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«Мне бы хотелось,
чтобы все дети
не болели»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ!
ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ!

ПРИНИМАЕМ
до 24,75%
ЛИЧНЫЕ
*
СБЕРЕЖЕНИЯ годовых
Полную информацию можно получить по адресу:

г. Пермь, ул. Ленина, 26, офис 210, 2 этаж
или по телефону 212-23-53
Кредитный потребительский кооператив «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.

Объём просроченной задолженности
пермяков перед банками растёт Стр. 3
В Прикамье увеличились цены
на коммунальные услуги Стр. 3
Мэрия Перми проверит законность
возведения павильона у отеля
«Прикамье» Стр. 4
На территории квартала №179
продолжают работать отделения
психиатрической больницы и кафедры
медуниверситета Стр. 4
В Губахе на горе Крестовой состоялся
показ мюзикла «Алые паруса» Стр. 11

Юные пермяки в четвёртый раз приняли участие
в «Играх победителей» — соревнованиях для детей,
перенёсших онкологические заболевания

В Перми начался отлов бездомных собак
стр.
15

стр. 5

От каких болезней чаще всего умирают
пермяки? Стр. 12
На Северном кладбище временно
закончились свободные места Стр. 13
Строительство второго участка трассы
Пермь — Екатеринбург не ведётся уже
восемь месяцев Стр. 13
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Строгий учёт

• всё по правилам

«Пермэнергосбыт» напоминает о правилах замены
и установки приборов учёта электроэнергии

За право жить

реклама

Во-первых, необходимо знать,
что демонтаж счётчика электроэнергии без согласования с
поставщиком является нарушением действующего законодательства (п. 35 «г» Правил
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утверждённых постановлением правительства РФ №354 от
06.05.2011). В соответствии с
правилами потребитель не вправе самовольно нарушать пломбы на приборах учёта и в местах
их подключения, демонтировать
приборы и осуществлять несанкционированное вмешательство
в их работу.
Во-вторых, если требуется
проведение демонтажа прибора
учёта, потребитель обязан известить поставщика электроэнергии о проведении указанных работ не менее чем за два рабочих
дня. Демонтаж прибора, а также
его последующий монтаж выполняются в присутствии пред-

ставителей поставщика электроэнергии. Исключением являются
случаи, когда такие представители не явились к сроку демонтажа прибора учёта, указанному в
извещении.
Если же потребитель самовольно без согласования с поставщиком электроэнергии демонтировал прибор учёта электрической
энергии, поставщик вправе провести доначисление размера
платы исходя из мощности подключённого оборудования (в соответствии с п. 62 Правил предоставления коммунальных услуг).
Во избежание спорных ситуаций ОАО «Пермэнергосбыт»
просит осуществлять демонтаж
прибора учёта в случае выхода
его из строя или замены в строгом соответствии с Правилами
предоставления коммунальных
услуг с предварительным уведомлением поставщика электроэнергии в установленный
правилами срок. В соответствии
с постановлением правительства №354 потребитель вправе

обращаться за установкой прибора к лицам, осуществляющим
соответствующий вид деятельности.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что потребитель
ответственен за сохранность
прибора учёта. Он обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых энергетических
сетей, приборов и оборудования,
соблюдать установленный режим
потребления энергии, а также
немедленно сообщать энергоснабжающей организации об
авариях, пожарах, неисправностях приборов учёта энергии и
иных нарушениях, возникающих
при пользовании энергией (п. 1
ст. 543 Гражданского кодекса РФ).
В случае выхода прибора
учёта из строя или его неисправности необходимо незамедлительно известить об этом
поставщика
электроэнергии,
сообщить показания прибора
учёта на момент его выхода из
строя или возникновения неисправности и обеспечить устранение неполадок в течение 30
дней со дня возникновения проблем (п. 81 (13) Правил предоставления коммунальных услуг).

Составители книги сами
являются родителями детей-инвалидов, и поэтому их
главная цель — помочь в ликвидации правовой безграмотности таким же семьям.
«Наша книга — это 160
страниц подробной информации, которая изложена
доступным языком. Самые
важные моменты в сборнике
выделены цветом для того,
чтобы родители их не пропустили», — пояснила Анастасия Гилёва, руководитель
общественной организации
«Счастье жить».
Сборник о правах и льготах ребёнка-инвалида и его
семьи составлен на основании законодательства Российской Федерации и Пермского края с учётом опыта

Бесценная осторожность
При использовании услуги «Сбербанк Онлайн» нужно помнить
о правилах безопасности

• кошелёк

реклама

устройств на платформе
Android.
Чтобы
избежать
рисков
несанкционированного
списания
средств,
Сбербанк
обеспечивает
надёжную систему их защиты. Например, в первом
квартале 2015 года банк
совместно с «Лабораторией
Касперского»
разработал
полнофункциональное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»
для платформы Android со
встроенным антивирусом.
Также стоит помнить, что
злоумышленники
активно
используют схемы мошенничества, основанные на
«социальной инженерии».
Они предполагают «вытягивание» из клиента конфи-

денциальной информации.
Например, человеку звонят
на сотовый и просят сообщить реквизиты банковской карты или одноразовые пароли. Один из частых

родителей детей-инвалидов.
Он содержит 17 разделов,
каждый из которых посвящён определённой теме:
оформление инвалидности,
денежные выплаты, социальная реабилитация, транспортные льготы, доступная
среда, улучшение жилищных
условий и др.
Кроме ссылок на нормативные источники в сборнике есть и практические
советы по многим вопросам,
возникающим у родителей.
Здесь можно найти список
всех документов, необходимых для получения льгот
или социальных услуг, а
также контакты уполномоченных органов и телефоны
горячих линий по вопросам
детей-инвалидов.

Анастасия Гилёва:
— Я очень рада за тех родителей, которые получат
этот сборник, потому что,
если бы я обладала теми
знаниями, которые он содержит, три года назад, всё
было бы намного легче. Мы
прошли с ребёнком через все
сложности, которые встречаются семьям с детьми-инвалидами. И весь свой опыт
мы постарались отразить в
этом сборнике.
Тираж книги составляет 1800 экземпляров, которые
распространяются
бесплатно среди родителей
и организаций, занимающихся поддержкой детей-инвалидов. Кроме того, сборник можно будет найти в
библиотеках города.
С вопросами о получении
издания можно обращаться
в общественную организацию «Счастье жить» по адресу: Пермь, ул. 25 Октября,
66, тел. 8-922-33-41-600.
Также с 15 июля можно
будет скачать электронную
версию сборника на сайте
happy59.com в разделе «Проекты».

Как обезопасить себя от мошенников?

Сбербанк России продолжает развивать современные сервисы дистанционного банковского обслуживания, позволяя
клиентам пользоваться банковскими услугами в режиме 24/7,
в любое время и в любом месте. Однако развитие цифровых
технологий привлекает внимание и мошенников, которые
изобретают всё новые схемы в отношении клиентов коммерческих банков, управляющих своими счетами посредством
электронных средств платежа.
Схемы
мошенничества
могут быть разными.
Наиболее «популярный»
на сегодняшний день вариант — распространение
SMS/MMS-рассылок
либо
сообщений через различные интернет-ресурсы (начиная с социальных сетей
и заканчивая новостными
сайтами). Рассылки содержат ссылки на вирусное программное обеспечение, при
переходе по которым клиент
заражает своё устройство —
телефон, планшет или компьютер. Тогда происходит
утечка конфиденциальной
информации злоумышленникам. Наиболее уязвимыми
категориями клиентов для
данной схемы мошенничества являются владельцы

Дарья Мазеина

Пермские общественники выпустили книгу
для родителей детей-инвалидов
Как и все инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья имеют свой перечень льгот и прав. Однако их
родители далеко не всегда знают о действующих законах и
очень часто сталкиваются с самыми разными проблемами:
от нерегулярности выдачи льготных лекарств до невозможности своевременного получения реабилитационного
сертификата. Специально для таких семей Пермская общественная организация «Счастье жить» выпустила сборник
«Право жить», который поможет не только узнать о правах
и льготах детей, но и реализовать их.

Казалось бы, замена прибора учёта — не такое уж и сложное
дело. Однако стоит помнить о некоторых особенностях,
которые помогут избежать недоразумений при установке
счётчика.

• поддержка

способов обмана — когда
мошенники по телефону,
представившись сотрудниками банка, просят человека
подойти к банкомату и последовать их инструкциям.

Для полной надёжности клиентам необходимо помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:
• Не устанавливайте приложения, полученные от неизвестных
вам источников, на мобильный телефон, на который банк отправляет SMS с подтверждающими одноразовыми паролями. Помните,
что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на
установку приложений через SMS/MMS/еmail-сообщения.
• Сбербанк никогда не запрашивает пароли для отмены операций в «Сбербанк Онлайн». Если клиенту предлагается ввести
пароль для отмены операции, то нужно прекратить сеанс использования услуги и срочно обратиться в банк.
• Обратите внимание, что для входа в личный кабинет требуется только идентификатор и пароль/одноразовый пароль. В случае
если от клиента требуют любую другую персональную информацию, также необходимо прекратить сеанс использования услуги и
срочно обратиться в банк.
• Внимательно проверяйте текст SMS с одноразовыми паролями — реквизиты получателя в сообщении должны соответствовать реквизитам платежа, набранным клиентом. Вводить одноразовые пароли следует только в том случае, если они совпадают
и операция инициирована клиентом.
• Проверяйте, что установлено защищённое SSL-соединение
с официальными сайтами услуги: online.sberbank.ru/CSAFront/
index.do или online.sberbank.ru.
• Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать
только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в «Сбербанк
Онлайн», одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков), контрольную информацию по картам.
Если вы подозреваете, что столкнулись с действиями мошенников, незамедлительно обратитесь в службу помощи
банка. Подробную информацию об использовании и безопасности дистанционных сервисов можно найти на сайте
Сбербанка sberbank.ru или уточнить у сотрудников в подразделениях Сбербанка.

финансы

3 июля 2015

В Прикамье выросли цены
на коммунальные услуги

• цена вопроса
Анна Романова

С 1 июля изменились тарифы на электроэнергию, поставку газа, воды,
на водоотведение и отопление

Тарифы повышаются во всех регионах России. Для Пермского края их предельный рост, установленный решением
Федеральной службы по тарифам (ФСТ России), составил
по водоснабжению и водоотведению — 9,1%, тепловой
энергии — 8,9%. Для горожан, живущих в домах с газовыми
плитами, электроэнергия подорожает на 9,4%, для горожан,
пользующихся электроплитами, а также для сельских жителей — на 11,3%. Цены на природный газ для приготовления
пищи вырастут на 7,5%, на отопление — на 9,2%.

П

овышение
тарифов вызвано
инфляцией, ростом стоимости
регулируемых
услуг на уровне Федерации,
необходимостью ускоренного обновления инженерных
сетей. Все тарифы на 2015
год, принятые Региональной службой по тарифам в
Пермском крае, утверждены
не выше обозначенных предельных уровней.
Для городских жителей,
чьи квартиры оборудованы
газовыми плитами, одноставочный тариф на электроэнергию составит 3,37 руб./
кВт.ч (предыдущая стоимость — 3,08 руб./кВт.ч).
Для жителей сёл, а также горожан, чьи квартиры, дома
оборудованы электроплитами и электроотопительными установками, одноставочный тариф составит 2,39
руб./кВт.ч (предыдущая стоимость — 2,15 руб./кВт.ч).

Изменённые тарифы, дифференцированные по зонам
суток, можно узнать на сайте
ОАО «Пермэнергосбыт» www.
permenergosbyt.ru, в разделе
«Населению/Тарифы».
Стоимость холодного водоснабжения увеличивается
до 24,11 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 22,10
руб./куб. м). Тариф на водоотведение повышается до
16,26 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 14,9 руб./
куб. м). Стоимость отопления зависит от поставщика
тепла — цены можно увидеть в таблице, приведённой
ниже.
Поставка газа в жилые
дома теперь будет стоить
5,13 руб./куб. м (предыдущая стоимость — 4,77 руб./
куб. м).
Региональная служба по
тарифам Пермского края
пересматривает стоимость
коммунальных услуг один
раз в полгода.

Тарифы для населения Перми
на коммунальные услуги
с 1 июля по 31 декабря 2015 года
Наименование услуги
Холодное водоснабжение
Водоотведение

Горячее водоснабжение

Отопление

Электроэнергия

Газоснабжение

Тариф (с учётом НДС)
24,11 руб./куб. м
16,26 руб./куб. м
ООО «Пермская
сетевая компания»
135,27 руб./куб. м
ОАО «Волжская ТГК»
102,11 руб./куб. м
ПМУЖЭП
«Моторостроитель»
от котельных, принадлежащих ООО «Пермская
сетевая компания»
135,99 руб./куб. м
от котельных, принадлежащих ОАО «Волжская ТГК»
102,80 руб./куб. м
ООО «Пермская
сетевая компания»
1678,63 руб./Гкал
ОАО «Волжская ТГК»
1180,63 руб./Гкал
ПМУЖЭП
«Моторостроитель»
1643,13 руб./Гкал
в домах, оборудованных
газовыми плитами
3,37 руб./кВт.ч
в домах, оборудованных
электроплитами
2,39 руб./кВт.ч
5,13 руб./куб. м
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• тенденции

«Практически все банки
ужесточают условия
кредитования»
Центральный банк России опубликовал новые данные об
объёмах кредитов, выданных физическим лицам. На 1 мая
2015 года жители Пермского края были должны банкам более 211 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше, чем в апреле.
При этом увеличился объём просроченной задолженности.
Эксперты экономического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ) связывают эту тенденцию с ужесточением кредитной
политики финансовых организаций.
По данным регулятора, на 1 мая жителям Пермского края
было выдано 24 млрд 383 млн руб., 99,85% из них — в рублях. При этом общая задолженность по кредитам составила
211 млрд 738 млн руб. В апреле этот показатель приближался
к 213 млрд руб. В перерасчёте на каждого жителя Прикамья
сумма банковской задолженности на 1 мая составляет 8029
руб., в апреле эта цифра была больше на 46 руб.
Указанные изменения в кредитной нагрузке не являются существенными, однако отражают тенденции, сложившиеся в последнее время в банковской системе России, считают эксперты.
Иван Шапошников, кандидат экономических наук,
доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела
экономического факультета ПГНИУ:
— Темпы выдачи новых кредитов существенно сократились, а в рассматриваемом периоде даже стали ниже, чем
темпы погашения задолженности. В силу объективных
макроэкономических обстоятельств практически все банки пересматривают условия кредитования в сторону их
ужесточения, занимаются переоценкой рисков. Вероятно,
в ближайшей перспективе мы будем наблюдать сохранение
этих тенденций, что для отдельных заёмщиков будет означать затруднение доступа к банковскому финансированию.
Отчёты Центрального банка говорят об увеличении просроченной задолженности — жители Пермского края задерживают платежи по кредитам, объём которых составляет 15
млрд 344 млн руб., что на 150 млн руб. больше, чем в апреле.
Николай Хачетлов, начальник Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому
краю:
— Дебиторская задолженность у нас остаётся проблемной. За пять месяцев 2015 года было возбуждено 77
тыс. исполнительных производств по задолженности физических и юридических лиц по кредитам — в общей сложности 32 млрд руб.
Та закредитованность, о которой я два года говорю, в
конечном итоге привела к тому, что если мы за весь прошлый год возбудили 20 уголовных дел по ст. 177 (злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности)
Уголовного кодекса РФ, то уже за неполные шесть месяцев
этого года у нас 12 дел. То есть количество преступлений
растёт, и это не может не вызывать озабоченность. Это
приводит не только к образованию задолженности, но и к
провокации на совершение преступления.
Взятый в банке кредит на сумму свыше 1,5 млн руб.
гражданин отдать просто не может, пытается от этого
всячески уклониться, не понимая, что он совершает преступление. Это нерадостная статистика, и если мы и
дальше пойдём таким же путём, то их будет гораздо больше. Кто и когда остановится — очень большой вопрос.

Анна Романова
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• дневник депутата

Хороший пример
Впереди общественные слушания по
поводу внесения поправок в Устав Перми.
Иллюзий насчёт того,
что они закончатся некой сенсацией,
мало. Однако это во
многом формальное
мероприятие могло
бы стать событием.
Как минимум политическим. Есть хороший пример, за которым далеко ходить не
надо.
В Екатеринбурге реформа системы местной власти
идёт в условиях широкой общественной дискуссии.
Стоит признать, что у соседей всё немного по-другому.
Во-первых, похожие слушания прошли совсем
даже не формально. Их итог — городу нужен сильный
мэр, который избирается в ходе прямых выборов. Вовторых, городская дума Екатеринбурга приняла этот
тезис на вооружение.
Третьим шагом стало принятие депутатами Екатеринбургской городской думы обращения к Законодательному собранию Свердловской области о возвращении Екатеринбургу прямых выборов главы
администрации города. Таким образом, городские
парламентарии поддержали законопроект депутата
Заксобрания Андрея Альшевских, который предлагает
дать муниципалитетам такую возможность на уровне
регионального законодательства.
Согласно обращению, на публичных слушаниях по
поводу устава Екатеринбурга жители столицы Урала
высказались за возвращение городу прямых выборов
мэра, который бы избирался на выборах на срок пять
лет и руководил администрацией города «на принципах единоначалия». Понятно, что Законодательное собрание Свердловской области может не обратить внимания на инициативы своих коллег, но, по крайней
мере, городские депутаты Екатеринбурга могут честно
сказать, что они попытались изменить ситуацию.
В Перми всё по-другому. В пользу прямых выборов
глав муниципальных образований звучали только одиночные голоса. Теперь также молча будет сломана сложившаяся система выборов по одномандатным округам. К огромному сожалению, в Перми политическими
процессами правит сиюминутная конъюнктура в отсутствие ясной и понятной каждому пермяку стратегии.
А городские депутаты при всём уважении к ним «сдают» один рубеж за другим. Мне кажется, что такая пассивная политическая позиция обязательно получит
надлежащую оценку избирателей.
Хотя, конечно, не стоит забегать вперёд. Может
быть, всё не так грустно?
Публичные слушания, на которых будет обсуждаться
устав нашего города, пройдут 9 июля с 18:00 до 20:00.
Место проведения: Пермь, ул. Ленина, 23, актовый зал,
второй этаж. Участниками публичных слушаний могут
быть все заинтересованные лица.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
член фракции «Единая Россия»
ООО «Газета «Пятница»
(ИНН 5904009260)
уведомляет о готовности предоставить печатную
площадь для проведения предвыборной
агитации в период проведения дополнительных
выборов депутата в Пермскую городскую
думу пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №32 и публикует
сведения о размере (в валюте РФ) и других
условиях оплаты в печатной площади, работ
и услуг по изготовлению агитационных
материалов:
Пермская городская газета «Пятница»
Место

Стоимость 1 см2
(руб.)
без НДС

с НДС

Первая полоса

237,29

280

Вторая, третья полосы

123,73

146

Последняя полоса

168,64

199

Внутренние полосы

112,71

133

Надбавка за выбор места на полосе, за срочность +30%
(НДС 18%)

реклама
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Временная прописка

• ситуация
Оксана Клиницкая

На территории отданного под застройку квартала №179
продолжают работать отделения краевой психиатрической больницы
и кафедры медуниверситета
Может случиться так, что жилые дома квартала №179 будут
соседствовать с психиатрической больницей. «Кортрос»
готовит площадку к застройке, но здесь продолжают свою
работу стационар клиники и кафедры Пермского медицинского университета.

Д

емонтаж бывших
корпусов
психиатрической
клиники на земельном участке
квартала №179,
ограниченном улицами Революции, Куйбышева, Глеба
Успенского и Комсомольским проспектом, не затронет пятиэтажное здание.
Сейчас в нём находятся отделение Пермской краевой
клинической психиатрической больницы; отделение
судебно-психиатрической
экспертизы; реанимация и
две кафедры Пермского государственного медицинского
университета: психиатрии,
наркологии и медицинской
психологии, а также психиатрии и последипломного образования. В общей сложности в стенах здания работает
около 20 человек (персонал
больницы и сотрудники университета), а 158 коек предназначено для пациентов.
Источник, близкий к ООО
«Кортрос-Пермь», сообщил,
что здание не входит в утверждённый контур застройки
территории, поэтому эта пятиэтажка не будет создавать
никаких помех для начала и
завершения строительства,
которое ведёт компания.
С другой стороны, «Кортрос» намерен время от времени напоминать краевым
властям, которые отвечают
за оставшееся здание, о необходимости его расселения. «Будущим покупателям
квартир в квартале №179
будет не очень комфортно
соседство с действующим
корпусом психбольницы», —
сообщил источник в компании. Осенью 2017 года в
квартале №179 будут сданы
первые квартиры, а полное
заселение нового жилого
комплекса ожидается к 2021
году.

О переезде сотрудников
и пациентов краевой психиатрической больницы из
оставшегося на ул. Революции здания говорят и власти.
Для этого будут построены
новые корпуса.
В краевом министерстве
здравоохранения рассказали о планах строительства
нового комплекса краевой
психиатрической больницы по двум адресам. Это
психоневрологическое диспансерное отделение со
стационаром на ул. Лодыгина, 10 и два корпуса, где
будут оказывать платные
медуслуги, на ул. 2-й Корсуньской, 10 (микрорайон
Банная Гора). Реализация
проекта намечена на 2014–
2020 годы.
Решено, что персонал лечебницы из квартала №179
переедет на ул. Лодыгина,
10, поэтому возведение
здесь стационара планиру-

ется в первую очередь. Сюда
же планируется перевести
сотрудников диспансера с
ул. Петропавловской, 74.
Реализация проекта уже
началась. Ещё в феврале
2014 года руководство психиатрической
больницы
обращалось в городскую
комиссию по землепользованию и застройке Перми
за одобрением размещения
клиники и стационара на земельном участке площадью
2,5 га на ул. Лодыгина, 10.
По этому вопросу состоялись
публичные слушания.
Главврач больницы Николай Потешкин сообщил,
что уже имеется техзадание
и ожидается проектирование. «Если бы не кризис —
новые здания давно бы построили», — заметил он и
пояснил, что стоимость нового строительства может
составить несколько миллиардов рублей. Сейчас для
размещения клиники достаточно будет одного здания,
то есть весь комплекс сразу
строить не обязательно.
Отделение судебно-психиатрической
экспертизы

переедет на ул. Сельскохозяйственную, 25 (Мотовилихинский район), как пояснили в минздраве, после
проведения
капитального
ремонта уже существующего здания. Его обследование
сейчас проводится, добавил
Николай Потешкин.
Сроки переезда никто из
опрошенных
«Пятницей»
уточнить не смог.
А вот будущее двух кафедр медуниверситета неизвестно — это полномочия
федеральных, а не региональных властей. Между тем
этот вуз вот уже несколько
лет имеет свой долгострой —
на ул. Луначарского, 87.
«Никто ничего не знает, нам говорят: ждите. Мы
уже не волнуемся», — прокомментировала заведующая кафедрой психиатрии,
наркологии и медицинской
психологии Пермского государственного медицинского
университета Наталья Сединина. По её словам, сложившаяся ситуация — не
повод для сокращения двух
кафедр, которые вузу необходимы.
Константин Долгановский

В стенах оставшегося здания сегодня работает около 20 человек (персонал больницы
и сотрудники медуниверситета), а 158 коек предназначено для пациентов

Достопримечательное
строительство

• спорный вопрос
Максим Артамонов

Мэрия Перми проверит законность возведения павильона у отеля «Прикамье»
В историю со строительством торгово-выставочного павильона рядом с отелем «Прикамье» вмешалось Министерство культуры Пермского края и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Краевой
минкульт направил письмо собственникам отеля, а в мэрии
утверждают, что разрешение на проведение строительных
работ застройщику не выдавалось.

М

инистерство
культуры
Пермского
края потребовало от генерального директора ОАО
«Отель Прикамье» Аркадия
Левина прекратить возведение павильона рядом с
отелем. В своём письме, как
сообщает
«КоммерсантъПрикамье», минкульт отмечает, что в октябре 2014

года ведомство утвердило
достопримечательное
место
«Комсомольский
проспект», а участок, где
планируется возвести павильон, затронет границы
этого объекта культурного
наследия.
Кроме того, на данной
территории максимальная
высота строительства объектов установлена на нулевой отметке, а возведение

павильона
противоречит
требованиям законодательства об охране объектов
культурного наследия. Копии письма краевой минкульт направил главе администрации Перми Дмитрию
Самойлову и городскому
прокурору Андрею Назарову.
«В отношении данного
вопроса департамент находится в единой позиции
с Министерством культуры
Пермского края», — говорят
в мэрии. Администрация начала проверку законности
действий застройщика.
Ранее руководство отеля
сослалось на то, что размещение некапитального объ-

екта строительства было
согласовано с министерством культуры ещё в 2014
году. Павильон возводится
рядом с памятником «Пермяк — солёные уши» на
территории, принадлежащей отелю «Прикамье», его
площадь составит 840 кв. м.
Юрист отеля «Прикамье»
Марина Наумова отказалась
от каких-либо комментариев, заявив, что никому и ничего по этому вопросу говорить не будет.
Напомним,
в
ноябре
2013 года руководство отеля
«Прикамье» в самовольном
порядке демонтировало со
своей территории «Орден
Ленина».
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«Мне бы хотелось,
чтобы все дети не болели»
• наши дети

Людмила Некрасова

Ирина Молокотина

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ

Лицензия №2322 от 23.10.2012 св-во №17 от 15.02.2013 гос. инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края

С 15 июня приём документов по специальностям:

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

• ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882 www.ecupsu.ucoz.ru

реклама

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ, ВЕЧЕРНЯЯ (на базе 9-х, 11-х классов).
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ на
экономическом факультете в сокращённые сроки (переводом).

Пермь на «Играх победителей» представляли девять ребят
«Игры победителей» — больше, чем соревнования. Это
праздник для ребят, которые одержали самую важную
победу в своей жизни — победу над болезнью. «Игры победителей» — самые крупные в мире соревнования для
детей, перенёсших онкологические заболевания. С 2010
года они проходят в Москве под руководством благотворительного фонда «Подари жизнь».

П

ермская команда
участников
Всемирных детских игр была
сформирована
благотворительным фондом
«Берегиня». В неё вошли
девять ребят. На этой неделе они вернулись в Пермь,
на вокзале их встречали
родные, друзья и журналисты. Ребята с гордостью показывали завоёванные на
играх 12 медалей и автографы знаменитых актёров и
спортсменов.
В этом году на «Игры победителей», которые проходили с 26 по 28 июня, приехало 500 участников из 15
стран: Армении, Республики
Беларусь, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Молдовы,
Румынии, Сербии, Турции,
Украины, Хорватии и России. Три дня дети соревновались друг с другом в шести
видах спорта: плавании, лёг-

кой атлетике, стрельбе, футболе, настольном теннисе и
шахматах.
Алексей
Павлецов,
участник «Игр победителей», 11 лет:
— Мне всё очень понравилось: и место, где мы жили,
и развлечения, которые нам
устраивали. В этом году
я получил медаль за игру в
футбол — у меня второе место, а в прошлом было третье. Я очень рад, что в этом
году у меня результат стал
лучше. Ещё я участвовал в
беге и стрельбе из пневматической винтовки, правда,
у меня не очень хорошо получалось.
На игры Лёшу позвала его
знакомая Маша. «Она из Соликамска. Мы с ней хорошо
общаемся, она позвонила
и сказала, что поедет, и позвала меня, — рассказывает
Алексей. — На играх было
много ребят из других стран,
в нашей команде был маль-

чик из Германии, и мы с ним
общались с помощью переводчика. В будущем я хочу
стать адвокатом, а если не
получится, то известным
футболистом. И ещё я хочу
изучать английский язык.
Я хотел бы пожелать всем
ребятам, кто сейчас болеет и
кто идёт на поправку, здоровья. Обязательно здоровья и
успехов».
Все ребята из пермской
команды очень любят спорт.
Своей медали за второе место по футболу была рада
10-летняя Анна Широкова. «Я получила две медали: одну за игру в футбол, а
вторую за бег на дистанцию
60 м,здесь я заняла первое место, — рассказывает Аня. —
В этом году мы учились рисовать на воде, было очень
здорово, и у нас получались
красивые картины».
На спортивном мероприятии девочка смогла
встретиться со звёздами
российского телевидения.
«Я увидела Арарата Кещяна из «Универа» и Михаила
Башкатова из популярной
телепередачи «Даёшь молодёжь!» и взяла у него автограф. Он мне очень нравится, — вспоминает Аня.
Ирина Молокотина

В поездке ребят сопровождала Елена Бояршинова, заместитель директора
благотворительного фонда «Берегиня»

— На игры я ездила со своей
мамой, а сегодня нас встречает дедушка. Моя семья
всегда меня поддерживала.
Мой девиз — «Не забывать,
не забивать». Я никогда не
показываю на людей, которые не могут ходить, это
совсем не смешно, и всегда
здороваюсь с ними. Мне бы
хотелось, чтобы все дети не
болели, вылечились поскорее, чтобы они могли слышать, говорить».
10-летнюю Лену Шипицыну и её тетю на вокзале
встречали дедушка с бабушкой. Девочка была рада продемонстрировать им свою
медаль за первое место в
игре в шахматы. Лена говорит, что в Москве ей было
весело и она была рада увидеть своих старых друзей, с
которыми не виделась целый год. Сейчас девочка активно занимается спортом,
ходит на тренировки по плаванию.
Директор пермского благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева
встречала ребят и их родных
на вокзале с грамотами и
подарками. «Это четвёртая
поездка пермских ребят. Начиная с 2011 года мы отправляем из Перми группу детей,
которые могут участвовать
в соревнованиях. Все они
уже закончили основное лечение, — рассказала она. —
Это мероприятие является
показателем их силы и их
возможностей. За те три дня,
что дети проводят в Москве,
они как будто проживают
две недели — настолько у
них насыщенная программа».
Ребята, вернувшись с игр,
рассказали, что на соревнованиях у них были достойные и сильные соперники.
Юные спортсмены мечтают
о своём счастливом и, несомненно, здоровом будущем, рассказывают, в какие
секции и кружки хотят записаться, чего хотят добиться.
На вокзале они весело выкрикивали девиз своей команды: «Пермяков я люблю,
пермяки, I love you, пермяки
лучше всех, пермяков ждёт
успех!»

• школа

Открыт второй этап
приёма в первые классы
Пермские школы 30 июня завершили приём в первые
классы детей, живущих на закреплённых территориях.
Приём детей на свободные места будет проходить до
5 сентября.
Как рассказали в департаменте образования администрации Перми, при закреплении территории учитывались плотность застройки в микрорайоне и число
зарегистрированных детей, вместимость школы, транспортные потоки и безопасность подхода детей к школе.
Кроме того, по возможности учитывалось и мнение родителей, встречи с которыми проходили во всех районах
города.
С 1 июля по 5 сентября проходит приём заявлений от
родителей детей, которые проживают не на закреплённой территории, на свободные места в школах. Если таких мест уже нет, школа может отказать в приёме.
«Мы ожидаем, что в школы Перми в этом году придёт
более 11 тыс. первоклассников. На сегодня в них зачислено уже 9350 детей», — рассказала начальник департамента образования администрации Перми Людмила
Гаджиева.
Департамент рекомендует родителям не откладывать
подачу заявления на последний момент.
Получить дополнительную информацию об особенностях школы, о сроках и порядке приёма в первые классы родители могут в отделе образования своего района.
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

С 2 ИЮЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

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.

«СУПЕР МАЙК XXL»

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).

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

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

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.

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

Дрова. Т. 8-951-92-065-32.

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

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

Заправка КАРТРИДЖЕЙ!
Ул. Плеханова, 2а. Т. 240-20-32.
www.rubincomputers.ru

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

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. 8-912-88-95-659.

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

«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.

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

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

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

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

Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

ПГС, песок, самосвал. Т. 8-950-46-08-319.
Песок, ПГС, торф, дрова.Т. 271-81-41.
Земельный участок сельхозназначения площадью 660 кв. м. Краснокамский р-н, Оверятское г/п, севернее
д. Хухрята. Цена 66 тыс. руб. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 293-90-21.
Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 278-88-15.
Грузчики, «Газели», переезд. Т. 204-17-47.
«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

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

Охранному предприятию треб-ся: охранники, контролеры, вахтеры. Доп. заработок д/пенсионеров. Т. 224-24-69.
Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 8-902-830-40-44, 8-952-64-64-054.
Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-26-15-360.

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

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

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

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Ноутбук. Компьютер. Планшет. Сотовый. TV ЖК, фото, видео и др. Дорого! Выезд! Залог! Т. 8-912-88-18-077.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.
Спил дерев. любой сложности. Т. 204-64-21.
Клещи, тараканы, клопы. Т. 8-922-389-29-29.
Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.
Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.
Выв. мус., грузчики, «Газели». Т. 204-17-47.
Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
Памятники. Мрамор от 3500 р.,
гранит от 14 500 р. Т. 8-922-37-59-293.

Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет.Т. 20-30-415.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

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

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

1-к. кв., ул. Куйбышева, 107. Т. 8-963-87-777-89.
Комната в 2-к. кв., ул. Ленина, 20,
3/7, 4000 р. Т. 8-963-87-777-89.
1-к. кв., ул. Революции, 3/5, 13 000 р.
+ к/у. Т. 8-922-349-78-41.

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

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

Установка банных печей, каминов,
барбекю. Т. 8-952-65-27-620.
Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
1-комн. кв. в Кировском р-не по ул.
Нахимова. S = 34,5 кв. м; 5/5 эт., дом
кирпичн., отличный ремонт, балкон,
раздельный с/у, двор ухоженный,
тихий, рядом «Пятёрочка», от собственника. Т. 276-30-96.

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.
Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
Плотник. Делаю все. Т. 8-912-88-31-6-71.

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.
Дрова, доставка. Т. 8-952-33-09-09-5.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.
Срочно подраб-ка 4–6 ч., 19 т. р. Т. 288-78-58.

Психолог в кадры, 32 т. р. Т. 204-66-78.
Сотр., офис, срочно, 29 т. р. Т. 8-912-499-24-96.
Упаковщица (-к), 27 т. р. Т. 204-17-63.
Админ-р,офис,6ч.,19т.р.Т.8-952-32-68-921.
Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

Комплектовщик (-ца), 30 т. р. Т. 8-964-192-72-26.
Торговая компания приглашает продавца-консультанта, з/п от 18 т. р.
Т.: 207-99-74, 233-12-94, Ольга Николаевна; 207-99-84, Оксана.
Сварщик-аргонщик, ручная
и полуавтомат, з/п от 35 т. р.
Т.: 287-30-24, 8-922-35-90-709.
Офицеры, 55 т. р. Т. 8-922-380-33-78.

«Газели», грузчики, переезд. Т. 298-32-37.
«Газели», переезды, грузчики, разнорабочие,
вывоз мусора, копка ям. Т. 8-965-56-57-475.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой
«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 Т/с «Водолей». (18+)
02:25, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

Регистратор в компанию. Т. 246-94-37.
ООО «Алекс Плюс». Окна, лоджии,
балконы, входные группы от изготовителя. Т.: 2-91-25-05, 2-91-25-50.

ПГС, щебень, песок, торф с доставкой.
Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.
Навоз, перегной, чернозем, песок,
ПГС, щебень, гравий. Т. 204-65-59.

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

Срочно сотрудник, офис. Т. 243-09-03.

Плитка, ванна, опыт. Т. 8-919-46-56-56-5.
Пеноблок. Т. 8-922-208-72-02.

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

Строительной компании на пост.
работу: рабочие общестроительных
специальностей, ИТР. Т. 271-79-39.
Треб. диспетчер. Т. 8-952-32-35-690.

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.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
23:40 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
01:45 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
03:30 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
«Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:40 «Спето в СССР». (12+)
02:40 «Дикий мир».

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ТИМОША
6 лет.
Здоров, кастрирован,
вакцинирован по возрасту. Метис
лайки, не крупный. Эмоциональный, энергичный,
настороженный к другим
животным и очень привязанный к
человеку пёс. Очень любит играть.
Тел. 8-909-11-44-579, Галина.

ТОМ
2 года.
Среднего роста. Кастрирован.
Активный, игривый,
общительный пёс. Обладает
отличными способностями
к обучению. Имеет хорошие
охранные задатки.
Тел. 8-909-106-82-21,
Надежда Петровна.

18+

Прошло три года после того, как Майк на пике своей
популярности закончил карьеру стриптизера, а клуб
«Короли Тампы» уже почти готов признать свое поражение. Но проделать это в своем стиле: готовясь
«зажечь» Мёртл-Бич, они снова разделят сцену с
легендарным Супер Майком. Дорога на последнее
шоу проходит через Джеконсвилл и Саванну, где
Майк и парни повстречают старых знакомых и заведут новых, а также выучат пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной.

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

реклама

6

АМАНДА
1,5 года.
Чуть ниже среднего
роста, стерилизована.
Дружелюбная, ласковая,
активная собачка.
Легко обучаема. Послушная
и воспитанная. Очень
любит прогулки.
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Операция «Большой синий шарик». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Заноза. Скользящие свисточки». (12+)
07:55 «Черепашки-ниндзя. Решающее сражение. Часть 2». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Возвращение Супермена». (12+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 «ЧОП». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения. Сон, деньги и Чернобыль». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)
02:00 Х/ф «История о нас». (16+)
04:00 Х/ф «Заложники». (16+)
04:50 Х/ф «Никита-3. Удар под
дых». (16+)
05:40 «Без следа — 6». (16+)
06:30 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Реинкарнация. Путешествие
души». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Семейные драмы». (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Мясо. Плоть обмана». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Мушкетеры». (16+)
02:25 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». (16+)
03:15 «Смотреть всем!» (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (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, 00:00, 01:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30 Х/ф «Профессионал». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 16:30, 18:00, 18:30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
15:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
00:30 «Большая разница». (12+)
01:20, 02:45 «6 кадров». (16+)
03:45 «Животный смех». (0+)
05:15 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2».
(16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55, 00:00, 05:55 «Одна за
всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)
21:05 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:55 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». (16+)
00:30 Х/ф «Фродя». (12+)
02:20 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
04:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Кулинар». (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)
12:05, 19:35 «Без посредников». (12+)
15:45, 19:00 «Специальный репортаж». (12+)
19:10, 23:45 «Увидеть завтра». (12+)
19:45 «Одна дома». (12+)
20:20 Т/с «След. Тихая деревенская
жизнь». (16+)
21:10 Т/с «След. Партия». (16+)
22:25 Т/с «След. Лучшая школа города». (16+)
00:15 «Момент истины».
01:10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:40 Т/с «Детективы. Роковой
эскорт». (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Смерть секретарши». (16+)

04:05 Т/с «Детективы. Последний
ужин». (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Обманутая
любовь». (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Чайный сервиз». (16+)
05:45 Т/с «Детективы. Женский коллектив». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10:05 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Приднестровский фронт». (16+)
23:05 «Без обмана». «Соль земли
Русской». (16+)
00:20 Т/с «Династiя». «Фике». (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». «Гардемарины, вперед!» (12+)
01:40 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:35 Комедия «Жандарм женится». (6+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)
12:55 «Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери».
13:20 Д/ф «Город М». (12+)
14:05 «Линия жизни». «Людмила Полякова».
15:10 «Писатели нашего детства».
«Радий Погодин».
15:40, 01:40 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №1.
16:25 Юбилей Аллы Коженковой.
«Эпизоды».
17:10, 02:25 «Юрий Буцко. Кантата
«Свадебные песни».
17:45 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Древний портовый
город Хойан». (12+)
18:00 «Острова».
19:15 «Власть факта». «Век шахмат».
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Тайный советник Королёва». (12+)
20:50 К юбилею Константина Райкина. «Один на один со зрителем». (12+)
21:15 Спектакль «Сатирикон» «Не
все коту масленица». (12+)
23:25 «Худсовет».
23:30 Д/ф «Цирковая династия». (12+)
01:10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (12+)

7 июля, вторник
С 2 ИЮЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

6 июля, понедельник
08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Личное первенство.
12:45, 18:00, 02:35 «Большой спорт».
13:00 Х/ф «Кандагар». (16+)
15:00 «24 кадра». (16+)
15:30 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство.
18:20 «Танковый биатлон».
20:25 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:55 «Кузькина мать». «Царьбомба.
Апокалипсис
посоветски».
00:50 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
02:55 «Эволюция».
04:35 Т/с «Пыльная работа». (16+)
06:55 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах.
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«ТЕРМИНАТОР» 12+
«Терминатор» — один из главных фантастических боевиков в истории кино. Он не только породил нового героя,
ставшего нарицательным, и новую мифологию, оказавшую гигантское влияние на жанр сай-фай, но и концептуально соединил два фундаментальных сюжета — войну
людей с машинами-роботами и войну будущего с настоящим. Фильм стал технологическим прорывом, сделал
суперзвездой Арнольда Шварценеггера и перезапустил
карьеру Джеймса Кэмерона, тогда еще начинающего
автора, который благодаря «Терминатору» быстро вышел
в лидеры Голливуда. Показы «Терминатора» будут чередоваться с суперпремьерой этого года — «Терминатор:
Генезис», чтобы зрители смогли увидеть, как зарождалась
легенда.

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

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой
«Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/с «Водолей». (18+)
02:25, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
23:50 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
04:20 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
«Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
08:30 «Панорама дня. Live».
23:40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
10:30 XXVIII летняя универсиада. 01:40 «Главная дорога». (16+)
Спортивная гимнастика. Мужчи- 02:05 «Судебный детектив». (16+)
ны. Личное первенство.
03:10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
12:45, 18:00, 02:35 «Большой спорт». 05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
13:00 Х/ф «Кандагар». (16+)
15:00 «24 кадра». (16+)
15:30 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщи07:00 М/с «Пингвины из «Мадаганы. Личное первенство.
скара». Кошачья страсть. Бурная
18:20 «Танковый биатлон».
реакция». (12+)
20:25 Т/с «В зоне риска». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
23:55 «Кузькина мать». «Царьштаны. Жизнь на день. Благослобомба.
Апокалипсис
повенный солнцем». (12+)
советски».
07:55 «Черепашки-ниндзя. Месть
00:50 Т/с «Записки экспедитора тайКарай». (12+)
ной канцелярии». (16+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
02:55 «Эволюция».
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
04:35 Т/с «Пыльная работа». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
06:55 XXVIII летняя универсиада. 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
Спортивная гимнастика. Личное
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
первенство. Финалы в отдельных
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Инвидах.
терны». (16+)

13:30 Т/с «Универ. Берегись автомобиля». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Грязные деньги». (16+)
19:30 «Реальные пацаны. Мальчишник Вована». Комедия. (16+)
20:00 «Реальные пацаны. Кот с яйцами». Комедия. (16+)
20:30 «ЧОП». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения. Беглец». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)
02:00 Х/ф «Мертвый омут». (16+)
03:55 Х/ф «Заложники». (16+)
04:45 Х/ф «Никита-3. Точка пересечения». (16+)
05:35 «Без следа — 6». (16+)
06:25 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Прикоснуться к чуду». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
12:30 «Громкое дело». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Семейные драмы». (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
По ту сторону сна». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 02:25 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Мушкетеры». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

09:30 «Панорама дня. Live».
11:25 XXVIII летняя универсиада.
Синхронные прыжки в воду. Вышка. Мужчины.
12:15 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах.
14:30, 02:25 «Большой спорт».
14:50 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:05 «Танковый биатлон».
20:10 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:40 «Кузькина мать». «Атомная
осень 57-го».
00:35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
02:45 «Эволюция».
04:30 «Язь против еды».
05:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
00:30 «Большая разница». (12+)
02:30 «6 кадров». (16+)
03:30 Х/ф «Звонок-2». (16+)
05:30 М/с «Чаплин». (6+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2».
(16+)

16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)
21:05 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:55 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». (16+)
00:30 Х/ф «Фродя». (12+)
02:25 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
04:30 Д/ф «Красота без жертв». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:05 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 12:15, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:15, 12:30, 13:15, 14:00,
14:45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 04:10 Х/ф «Найти и обезвредить». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Сон по заказу». (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:20 Т/с «След. Красота — страшная сила». (16+)
21:15 Т/с «След. Порода». (16+)
22:25 Т/с «След. Только лес знает». (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Свадьба с приданым». (12+)
02:25 Х/ф «Криминальный квартет». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Комедия «У тихой пристани...» (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Ты заплатишь за
все». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Без обмана». «Соль земли
Русской». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью». «Виктор Черномырдин». (16+)
23:50 «События».
00:10 Х/ф «Забытый». (16+)
04:20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры.
10:15, 01:00 «Наблюдатель».
11:15 Спектакль «Сатирикон» «Не
все коту масленица».
13:05 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море. Зеркало небес». (12+)
13:20, 00:20 Д/ф «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская». (12+)
14:00 «Правила жизни».
14:30 «Провинциальные музеи России». «Город Златоуст».
15:10 «Писатели нашего детства».
«Святослав Сахарнов».
15:40 «Полиглот». «Выучим английский за 16 часов»! №2.
16:25 Т/с «Аксаковы. Семейные хроники». 1-я с. «Преданья старины
глубокой». (12+)
17:10 Кшиштоф Пендерецкий. «Четыре века инструментального
концерта».
17:55 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне». (12+)
18:15 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные истории камерного театра». (12+)
19:15 «Власть факта». «Великие филантропы».
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!» (12+)
20:50 К юбилею Константина Райкина. «Один на один со зрителем». (12+)
21:15, 23:10 Спектакль «Сатирикон» «Король Лир». (12+)
22:40 Д/ф «Джордж Байрон». (12+)
23:05 «Худсовет».
01:55 «Полиглот». «Выучим английский за 16 часов!» №2.
02:40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море. Зеркало небес». (12+)

09:30 «Панорама дня. Live».
11:25 XXVIII летняя универсиада.
Синхронные прыжки в воду. Вышка. Мужчины.
12:15 XXVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Личное
первенство. Финалы в отдельных
видах.
14:30, 02:25 «Большой спорт».
14:50 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:05 «Танковый биатлон».
20:10 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:40 «Кузькина мать». «Атомная
осень 57-го».
00:35 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
02:45 «Эволюция».
04:30 «Язь против еды».
05:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

Жена приходит домой с огромной сумкой, проходит в зал:
— Дорогой, это тебе! (Достаёт из сумки пиво, воблу, раков).
Милый, а почему ты футбол не смотришь?
Он:
— Сильно?
Она:
— Не очень... Фара, бампер и капот...

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, 00:00, 01:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

☺☺☺
Не дождусь, когда соцсети проберутся в автомобили.
Типа, обогнал пробку по обочине, и бац: «14 человек считают,
что вы дебил».
☺☺☺
anekdot.ru
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8 июля, среда
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, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
00:30 «Большая разница». (12+)
01:30 Х/ф «Звонок-2». (16+)
03:30 «Животный смех». (0+)
05:00 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

Рис. Василия Александрова

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25, 01:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Программа Юлии Меньшовой
«Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
21:00 «Время».
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/с «Водолей». (18+)
02:25, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Х/ф «Возвращение домой». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
00:35 «Заставы в океане. Возвращение».
01:35 Х/ф «Цыган». (16+)
03:40 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
«Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:40 «Квартирный вопрос».
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Курица-экстрасенс. Большим пальцем». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Сквидвард-гигант. Нос не
знает». (12+)

07:55 «Черепашки-ниндзя. Возвращение Пульверизатора». (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Собачий дом. Семеро одного не
ждут». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:30 «ЧОП». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения. Граница». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)
02:00 «Фредди против Джейсона».
Ужасы. (18+)
03:55 Х/ф «Заложники». (16+)
04:45 Х/ф «Никита-3. Последствия». (16+)
05:35 «Без следа — 6». (16+)
06:30 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
В поисках вечной жизни». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Семейные драмы». (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Гибель Нептуна». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 02:25 Х/ф «Сфера». (16+)
22:40, 05:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Мушкетеры». (18+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 02:50 «Эволюция».
11:25 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Женщины.
12:30, 02:30 «Большой спорт».
12:50 «Следственный эксперимент». «Мыслить, как убийца».
13:20 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
13:55 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
14:25 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:20 «Танковый биатлон».
20:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по атому».
00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
04:30 «Диалоги о рыбалке».
05:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
06:50 М/с «Октонавты». (0+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)
21:05 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:55 Д/ф «Жанна». (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали». (12+)
01:55 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
04:00 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:55, 12:30, 14:05 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Лекарство против страха». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Как две капли». (16+)
19:40 «Ответственный подход». (12+)
20:20 Т/с «След. Техника безопасности». (16+)
21:15 Т/с «След. Ошибка Антоновой». (16+)
22:25 Т/с «След. Поспешный приговор». (16+)
23:40 «Бизнес ментор». (12+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Вий». (12+)
01:25 «Лекарство против страха». (12+)
03:10 Х/ф «И на камнях растут деревья». (12+)

9 июля, четверг
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью». «Виктор Черномырдин». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта». «Трагедии звездных матерей». (12+)
23:50 «События».
00:10 Х/ф «Оперативная разработка — 2». (16+)
02:10 Х/ф «Допинг для ангелов». (12+)
03:50 Комедия «У тихой пристани...» (12+)
05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры.
10:15, 01:00 «Наблюдатель».
11:15 Спектакль «Сатирикон» «Король Лир». (12+)
13:50, 00:10 Д/ф «Эдгар Дега». (12+)
14:00 «Правила жизни».
14:30 «Провинциальные музеи России». «Город Калуга».
15:10 «Писатели нашего детства».
«Л. Пантелеев».
15:40, 01:55 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №3.
16:25 Т/с «Аксаковы. Семейные хроники». 2-я с. «Двадцатый век». (12+)
17:10 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство». Джонатан Харви.
Джон Тавенер.
18:00 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». (12+)
18:15, 00:20 Д/ф «Игорь Тамм». (12+)
19:15 «Власть факта». «Окно в Латинскую Америку».
19:55 «Спокойной ночи, малыши!».
20:10 Д/ф «Неизвестный АЭС». (12+)
20:50 «Один на один со зрителем».
21:15, 23:10 Спектакль «Сатирикон» «Ричард III». (12+)
23:05 «Худсовет».
02:40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25, 01:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Тихвинская икона. Возвращение». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/с «Водолей». (18+)
02:25, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Х/ф «Возвращение домой». (12+)
16:00 «Рассудят люди». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 «Гений разведки. Артур Артузов». (12+)
01:35 Х/ф «Цыган». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок — 20». (16+)
04:10 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20
«Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу08:30 «Панорама дня. Live».
рова. Продолжение». (16+)
10:20, 02:50 «Эволюция».
11:25 XXVIII летняя универсиада. 21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 23:40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:40 «Дачный ответ».
Женщины.
02:45 «Дикий мир».
12:30, 02:30 «Большой спорт».
12:50 «Следственный экспери- 03:05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)
мент». «Мыслить, как убийца».
13:20 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
13:55 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
07:00 М/с «Пингвины из «Мадага14:25 Х/ф «Звездочет». (16+)
06:00 «Настроение».
скара». Переполох на льду. Сы18:20 «Танковый биатлон».
08:10 Х/ф «Судьба Марины». (12+)
граем в гольф». (12+)
10:05 Д/ф «Константин Райкин. А я 20:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадрат23:50 «Кузькина мать. Итоги». «Стратакой! А я упрямый!» (12+)
ные штаны. Похититель крабссти по атому».
10:55 «Доктор и...» (16+)
бургеров. У планктона посети11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События». 00:45 Т/с «Записки экспедитора тайтель». (12+)
ной канцелярии». (16+)
11:50 Х/ф «Все возможно». (16+)
07:55 «Черепашки-ниндзя. Парази13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья- 04:30 «Диалоги о рыбалке».
ты». (12+)
05:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)
ной Устиновой. (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
— Дорогой, хочу покраситься летом в рыжий.
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00,
— Зачем?
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
— Хочу что-нибудь оригинальное сделать с головой.
18:00, 18:30, 19:00 «САШАТАНЯ». (16+)
— Почитай книгу.
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Реальные паца☺☺☺
ны». (16+)
Хотите есть до отвала и при этом худеть, но не знаете
20:30 «ЧОП». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
как? Приходите к нам, в магазин просроченных продуктов
22:00 «Чернобыль. Зона отчуждепитания.
ния. Охота». (16+)
☺☺☺
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
— Какой общий стаж работы по специальности?
01:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)
02:00 «Обряд». Ужасы. (16+)
— Я же устраиваюсь на должность уборщицы.
04:15 «ТНТ-Club». (16+)
— Почему вы решили убирать именно наш туалет?
04:20 Х/ф «Заложники». (16+)
☺☺☺
05:10 Х/ф «Никита-3. Инстинкт выживания». (16+)
anekdot.ru
06:00 «Без следа — 6». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект. Создатели». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект. Вся правда о Марсе». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Великая тайна Ноя». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Семейные драмы». (16+)
15:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Падшая крепость». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 02:25 Х/ф «Идеальный
шторм». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 Т/с «Мушкетеры». (16+)
04:55 «Чистая работа». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Эволюция».
11:30, 15:20, 02:30 «Большой спорт».
11:45 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
15:30 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:30 «Танковый биатлон».
20:25 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога».
00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
02:50 «Эволюция». (16+)
04:15 «Полигон». «Авианосец».
04:45 «Полигон». «Спрут».
05:25 Т/с «Пыльная работа». (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, 00:00, 01:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
22:00 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
00:30 «Большая разница». (12+)
02:40 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
04:30 «Животный смех». (0+)
05:00 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
16:45 «Нет запретных тем». (16+)
17:45, 23:55, 05:55 «Одна за всех». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)
21:05 Х/ф «Гадание при свечах». (16+)
22:55 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров». (16+)
00:30 Х/ф «Странная женщина». (12+)
03:20 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:20, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
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9 июля, четверг
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Если враг не сдается». (12+)
12:05 «Одна дома». (12+)
12:20 «Специальный репортаж». (12+)
12:30 Х/ф «И на камнях растут деревья». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Криминальный квартет». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Рокировка». (16+)
19:40, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:20 Т/с «След. Некроромантик». (16+)
21:10 Т/с «След. Вторая половина». (16+)
22:25 Т/с «След. Дура». (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «Разные судьбы». (12+)
02:00, 03:20, 04:45 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
09:50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Не может быть!» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Синие, как море, глаза». (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта».
«Трагедии звездных матерей». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21:45, 04:55 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка». «Влюбленный нищий». (16+)
22:55 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». (12+)
23:50 «События».
00:10 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
01:50 Х/ф «Любовь случается». (12+)
03:50 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)
05:10 Д/ф «Комодо — смертельный
укус». (12+)

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

10 июля, пятница

10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости культуры.
10:15, 01:00 «Наблюдатель».
11:15 Спектакль «Сатирикон» «Ричард III».
13:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)
14:00 «Правила жизни».
14:30 «Провинциальные музеи
России». Усадьба «Остафьево» —
«Русский Парнас».
15:10 «Писатели нашего детства».
«Тамара Габбе».
15:40, 01:55 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №4.
16:25 Т/с «Аксаковы. Семейные
хроники». 3-я с. «Новые времена». (12+)
17:10 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Альфред
Шнитке. Эдисон Денисов.
17:45 Д/ф «Колокольная профессия». (12+)
18:15 Д/ф «Пароль — Валентина
Сперантова». (12+)
19:15 «Власть факта». «Город под
землей».
19:55 «Спокойной ночи, малыши!»
20:10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти». (12+)
20:50 «Один на один со зрителем». (12+)
21:15, 23:10 Спектакль «Сатирикон» «Доходное место». (12+)
23:05 «Худсовет».
00:20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (12+)
02:40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие острова. Крепость Господня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Эволюция».
11:30, 15:20, 02:30 «Большой
спорт».
11:45 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
15:30 Х/ф «Звездочет». (16+)
18:30 «Танковый биатлон».
20:25 Т/с «В зоне риска». (16+)
23:50 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога».
00:45 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
02:50 «Эволюция». (16+)
04:15 «Полигон». «Авианосец».
04:45 «Полигон». «Спрут».
05:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

— Циля! Я пока не готов на вас жениться, но уже могу сделать первый взнос в счёт уплаты супружеского долга.
☺☺☺
— Дорогая, посмотри, какой замечательный сад камней я
выстроил за время твоего отпуска! Ты не представляешь,

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Соблазн». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет» (окончание). (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:20 «Кто вы, Артур Фогель?» (16+)
01:10 Х/ф «Омен-3». (18+)
04:10 «Мужское/Женское».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
10:00 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
15:00 Х/ф «Возвращение домой». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Измайловский парк». Юбилейный вечер Лиона Измайлова. (12+)
23:45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
01:20 «Живой звук».
03:20 «Горячая десятка». (12+)
04:25 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Суд присяжных». (16+)
11:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
12:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15:05, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». (16+)
23:25 Х/ф «Найди меня». (16+)
01:20 «Тайны любви». (16+)
02:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
03:05 Т/с «Под прицелом». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

какой осторожности требовало создание верхушки, чтобы
не обрушить всю пирамиду.
— Во-первых, это не совсем камни. А во-вторых, мог бы за
месяц хотя бы раз помыть посуду!
☺☺☺
anekdot.ru

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Моё величество. Рядовой
и пряничная фабрика». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Одноклассники. Крабсбург Хроника». (12+)
07:55 «Черепашки-ниндзя. Операция «Освобождение». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Птица любви. Блудж пёс». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00, 02:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)
03:00 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)
05:25 Х/ф «Заложники». (16+)
06:15 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект. Планета обезьяны». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект. Проделки смертных». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект. Звездолет для фараона». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Игры разума». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман». (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 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01:45 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (16+)
03:30 Х/ф «Декабрьские мальчики». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Путь». (16+)
12:30, 16:55, 02:30 «Большой
спорт».
12:55 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
17:15 «Севастополь. Русская Троя».
18:20 «Крымская легенда».
19:10 Х/ф «Третий поединок». (16+)
22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ярослав». (16+)
02:50 «Эволюция».
04:20 «Человек мира». «Маврикий».
05:50 «Максимальное приближение». «Бурунди. Чем богаты».
06:20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) — Кенни Гарнер (США).
(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, 00:50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

11:30 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
23:00 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
01:20 Х/ф «В поисках капитана Гранта». (0+)
03:55 «Животный смех». (0+)
04:55 М/с «Чаплин». (6+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за
всех». (16+)
07:45 «Сделай мне красиво». (16+)
08:15 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
10:15 Х/ф «На край света». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом». (16+)
23:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
02:20 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
04:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 00:55 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:55
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:40,
16:00, 16:20, 17:25 Т/с «Война на
западном направлении». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45, 19:50, 00:35, 02:00 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 Т/с «След. Фокус». (16+)
20:25, 00:20 «Оперативная хроника. Итоги за неделю». (16+)
20:40, 01:20 «Лига справедливости». (12+)
21:00, 00:45 «Без посредников». (12+)
21:10 «Одна дома». (12+)
21:25 Т/с «След. Медовая ловушка». (16+)
22:10 Т/с «След. Тихая деревенская
жизнь». (16+)
23:00 Т/с «След. Перстень Борджиа». (16+)
01:40 «Ответственный подход». (12+)
02:15 Т/с «Детективы. Как две капли». (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Укол зависти». (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Ради красивой жизни». (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Рокировка». (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Соперники». (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Серийный
любовник». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли». (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:00 Ирина Лобачева в программе
«Жена. История любви». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Стечение обстоятельств». (16+)
22:20 «Приют комедиантов». (12+)
00:15 Трагикомедия «Географ глобус пропил». (16+)
02:35 Военный фильм «Жажда». (16+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Афоня». (12+)
04:45 Д/ф «Николай Трофимов.
Я — человек маленький». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 22:50 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Чудесница». (12+)
11:55 Спектакль «Сатирикон» «Доходное место».
14:30 «Провинциальные музеи России». «Город Белгород».
15:10 Д/ф «Писатели нашего детства». «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал». (12+)
15:50 Х/ф «Семеро смелых». (12+)
17:20 IV Международный фестиваль актуальной музыки «Другое
пространство». Антон Батагов.
18:15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...» (12+)
19:15 «Чему смеетесь? или Классики жанра».
20:00, 01:55 «Искатели». «Загадка
смерти Стефана Батория».
20:50 «Один на один со зрителем».
21:20 Комедия «Тридцать три». (12+)
22:30, 02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Первый железный мост в мире. Ущелье айронБридж». (12+)
23:05 «Худсовет».
23:10 Авторский проект Эдварда
Радзинского «Династия без грима». Глава 1.
23:55 Т/с «Николя ле Флок. Ужин с
негодяем». (16+)
01:35 М/ф «Ограбление по... — 2».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Путь». (16+)
12:30, 16:55, 02:30 «Большой
спорт».
12:55 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
17:15 «Севастополь. Русская Троя».
18:20 «Крымская легенда».
19:10 Х/ф «Третий поединок». (16+)
22:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00:30 Х/ф «Ярослав». (16+)
02:50 «Эволюция».
04:20 «Человек мира». «Маврикий».
05:50 «Максимальное приближение». «Бурунди. Чем богаты».
06:20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) — Кенни Гарнер
(США). (16+)

Препаратов с кальцием много,
а «Горный кальций» один!
В отличие от других препаратов, «Горный
кальций Д3» от компании Эвалар насыщает кости не только кальцием и витамином Д3, но и
природными минералами (мумие). Мумие содержит более 30 микро- и макроэлементов,
которые способствуют повышению прочности
костей и выработке коллагена для придания
костям упругости и эластичности, что снижает
риск возникновения травм. Недаром мумие из-

давна считали лучшим средством для укрепления костей. Таким богатым микроэлементным
составом, как у мумие, не может похвастаться
ни один витаминно-минеральный комплекс.
Регулярный прием «Горного кальция» Эвалар
способствует укреплению костей и более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.
«Горный кальций» Эвалар — чтобы кости
стали крепче гор!

Качество Эвалар: гарантировано международным стандартом GMP
www.evalar.ru Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
т. 8-800-777-03-03

♥ АПТЕКА
т. 214-47-48

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

219-84-84

1

Цена актуальна на 29.04.2015 г.
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05:10, 06:10 М/ф «Хортон».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Т/с «Бесценная любовь». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Михаил Галустян. Понять и
простить». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Барахолка». (12+)
14:00 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики».
«Андрей Дементьев».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Предложение». (16+)
01:00 Х/ф «Кагемуша». (16+)
04:00 «Модный приговор».
05:00 «Контрольная закупка».

05:30 Х/ф «Снайпер». (12+)
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:30 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:30, 05:00 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)
10:05 «Предмет моей гордости».
10:10 «По следам селенитового
медведя».
10:20 «Горячая тема».
10:30 «Специальный репортаж».

10:40 «Право на труд».
10:50 «Своими руками».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:30, 14:40 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
15:10 «Субботний вечер».
17:05 «Улица Веселая». (12+)
18:00 Х/ф «Вечная сказка». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Удар зодиака». (12+)
00:40 Х/ф «Арифметика подлости». (12+)
02:40 Комедия «Тартарен из Тараскона». (12+)
05:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Хорошо там, где мы есть!»
08:50 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:20 «Летнее «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Самые громкие «Русские
сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02:15 «Спето в СССР». (12+)
03:10 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Под прицелом». (16+)
05:10 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Глупые призраки». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Водяной марафон. Добрый глаз планктона». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Прилипалы на лице.
Нянька Пат». (12+)
09:00 «Зайцев + 1. Под музыку Вивальди». (16+)
09:30 «Зайцев + 1». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ. Секс-голодовка».
Комедия. (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00 «Комеди Клаб». (16+)
19:00, 19:30, 22:15 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам:
«Константин». Ужасы. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
03:25 «Битва титанов». Фэнтези. (12+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Лучшие враги. Ночь везувиусов». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Операция «Лунно-роговой апокалипсис». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Вызов 02». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт.
22:00 Т/с «Краповый берет». (16+)
01:30, 04:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00, 17:40, 03:00 «Большой
спорт».
12:25 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
18:00 Т/с «Заговоренный». «Игла». (16+)
19:45 Т/с «Заговоренный». «Донор». (16+)
21:30 Т/с «Заговоренный». «Солнечный ветер». (16+)

23:15 Т/с «Заговоренный». «Персидский огонь». (16+)
01:00 Х/ф «Путь». (16+)
03:25 «Прототипы». «Профессор
Преображенский».
04:20 «Прототипы». «Остап Бендер».
05:20 «Прототипы». «Капитан Врунгель».
05:50 «Максимальное приближение». «Дубай».
06:15 «Максимальное приближение». «Корея».
06:40 Профессиональный бокс.

06:00, 04:55 М/с «Чаплин». (6+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:10, 09:00 Х/ф «В поисках капитана Гранта». (0+)
08:30 «М/с «Том и Джерри. Детские
годы».
10:15 М/ф «Тачки». (0+)
12:30, 16:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Шоу «Уральские пельменей». (16+)
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (0+)
19:00 Х/ф «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Х/ф «Риддик». (16+)
22:45 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
00:35 Х/ф «Жирдяи». (12+)

02:25 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Уравнение со всеми известными». (16+)
11:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18:00, 22:05 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
23:05 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:00, 05:50 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь». (12+)
02:45 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
04:50 Д/ф «Красота без жертв». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
11:15 «Без посредников». (12+)
11:25 «Специальный репортаж». (12+)
11:35 «Одна дома». (12+)
11:50 Т/с «След. Некроромантик». (16+)
12:40 Т/с «След. Поспешный приговор». (16+)
13:25 Т/с «След. Ошибка Антоновой». (16+)
14:15 Т/с «След. Техника безопасности». (16+)
15:05 Т/с «След. Порода». (16+)
16:00 Т/с «След. Красота — страшная сила». (16+)
16:50 Т/с «След. Лучшая школа города». (16+)
17:35 Т/с «След. Партия». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55,
23:50, 00:45 Т/с «Кулинар-2». (16+)
01:45, 03:00, 04:05, 05:20, 06:30,
07:35 Т/с «Война на западном направлении». (12+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
07:35 Х/ф «Судьба Марины». (12+)
09:30 «Православная энциклопедия». (6+)
10:00 Х/ф «Последний
дюйм». (12+)
11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Сицилианская
защита». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14:45 Х/ф «Хочу ребенка».
(16+)

16:50 Х/ф «Мой капитан». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право голоса». (16+)
00:25 «Рецепт Майдана». (16+)
01:00 Х/ф «Каменская. Стечение обстоятельств». (16+)
03:05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди». (12+)
04:50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история на экране». «Главный хранитель». (12+)

«Пермские медведи»
на грани исчезновения

09:40 «Предмет моей гордости».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «Тридцать три». (12+)
11:50 Д/ф «Евгений Леонов». (12+)
12:30 «Большая семья». «Вера Глаголева».
13:30, 01:55 «Музыкальная кулинария». «Вивальди и Венеция».
14:15 Д/ф «Страна птиц». «Совы. Дети ночи». (12+)
15:10 «Игра в бисер». «Н. Гоголь.
«Мертвые души».
15:50 Х/ф «Мертвые души». (12+)
17:30 «Больше, чем любовь».
18:10 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
19:40 Д/ф «Роман со временем». (12+)
20:30 «Елена Камбурова приглашает...» Вечер в Театре музыки и поэзии».
22:05 Х/ф «Человек у окна». (12+)
23:40 «Белая студия». «Юрий Стоянов».
00:25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях». (12+)
01:20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». (12+)
01:50 М/ф «Заяц, который любил давать советы».
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сплит. Город во
дворце». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00, 17:40, 03:00 «Большой спорт».
12:25 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
18:00 Т/с «Заговоренный». «Игла». (16+)
19:45 Т/с «Заговоренный». «Донор». (16+)
21:30 Т/с «Заговоренный». «Солнечный ветер». (16+)
23:15 Т/с «Заговоренный». «Персидский огонь». (16+)
01:00 Х/ф «Путь». (16+)
03:25 «Прототипы». «Профессор
Преображенский».
04:20 «Прототипы». «Остап Бендер».
05:20 «Прототипы». «Капитан Врунгель».
05:50 «Максимальное приближение». «Дубай».
06:15 «Максимальное приближение». «Корея».
06:40 Профессиональный бокс.
Колобок – это лепёшка 3D.
☺☺☺
anekdot.ru

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Пермские медведи» могут прекратить существование, «Амкар» одержал первую победу на сборе в Турции, а легкоатлет
из Перми стал первым на чемпионате России.

Удар для чемпионов
Будущее «Пермских медведей» — вице-чемпиона
страны 2015 года и обладателя Кубка России — на
сегодняшний
день
под
вопросом. В июле команды мужской российской
суперлиги
по
гандболу
начнут подготовку к новому сезону. Пермский же
клуб, добившийся по итогам завершившегося в мае
первенства страны самого большого успеха в своей истории, остался без
средств к существованию.
Вопрос о финансировании пермского клуба на
сезон 2015–2016 годов не
решён. По словам главного

тренера команды Льва Воронина, игрокам было объявлено, что они могут искать
себе новые места работы.
А ведь речь идёт о клубе, который ещё месяц назад был
единственной из ведущих
мужских команд, сумевшей
сохранить практически полностью состав, принёсший
Перми серебро национального чемпионата.
Накануне своего отъезда на универсиаду в Корею
игроки сборной России из
пермского клуба Кирилл
Воронин и Игорь Сорока
подтвердили, что они уже
приступили к поиску новых
для себя команд.
Пока неизвестно, снимется ли пермский клуб с

чемпионата вообще или
заявится
дублирующим
составом в высшую лигу.
Разумеется, в таком случае
представлять Россию в Кубке ЕГФ, место в котором получает вице-чемпион страны, команда не сможет. Тем
временем болельщики собираются писать открытое
письмо президенту России
Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на
сложившуюся ситуацию.

Первая победа
Футбольный клуб «Амкар» на тренировочном
сборе в Турции переиграл «Динамо» из Батуми с минимальным счётом 1:0. Единственный
мяч на 81-й минуте забил Георгий Джикия после передачи Александра

Павленко. Сюрпризом для
болельщиков стал выход
на поле тренера «Амкара»
Андрея Каряки, который
сыграл 13 минут. В этом
матче приняли участие сразу восемь потенциальных
новобранцев, но последнее
слово будет за тренерским
штабом пермской команды. В следующей контрольной игре «Амкар» сыграет
против румынского клуба
«КСМС Яссы».
Уже в Турции «Амкар»
продлил контракты с тремя
ведущими игроками. Новые соглашения подписаны
с полузащитником Георги
Пеевым, вратарём Романом Герусом и защитником
Иваном Черенчиковым. За
годы, проведённые в Перми, Георги Пеева пять раз
признавали лучшим футболистом Пермского края.

Тем временем московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника
Александра
Коломейцева.
26-летний
футболист подписал с «железнодорожниками» долгосрочный контракт. С 2010
года Коломейцев выступал
за «Амкар», за это время
полузащитник провёл за
пермяков 138 матчей, в которых забил девять голов.
В 2011 году он призывался
во вторую сборную России.
Александр Коломейцев,
экс-игрок «Амкара»:
— «Локомотив» для меня — это шаг вперёд. Новый этап, в котором, верю,
будет борьба за самые высокие места, участие в еврокубках. Будет спрос столичного уровня. В общем,
это большой шанс проявить себя на новом уровне.

Лучший среди юных
На чемпионате России
среди юниоров по лёгкой атлетике в Чебоксарах пермяк Константин
Холмогоров занял первое
место в беге на 800 м.
В финальном старте Холмогоров повёл забег с первых метров. Начало было
очень медленным, и зрителей ожидал интересный
финиш. Весь последний
круг Константин Толоконников из Ростова-на-Дону
догонял лидера и сумел
это сделать буквально на
последнем метре. Судьи
победителя не выявили,
определив в итоге два первых места — 1.52,87 мин.
Теперь
Константину
Холмогорову
предстоит
выступить на чемпионате
Европы среди юниоров.
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12 июля, воскресенье
05:40, 06:10 Т/с «Бесценная любовь». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:15 «Фазенда».
12:50 «Горько!» (16+)
13:40 «Константин Райкин. Театр
строгого режима». (12+)
14:40 Военный фильм «Свой среди
чужих, чужой среди своих». (16+)
16:35 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
18:45 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Аффтар жжот». (16+)
23:35 «Спектакль...»
01:15 Х/ф «Гид для замужней женщины». (12+)
03:05 «Модный приговор».
04:05 «Контрольная закупка».

06:25 Х/ф «Анискин и Фантомас». (12+)
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)
12:10 Х/ф «Любви все возрасты...» (12+)
14:20 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Печали-радости надежды». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Обет молчания». (12+)
02:30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». (12+)
04:00 «Комната смеха».

06:10 Т/с «Пляж». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Еда живая и мертвая». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:10 Т/с «Ментовские войны». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты».
19:30 «Чистосердечное признание». (16+)
20:20 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
00:05 «Большая перемена». (12+)
02:00 «Жизнь как песня». «Татьяна
Буланова». (16+)
03:00 Т/с «Под прицелом». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Домашний сторож Сэнди. Джазовый гений Бикини Боттом». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Все дело в пузырях. Путь
губчатого мастера». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Крабсбургер, который
съел Бикини Боттом. Возвращение пузырика».
09:00 «Зайцев + 1. Выходи за меня». (12+)
09:30 «Зайцев + 1. Новый год». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 «Константин». Ужасы. (16+)
15:30 КИНО по воскресеньям: «Области тьмы». (16+)
17:30, 18:30, 19:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «ТАНЦЫ. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Мои черничные ночи». (12+)
03:00 Х/ф «Патруль». (18+)
05:05 Х/ф «Заложники». (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Твердая валюта. Ужас Мадагаскара». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Лучшие пизанги. Курс руководителей». (12+)

05:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
06:30 Концерт.
09:30 Т/с «Краповый берет». (16+)
13:00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23:30 Рок-фестиваль «НАШЕСТВИЕ — 2015». (16+)
01:30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
10:55 Х/ф «Кандагар». (16+)
12:50, 15:40, 02:55 «Большой спорт».
13:15 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
16:00 «Танки. Уральский характер».
17:45 Х/ф «Ярослав». (16+)
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут». (16+)
03:15 «Следственный эксперимент». «Мыслить, как убийца».
03:45 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
04:20 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
04:45 «Мастера». «Каскадер».
05:15 «Максимальное приближение». «Хорватия».
05:40 «За кадром». «Гватемала».

06:00, 04:55 М/с «Чаплин». (6+)
06:25 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (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, 02:00 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 00:55 «Женаты с первого
взгляда». (16+)
13:05, 15:30, 16:45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Взвешенные люди». (16+)
16:00, 16:30 «Ералаш».
17:45 Х/ф «Риддик». (16+)
20:00 Х/ф «Война миров». (16+)
22:10 Х/ф «Авария». (16+)
23:55 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
02:55 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10:20 Х/ф «Пять шагов по облакам». (16+)
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:55, 05:55 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)
22:55 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
02:25 Д/ф «Красота без жертв». (16+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

08:40 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 Легенды нашего кинематографа: «Вий». (12+)
12:25 Легенды нашего кинематографа: «Собака на сене». (12+)

15:00 Легенды нашего кинематографа: «Разные судьбы». (12+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:20 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Одна дома». (12+)
18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:20,
00:20, 01:20 Т/с «Кулинар-2». (16+)
02:15 Х/ф «Если враг не сдается». (12+)
03:55, 04:50 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:20 Х/ф «Синие, как море, глаза». (16+)
08:10 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Комедия «Жандарм на прогулке». (12+)
10:40 «Барышня и кулинар». (12+)
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 00:00 «События».
11:40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+)
12:30 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
14:15 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
17:10 Х/ф «Анютино счастье». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Отец Браун». (16+)
00:15 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
02:05 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Сладкая избушка».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «Сердца четырех». (12+)
12:05 Д/ф «Евгений Самойлов». (12+)
12:45 Т/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». «Толковый
словарь русского флота». (12+)

Алые паруса мечтателей

13:30, 01:55 «Музыкальная кулинария». «Йозеф Гайдн».
14:00, 02:30 «Гении и злодеи». «Гавриил Илизаров».
14:30 «Диалоги о культуре».
14:40 «Пермский край: история на
экране». «Концерт артистов Пермского театра оперы и балета им.
П. И. Чайковского. Год 1971-й».
15:30 Валерий Гергиев и Всемирный оркестр мира. Гала-концерт
в симфоническом центре Чикаго.
16:15 «Пешком...» «Москва усадебная».
16:45 «Больше, чем любовь».
17:25 «Династия без грима». Глава 1.
18:10 Концерт «Республика песни».
19:20 К юбилею Юлии Рутберг. «Линия жизни».
20:15 Х/ф «Осень». (12+)
21:45 Из коллекции телеканала «Культура». «Большая опера — 2014».
23:55 Х/ф «Мертвые души». (12+)
01:35 М/ф «Письмо», «Длинный
мост в нужную сторону».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
10:55 Х/ф «Кандагар». (16+)
12:50, 15:40, 02:55 «Большой
спорт».
13:15 XXVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика.
16:00 «Танки. Уральский характер».
17:45 Х/ф «Ярослав». (16+)
19:40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
01:10 Х/ф «Нокаут». (16+)
03:15 «Следственный эксперимент». «Мыслить, как убийца».
03:45 «НЕпростые вещи». «Автомат
Калашникова».
04:20 «НЕпростые вещи». «Скоростной поезд».
04:45 «Мастера». «Каскадер».
05:15 «Максимальное приближение». «Хорватия».
05:40 «За кадром». «Гватемала».

• впечатления
Карина Турбовская

В Губахе в рамках театрально-ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой»
состоялся показ мюзикла «Алые паруса»
Около 10 тыс. зрителей, собравшихся на горе, смогли увидеть
уникальное действо — спектакль пермского Театра-Театра,
лауреата национальной премии «Золотая маска», перенесённый в природные декорации.

П

осле ливня, обрушившегося на
Губаху 25 июня,
у многих были
сомнения, состоится ли спектакль. Но, невзирая на все прогнозы пессимистов, коммунальные службы
спешно восстановили дорогу,
так что буквально через пару
суток гора Крестовая была
полностью готова к приёму
гостей. На подъёме к сценической площадке на деревьях
были развешаны бумажные
кораблики, указывающие дорогу.
В этом году фестиваль
«Тайны горы Крестовой» проходит уже в четвёртый раз.
«Сегодня мы можем констатировать, что фестиваль удался.
География зрителя вышла за
границы России. В этом году
проект «Паруса на закате» совпал с Днём города Губахи, и
муниципальная власть показала отличную командную
работу. Ландшафтный фестиваль на горе Крестовой по
праву можно назвать нашим
геобрендом», — уверен председатель совета директоров
ОАО «Метафракс», первый
заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края Армен Гарслян.

За годы существования фестиваль помог решить часть
социальных задач города.
Губаха становится интересна
туристам. Здесь уже открылась новая гостиница, стали
развивать свою работу столовые и кафе. Туристическая
инфраструктура даёт городу
новые рабочие места. Благодаря фестивалю жители Губахи смогли убедиться: их малая родина, такая привычная
для них самих, может быть
центром притяжения людей
со всей России. Конечно, это
стало поводом для гордости
губахинцев.
В этом году на горе Крестовой
сыграли
мюзикл
«Алые паруса». Как отмечает
режиссёр-постановщик
спектакля, художественный
руководитель Театра-Театра
Борис Мильграм, постановка
задумывалась в том числе и
для того, чтобы показывать
её на разных сценических
площадках Прикамья. Этим
летом спектакль уже объехал несколько городов края.
Однако ландшафтной площадки в богатой биографии
«золотомасочного» мюзикла
ещё не было.
«Это совершенно другой
спектакль, в котором сценографом выступил сам Го-

Константин Долгановский

сподь Бог. Я даже не знаю,
какая из постановок мне
нравится больше. Они разные», — комментирует Борис Мильграм.
«Для коллектива ТеатраТеатра «Паруса на закате»
стали
абсолютно
новым
опытом. Хочется сердечно
поблагодарить наших партнёров за работу высочайшего
мастерства», — отметил Армен Гарслян.
Актёры сумели так проникновенно рассказать знакомую каждому историю,

что овации над горой Крестовой звучали не смолкая.
Конечно, зрители очень
надеялись на счастливый
финал. И создатели новой
версии «Алых парусов» (а
мюзикл Театра-Театра — это
скорее произведение по мотивам повести Александра
Грина) не стали никого разочаровывать. В финале, когда
всем уже было ясно, что «всё
пропало», появился Грей, которого так искренне ждала
Ассоль, и над сценой вместо
погасшего заката взмыли

алые паруса. И было уже не
разобрать, чему аплодирует публика: тому ли, что всё
сложилось таким чудесным
образом, или отличной работе актёрского состава Театра-Театра.
Завсегдатаи ландшафтных
постановок высоко оценили и новшество этого года.
Впервые устроители не ограничились записанной фонограммой, а привезли оркестр.
Коллектив под управлением
Татьяны Виноградовой отработал настолько слаженно,

что, можно сказать, отыграл
свою актёрскую партию, став
одним из действующих лиц
«Парусов на закате».
Конечно, зрителям хотелось знать, что же будет на
горе Крестовой в следующем
году. Спектакль Театра-Театра ещё и не начинался,
когда в импровизированном
«партере» горы стали звучать
вопросы о постановке 2016
года. Будем надеяться на эту
встречу. Ведь сказка, которую
ждут целый год, должна возвращаться.
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Смертельная
угроза

• статистика
Дарья Мазеина

Почему россияне стали чаще умирать?
За первые четыре месяца 2015 года смертность в России
увеличилась на 5,2%. По данным Росстата, в стране умерло
507 тыс. человек, что на 23,5 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов с наибольшим
ростом смертности — Ямало-Ненецкий автономный округ
(11,8%), Костромская область (9,8%), Республика Карелия
(8,7%) и некоторые другие. Пермский край в число «лидеров» не вошёл, но количество смертей у нас также выросло:
с января по апрель 2015 года в Прикамье умерло на 600
человек больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Н

а первом месте
среди
причин
смертности
в
России — заболевания
органов дыхания, в том числе
пневмония, грипп и ОРВИ.
От этих болезней за четыре
месяца 2015 года умерло на
4283 человека больше, чем
в аналогичном периоде прошлого года.
Вторая по распространённости причина ухода из жизни — инфекционные и паразитарные болезни.
Кроме того, увеличилось
количество людей с нарушениями работы системы кровообращения. Самым распространённым диагнозом
среди этого типа заболеваний стала ишемическая болезнь сердца. По сравнению
с прошлым годом этот показатель увеличился на 7%.

Также, по данным Росстата, вырос показатель смертей
от рака. Если за первые четыре месяца 2014 года от злокачественных новообразований
умерло 95 475 человек, то за
этот же период в 2015 году —
98 483 человека (рост составил больше 3000 смертей).
По статистике, за первые
четыре месяца 2015 года в
Прикамье первое место среди
причин смерти жителей занимают болезни системы кровообращения (6565 человек), затем следуют новообразования
(1783 человека), на третьем
месте — различные внешние
причины (1432 человека), к
ним относятся смертельные
травмы в ДТП, случайные отравления алкоголем, убийства и самоубийства. Из положительных моментов можно
отметить, что по сравнению
с прошлым годом смертей по

причине убийства стало меньше на 19 случаев.
Статистика говорит о
том, что пермяки стали реже
уходить из жизни по собственной воле. Количество
самоубийств
сократилось,
но совсем незначительно —
на 9 случаев меньше, чем в
прошлом году.

По мнению министра
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, рост смертности у взрослых отчасти связан
«с увеличением продолжительности жизни и изменившейся возрастной структурой
населения». Министр также
подчеркнула, что если рассматривать статистику смертно-

Количество самоубийств
сократилось, но
незначительно — на девять
случаев меньше, чем
в прошлом году
Почти в два раза выросло
количество смертей от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Если в прошлом году за первые четыре месяца умерло
122 человека, то за этот же период в 2015 году — 215.
Высокий рост смертности
обеспокоил президента России Владимира Путина, который распорядился до 30 июля
этого года проанализировать
ситуацию и принять комплекс дополнительных мер,
направленных на снижение
смертности населения.

сти по основным причинам,
то за первые четыре месяца
выросло число умерших от
гриппа, ОРВИ и пневмонии —
на 23% больше в сравнении с
прошлым годом.
При этом грипп и ОРВИ
напрямую связаны с другими причинами смертности,
в частности с сосудистыми
заболеваниями. Именно поэтому, по словам Вероники
Скворцовой, в январе и марте
была повышена смертность
от сосудистой патологии среди людей, перенёсших инфекционные заболевания.

• экспертное мнение

«Это просто запрограммированный
нашим прошлым момент»
Давид Мелик-Гусейнов, член Общественного совета
Минздрава РФ, директор Центра социальной экономики (Москва):
— Смертность будет расти в ближайшие 15 лет, причём
как госпитальная, так и негоспитальная. Главным образом
это связано со смещением возрастной структуры населения.
До недавнего времени пик смертности приходился на
возрастные категории людей, рождённых в 30–40-е годы
прошлого столетия, то есть в тяжёлое для страны военное
время, соответственно, было малочисленное количество
людей. Сейчас пик смертности сдвигается на поколение,
рождённое в 1950-е годы. Этих людей в три раза больше,
чем рождённых в 1930–1940-е. Поэтому заболеваемость и,
соответственно, смертность будут расти.
Почему будет расти госпитальная смертность? В частности, Москва показала индикатор, что за первый квартал она
выросла на 3,5%. Некоторые аналитики связали это с крахом системы здравоохранения. Это тоже не так.
Дело в том, что сегодня во многих регионах, в том числе и
в Москве, и в Пермском крае, открываются так называемые
койки паллиативной помощи, где принимают пациентов с
неизлечимыми диагнозами. То есть если раньше люди с такими диагнозами умирали в домашних условиях — необезболенные, в психологической беспомощности, то сегодня им
всё чаще предлагают паллиативную помощь. В итоге смертность в госпитальных условиях стала расти.
Что касается рождаемости. Те бравурные отчёты, что у
нас растёт рождаемость, — это всё до поры до времени. До
прошлого года у нас рождаемость действительно росла за
счёт того, что её пик приходился на женщин 25–26 лет, рожающих двух–трёх детей. То есть это роженицы 1988–1989
годов рождения — последние годы существования Советского Союза. Именно тогда работала пресловутая антиалкогольная кампания Горбачёва. Отчасти именно она дала
для демографии существенные результаты: мы увидели пик
рождаемости в 1985–1989 годах.
Буквально через год начнут рожать те, кто родился в
1990-е, а этих людей в три раза меньше, чем рождённых в
1980-е. Поэтому мы увидим рост смертности за счёт того,
что будет умирать самая многочисленная когорта, и мы
увидим сокращение рождаемости за счёт того, что рожать
будет некому. Надо быть к этому готовыми. Это просто запрограммированный нашим историческим прошлым момент. Это нельзя списывать на плохую политику, кризис и
так далее. Конечно, проблемы есть везде, в том числе в экологии, питании, здравоохранении, но эти проблемы существенно не ухудшились.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ПЕРМЯКИ
Смертность по основным классам причин смерти в Пермском крае*
Умершие от всех причин (чел.)

2010

2011

2012

2013

2014

40 371

38 685

37 453

36 966

36 901

из них от:
инфекционных
и паразитарных болезней

737

760

779

786

852

новообразований

5219

5252

5304

5263

5132

болезней системы
кровообращения

22626

21868

20919

20519

18789

болезней органов дыхания

1556

1622

1362

1399

1482

болезней органов
пищеварения

2090

2121

2107

2068

2312

болезней нервной системы

312

303

286

288

455

5999

5085

4831

4593

4395

внешних причин смерти

из них
от:

2010 2011 2012 2013 2014
случайных отравлений алкоголем

717

599

553

553

661

самоубийств

1141

938

979

947

915

убийств

700

658

563

507

428

транспортных травм (всех видов)

613

647

665

696

544

случайных утоплений

379

236

275

222

180

* по данным Пермьстата

Сравнение числа умерших от всех причин
за первые четыре месяца 2014 и 2015 гг. (чел.)
январь–апрель
2014 г.

12443
прирост

январь–апрель
2015г.

13057
614

январь–апрель 2015 г. в %
к январю–апрелю 2014 г.

104,9

инфраструктура

3 июля 2015

Некуда умирать?

• тенденции
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• ожидание

Время на дорогу

На Северном кладбище временно закончились свободные места
Константин Долгановский

Строительство второго участка трассы Пермь — Екатеринбург не ведётся уже восемь месяцев. Реконструкцией федеральной трассы на участке Пермь — граница Свердловской
области заинтересовались краевые депутаты. Финансовая
несостоятельность подрядчика, работавшего на втором
пусковом комплексе дороги (от Лобаново до Кояново в
Пермском районе), затормозила ход работ.

Н
На территории Северного кладбища пока разрешается производить только подзахоронения
в могилы близких родственников

Не расширяемся,
а осваиваем
Площадь Северного кладбища составляет 180 га. Работы по подготовке дополнительных площадей в рамках
существующих границ уже
выполнялись в 2008 году.
Тогда их общая площадь составила 80 га. При этом границы кладбища не менялись
с 1980-х годов, производится
только постепенная разработка территории.
Сейчас на Северном кладбище готовят к эксплуатации резервные площади всё
так же — в границах территории. О её расширении, как
отмечают в городской администрации, речи не идёт.
Будут осваиваться кварталы
в существующих границах
кладбища,
определённых
генпланом города.
Резервная площадь составляет 30 га. Разрабатывается
проект, после этого будет размещён заказ на соответствующие работы. Планируется,
что участки начнут эксплуатировать в конце этого — начале следующего года.
Новые площади под могилы готовят не только на
Северном кладбище. Так,
зарезервирован
участок
для организации места захоронений в Орджоникид-

зевском районе Перми, на
противоположной стороне
Восточного обхода от микрорайона Кислотные Дачи.
Площадь участка составляет
около 30 га. Сроки начала
работ не определены.

час разрешены захоронения
на четырёх кладбищах: Заозёрском, Ново-Лядовском,
на Банной Горе и в микрорайоне Кислотные Дачи.
Однако в похоронных
бюро города отмечают, что
умерших они везут сейчас
только на кладбище на Банной Горе. По словам директора агентства ритуальных
услуг «Ритуал-Сервис» Мак-

Сейчас на Северном кладбище
готовят к эксплуатации
резервные площади
«На сегодняшний день достаточно площадей на уже
существующих кладбищах
города», — говорят в администрации.

По родственным
связям
На территории Северного
кладбища пока разрешается
производить только подзахоронения в могилы близких
родственников. Для этого
необходимо обратиться к руководству кладбища.
Прогнозировать, на какое время хватит дополнительных площадей Северного кладбища, достаточно
сложно, так как сейчас идёт
перераспределение объёма
захоронений по открытым
кладбищам. По официальным данным, в Перми сей-

сима Деменева, на остальных кладбищах возможны
только подзахоронения, как
сейчас на Северном. При
этом он не видит проблемы
во временном приостановлении захоронений на Северном кладбище.
Максим Деменев, директор агентства ритуальных
услуг «Ритуал-Сервис»:
— На Северном кладбище
с 2004 года при захоронении
рядом с новой могилой автоматически
выделяется
резервный участок. Именно
он используется для последующих подзахоронений. Для
этого должны быть подтверждены родственные связи с похороненным, а также
соблюдены все санитарные
нормы. Закрытие Северного
кладбища для захоронений
не повлияло на нашу работу.

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 11 июля, с 12 до 14 час.
«Как обойтись без операции
при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
Аденома предстательной железы — заболевание, связанное
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона.
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является
своеобразным мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в оперативном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных
с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сделали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на помощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом,
мы внедрили в России американский метод лечения, с которым
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за 10 лет
в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова,
и операция им уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

Есть и другие — сейчас нам
предоставили участки на
Банной Горе. Это как на фабрике — один цех закрывают
для модернизации, но остаются рабочими другие цеха.

Бессрочное
строительство
Ситуацию с количеством
свободных мест на пермских кладбищах могло бы
улучшить
строительство
Восточного кладбища с крематорием. Этот проект был
разработан ещё в 2001 году.
В администрации Перми указывают на практику
других российских городов,
где функционируют крематории: их работа позволяет
сократить потребность в дополнительных площадях муниципальных кладбищ уже
в первый год примерно на
10%. Через четыре года процент кремаций возрастает в
среднем до 30%.
Окончательные
сроки
строительства
пермского
крематория сейчас назвать
сложно. На сегодняшний
день завершены работы по
возведению коробки его здания, проведены все необходимые коммуникации и построены инфраструктурные
объекты. Администрация города ведёт работу по поиску
инвестора, с которым будет
заключено концессионное
соглашение.

Людмила Максимова

Людмила Максимова

Лекции пройдут в ДК им. Солдатова (бывш. ДК им. Свердлова), Комсомольский пр., 79.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 11 июля, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

В воскресенье, 12 июля, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

Большинство людей и не знает о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины
в кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических больных.
Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря специальным медицинским процедурам и различными медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить жизнь больных без боли и мучений на 10–15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

реклама

С начала июня захоронения на Северном кладбище приостановили. Как говорят в городской администрации, временно. На
кладбище закончились свободные площади, но к следующему
году здесь должно быть обустроено 30 га новых.

а пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края о ходе реконструкции
трассы перед депутатами отчитался начальник Федерального управления автомобильных дорог «Урал» («Уралуправтодор») Игорь
Зубарёв. Он отметил, что общее выполнение работ на
объекте составило 1,6 млрд руб., или 44% от стоимости
госконтракта.
Проблемы возникли на втором участке трассы, где
подрядчиком является «Строительное управление — 1»
(СУ-1), дочернее предприятие «Аэродромдорстроя». В ноябре 2014 года работы на объекте были остановлены и до
сих пор не выполняются, хотя их окончание по контракту — октябрь 2015 года. На участке затруднено движение
транспорта, в выходные дни здесь образуются пробки.
Зубарёв пояснил, что «Уралуправтодор» принял решение расторгнуть контракт с СУ-1. Он отметил, что подрядчику было отправлено предложение о расторжении
контракта по согласию сторон, но он отказался. Подготовлено исковое заявление в суд.
Игорь Зубарёв, начальник «Уралуправтодора»:
— Из-за сложного финансового положения подрядчика
работы на втором участке не ведутся уже восемь месяцев. Мы приступили к процедуре расторжения контракта. Это займёт шесть–девять месяцев. До момента расторжения контракта обязанности выполнять работы с
СУ-1 никто не снимает. Затем, видимо, объект будет передан другому подрядчику. Одна из причин, почему мы пытаемся заставить работать эту организацию, — тот
факт, что расторжение контракта и судебные процессы
отнимут около двух лет.
В прошлом году из-за отставания в исполнении работ СУ-1 средства с этого объекта были переброшены на
окончание работ на третьем участке, который выходит
на обход села Бершеть. Движение здесь планируется запустить 1 сентября текущего года. В этом году средства
вновь будут перенесены уже для организации развязки
на обход Бершети с выходом на Кукуштан (подрядчик —
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», работы должны завершиться в 2017 году).
«Когда всё закончится? Когда я смогу проехать от Перми до Кукуштана без остановок, по шестиполосной дороге?» — спросил Зубарёва депутат Илья Шулькин. «Илья
Григорьевич спрашивает, кто будет за рулём — он или
его дети? Или внуки?» — поддержали Шулькина коллеги.
Игорь Зубарёв:
— Пообещать я вам ничего не могу, существуют лимиты бюджетных обязательств. Финансирование объектов строительства в Росавтодоре правительством
сокращено в этом году почти на 50%. Что будет в 2016
году, мы сейчас, честно говоря, не понимаем. Знаю, что
эта дорога была давней мечтой пермяков последние
25 лет. Думаю, что вы будете ездить по этой дороге.
Мы за неё взялись, мы её закончим. Может, с отсрочками на год-два, если будет перенос финансирования.
Сейчас нас беспокоит второй пусковой комплекс трассы
Пермь — Екатеринбург. Но по всем остальным участкам мы работаем с опережением на один–два года. Надеемся, что в течение следующих трёх лет участок до
Кукуштана будет построен.
Завершение строительства второго пускового комплекса, по словам Зубарёва, если к работе приступит подрядчик без финансовых проблем, займёт максимум год
без учёта времени, которое уйдёт на судебные разбирательства.

В воскресенье, 12 июля,
с 15 до 17 час.
НОВАЯ ЛЕКЦИЯ «Новейшие
технологии в лечении
заболеваний сердца и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования американских и китайских учёных в
отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы общепринятых стандартов лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Мы предлагаем вам не просто лекцию, а нечто большее! Вы не только узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и сосудами, я готов
на деле исцелить вас от этих тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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афиша

№24 (731)

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь»

Афиша 3–10 июля.
Избранное

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА
ВОДИТЕЛЕЙ ЛОМОВОЗА (кат. С, Е)
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ВОДИТЕЛЕЙ (перевозка опасных грузов)
ГАЗОРЕЗЧИКОВ
реклама

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72

афиша
для детей

Главные события недели по версии Юлии Баталиной
Фестивальное лето приобретает оттенок гражданственности:
на предстоящей неделе главные события связаны с фестивалем «После «Пилорамы». Событий этих много: здесь не только
дискуссии на актуальные темы, но и концерты авторской
песни, выставка, поэтические вечера.

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

но участвовала в пермском фестивале «Флаэртиана» и получала
здесь призы. Её фильм о Сноудене стал лауреатом «Оскара-2015»
как лучший полнометражный документальный фильм.
В январе 2013 года Лора Пойтрас стала получать анонимные зашифрованные электронные письма от человека по имени
Citizenfour, который утверждал, что у него есть доказательства
существования нелегальных программ скрытого наблюдения, которое ведёт АНБ в сотрудничестве с другими спецслужбами по
всему миру.
«Премьер», с 9 июля

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

«День семьи, любви и верности» (6+) | 8 июля, 12:00
СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР « СЕМИЦВЕТИЕ »

«Школа волшебников. Театральный сезон» (7+) | с 6 июля
БИБЛИОТЕКА №7 ИМ. ЖИТКОВА

Мастер-классы для детей (6+) | 9 июля, 15:00
Фестиваль «После «Пилорамы» — первый пример абсолютно негосударственной культурной инициативы: он проводится на средства организаторов и спонсоров.
Фестиваль откроет фотокросс «Городские вероятности» (12+).
Суть эксперимента — показать, что появляется в городе нового, что
останется или должно остаться в будущем.
Деловой центр «Серго», старт — 8 июля, 11:00, финиш — 17:00

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 4, 5 июля, 14:00

Выставка «Взросление: хроники обыкновенного и исключительного» (0+) — это возможность посмотреть на исторические события
с точки зрения поколения, которое становится взрослее.
Выставка на примере ряда детских документов из личных архивов и частных коллекций расскажет истории формирования самосознания детей и подростков в советской культуре. Будут представлены детский рисунок, девичий альбом, практики обучения
рисованию в России (СССР) в первой половине XX века, прежде
всего в 1930–1950-е.
Куратор — Марина Соколовская (Екатеринбург).
Музей советского наива, 9 июля — 29 августа

кино
КИНОМАКС | КРИСТАЛЛ | VERY VELLY| СИНЕМА- ПАРК

«Миньоны» (США, 2015) (6+)
Реж. Кайл Балда. Мультфильм | с 9 июля
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014)
(0+)

Когда-то гражданский форум «Пилорама» начинался с концерта бардовской песни. Для фестиваля-наследника этот жанр
тоже очень важен. В цикле неформальных вечеров авторской
песни «Счастливые люди» (12+) выступят Ольга Чикина (Рязань),
Константин Завалин и Дмитрий Михеенко (Пермь), Тим Скоренко
(Москва).
Ольга Чикина (Рязань) — автор и исполнитель. Родилась в
Советском Союзе. В анамнезе — учитель русского языка и литературы. Играет авторскую песню, но любит рок и фольклор. Когда не
хочет петь, рисует картинки. Когда не хочет петь и рисовать, лепит
свистульки. Любит лопухи, репьи, прошлое, собак, а также творчество Григория Данского, Сергея Труханова и Алексея Тиматкова.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 8 июля, 18:30

Реж. Алексей Цицилин. Приключения

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

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения

ПРОЕК Т « КИНОДЕ ТС ТВО »: НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ
ФИ ЛЬМЫ Д ЛЯ ДЕ ТЕЙ
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. Познавательный мультфильм

«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия,
2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история

«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды»
(Россия, 2014) (0+)
Реж. Наталья Мальгина, Владислав Байрамгулов и др. Сборник
мультфильмов

Константин Завалин (Пермь) — гитарист и певец, сочинитель
песен, журналист, автор ироничного видеоблога «Егошиха тудей».
Дмитрий Михеенко (Пермь) — блюзмен, автор и исполнитель, участник пермской группы «Blues Собеседник».
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 9 июля, 18:30
Тим Скоренко (Москва) — автор и исполнитель, журналист и лектор со множеством других увлечений и хобби. Тим издал несколько
художественных книг, пишет стихи и песни, выступает не только с
концертами, но и с лекциями.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 18:30

«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы»
(Россия, 2014) (0+)
Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов

«День Медведя» (Россия, 2014) (6+)
Вечер современной социальной поэзии «Пермь-36,6» (16+) —
это 36 историй о повседневности и человечности, 36 граней сегодняшней действительности от пермских поэтов.
На вечере в авторском исполнении будут представлены стихотворения социально-гражданской направленности, имеющие отношение к нашему городу, краю, стране.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 8 июля, 20:00

Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

«Тише, бабушка спит» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

что ещё?

Ещё один поэтический вечер — «Поэзия тунеядцев. Концерт
для двух голосов» (18+) — посвящён неподцензурной, или, как её
ещё называли, неофициальной, поэзии СССР. Из известной сегодня антологии Генриха Сапгира «Самиздат» организаторы выбрали
тексты, которые, на их взгляд, не только отражают стилистическое
разнообразие катакомбной советской культуры, но и звучат в резонанс нынешней общественной ситуации. Среди авторов — Юлий
Даниель, Владимир Уфлянд, Александр Галич, Евгений Рейн, Генрих
Сапгир, Иосиф Бродский.
Фестивальный клуб (ул. Пушкина, 15), 10 июля, 20:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой цирк России» (0+) | до 7 июля
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

реклама

«День молока» (0+) | 5 июля, 12:00
«День семьи» (0+) | 8 июля, 17:00
«Праздник СуперМам» (0+) | 9 июля, 15:00
«День добра» (0+) | 10 июля, 14:00

Рекламная
служба:

«Убрать из друзей» (18+) — триллер, который развивает модный
приём «мокьюментари», только вместо трясущейся камеры в руках
невидимого оператора — экран компьютера с включённым скайпом.
Обычный вечер после школы. К скайпу влюблённых Блэра и Митч
подключаются друзья — Адам, Джес, Кен и Вэл… и кто-то седьмой с
ником Billy227. Все уверены, что это компьютерный глюк, пока неизвестный не начинает им писать. Билли хочет знать, кто выложил
в Сеть скандальное видео с их одноклассницей Лорой Барнс, из-за
которого девушка покончила с собой. Он готов выяснить это любой
ценой. Друзьям кажется, что можно просто выйти из чата, но это
только кажется.
В кинотеатрах с 9 июля

210-40-28, 210-40-23

Среди кинопремьер блокбастеров в ближайшую неделю не ожидается.
В «Премьере», как всегда в начале месяца, меняется репертуар,
в котором появляется множество редких документальных фильмов.
«Citizenfour. Правда Сноудена» (16+) — российская премьера
«громкого» фильма режиссёра Лоры Пойтрас, которая неоднократ-

Музей современного искусства PERMM открывает одну за другой
две выставки на разных площадках.
«Искусство для людей» (0+) — выставка группы «Электробутик»,
в которую входят московские художники Алексей Шульгин и
Аристарх Чернышёв.
На выставке будет представлено более 20 произведений, собранных в разных художественных медиа: масштабные интерактивные энвайронменты — пространства, в которых создаётся инореальность, световые скульптуры, медиаобъекты.
Выставка «Искусство для людей», по замыслу авторов, — о непростых отношениях современного человека с техническими новшествами своего времени.
Музей современного искусства PERMM, 9 июля — 9 сентября,
вернисаж 8 июля, 19:00
«Верёвки-передвижники» (0+) — интерактивный проект артдуэта «ЕлиКука».
В композиции «Верёвки-передвижники» разные предметы соединены между собой верёвками. Верёвки пропущены через роликовые блоки так, что эти предметы можно двигать в разные стороны (вверх-вниз и вправо-влево). Зрителю предлагается расставить
предметы так, как ему хочется. Общий посыл проекта — «Двигайте
искусство!».
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), с 4 июля
Выставка памяти художников Валерия Новикова и Геннадия
Шадрина (0+) открывается в Доме художника.
Валерий Петрович Новиков (1947–2014) был хорошо известен
пермскому зрителю прежде всего как пейзажист, создающий проникновенно романтические образы уральской природы.
Геннадий Григорьевич Шадрин (1941–2014) много путешествовал по Пермскому краю, запечатлевая знаменитые архитектурные
памятники Чердыни, Соликамска, Перми. Работы Шадрина всегда
заметны среди других. Удачно найденные приёмы, необычные и
характерные формы раскрывают самые важные черты современности.
Дом художника, 4–23 июля

Начать отлов бродячих животных в муниципальном приюте
планировали в середине июня. Но мероприятия пришлось
отложить из-за выступлений зоозащитников и волонтёров,
которые были обеспокоены тем, что с животными будут обращаться негуманно. Глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов пригласил к себе представителей волонтёрского
движения. По итогам совещания были внесены корректировки, которые учитывали ряд предложений зоозащитников.
Сейчас отловом собак на территории города занимаются
две бригады ловцов.

П

Без вреда животным
В муниципальном приюте отмечают, что отлов
безнадзорных собак ведётся гуманным способом, без
причинения вреда животным. Их обездвиживают
лёгкой дозой снотворного,
после чего доставляют в
приют.
Фёдор Сонненберг, главный ветеринарный врач
МКУ «Городская служба по
регулированию численности безнадзорных собак и
кошек»:
— Все поступившие собаки проходят обязательный ветеринарный клинический осмотр, который
проводится ветеринарными врачами. В частности,
проверяется наличие заболеваний у собак, их физическое состояние. Все собранные данные фиксируются и
вместе с фотографией животного заносятся в специальную базу. После обследования собак прививают
против бешенства, при необходимости
применяют
лекарства и витамины.

Ситуация обязала
Напомним,
ситуация
с отловом безнадзорных
животных стала особенно
актуальной с начала этого
года, когда соответствующие
функции были переданы с
городского на краевой уровень. Так, в «переходный»
период, с января по июнь
2015 года, в специальный
call-центр, созданный при
Госветинспекции Пермского
края, поступило более 950
обращений о безнадзорных
животных от жителей Перми. Ещё более 300 пермяков
в этот же период обратились
в городскую службу по регулированию численности без-

• продолжение темы

ные содержатся в муниципальном приюте в течение
нескольких месяцев. Здесь
их кормят, стерилизуют, а
затем ищут хозяев.
Владимир
Ворожцов,
врио директора городской
службы по регулированию
численности
безнадзорных собак и кошек:
— В большинстве своём
люди предпочитают брать
щенков, чтобы была возможность их обучать, тренировать и воспитывать.
Взрослых особей в основном
берут для охраны частных
домов или предприятий. Всех
животных мы обязательно
прививаем, по желанию будущего хозяина стерилизуем и
только после этого отдаём в
добрые руки.
Первая бригада, непосредственно муниципального приюта, состоит из двух
человек. 29 июня был заключён договор с ещё одной
бригадой ловцов. Они отрабатывают заявки жителей
по графику. Первую неделю
занимаются Свердловским

За первую неделю удалось отловить
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бездомных животных
надзорных собак и кошек.
Тогда силами этой службы
был организован отлов безнадзорных животных с улиц
Перми, где ситуация была
наиболее опасной.
Аналогичная
ситуация
складывалась и с покусами.
Если с 2010 по 2014 год в
Перми почти в два раза снизилось количество покусов,
то в 2015 году тенденция
изменилась. За пять месяцев 2015 года количество
пострадавших увеличилось
почти на 20% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года.

Делим на двоих
Сейчас отлов собак в Перми ведётся силами двух бригад, которые выезжают на
места по обращениям пермяков. Пойманные живот-

районом, затем с 6 июля —
Индустриальным районом.
Следом идут Дзержинский и
Ленинский районы.
Бригада приюта ведёт
параллельную работу, но
обрабатывает заявки, поступившие на отлов вблизи
социальных объектов: больниц, детских садов и школ.
Кроме того, на этих ловцов
ложится обязанность выполнения плана мероприятий в Верхней Курье, территория которой объявлена
неблагополучной по бешенству.
Помимо этого, в приюте
собираются
формировать
третью бригаду отлова. Для
этого отремонтировали второй автомобиль и в ближайшее время начнут подготовку новых специалистов.

Людмила Максимова

ЛЕЧИМ
МСЯ БЕЗ
З ЛЕКА
АРСТВ!
Большое количество заболеваний опорно-двигательного аппарата стало одной из
характеристик современного общества: малоподвижный образ жизни, плохая экология, стрессы — всё это приводит к подобному результату. В то же время и люди,
занимающиеся спортом, ведущие активный образ жизни, также страдают от нарушения опорно-двигательного аппарата, поскольку их суставам приходится выдерживать большую нагрузку
и они чаще травмируются. Даже такое, на первый взгляд, безобидное пристрастие, как любовь к высоким
каблукам, может стать причиной серьёзных нарушений опорно-двигательного аппарата. Остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы, остеопороз — вот наиболее распространённые заболевания опорно-двигательного аппарата.
В нашей клинике мы предлагаем различные методы, которые практикуются на протяжении многих сотен
лет: иглорефлексотерапия, апитерапия, гирудотерапия, мануальная терапия.
Данные методы при лечении всего опорно-двигательного аппарата — костей, суставов, мышц — помогут
радикально решить проблемы с болью в спине и суставах.
Если вы ищете клинику, в которой практиковались бы одновременно естественные, как природа, и современные методы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, то обращайтесь в клинику
«Норд Меди»!

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

✁

В Перми начали работать сразу две бригады
по отлову бездомных собак

реклама

Отлов пошёл

ермская городская служба по
регулированию
численности
безнадзорных
животных
возобновила
отлов собак. Первый выезд был совершён на прошлой неделе, 23 июня.
За первую неделю удалось отловить 14 бездомных животных.
Напомним, решение о
возобновлении отлова было
принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям ещё
в апреле. На эти цели выделили дополнительные денежные средства из резервного фонда города в сумме
1,5 млн руб.
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ПРЕД
ДЪЯВИТЕЕЛЮ КУППОНА
СКИДККА 40% НА ПРОЦЕЕДУРЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прямо в точку!
Когда у нас что-то болит, рука привычно тянется к аптечке.
Существуют альтернативные методы избавления от боли.
Один из них — иглоукалывание. О том, что это за метод и
при каких заболеваниях он показан, рассказал Виталий
Гарипов, врач-невролог.

И

глорефлексотерапия,
или
попросту иглоукалывание, —
один из самых
древних методов лечения,
известный на протяжении
более чем 2000 лет. Считается, что первыми применять
иглы для восстановления
здоровья стали китайские
врачи.
Основной терапевтический принцип метода заключается в воздействии на особые (акупунктурные) точки
иглой или зажжённой полынной палочкой. На коже
иголками
раздражаются
биологически активные точки, связанные с различными внутренними органами
или системами организма.
В ответ в этом органе или
системе тоже происходят реакции, нормализующие их
работу.
Расположены точки по
всему телу, но большее их
количество сосредоточено
на ушных раковинах, ладонях и ступнях.
Методы
акупунктуры
помогают при патологиях
опорно-двигательного аппарата, мочеполовой, выделительной и пищеварительной
систем. При воздействии на
биологически активные точки проходят синдромы, которые вызывают боль в бёдрах, глазах, горле, грудной
клетке, желудке, зубах и т. д.

Кроме того, иглорефлексотерапия помогает избавиться
от боли в лопатках, ногах,
печени, мочевом пузыре, пищеводе, позвоночнике, пояснице, сердце и т. д.
Известны случаи, когда
иглоукалывание
помогало при гинекологических
болезнях, бесплодии и т. д.
Иглорефлексотерапия также
может прийти на помощь
при гриппе, паротите и других болезнях. Она применяется при патологиях вегетативной нервной системы:
синдроме Рейно, вегетососудистой дистонии и др. Иглоукалывание может помочь
при патологиях глаз, таких
как глаукома, гемералопия,
конъюнктивит, катаракта,
кератит, косоглазие и др.
Иногда иглорефлексотерапию применяют при псориазе, экземе или фурункулёзе.
Кроме того, этот метод
используют при проблемах
с периферической нервной
системой: межрёберная невралгия, невралгия нервов,
плечевой, шейный и пояснично-крестцовый плексит,
полиневрит.
Иглорефлексотерапия —
практически безболезненная процедура, поэтому бояться её не стоит.
Во время сеанса врач
вводит в биологически активные точки пациента стерильные одноразовые иглы.

• медицинский ликбез

Как правило, они вводятся
под определённым углом, который зависит от желаемого
эффекта. Также обязательным является небольшое
вращение иглы при введении её в кожу — врач как бы
закручивает её. В течение
сеанса пациент может ощущать небольшое покалывание, сонливость, расслабление, прилив тепла — всё это
совершенно нормально.
Иглотерапия имеет ряд
ограничений и противопоказаний, которыми не стоит
пренебрегать. Категорически запрещается проходить
курс иглоукалывания при
обнаружении злокачественных опухолей. Не применяется лечение иголками к
пациентам с психическими
заболеваниями. Кроме того,
женщинам не стоит ставить
иголки во время беременности и в период лактации.

Дарья Мазеина

на досуге
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О мечтах разных поколений
• конкурс

Продолжается конкурс «История моей семьи». Юлия Санникова записала воспоминания своей бабушки Александры
Григорьевны, сейчас ей 81 год, и племянницы Ани, которой
исполнилось 10 лет.

Н

а создание этого
рассказа
меня
подтолкнули
размышления о
женской судьбе
в нашей семье, о мечтах и
желаниях разных поколений, о слабости и силе женских рук…

Варежки с зерном
Когда началась война,
мне было шесть лет. Мама и
старший брат Вася работали
в совхозе с утра до вечера,
отец ушёл на фронт, а я училась в школе и помогала по
дому. Летом и осенью было
ещё ничего, терпимо, а вот
зимой становилось тяжело,
холодно и голодно.
Самая тяжёлая зима была
в 1945 году. Мы давно не
получали писем от папы, и
мама часто болела. Именно
тогда брат Вася перевозил
зерно из совхозных амбаров
в соседний посёлок, а мне
сказал, чтоб я ждала его за
деревней, у старой берёзы на
повороте. И дал наказ: «Поеду, буду песню петь. Если
весёлую, то выходи смело, а
если грустную, то сиди, как
мышка, тихо-тихо и не высовывайся, а проеду — выйди
на дорогу и смотри внимательно!»
Вот пришла я в пролесок у
дороги, села в сугроб и смотрю на небо синее, на сосны
высокие да мечтаю: вот бы

не было войны… и папка бы
домой пришёл, и мы бы картошки много весной посадили, а совхоз бы тогда всё зерно нам, деревенским, отдал,
потому что солдат на войне кормить не надо будет, а
мама бы из муки пирогов с
пистиками напекла… и мы
бы наелись так, чтоб животы
лопнули…
Слышу, повозка едет, и
Вася поёт громко, чтоб я
слышала, о матери, что сына
потеряла, — значит, сидеть
мне надо в кустах. Проехала
повозка, я ещё чуток посидела и вышла на дорогу. Смотрю — варежки Васины на
снегу лежат. Подняла я их, а
они зерном набиты доверху
и друг в друга заправлены,
чтоб зёрнышки не высыпались. Схватила я варежки,
за пазуху сунула и бежать, а
у самой сердце в пятках стучит: страшно, поймают —
накажут и меня, и брата.
Пришёл Вася вечером
домой, руки красные, все
в цыпках, мы грели их да
растирали, а из зерна мама
болтанку сварила, густую,
вкусную.
Почему тогда брат вторые
варежки не взял — то ли не
было запасных, то ли боялся,
что догадаются, — сейчас уж
и не помню, столько лет прошло, а вот сон об этом нетнет да и приснится. Сижу
я за большим столом и маленькими детскими пальчи-

ками те золотистые зёрнышки перебираю! Вот так!

Ёлка на стене
Перед самым Новым годом наша семья переезжала
на новую квартиру. О, это
был грандиозный переезд!
Баулы, мешки, пакеты и сумки, сумки, сумки… На следующий день мы уже были
в новой квартире и к нам
в гости, на помощь маме и
папе, пришли бабушка, тётя
Юля и мой двоюродный брат
Игорь.
Мы с Игорем вспомнили,
что скоро праздник, а ёлкито у нас нет. Папа же идти
в гараж отказался — у него
не было ни сил, ни времени.
Тогда мама нам разрешила нарисовать ёлку прямо
на стене, на старых обоях.

И вот мы с братом тоже принялись за работу. Рисовали и
красками, и карандашами,
и даже фломастерами, а из
цветной бумаги вырезали
шарики и клеили гирлянды.
Когда мама увидела нашу
красавицу, то чуть не упала.
Ёлка была от самого потолка
и до пола — яркая, красивая,
наряженная. Конечно, поводить хоровод вокруг ёлочки
нам не удалось, зато такого
необычного Нового года в
моей жизни уже, наверное,
не будет, потому что утром
под моей ёлкой появились
подарки и… следы, также
нарисованные на обоях.
Папа сказал, что их оставил
Дед Мороз, потом посмеялся и прибавил: «Теперь мы
знаем, в какой стороне он
живёт», — следы вели на северо-восток.

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

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

Генеральный
спонсор:

реклама
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Официальные
спонсоры:

• анонс

Прогноз погоды
на выходные

«TerraCotta
на Вильве — 2015»
посвящается детям

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

Фестиваль-резиденция керамического и ландшафтного
искусства в этом году посвящается детям посёлка Всеволодо-Вильва. Участники арт-резиденции создадут детскую
площадку для игр и творчества.

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

Пятница, 3 июля

+10°С

северозападный
4 м/с

+16°С

Суббота, 4 июля

+6°С

В команду мастеров помимо приглашённых из СанктПетербурга и Перми профессиональных скульпторов, керамистов, кузнецов и художников по обработке дерева
войдут местные участники: мастера из керамической и
кузнечной мастерских Всеволодо-Вильвы, а также группа
юных художников, работы которых будут использованы
при создании сооружений.
Арт-резиденция завершится праздничным открытием
площадки: на нём соберутся жители района и гости из
Пермского края. Для них пройдут мастер-классы по керамике, кузнечному делу и резьбе по дереву, где расскажут
о технологиях и процессе создания вновь открытой артплощадки.
«TerraCotta на Вильве» проходит в посёлке ВсеволодоВильва в пятый раз. Инициатором проведения фестиваля
выступил фонд «Юрятин» — тот же, что был инициатором
создания музея «Дом Пастернака» в посёлке ВсеволодоВильва. Изначально фестиваль был посвящён керамике,
но последние два года активно объединяет разные виды
декоративно-прикладного искусства.
Каждый год команда мастеров находит чем удивить гостей. Так, например, в прошлом году мастер по дереву Николай Карелов из Лысьвы создал деревянную скульптуру
трёхметрового уральского комара, успевшую стать своеобразной визитной карточкой фестиваля.
Праздник, посвящённый открытию детской артплощадки, состоится 25 июля.
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