод». (12+)
04:15 «Контрольная закупка».

06:35 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
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 «Услышь мое сердце». (12+)
14:00 «Вести».
14:20 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:35 Х/ф «Я счастливая». (12+)
02:35 «Освободители». «Североморцы». (12+)

03:30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль».
04:05 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)
08:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
(6+)

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 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня».
19:20 Х/ф «Подозрение». (16+)
23:00 «Большая перемена». (12+)
00:50 «Жизнь как песня. Евгений
Осин». (16+)
02:30 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (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 «Падение Олимпа». (16+)
15:20 Х/ф «Возвращение супермена». (12+)
18:30 «Comedy woman». (16+)
20:00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Забавные игры». (18+)
03:20 Х/ф «Заложники». (16+)
04:10 Х/ф «Никита-3». (16+)
05:00 «Без следа — 6». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Х/ф «Александр. Невская битва». (16+)
07:10 Концерт «Энциклопедия глупости». (16+)
10:00 Х/ф «День выборов». (16+)
12:30 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Рок-фестиваль «Нашествие
2014». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «В коридорах власти». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Специальный репортаж».
(16+)

11:00 «Тайны здоровья». (16+)
11:10 «Музыкальная программа».
(16+)

11:30 «Правильный ответ». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (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 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «На страже». (12+)
18:45 «Проверено на себе».
18:50 «Вести. Интервью».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».
20:00 РИК «Россия-24».

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
Олуха». (6+)
10:05 «МастерШеф». (16+)
11:00 Реалити-шоу «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 «Ералаш». (0+)
12:15 М/ф «В гости к Робинсонам».
(0+)

14.00 Реалити-шоу «Взвешенные
люди». (16+)
15:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:00 «Ералаш». (0+)
16:30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:30 Х/ф «Как украсть небоскрёб».
(12+)

19:25 Х/ф «Профессионал». (16+)
21:35 Х/ф «Афера по-американски».
(16+)

00:10 Развлекательно-интеллектуальное шоу «Большой вопрос».
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)

(16+)

01:10 «МастерШеф». (16+)
02:05 «6 кадров». (16+)
03:05 «Животный смех». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07:30 «Одна за всех». (16+)
08:00 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (0+)
09:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:00 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
14:15 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

18:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Фродя». (12+)
22:45 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
23:45 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Тариф на любовь». (12+)
02:10 Д/ц «Красота без жертв». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

1. Решаешь заняться спортом, чтобы похудеть.
2. Заводишь будильник на шесть утра.
3. Звонит будильник.
4. Не такой уж ты и толстый.
☺☺☺
— Ты почему пришла домой в пять утра?
— А что я виновата, что в нашем городе в пять утра, кроме
как домой, и пойти-то больше некуда?!
☺☺☺
О'кей, Гугл, на что она обиделась?
☺☺☺
Словами «Вот такие пироги» заканчивают свою защиту
диплома бакалавры-кондитеры.
☺☺☺
— Сара, мы женаты с тобой первый день, а ты уже ссоришься!
— Но я таки ждала этого дня целых два года!
☺☺☺
Мама с дочкой в магазине:
— Доченька, тебе что-нибудь купить?
— Да!
— Что?
— Пока не знаю, но... два!
☺☺☺
— Вот в Питере на бизнес-форуме Путин призвал инвесторов вкладывать деньги в русский бизнес… А чем «русский
бизнес» отличается от обычного?
— Ну, приблизительно как «русская рулетка» от обычной
рулетки…
anekdot.ru
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после...» (12+)
11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
13:30 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Оперативная разработка — 2». (16+)
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой».
22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
00:15 Т/с «Расследование Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Старики-разбойники».
(12+)

06:40 М/ф «Как лечить удава». «Великое закрытие». «Весенняя сказка». «Как грибы с горохом воевали». «Аист». «Как козлик землю держал». «Ну, погоди!» «Пес и
кот». «Волк и семеро козлят». «В
стране невыученных уроков». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (16+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
15:20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 Информационно-аналитическая программа «Главное».
19:30 Т/с «Кулинар-2». (16+)
01:20 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
03:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпаты, Карпаты…» (12+)

05:30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Жандарм женится». (6+)

03:55 «Тайны нашего кино». «Человек с бульвара Капуцинов». (12+)
04:25 Д/ф «Код жизни». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Церемония награждения телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Заблудший». (12+)
11:50 «Легенды мирового кино. Леонид Оболенский». (12+)
12:20 «Россия, любовь моя! Лесные
духи вепсов». (12+)
12:45 Дневник конкурса «Формула успеха». «Летняя творческая
школа».
13:30 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким. Крымские каникулы Екатерины Великой». (12+)
14:15 К 200-летию со дня рождения
Павла Федотова. «Гении и злодеи». (12+)
14:45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
15:40 Д/ф «На краю земли российской». (12+)

16:45 «Пешком…» «Москва дворовая». (12+)
17:15 70 лет дирижеру. Александр
Лазарев и Российский национальный оркестр. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы».
17:55 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса».
18:40 Творческий вечер Сергея Юрского.
19:50 Муз/ф «Крепостная актриса».
21:25 Балет «Щелкунчик».
23:20 Х/ф «Танго нашего детства».
(12+)

00:50 Д/ф «На краю земли российской». (12+)
01:55 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья».
02:50 Д/ф «Леся Украинка». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 «Моя рыбалка».
10:40 XXVIII летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
11:40 «Большой спорт».
12:10 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
13:10 Х/ф «Шпион». (16+)
16:20 «Большой спорт».
16:45 «Формула-1». Гран-при Великобритании.
19:10 Т/с «Позывной «Стая». Возвращение в прошлое». (16+)
21:05 Т/с «Позывной «Стая». Обмен». (16+)
22:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
00:45 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
02:40 «Большой спорт».
03:05 «Формула-1». Гран-при Великобритании.
04:10 «Следственный эксперимент».
04:40 «Непростые вещи». «Стекло».
05:10 Х/ф «Курьерский особой важности». (16+)
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Не увози!

• страна советов

Белая берёза
на моём авто

• полоса движения
Дарья Мазеина

В России действуют новые правила эвакуации автомобилей

Пермское лето — это не только жаркие дни, но и грозы
с сильными ветрами. Если у вас есть автомобиль, в непогоду порыв ветра может повалить на него дерево.
«Пятница» узнала, как владельцу авто действовать в
такой ситуации.

Если автомобиль застрахован

В случае если у вас есть полис КАСКО, нужно сразу
позвонить в свою страховую компанию и сообщить ей
о проблеме. К вам направят эксперта, который оценит
ущерб. Затем в течение срока, указанного в договоре
(обычно это три рабочих дня), вам нужно будет подать
заявление и предоставить по требованию страховой компании автомобиль для осмотра. Вам полагаются страховые выплаты, срок их получения зависит от конкретного
страховщика.

Если страховки нет

Если полис не предусматривает страховки от таких напастей, как падение на автомобиль дерева, вы можете подать
иск в суд на владельца участка, на котором оно росло.
Первым делом сфотографируйте последствия и место
происшествия с разных ракурсов. Затем нужно вызвать
участкового или, если в момент падения дерева машина
находилась в движении, сотрудника ГИБДД. После звонков
оставайтесь на месте — представителям уполномоченных
органов потребуются ваши документы, чтобы составить
протокол.
Обязательно проследите за тем, чтобы в протоколе были
точно указаны ваши контактные и паспортные данные,
адрес места происшествия и его полное описание, а также тот факт, что дерево не было спилено, а именно упало.
Хорошо, если вы найдёте свидетелей, которые подтвердят
факт падения дерева и оставят номера своих телефонов —
они могут пригодиться при выяснении обстоятельств. Также рекомендуется взять спил дерева для предъявления в
суде.
Составьте акт повреждений автомобиля в свободной
форме в трёх экземплярах. Соберите под ним подписи
участкового или сотрудника ГИБДД, свидетелей, поставьте
свою, а затем вызовите собственника участка, на котором
росло дерево, на место происшествия.

Кто ответит за случившееся?

Если инцидент произошёл во дворе, вызывать нужно
представителя ТСЖ дома или управляющей компании.
Также ответственным за зелёные насаждения может быть
физическое лицо. Если окажется, что участок никому не
принадлежит, собственником может быть признан муниципалитет.
Виновнику предъявляются копии протокола, фото, видео и другие собранные вами доказательства инцидента и
предлагается возместить ущерб без обращения в суд.
Если собственник участка с деревом предварительно
согласен выплатить вам сумму, покрывающую ремонт автомобиля, нужно вызвать независимого эксперта или приехать к нему самостоятельно, если машина после освобождения из-под дерева находится на ходу. Эксперт назовёт сумму
ущерба, после чего вы можете обратиться к владельцу территории с деревом за выплатой.
Имейте в виду, что получить деньги и возместить ущерб
вам удастся при условии, что дерево было старым, гнилым,
сухим и его уже давно требовалось спилить. Если же оно
было здоровым и крепким, возместить ущерб будет практически невозможно, а ситуация будет считаться форсмажором.
Как показывает практика, чаще всего возможный виновник инцидента отказывается добровольно оплатить
ущерб, и пострадавшему приходится обращаться в суд.

Ульяна Артёмова
• перемены

В Перми на маршруты
вышло 119 почти новых
автобусов
В городе состоялись конкурсные процедуры среди
перевозчиков. Как сообщила администрация Перми, в
результате этого подвижной состав городского общественного транспорта обновился на 18,8%, а средний
срок эксплуатации автобусов снизился с 17,5 до 14 лет.

На основании новых договоров, заключённых по результатам конкурсных процедур, на городские маршруты вышло 119 автобусов, возраст которых составляет
один–два года.
С 20 до 41 увеличилось количество автобусов, работающих на газомоторном топливе. Такие автобусы
обслуживают маршруты №14, 19, 60 и 71. Доля низкопольных автобусов повысилась с 58 до 75%, а средний
экологический класс увеличился с 2,5 до 3,5.

newsko.ru

С 19 июня вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, по которым водитель,
например, может вернуть себе авто, если эвакуатор ещё
не начал отъезжать.

П

о новым правилам
владелец
автомобиля сможет отменить его
погрузку,
если
вернётся на место парковки
до начала движения эвакуатора. Если сотрудник службы эвакуации откажет, ему
грозит штраф в размере 20
тыс. руб.
Эвакуация отменена также в случае, если водитель
забыл права. Теперь ему
будет грозить только предупреждение или штраф 500
руб.
Если же у водителя отсутствуют таможенные документы на временно ввезённое на территорию страны
транспортное средство, авто
будет
эвакуировано
на
штрафстоянку.
Авто будут эвакуировать
не только из-под запрещающих знаков, но и со стоянок
для инвалидов. Если такое
парковочное место автовладелец занял неправомерно,
то ему выпишут штраф 5000
руб., а машину придётся искать на штрафстоянке.
Эвакуация автомобилей
из-под знака, запрещающе-

го стоянку, будет возможна
только при наличии здесь
специальной информационной таблички «Работает эвакуатор». Однако эта норма
вступает в силу позднее — 8
августа 2015 года.
Инспекторы ГИБДД, которые составляют протокол о
задержании автомобиля, теперь должны присутствовать

на месте эвакуации до начала
перемещения транспортного средства. При этом копию
протокола они должны вручить не только нарушителю,
но и водителю эвакуатора.
Есть и ещё несколько изменений, уже не связанных
с эвакуацией автомобилей.
Новые дорожные знаки на
дорогах теперь не могут появляться внезапно — власти
должны информировать обо
всех дорожных изменениях (будь то новый знак или
разметка) не менее чем за

20 дней до их введения. Информировать об этом они
могут через официальные
сайты федерального органа
власти и при помощи информационных табло и стендов,
размещённых вблизи места
установки знака или новой
разметки.
Другое изменение касается экипировки водителей
мопедов. Теперь за управление без мотошлема или
в незастёгнутом шлеме водителю придётся заплатить
штраф — 1000 руб.
Игорь Катаев

Автомобили теперь будут эвакуировать не только из-под запрещающих знаков,
но и со стоянок для инвалидов

Трубе — новую жизнь
Плановые работы по капитальному ремонту водовода Гайва — Закамск
вышли на финишную прямую
• коммуналка

Обновление этого трубопровода ведётся с 2011 года.
Уже реконструировано более 20 км водоносной системы.
Водовод диаметром 1 м, подающий воду с Чусовских
очистных сооружений, снабжает правобережную часть
Дзержинского района, Кировский район, в том числе крупные медицинские центры — перинатальный и сердечнососудистой хирургии.

По
словам
Василия
Мальцева, главного специалиста по водоснабжению
ООО «Новогор-Прикамье»,
этот водовод построен в
1989 году, но, к сожалению, срок службы стальных
водоводов — максимум 25
лет, после этого начинается свищевая коррозия.
Обновление производится
методом нанесения песчано-цементного состава на
внутреннюю поверхность
трубы.
Специалисты
подрядной организации ООО
«Санспецстрой» сначала
очищают трубу изнутри от
наростов и ржавчины. Для
этого через каждые 100 м
роют котлован и вскрывают
коммуникации, заваривают
язвы, устраняют дефекты.
Специалисты службы теледиагностики «Новогора»
обследуют
трубопровод
с помощью робота, оснащённого видеокамерой.
Далее начинается этап
непосредственной санации: внутрь водовода запускается
специальная
машинка, которая продвигается по трубе. По шлангу
насосом подаётся цементно-песчаная смесь, кото-

рая через форсунки равномерно разбрызгивается на
внутреннюю поверхность
трубопровода. Внутри водовода находится оператор, который управляет
аппаратом и контролирует
процесс.
Качество покрытия проверяют опять же с помощью
робота-телеинспектора.
По словам специалистов,
теперь эта труба добросовестно прослужит ещё как
минимум 50 лет.
Трубопровод с нанесённым цементно-песчаным
покрытием не подвержен
коррозии, на стенках водовода не будет минеральных отложений и биологических обрастаний, и,
соответственно, возрастёт
пропускная
способность
трубы, и в процессе транспортировки до потребителя сохранится качество
питьевой воды.
Всего за четыре года обновлено более 20 км водовода Гайва — Закамск.
В этом году вторую жизнь
получит ещё один его отрезок протяжённостью около
600 м. Завершатся эти работы стоимостью более 9,5
млн руб. в середине июля.

реклама
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Открыть за 60 минут
В Перми активно развивается новый формат интерактивного развлечения — посещение квест-румов. Цель посетителей — преодолеть все препятствия и разгадать загадки,
придуманные создателями. «Пятница» рассказывает, что
такое квест-рум и зачем искать из него выход.

Что такое квест-рум?
Квест-рум как формат
развлечения зародился в
Японии: именно здесь в
2007 году появилась первая
подобная игровая комната.
Идея быстро набрала популярность в Азии, а затем
пришла в США, Россию и
другие страны мира, где стала в последние годы очень
модным видом досуга.
Суть развлечения проста — перенести атмосферу
и условия компьютерной
игры, так называемого квеста, в реальную жизнь. Для
этого создаётся игровое
пространство — одна или
несколько комнат с определённой
обстановкой,
тщательно
спрятанными
тайниками и множеством
заданий.

Как играть?

реклама

Команду
участников
(обычно это группа друзей от двух до шести человек) запускают в игровую
комнату, после чего дверь
запирается. Им нужно последовательно
разгадать
все загадки и найти спрятанные тайники с ключами,
используя логику, смекалку,
знания, и в конечном итоге

выбраться из комнаты, отыскав или собрав код, открывающий дверь.
На всё это даётся 60 минут. При превышении лимита времени миссия считается проваленной, а загадки
квест-рума остаются неразгаданными — участникам
открывают дверь, и они возвращаются в реальный мир.
После завершения игры, как
правило, в комнате можно
сфотографироваться.
Во всех квест-румах установлены видеокамеры: за
действиями участников ведётся наблюдение. Администратор игровой комнаты
может по запросу давать
команде подсказки — для
этого внутри комнаты есть
рация или телефон.

В чём «фишка»?
Тематика
обстановки
игровой комнаты обычно
связана с легендой, а она
может быть практически
любой. Команда игроков
может стать бандой воров,
которым нужно ограбить
знаменитое казино в ЛасВегасе и успеть покинуть
его до прихода полиции.
Участники могут быть «случайно» заперты в психбольнице и должны выбраться

• развлечения
Ульяна Артёмова

из неё, пока их не «прикончили».
«Пираты
Карибского
моря», «Узники замка Дракулы», «Алиса в Стране чудес» и многие другие темы
предлагают квест-румы своим посетителям.

А как в Перми?
В Перми первый квеструм появился в 2014 году,
а во второй половине 2014
года начался настоящий
бум игровых комнат: всего
за полгода открылось почти
два десятка подобных заведений.
На данный момент в
городе работает более 20
квест-румов, в каждом из
которых от двух до 10 различных комнат. Посещение
одной комнаты стоит от
1000 до 2600 руб. на команду (днём в будни — дешевле,
вечером в праздники и выходные — дороже). На посещение комнат желательно
записываться заранее.
Когда в городе так много
квест-румов, их создатели
постоянно ищут способы
удивить посетителей. В некоторых комнатах игроков
ждёт реалистичная «озвучка», причём можно выбрать,
какая: стандартная или
«для взрослых». В других
на входе выдают костюмы
в зависимости от легенды,
в третьих –— приковывают
наручниками ещё до начала
игры и т. д.

Квест-рум iLocked в Санкт-Петербурге
Есть в Перми и совсем
особенные квест-румы. Например, игровое пространство «E=MC2» — это самый
большой на данный момент
квест-рум в России. На 300
кв. м площади расположена «Петля времени» — семь
комнат, которые участники
преодолевают
последовательно, одну за другой. В зависимости от их поведения
в процессе игры у квеста
могут быть три различных
концовки.

Квест-рум «LOST» предлагает своим гостям выбрать, насколько трудное
задание
команда
хочет
пройти в зависимости от
имеющегося опыта. Кроме
того, в «LOST» есть перформанс «Обитель зла»: здесь в
процессе отгадывания квеста участникам встречаются актёры, очень натуралистично
загримированные
под зомби.
Квест-рум «Выход» предлагает прохождение ком-

наты с заданиями семьёй.
Игра идёт по специально
разработанным сценариям,
в которых задействована
вся семья, а сам квест может
быть организован с учётом,
например, того, что у одного из игроков сегодня день
рождения.
Эти и другие «фишки»
пермских квест-румов вы
можете испытать самостоятельно, выбрав интересную
комнату в любом из подобных заведений.
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Главные события недели по версии Юлии Баталиной

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Казалось бы, лето, жара, земляника — не до культуры нам.
Но организаторы фестивалей так не считают! В ближайший
уикенд происходит одновременно четыре масштабных события, и любителям совмещать культуру с поездками за город
придётся выбирать: «Крылья Пармы», «Небесная ярмарка»,
Rock-Line или «Паруса на закате»?

театр
ДОМ АКТЁРА

«Соловей» (6+) | 28 июня, 16:00

Есть серьёзный резон сделать выбор в пользу авиационного фестиваля «Крылья Пармы» (0+): существуют опасения, что он проходит в последний раз.
Хедлайнером фестиваля будет пилотажная группа «Стрижи».
Демонстрировать мастерство исполнения фигур высшего пилотажа
в небе над «Соколом» будут шесть истребителей МиГ-29, окрашенных в цвета российского флага.
Гостей фестиваля порадуют и парашютисты с программой воздушной акробатики, и выставленные на всеобщее обозрение образцы различной авиационной техники от вертолётов Ми-2, транспортных и пассажирских самолётов Ту-134, Ан-24, Як-40 до боевых
истребителей-перехватчиков МиГ-31.
По традиции, на фестивале состоится концерт авиационной
песни: прибудут барды-авиаторы Сергей Калиниченко и Галина
Архипова, а «голос «Стрижей» бард Николай Анисимов споёт в сопровождении Пермского губернского оркестра под управлением
полковника Евгения Тверетинова.
Авиабаза «Сокол», 27 июня, 12:00

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Миньоны» (США, 2015) (6+)
Реж. Кайл Балда. Мультфильм | со 2 июля
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2014) (0+)
Реж. А. Кузнецов. Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014)
(0+)
Реж. А. Цицилин. Мультфильм

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. О. Массарыгин. Приключения

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Р. А. Сиверстен. Мультфильм

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
«День Медведя»
«Ин и Яна»
«Тише, бабушка спит»
«Машины сказки: Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы»
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
«Микрополис»

Для торжественного открытия фестиваля запланированы театрализованное представление «Победы России!» с презентацией
нового кунгурского аэростата «10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус», а также концерт вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» и, разумеется, массовый
взлёт аэростатов.
Кунгур, стадион «Труд», 27 июня, 20:00
Для многих главное на «Небесной ярмарке» — это акция
«Оторвись от земли — дотянись до неба», то есть подъём на тепловом аэростате. Эта возможность для гостей фестиваля будет предоставляться по вечерам, после официального завершения соревнований.
Кунгур, Соборная площадь, 28 июня — 3 июля, 20:30
Поклонникам классической оперетты будет интересен спектакль
Донецкого театра оперы и балета «Ничего из ряда вон выходящего» (12+). Это что-то вроде дивертисмента из самых популярных
арий самых популярных оперетт Иоганна Штрауса, Имре Кальмана
и Пала Абрахама, но пермскому режиссёру Ольге Маликовой удалось соединить их в довольно складный сюжет. Действие спектакля
происходит на балу у графа Орловского, где собираются персонажи
оперетт: Сильва и Эдвин, Карамболина и другие. Происходит череда переодеваний и недоразумений, которая разрешается к всеобщему удовольствию.
Спектакль благотворительный — средства направляются на восстановление разрушенного детского сада в Донецке.
ДК им. Солдатова, 1 и 2 июля, 19:00
Пермская филармония, официально закрыв сезон, продолжает
серию летних концертов, среди которых — выступление британского пианиста Питера Донохоу (6+).
Благодаря высочайшей технике, чувству стиля, гармоничному сочетанию интеллекта и огненного темперамента Донохоу признан
одним из самых выдающихся пианистов нашего времени.
В программе концерта: Клод Дебюсси, Три пьесы для фортепиано; Александр Скрябин, Соната для фортепиано; Оливье Мессиан,
Canteyodjaya; Иоганнес Брамс, Шесть пьес для фортепиано; Людвиг
ван Бетховен, Соната для фортепиано №32.
Органный концертный зал, 3 июля, 19:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

• всё по правилам

Рок без градуса
На время проведения фестиваля Rock-Line 26 и 27 июня
с 8:00 до 23:00 на части улиц Индустриального района
Перми будет ограничена продажа алкогольных напитков.
Запрет вводится в границах следующих улиц (включая
обе стороны):
— от дома №2а до дома №21 на ул. Архитектора Свиязева;
— от дома №21 на ул. Архитектора Свиязева до дома
№87а на ул. Космонавта Леонова;
— от дома №87а на ул. Космонавта Леонова до дома
№125 на ул. Карпинского;
— от дома №125 на ул. Карпинского до дома №3в на
ул. Васильева;
— от дома №3в на ул. Васильева до дома №2а на ул.
Архитектора Свиязева.
«Такие меры вводятся для обеспечения общественного порядка в период проведения мероприятий фестиваля», — сообщают в администрации Перми.
Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства Пермского края от 10.06.2015 №369-п
«Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории города Перми, ЗАТО
Звёздный, Осинского городского поселения, города Кунгура Пермского края».
За нарушение дополнительных ограничений условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции виновник должен будет заплатить штраф: для должностных
лиц он составляет от 3 до 4 тыс. руб., для юридических —
от 30 до 40 тыс. руб.

Рекламная
служба:

реклама

Светлана Березина

210-40-28, 210-40-23

Существуют резоны и в пользу шоу «Паруса на закате» (12+), которое состоится в рамках четвёртого ландшафтного театрального
фестиваля «Тайны горы Крестовой». В прежние годы кульминацией
фестиваля было выступление балетной труппы Пермского театра
оперы и балета на специально сооружённой сцене на Крестовой
горе, в естественных декорациях вечернего неба. В этом году балет заменили на мюзикл: Театр-Театр покажет специальную «мобильную» версию мюзикла Максима Дунаевского «Алые паруса».
По окончании спектакля зрителей ожидает получасовой концерт
певицы Арнель и фейерверк.
Пермская государственная художественная галерея, опять же
по традиции, подготовила арт-площадку на горе Крестовая. Будет
представлена мобильная выставка репродукций картин художников-маринистов из коллекции галереи. Известные полотна Ивана
Айвазовского, Алексея Боголюбова, Александра Дорогова, Архипа
Куинджи, Аркадия Рылова на несколько часов станут частью природного ландшафта окрестностей Губахи.
Губаха, Рудянский спой Крестовой горы, 27 июня, 21:00,
работа арт-площадки — с 20:00
Старейший российский рок-фестиваль Rock-Line (12+) в этом году
пропустить тоже никак невозможно! Хотя бы потому, что закрывать
его будет большой концерт группы «Браво». Но и без хедлайнеров
программа исключительно интересная. Есть по-настоящему эксклюзивные позиции — например, выступление группы «Смирный
и товарищи». Это вовсе не рок, а настоящая актёрская песня, чемто сродни творчеству Алексея Кортнева и его группы «Несчастный
случай». Лидер проекта — популярнейший пермский шоумен
Александр Смирнов.
Остальные участники тоже наверняка привлекут внимание записных фанатов. Случайных имён и названий в программе феста
нет. В первый день выступят «Джамахирия» (Пермь), «Субмарина»
(Санкт-Петербург), Vandeя (Архангельск), «Паровоз» (Калининград),
«Смирный и товарищи» (Пермь), «Чубакка и штурмовики»
(Новосибирск), Casual (Москва), Motor-Roller (Алма-Ата), «Скворцы
Степанова» (Санкт-Петербург); во второй день — 14:00 «ТРОИН»
(Пермь); во второй день — Sing Sing (Пермь), Вaradj (Казань), Cosmic
Hurricane (Архангельск), VOLTUM (Череповец), Princesse Angine
(Австрия, Вена), «Оверон» (Нижний Тагил), ГМО (Пермь), Indigo Diva
(Челябинск), DiscoRD (Москва), «Алоэ Вера» (Екатеринбург), Storm
(Улан-Удэ), Prana (Москва), Nitroforce 9 (Финляндия), Urbanisteria
(Санкт-Петербург), «Браво» (Москва). Каждой группе, кроме
«Браво», даётся на выступление полчаса.
В ночь с 26 на 27 июня, по традиции, состоится показ немых
фильмов под живую музыку и танцевальная вечеринка.
Аэропорт Бахаревка, 26 июня, 18:30; 27 июня, 14:00
Завершает список фестивалей ударного уикенда открытие легендарной «Небесной ярмарки» (0+), которая пройдёт в Кунгуре
уже в 14-й раз.

Прекрасная новость для киноманов: он обещал вернуться — и он
вернулся!
«Терминатор: генезис» (12+) — продолжение знаменитой франшизы с неизменным Арнольдом Шварценеггером.
Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержанта
Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор и спасти
будущее, неожиданный поворот событий создаёт разлом во времени.
Сержант Риз оказывается в новой, незнакомой версии прошлого, где
он встречает неожиданных союзников, в том числе Терминатора, новых опасных врагов и новую миссию: изменить будущее…
В кинотеатрах со 2 июля

В Пермской государственной художественной галерее открылась выставка графики питерского художника Андрея Бодрова
«Запечатлеть мгновения…» (0+).
Бодров предпочитает трудоёмкую технику печатной графики
«сухая игла». Для «сухой иглы» печатной формой служит металлическая доска, изображение на ней процарапывается офортной
иглой, которая оставляет по краям бороздки барбы — металлические заусеницы. При печати они придают линии своеобразную
бархатистую фактуру, живописность. При этом художник легко оперирует и другими графическими материалами: карандашом, углём,
тушью, фломастером, пастелью. Предпочтение Бодров отдаёт пейзажу, портрету, ню.
Пермская государственная художественная галерея, до 26 июля

ва система всей нашей жизни,
а не только медицины. И тем
не менее на фоне отчаянного
ухудшения дел в медицинских
учреждениях надо и хочется
отдать должное врачам с неравнодушным отношением к
своей работе.
Нашей семье повезло
встретить в детской поликлинике №1 (ул. Петропавловская, 109) доктора с большой
буквы. Ольга Андреевна Усачёва — гастроэнтеролог, удивительно преданный своему
делу, неотступно выполняю-

Срочно
нужен врач!

щий свою миссию — лечить
детей, учить родителей сохранять здоровье детей. Трудно
подобрать точные слова, которые передали бы всю полноту нашей благодарности в
её адрес.
Наша семья поздравляет
Ольгу Андреевну и всех её
коллег с Днём медицинского
работника. Надеемся, что ещё
долгие годы Ольга Андреевна
будет на страже здоровья наших детей.

Нелли Павлинова
• рынок труда

Ирина Молокотина

Прир
родные
е доктор
ра —
ЗДО
ОРОВЬЕ ДЛЯ ВС
СЕХ!
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня расскажу вам о таких замечательных методах лечения, как гирудотерапия, апитерапия и
пелоидотерапия. Эти методы позволяют бороться с различными
проблемами, имеют массу показаний и минимум противопоказаний, не имеют побочных действий. Для того чтобы восстановить свой организм без вреда и с хорошим
результатом, совсем не обязательно принимать большое количество таблеток, а порой достаточно обратиться к природным, но давно проверенным методикам. Если вас
беспокоят заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, пониженный иммунитет и другие диагнозы, обращайтесь в центр «Норд Меди»,
и мы поможем вам профессионально и гарантированно их решить. Специалистами
нашего центра разработаны новейшие методики лечения различных заболеваний методами традиционной медицины. Если вы уже много чего перепробовали и не получили результата, у вас опускаются руки, звоните, специалисты нашего центра обязательно вам помогут!
Подробную консультацию вы можете получить
по телефону 204-14-54 (звонок бесплатный).

«Я был шокирован
детской больницей
им. Пичугина!»

• хорошая новость

В
Оказалось, что в первом
полугодии 2015 года количество вакансий для людей
в белых халатах увеличилось в два раза по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года. Количество
резюме за этот же период
выросло на 48%, а средний
конкурс на одно предложе-

ние составил около двух соискателей.
Самыми
популярными
специализациями для работодателей Перми стали:
лечащий врач, медицинский
представитель, врач-эксперт.
Этот список очень близок
к пожеланиям соискателей,
которые выбирают работу ме-

дицинских представителей,
специалистов по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию, врачей
различного профиля.
На сайте Центра занятости населения Перми, по
данным на 24 июня, было
представлено более 150 вакансий в Пермском крае для
врачей разных специализаций. Уровень зарплат, предлагаемых соискателям, колеблется от 6 до 70 тыс. руб.

Анна Романова

ПРЕД
ДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА
СКИДККА 40% НА ПРОЦЕЕДУРЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На этой неделе на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае появилось обращение папы пермского
мальчика со словами благодарности за работу врачей городской больницы №9. Своё письмо он ещё весной отправил
в краевой минздрав, детскому омбудсмену Павлу Микову и
главному врачу больницы им. Пичугина Дмитрию Бондарю.
16 июня медикам, упомянутым в этом обращении, объявили
благодарности и выдали премии за работу.

Ко Дню медицинского работника, который отмечался недавно, служба исследований сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter проанализировала вакансии и
резюме сферы «Медицина, фармацевтика», размещённые
на hh.ru в Пермском крае.

✁

• нам тут пишут

реклама

«Хочется отдать должное
врачам с неравнодушным
отношением к своей работе»
Для родителей нет страшнее ситуации, в которой их
ребёнку вовремя не будет
оказана квалифицированная
медицинская помощь. Ужасно печально, что в сознании
людей укоренилась формула
«медицина — катастрофа», и
недавние публикации в пермских средствах массовой информации подтверждают это.
Как жить, зная, что случись беда — медики не смогут
помочь? И всё-таки не всегда
в этом вина только врачей.
К великому сожалению, тако-

15

отдых
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есной мальчик на
карете скорой помощи был доставлен в нефрологическое отделение
стационара больницы №9
им. Пичугина.
«Будучи отцом двоих детей и имея опыт лечения в
пермских больницах, был
шокирован детской больницей им. Пичугина! — пишет
его папа. — Первое, что бросилось в глаза, — чёткость
действий персонала, несмотря на субботний день. Сына
быстро разместили в стационаре. И несмотря на то,
что был назначен лечащий
врач, ребёнка ежедневно осматривали несколько специалистов. Судя по всему, это
практика обычная — врачи
знают детей по именам, обращаются к ним. К работе
медсестёр нареканий тоже
нет: все они были на посту и
отвечали на любые просьбы,
как ребёнка, так и нас, родителей. Александр Байбаков
и его бригада –— отдельная

рентгенографическая вотчина профессионализма, гуманизма и ответственности.
А ещё хочу отдельно упомянуть ресторан больницы.
Это действительно так: по
качеству, разнообразию это
не столовая, а настоящий
ресторан. Таких профессионалов и энтузиастов своего
дела нужно беречь и поддерживать!»
Есть в письме и часть, посвящённая состоянию самой
больницы: здание требует
капитального ремонта, особенно рентгенографическое
крыло — оно в ужасном состоянии, также как и оборудование столовой.
Мужчина попросил оказать содействие больнице в
замене рентген-оборудования и проведении ремонта в
нефрологическом отделении
стационара, а также поощрить врачей больницы, которые так профессионально
лечили его сына. По словам
папы мальчика, условия, в
которых работает персонал

Анна Романова

больницы, резко контрастируют с качеством работы и
эффективностью персонала:
«Врачи работают не благодаря, а вопреки окружающей
обстановке».
На прошлой неделе врачам Ларисе Балуевой, Лидии
Кичигиной и Александру
Байбакову краевой минздрав
объявил
благодарности,
медики получили премии
за многолетний добросовестный труд, творческий
подход к работе с больными
детьми.
На ремонт этой больницы министерство выделило
5 млн руб. ещё до этого обращения папы мальчика.
Дмитрий Бондарь, главный врач детской городской больницы №9 им. Пичугина:
— По счастливой случайности ремонт, о котором
говорил папа мальчика, уже
и так запланирован. Замена
рентген-оборудования
уже произведена, а ремонт
нефрологического отделения стационара будет полностью выполнен до конца
года — сейчас идёт конкурс
на выбор исполнителя. Нам
очень приятно получать
такие отзывы от пациентов и их родителей, и мы
будем качественно выполнять свою работу и впредь.

на досуге
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Послание из прошлого

• конкурс

Мы продолжаем получать
новые работы на конкурс
«История моей семьи». Вы
присылаете нам не только
жизнеутверждающие, но
и порой грустные истории.
Хотя конец в них, как в
голливудском кино, всегда
хороший! На этот раз мы
публикуем письмо Ольги
Афанасьевны Стародубцевой.

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

И

стория складывается из дат и
событий. Человеческий фактор в сочетании
с законами общественного
развития создаёт неповторимый мир каждого поколения
со своими радостями и разочарованиями, успехами и
потерями. Уходя в прошлое,
каждый такой мир оставляет
свой след в народной душе,
чтобы потомки могли сверять по нему собственный
жизненный путь.
В 2014 году мы купили в
посёлке дом с надворными
постройками.
Заботливая
бывшая хозяйка накопила
огромное количество вещей, с которыми мы познакомились. Каково было моё
удивление, когда на сеновале мы нашли множество
«Роман-газет»,
журналов
«Здоровье»,
«Работница»,
«Крестьянка»,
«Рыболовство» с датами 1970–1980-х
годов. Конечно, с внучками
стали смотреть, и нашли мы
там открытки, настолько
красивые, со смыслом и добрыми словами переписки
между родственниками.

«Мы с внучками разбирали один сундук… И вдруг находим детский журнал «Весёлые
картинки» за ноябрь 1968 года»
Рука не поднялась выбросить, и я сделала из них
флажки на Новый год —
украсили дом и ёлку, соседи
смотрели на всё с удивлением и изумлением.
Но это ещё не всё: нашли
старый сундук, а в сундуке —
фантики от конфет 1980-х годов, и самое трогательное —
там лежала баночка из-под
советского кофе. Я подняла,
открыла, и каково было изумление: там оказались четыре
маленькие шоколадки 1981
года, а когда распечатали, запахло шоколадом, который

был сделан 34 года назад.
Храним по сей день эту баночку. Всё это трогает душу.
А в этом году мы с внучками разбирали ещё один
сундук. Перебирали письма,
открытки, газеты, журналы…
И вдруг находим детский
журнал «Весёлые картинки»
за ноябрь 1968 года. 47 лет
назад моя мама читала мне
его, а сейчас я прикоснулась к
этому журналу с особым трепетом. Внучки с удовольствием рассматривали картинки,
а с внучкой, которой сейчас
четыре года, мы выучили из

этого журнала три стишка о
буквах «Б», «Ъ», «Ь».
Выучила внучка и поучительную сказку о трёх бабушках. Мы получили огромное
удовольствие, и я порадовалась тому, что могу подарить
картинки моего детства, а тут
ещё и объявляется конкурс,
и мне захотелось поучаствовать, чтобы кто-то смог услышать и увидеть что-то из
мира прошлого поколения.
Такая вот история.

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

Генеральный
спонсор:

Официальные
спонсоры:

СУДОКУ

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом
квадрате 3x3 каждая цифра встречалась только один раз.

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

Ольга Афанасьевна
Стародубцева

Прогноз погоды
Переменная
облачность,
без осадков

Напоминаем
условия конкурса

реклама

16

восточный
2 м/с

+26°С

Суббота, 27 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+14°С

южный
2 м/с

+27°С

Воскресенье, 28 июня
Переменная
облачность,
без осадков

+15°С

югозападный
2 м/с

+29°С
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Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

Ответы на сканворд,

Ответы на судоку,

опубликованный в №22,
19 июня 2015 года

опубликованные в №22, 19 июня 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гитара.
Привоз. Небо. Остров. Таксист.
Рокер. Икар. Аромат. Старина.
Рамки. Сапфир. Череп. Литр.
Кафе. Крупа. Гвалт. Кусто. Арбуз.
Икота. Трюмо. Лоск. Дар. Ангар.
Атака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпионаж. Биатлон. Гонорар. Гротеск. Толк.
Ролики. Астра. Детвора. Реклама. Патрон. Молекула. Арктика.
Фру. Ржа. Пятак. Ода. Ара.
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