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Работники завода
им. Дзержинского
пытаются отстоять
свободу своего
исполнительного
директора Стр. 2

Многие управляющие
компании не реагируют
на сообщения
жителей о незаконной
перепланировке в домах

Лишь 9% жителей
перечисляют средства
в краевой Фонд
капитального ремонта
Стр. 3

Стр. 2

Что нужно знать
родителям
«особого» ребёнка,
отправляющимся
в дальнюю поездку
Стр. 12

Число обращений
к уполномоченному
по правам ребёнка
в Прикамье
увеличилось вдвое
Стр. 13

Опасно для жизни

Игорь Катаев

Какие микрорайоны Перми
можно считать самыми криминальными?

«Камва» — снова в Хохловке!

Дорогие
читатели!
Следующий
номер газеты «Пятница» выйдет
7 августа.
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• громкое дело

«Егор, держись!»
Работники завода им. Дзержинского пытаются отстоять свободу своего исполнительного директора

На прошлой неделе, 18 июля, был арестован исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод
им. Дзержинского» Егор Заворохин. Топ-менеджер обвиняется в злоупотреблении служебным положением в
особо крупном размере. Действия правоохранительных
органов вызвали острую реакцию работников завода. По
мнению заводчан, Заворохин отнюдь не «расхититель», а
прекрасный руководитель, за три года поднявший завод
на ноги. Из-за пертурбаций на заводе срывается гособоронзаказ предприятия, а работников могут перевести на
трёхдневную рабочую неделю.
По версии следствия, Егор Заворохин, превышая должностные полномочия, содействовал тому, чтобы теплоснабжающая организация ООО «Энергоресурс» предоставляла счета заводу на завышенные суммы. Следствие
исследует период 2011–2012 годов.
Обвинение против Заворохина, по мнению менеджеров завода, не имеет под собой оснований. Заместитель
исполнительного директора по безопасности ЗиД Александр Сентябов поясняет: «Все счета подписывались главным инженером и главным энергетиком, проверялись
ежемесячно, и в случае злоупотреблений они должны
были бить тревогу. Но они этого не делали».
20 июля на заводе им. Дзержинского состоялась акция протеста в защиту Егора Заворохина. Сотрудники
завода (активистов было не менее 100) выступили с лозунгами «Егор, держись!», «Губернатор, помоги заводу!».
В тот же день трудовой коллектив обратился к губернатору Пермского края с открытым письмом, в котором заявил, что гособоронзаказ завода находится под угрозой
срыва. В письме сказано, что Заворохин за последние два
года привлёк на завод 3 млрд руб., объёмы производства
увеличились при его руководстве в пять раз, а количество
сотрудников — на 34%. Сейчас на заводе трудится около
900 человек.
Сергей Орлов, работающий наладчиком на ЗиД в течение трёх лет, признаётся, что при Егоре Заворохине
жизнь заводчан существенно изменилась: «Когда я пришёл на завод три года назад, предприятие работало в
одну смену, сейчас — в три–четыре, иногда приходится
работать в выходные». Программист Татьяна Лекомцева
признаётся, что на её глазах в своё время предприятие
было разрушено, вывозилось оборудование. «Мы всё это
видели, пережили. При Заворохине всё изменилось. Появились заказы, зарплата немного, но повысилась. Думаю,
то, что происходит, — происки тех товарищей, у которых
отобрали «жирный кусок», в частности площадку №5».
По словам топ-менеджмента завода, влияние Заворохина на реализацию заключённых контрактов огромное. «Видя, как при молодом амбициозном руководителе
развивается завод, его вместо поддержки со всех сторон
бьют — люди этого не понимают», — разводит руками заместитель исполнительного директора по безопасности
ЗиД Александр Сентябов.
В данный момент исполнительный директор предприятия содержится в СИЗО №1 и встречается только со своим адвокатом. Защитник Заворохина подал апелляцию
на решение Свердловского райсуда о назначении меры
пресечения в виде заключения под стражу. «Мы считаем,
что судом первой инстанции при назначении не были учтены все обстоятельства, в частности влияние личности
исполнительного директора на выполнение предприятием гособоронзаказа», — сообщают в пресс-службе ЗиД.
По мнению топ-менеджмента, контрагентов по заказам предприятия может смутить неясная ситуация на
заводе. И в данный момент уже приостановлено участие завода в реализации проекта производства зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10М», в котором завод,
согласно заключённому в этом году контракту, должен
выполнять 20% комплектующих. Стоимость этого контракта на три года составляет 4 млрд руб.
Валерий Падей, заместитель по производству ФГУП
«Машиностроительный завод им. Дзержинского»:
— Сейчас многое замыкается на оборонную промышленность. Вы видите, какой крен берёт экономика в
целом в России. Тот период, который сейчас наступает,
чрезвычайно важен для исполнения гособоронзаказа, и
очень многое зависит от отношений руководителей предприятий, которые складываются с нашим руководством.
Работники завода планируют подать заявку на официальный митинг и обратились за поддержкой своей
позиции к Пермскому краевому совету профсоюзов и
краевому представительству Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности.

реклама

Наталья Стерледева

Рекламная служба:
210-40-28 210-40-23
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Подвал —
дело тёмное

• продолжение темы
Максим Артамонов

Многие управляющие компании не реагируют на сообщения жителей
о незаконной перепланировке в многоэтажных домах
После обрушения части дома на ул. Куйбышева, 103, которое произошло 11 июля, прокуратура взяла под личный
контроль ситуацию с нарушениями градостроительного и
жилищного законодательства в Перми и крае. Речь идёт о
незаконной перепланировке, переустройстве или переоборудовании жилых и нежилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах.

П

редположительно
причиной
обрушения
части дома на ул.
Куйбышева,
103 могло стать ослабление
несущих конструкций здания. В связи с трагедией по
поручению краевого прокурора была организована
телефонная горячая линия по
вопросам нарушений градостроительного и жилищного
законодательства. На вопросы горожан отвечал прокурор
Перми Андрей Назаров. Всего
поступило 50 звонков о незаконной перепланировке в
домах. Жители обращались
в управляющие компании и
контролирующие органы, однако решения проблем так и
не последовало.
Вадим Антипов, прокурор Пермского края:
— Сейчас надо понять,
что творилось и творится с перепланировкой зданий, квартир, офисов и какие подобные нарушения
допускались должностными
лицами различного уровня. Соответствующие поручения я дал сразу на следующий день после трагедии
прокурору Перми и районным
прокурорам города: незамедлительно до конца этого месяца организовать проверки с
привлечением контролирующих органов, органов власти
Перми и проверить конкретные объекты в городе.
В городском департаменте
ЖКХ «Пятнице» сообщили,
что первые проверки подвалов многоквартирных домов
в городе стартовали 16 июля.
«Пока говорить о предварительных результатах рано.
По итогам обследования будет составлен реестр домов,
чья надёжность вызывает
сомнение, подготовлена программа их инструментального обследования специализированными организациями.
Решения по каждому дому
будут приниматься индивидуально исходя из предложений экспертов», — пояснили
в департаменте.

яснить, в связи с чем они образовались. УК должна была
обязать виновных лиц устранить нарушения, принять
соответствующие
меры,
разработать план мероприятий по приведению несущих
конструкций в нормативное
состояние, довести его до сведения собственников помещений, проинформировать их о
ситуации. Из имеющейся же
информации и комментариев
жителей мы видим, что, наоборот, УК на обращения жителей не реагировала.
Главное сейчас, по мнению юриста, выяснить, законно ли были произведены
работы по перепланировке и
реконструкции дома, сдавались ли объекты надлежащим
образом в эксплуатацию.
«Здесь уже, если причина в этом, должны нести ответственность собственники
перепланированных помещений, а если сама процедура
согласования была проведена с нарушениями, то и сотрудники районной администрации. Конечно, в рамках
уголовного дела должна быть
произведена
строительнотехническая экспертиза, в
ходе которой установят причины обрушения, а соответственно, и виновных», — считает Пешков.

«Обрушение заставило
всех засуетиться»
По мнению члена городской комиссии по землепользованию и застройке Дениса
Галицкого, эта проблема касается множества жилых домов
Перми, так как муниципалитет в 2000-е годы продал много подвалов, которые не были
самостоятельными нежилыми помещениями. Ситуация
осложняется тем, что суды,
как правило, всегда встают
на сторону их собственниковпредпринимателей.

Денис Галицкий, член городской комиссии по землепользованию и застройке:
— Таких подвалов десятки. Новые владельцы, естественно, стали доводить
их до параметров, которые
бы позволили их легально
использовать как нежилые
помещения — для этого
нужно было как минимум
увеличить высоту и сделать
второй эвакуационный выход. Начали вывозить землю
из подвалов и долбить фундаменты.
Жильцы многих домов прекрасно понимали опасность
таких действий, писали многочисленные жалобы в прокуратуру, Госстройнадзор, жилищную инспекцию и прочие
органы. По известной мне информации, только жилищная
инспекция пыталась пресечь
углубление подвалов и пробивку
проёмов в несущих конструкциях. И инспекция, и жильцы
самостоятельно доходили до
судов... и получали отказ.
Суды всегда вставали на
сторону предпринимателей,
которые беззастенчиво утверждали, что это просто
ремонт, не влияющий на
прочность и безопасность.
Естественно, после решений
судов о том, что безопасность таких работ даже не
надо проверять, инспекция
прекратила попытки. Жители домов тоже опустили
руки — позицию судов обойти
невозможно, если только не
устраивать самосуд...
Сопротивляться
было
бесполезно. Обрушение заставило всех засуетиться. Но
засуетилась муниципальная
власть, а суды пока даже не
показали, что они готовы изменить свою позицию. А ведь
если этого не произойдёт, то
активизировавшиеся власти
просто проиграют все суды
против самовольных строителей, и всё вернётся на круги
своя: подкапывать дома будут и впредь с благословения
судей.
Галицкий видит выход в
том, что если суд изменит
свою позицию и перестанет
игнорировать законодательство, то «всё очень быстро

наладится, поскольку в Градостроительном кодексе РФ
прописаны все процедуры
проверки на безопасность».
«Они успешно работают во
всех областях. Достаточно,
чтобы суды перестали считать подвалы исключением
из общего правила, тем более
что в законе такое исключение отсутствует», — пояснил
общественник.

«Строительные»
истории
Масштабную проверку домов своего жилого фонда в
Индустриальном районе запустила управляющая компания «ЭКВО». К 22 июля было
проверено 80 домов из 110, в
администрацию направлены
письма о нарушениях в 12 домах.
«После окончания всех
работ будут подготовлены
письма с приложением актов осмотра в администрации Перми, Индустриального района и в МЧС России
по Пермскому краю. В ходе
проверки обнаружено грубое нарушение содержания
подвального помещения в
доме №51 на ул. Экскаваторной», — рассказал Николай Косяков, директор
УК «ЭКВО». В подвале этого
дома поселился работник
управляющей
компании,
которая раньше обслуживала здание. Слесарь оборудовал жилую комнату, ванную
комнату, кухню и установил
унитаз. По словам местных
жителей, он вёл раскопки —
вытаскивал грунт для установки санузла.
Проблема безопасности
жилищного фонда обсуждалась 21 июля на совещании
губернатора края Виктора
Басаргина с главами муниципалитетов. По мнению главы региона, трагедия на ул.
Куйбышева, 103 преподала
тяжёлый урок, поэтому необходимо навести порядок —
в паспорте каждого дома
должна быть видна вся его
«строительная» история: кто,
когда и где вносил какие-либо
изменения в планировку помещений.
Константин Долгановский

О поиске виновных
Анатолий
Пешков,
юрист, эксперт в сфере
ЖКХ:
— В первую очередь по
законодательству за содержание и ремонт дома, обеспечение безопасных условий
проживающих в нём людей
отвечает управляющая компания, обслуживающая дом.
В ситуации на ул. Куйбышева,
103 УК при наличии трещин в
фундаменте и стенах должна
была провести обследование
дома, установить маячки
на трещины и наблюдать за
их состоянием, а также вы-

На горячую линию в прокуратуре поступило 50 звонков о незаконной перепланировке
в домах Перми
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На подъёме

• ожидания
Людмила Максимова

Жители микрорайона Висим просят организовать
для них автобусный маршрут до центра Перми
В этом микрорайоне сейчас активно строят и заселяют
новые многоквартирные дома. Между тем общественного
транспорта жителям явно не хватает. Возможность появления нового маршрута до центра обсудили на круглом столе
с участием представителей городской администрации.

С

огласно новой Единой маршрутной
сети из Висима в
центр города следует два маршрута.
На маршруте №17 (ул. Зенкова — микрорайон Висим-2)
работают два автобуса, и на
маршруте №78 (микрорайон
Кислотные Дачи — микрорайон Висим) — пять.
«Администрация в любом случае предлагает нам
ходить пешком от ул. 1905
года. На официальные письма в данный момент следует
один ответ — слишком крутой подъём на ул. Восстания.
Автобусов недостаточно, и
маршрут в центр города точно будет не лишним», — отмечают жители.
В общественном центре «Висим» 9 июля прошла встреча, на которой
представители городской и
районной администраций
обсудили с жителями и перевозчиками возможности появления нового автобусного
маршрута до центра Перми.
Как рассказал организатор
встречи Антон Деткин, перевозчики выразили готовность выйти на маршрут,
если он будет официальным.
Ранее, по его словам, автобусы от Висима до центра города курсировали нелегально.

Представители
городского департамента дорог и
транспорта в очередной раз
отметили, что такой маршрут не может быть организован из-за крутого подъёма
на ул. Восстания, с ними согласились и представители
ГИБДД.
Специалисты управления
внешнего благоустройства
озвучили проекты строительства новой дороги,
которые могли бы помочь
запустить
необходимый
для жителей микрорайона
маршрут. По первому проекту предполагается строительство дороги, связывающей улицы Смирнова и
Зенкова. Строительство займёт два с половиной года и
обойдётся в 162 млн руб.
«Это самый удобный
вариант, так мы сразу попадаем на ул. 1905 года.
Ещё в 2003–2004 годах
был разработан этот проект. Даже начали расселять дома. Но этой дороги
нет в генеральном плане
города. А значит, проект
надо переделывать. Кроме того, чтобы говорить о
возможности
строительства этой дороги, необходимо внести её в генплан,
а это может быть сделано
только по инициативе де-

путатов Пермской городской думы», — поясняет
Деткин.
Второй вариант — строительство трассы ТР-53. Обустройство только одной
части дороги, связывающей
микрорайоны Ива и Висим,
займёт три с половиной года
и обойдётся в 770 млн руб.
«Если довести строительство дороги ТР-53 до конца,
то есть до Вышки-2, это решит проблемы семи микрорайонов города. Эта дорога
есть в генплане, но у бюджета на её строительство нет
денег», — отмечает Деткин.
Строительством дороги
ТР-53 озабочены не только
жители Висима. Инициативная группа пермяков в
апреле этого года передала
в администрацию губернатора письмо с 10 тыс. подписей жителей микрорайонов
Висим, Запруд, Вышка-1,
Вышка-2, Кислотные Дачи
и Лёвшино, выступивших за
строительство дороги ТР-53.
На него пришёл ответ —
строительство данной дороги находится в компетенции
мэрии, а развитие улично-дорожной сети идёт по генплану города, утверждённому депутатами. В ближайшие три
года средства на эту дорогу
не запланированы. Сейчас
члены инициативной группы собираются обратиться
в федеральные ведомства.
А жителям микрорайона Висим остаётся надеяться на
помощь депутатов.
Ирина Молокотина

Жители Висима говорят, что существующих рейсов недостаточно, и просят ввести для них
новый маршрут до центра Перми

«Ущемления прав жителей
края мы не допустим»

• перспективы

Проезд по мосту через Чусовую останется бесплатным,
пока не построят новый мост

К

ак сообщил прокурор Пермского края Вадим
Антипов,
надзорный орган будет следить за ситуацией со
строительством моста через
Чусовую и, пока не будет отремонтирован старый мост
и построен новый, с автомобилистов не будет взиматься
никакая плата.
Вадим Антипов, прокурор Пермского края:
— Я знаю, что этот вопрос разрабатывается правительством края, но никакого решения на сегодняшний
день по нему нет. Позавчера, когда я был в Добрянке,
люди приехали даже из Перми и обозначили передо мной
свою тревогу в связи с тем,
что власти якобы намерены ввести плату за проезд
через мост. Однозначно могу
сказать сейчас только одно:
пока не будет отремонтирован старый мост и не будет построен и введён в экс-

плуатацию новый, никакой
платы ни с кого браться не
будет. Мы будем за этим
следить. В любом случае
никакого ущемления прав
жителей края, тем более
льготников, мы допускать
не будем.
Напомним, в начале июля
появилась информация о том,
что на начало 2016 года намечено подписание концессионного соглашения о строительстве нового моста через
Чусовую, проезд по которому
будет платным. Он может
появиться рядом с существующим мостом к 2020 году.
Конкурс по выбору концессионера планируется провести уже в августе этого года.
Проект концессионного
соглашения направлен на
рассмотрение в прокуратуру Пермского края с сопроводительным письмом
за подписью председателя
краевого правительства Геннадия Тушнолобова. В рамках концессии проект будет

Непривычный платёж

реализован на паритетных
началах: 50% средств вложит концессионер, по 25%
внесут региональный и федеральный бюджеты.
Обязательным условием
привлечения
внебюджетных инвестиций в рамках
концессионного соглашения
является их последующий
возврат за счёт взимания
платы с владельцев или
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы.
Размер платы будет установлен концессионером по согласованию с региональным
правительством. Между тем
краевые власти рассматривают также возможность
введения платы для владельцев легковых автомобилей,
но с обязательным соблюдением интересов социально
незащищённых слоёв населения, в частности с введением льготных проездных.

newsko.ru
• коммуналка
Максим Артамонов

Лишь 9% жителей перечисляют средства в краевой Фонд капитального ремонта
В этом году в Пермском крае по программе капремонта
планируется отремонтировать 206 многоквартирных домов,
из них по 114 домам техническим заказчиком выступает
региональный оператор. На эти цели требуется около 460
млн руб. Уже объявляются конкурсы на разработку проектной
документации, в августе будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчиков и проведение самих
работ. До конца года в 206 домах должны быть отремонтированы кровли, системы отопления, фасады, фундаменты,
лифтовое оборудование.
За время работы Фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае были заключены
договоры с ЗАО «Формс
Технолоджи» на печать и
доставку квитанций, с банками (ОАО «Сбербанк России», «РостФинанс», Почтобанк, ВТБ) на взимание
платы за капремонт без

комиссий, с жильцами согласованы сметы на проведение капремонтов домов,
попавших в краткосрочную
программу капремонта.
Напомним, 6 мая 2014
года постановлением правительства
Пермского
края была утверждена
программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на 2014–2044 годы.
В программу включены
более 15 тыс. многоквартирных домов, расположенных в Пермском крае.
Их общая площадь составляет около 30 млн кв. м,
(50% жилищного фонда
региона).
В программу не попадают двухквартирные
дома, жильё с износом
более 70%, аварийные и
подлежащие сносу строения. В течение шести
месяцев
собственники
могут принять решение
о способе формирования
фонда капитального ремонта. Это может быть
либо специальный счёт
(собственники самостоятельно выбирают банк

и владельца счёта), либо
перечисление в региональный фонд.
Тема капитального ремонта вызвала в обществе
неоднозначную
оценку.
В связи с этим до 1 сентября
краевое правительство планирует создать систему информирования граждан по
вопросам капремонта.
По словам и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Юлии
Худяковой, процент собираемости платежей за капремонт в регионе очень низкий, «но говорить, что этот
показатель очень значим,
наверное, не стоит».
Юлия Худякова, и. о. генерального директора НО
«Фонд капитального ре-

монта общего имущества
в многоквартирных домах
в Пермском крае»:
— Сбор платежей на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
не превышает 9%. В целом по
России собираемость платежей составляет 20%. Думаю,
уже к ноябрю мы выйдем на
общероссийский показатель.
Фаина Минх пояснила,
что платежи за капитальный
ремонт стали обязанностью
собственников жилья после
изменений, внесённых в Жилищный кодекс РФ.
Фаина Минх, первый
заместитель
министра
строительства
и
ЖКХ
Пермского края:
— Отказ от взносов на
капитальный ремонт не

обоснован. Обязанность возникает в силу закона. Есть
обязанность
собственника платить взносы, и есть
обязанность регионального
оператора производить за
счёт этих взносов капитальный ремонт.
Как уточнила Фаина
Минх, в 2015 году на ремонт
многоквартирных
домов из федерального
фонда
реформирования
ЖКХ в Прикамье поступило 135 млн руб. Кроме
того, из бюджетов муниципалитетов будет дополнительно выделено 186
млн руб. В целом до 2018
года в регионе будет отремонтировано
порядка
3000 многоквартирных домов.
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Опасно для жизни

• статистика
Ульяна Артёмова

Какие микрорайоны Перми можно считать самыми криминальными?
Пермь состоит из множества разных территорий. Некоторые из них имеют в народе репутацию опасных мест,
где, по мнению горожан, тёмными вечерами происходит
что-то плохое, противозаконное. «Пятница» выяснила,
какие места в Перми жители считают самыми опасными
для жизни и где на самом деле часто совершаются преступления.
Что можно считать признаком «опасной для жизни
территории» и где в Перми на самом деле страшно жить? «Пятница» спросила об этом у пермяков
через популярные сообщества в соцсетях. В опросе приняли участие более
2800 жителей Перми —
им предлагалось назвать самую опасную территорию
города и высказаться о том,
что именно пугает их в этом
месте. Опрошенные выбирали конкретный микрорайон,
а не район в целом.
Выяснилось: для пермяков сигналом к тому,

что
территория
небезопасна, служит совокупность
факторов.
Среди
них — «наличие пьяных
людей, наркоманов, гопников, проводящих время в
окрестных дворах по вечерам», «избыток мигрантов»,
а также освещённость улиц
и дворов, большое количество старых домов, свалки,
стаи бродячих собак и т. д.
Также опасения у жителей
города вызывают драки,
убийства, кражи и другие
происшествия. Чем больше
вышеперечисленных факторов присуще территории
микрорайона, тем более

опасным, по мнению опрошенных, он считается.
Для голосования было
предложено несколько вариантов: микрорайоны Крохалева, Закамск, Гайва, Рабочий посёлок, Пермь I, Загарье,
Висим и др. Допускалось указать собственный вариант.
Самым
опасным
для
жизни, по данным опроса,
стал микрорайон Крохалева
(Свердловский район) —
32,6% опрошенных проголосовали за этот вариант.
Немного отстаёт от него
Закамск (Кировский район) — 31,8%. В пятёрке
наиболее опасных территорий Перми с большим отрывом от двух лидеров —
Рабочий посёлок (Мотовилихинский
район)
—
7,9%, Гайва (Орджоникидзевский район) — 6,5% и
Загарье (Свердловский район) — 5,2%.

Мнение пермяков было
неоднозначным.
Многие
считают, например, что криминальным микрорайоном
Закамск называют только те,
кто никогда там не жил и руководствуется исключительно слухами. «Живу в Закамске всю сознательную жизнь,
ни разу не встретил тут
ничего криминального», —
прокомментировал
опрос
Валерий Колодяжный. «Крохалевка — вовсе не опасный
район, у нас тут все добрые
и порядочные люди. А вот
Закамск криминальный, особенно в позднее время, по
вечерам», — не согласилась с
ним Мария Стерляжникова.
Многие прокомментировавшие опрос отметили, что
всю Пермь смело можно считать опасной для жизни.
Между тем, как рассказали в ГУ МВД России по
Пермскому краю, уровень

Пятёрка самых опасных микрорайонов Перми*

Перми стало на 27,7% меньше, особенно в Орджоникидзевском районе (в 2013 году
было 11, в 2014-м зафиксировано всего 4). Краж почти
в каждом районе стало меньше на 10%, причём в Кировском районе их стабильно
меньше, чем на других территориях: если, например, в
Мотовилихе в год совершается 1200–1500 краж, то в
Кировском — всего 900–950.
Из всех видов преступлений за последние два года
увеличились
показатели
торговли наркотиками и
мошенничества. Например,
число выявленных случаев
незаконного оборота наркотиков за 2014 год увеличилось в городе на 25,1%. Хотя
особенность
приведённой
статистики такова, что она
показывает изменения численности выявленных случаев, а не всех случаев вообще.

Преступления, зарегистрированные в Перми*

КРОХАЛЕВА

ВИД
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

2013 г.

2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ

Умышленные убийства

65

47

 27,7%

Факты умышленного
причинения тяжкого
вреда здоровью

287

265

 7,7%

11 191

10 038

 10,3%

Грабежи

1191

838

 29,6%

Незаконный
оборот наркотиков

1699

2126

 25,1%

Изнасилование

42

27

 35,7%

Мошенничество

1728

1909

 10,5%

Хулиганство

34

27

 20,6%

Угон транспортного
средства

386

328

 15%

Разбой

165

117

 29,1%

(Свердловский район)

ЗАКАМСК
(Кировский район)

РАБОЧИЙ
ПОСЁЛОК

Кражи

(Мотовилихинский район)

ГАЙВА
(Орджоникидзевский район)

ЗАГАРЬЕ
(Свердловский район)
* По данным опроса, проведённого в июле 2015 г. в соцсети ВКонтакте.
Число участников опроса — более 2800 человек.

преступности в городе в последние годы несколько
снизился. В 2013 году на территории Перми зарегистрировано 21 581 преступление,
в 2014 году — 21 004, что
меньше на 2,7%.
Наибольшее количество
преступлений
совершается в Свердловском районе
Перми, куда входит и Крохалевка. Этот район, кстати,
является самым большим
по численности населения в
городе — здесь живёт около
220 тыс. человек. Наиболее
же спокойный, по официальным данным, — Кировский
район, где как раз и находится «криминальный» Закамск
с численностью 119 тыс. человек.
Во всех районах города в
последний год наблюдается снижение числа преступлений. Например, умышленных убийств в целом по

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.

Число преступлений в Перми по районам (2014 г.)*
ДЗЕРЖИНСКИЙ р-н

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ р-н

КИРОВСКИЙ р-н

МОТОВИЛИХИНСКИЙ р-н

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ р-н

ЛЕНИНСКИЙ р-н

СВЕРДЛОВСКИЙ р-н

7

5

11

10

4

3

5

39

32

42

43

38

13

58

1530

1663

928

1282

1260

1063

2312

136

110

87

99

123

63

220

300

373

290

351

213

174

425

ВСЕГО: 2012

ВСЕГО: 2183

ВСЕГО: 1358

ВСЕГО: 1785

ВСЕГО: 1638

ВСЕГО: 1316

ВСЕГО: 3520

* По данным ГУ МВД по Пермскому краю.

Примерная численность населения по районам Перми (по данным на 2013–2015 гг.)
151,2 тыс. чел.

165,1 тыс. чел.

118,8 тыс. чел.

176,8 тыс. чел.

113,3 тыс. чел.

53,1 тыс. чел.

221,8 тыс. чел.

образование
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«Всё это — в режиме
эксперимента»

• от первого лица

Раиса Алексеевна, некоторые учителя уверены:
государственная итоговая
аттестация в девятых классах проходит несправедливо.
Во-первых, задания, говорят
педагоги, слишком простые…
— Сразу хочу сказать,
что впервые об этом слышу.
Нам учителя без конца жалуются на то, что мы сделали для них слишком строгие
КИМы (контрольно-измерительные материалы —
ред.). Педагоги приводят
в пример другие регионы и говорят, что там всё
гораздо проще: «Почему
только в Пермском крае
мы специально заваливаем детей?» Оговорюсь: в
этом году я такого не слышала, но в прошлом у нас
разборки были аж на ГЭК
(государственная экзаменационная комиссия — ред.)!
Я своих ругала, говорю: почему такие сложные задания?
О формировании КИМов.
Их же берут с сайта Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)?
— Конечно.
Эксперты, которых пригласил минобр, только выбирают из тех заданий, которые
уже есть. Причём вопросы, по
идее, одинаковой сложности.
Но получается, всё-таки не
одинаковой?
— Эксперты говорят,
что все задания одинаковы. Но это не совсем так.
Нельзя сказать однозначно,
что проще, а что труднее.
В какой-то школе больше
внимания обращали на
одни вещи — с ними дети и
справятся. А в другом месте
будет не так.
При этом если педагог не
математик, то он точно не
разберётся, простое ли задание по математике. Я, например, этого не пойму.
По правилам ОГЭ учителя, которые называют КИМы
простыми, вообще не могли
их видеть. Значит, педагоги делают выводы со слов
детей. Иначе — произошла
утечка.
А она могла быть?
— Мы пытались это выяснить. Допустить её мог
только один-единственный
человек — Черепанов (Михаил Черепанов — начальник отдела оценки качества
образования
Института

развития образования Пермского края — ред.)… Но это
исключено! Пока мы не почувствовали, что утечка гдето есть.
А как вы могли бы её почувствовать?
— В интернете сразу бы
появились КИМы, но их не
было. За этим следят наши
специалисты и ещё пристальнее — московские.

«Разброд полный»
Вернёмся к тому, можно
ли на региональном уровне сделать экзамен проще. Насколько я понимаю,
Федерация рекомендует минимальный балл, а уже ваше
ведомство решает, каким он
будет.
— Первоначально мы
устанавливаем те баллы, которые рекомендует ФИПИ, а
дальше смотрим по результату — по тому, что у нас
получается по краю. Когда
знаем, что ситуация точно
не соответствует этим баллам, планку понижаем. Не
сильно.
Например, Екатеринбург
в прошлом году установил
проходной балл вообще три.
В Нижнем Новгороде, чтобы
вам было понятно, не сдал
только один ребёнок! Такого
быть не может. Мы делаем
более-менее честно.
Уточните: минимальный
балл понижают уже после того, как провели экзамен?
— Да. Мы смотрим, кто
не справился с ОГЭ, только
ли это «вечёрка» (вечерняя
школа — ред.). Устанавливаем такой балл, чтобы отправить всю «вечёрку» всё-таки
доучиваться, а ребят остальных — перевести (в 10-й
класс — ред.). Это происходит так: приходят специалисты, делают расчёты, представляют нам. Мы слушаем
и принимаем решение.
Нужно понимать, что
всё это — в режиме эксперимента. Они (представители ФИПИ — ред.) сами
нам говорят, чтобы мы не
сильно обращали внимание
на их рекомендации. Никто не знает, какой должна
быть нижняя граница. Сейчас наработают базу года
три — тогда появится более
чёткое понимание.
У нас же ЕГЭ, прежде чем
его запустили в нормальном
режиме, почти 10 лет апробировался. Только потом
стало всё понятно. А здесь —
идёт второй год. Разброд

Повторение
для учения
Вы говорите, важно, чтобы
«вечёрка» летом занималась.
Вы работали и учителем, и
директором. На ваш взгляд, с
точки зрения воспитания это
эффективно, то есть ребята
действительно что-то могут
почувствовать за это время?
— Да, это абсолютно точно. Когда они понимают, что
либо второй год (а им по 16
лет), либо всё-таки получение профессии… Бывает
так, что этот месяц оказывается решающим в жизни.
Поэтому, если честно,
как воспитательную меру
мы это оставляем. Вы знаете, ничего не стоило балл
понизить, как это делают
в других регионах, до трёх
и оставить одного ребёнка, чтобы облегчить себе
жизнь. Мы этого не делаем.
В прошлом году, как я уже
сказала, дети пересдавали.
И занимались все. Вы представьте, у этих сложных ребят не было ни одного случая, чтобы кто-то не пришёл
на экзамен. Это показатель
того, что они поняли: это
важно.
Есть мнение, что если ребёнок остаётся на второй год,
то это ЧП, недоработка школы,
учителя и так далее.
— Я так не считаю. Это
в обществе так принято думать, потому что очень долгое время школы оценивали
по количеству двоечников.
А поскольку у нас учителя
определённого возраста, у
них в голове сложилось такое отношение: если кто-то
остаётся на второй год —
значит, ты плохо работаешь.
Я убеждена, что это благо для ребёнка, правда не в
девятом классе. Но хотя и в
девятом хорошо… Мы идём
на это, несмотря на удорожание услуги — дважды за
одни и те же деньги про-

учиваем детей. Нам важно,
чтобы ребёнок всё-таки
получил приличное образование и пошёл потом за
профессией с определённым
багажом.
Нам надо нарабатывать
опыт. Я пока не знаю, что
лучше. Не знаем, как правильнее. В основном этих
ребят (оставшихся на второй год — ред.) прикрепляли к техникумам. Они там
занимаются по тем предметам, которые не смогли
сдать, и параллельно получают профессию. В этом
случае молодой человек не
получит диплом о среднем
образовании, но у него будет сертификат о новой профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

• КОСМЕТИК
• ОФИС-МЕНЕДЖЕР
• СЕКРЕТАРЬ —
ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ
• МЛАДШАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПО УХОДУ
• ПОВАР

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

реклама

То, как сдавали экзамены
в девятых классах последние
два года, вы называете экспериментом. Но ведь ГИА у девятиклассников есть уже лет 10.
— В таком формате мы
сдаём только второй год. До
этого аттестация проходила
в школах.
Сейчас этим занимается
краевой минобр. И выяснилось, что школы учат плохо.
— Я не могу сказать, что
плохо. Что значит плохо?
А может быть, тесты очень
сильные? Может быть, не
надо такого запредельного
желания знать математику
на очень высоком уровне?
Во всех странах на подобных
испытаниях уровень — минимальный. Так и должно
быть, потому что дети не
готовят себя к изучению
математики. Им нужен минимальный уровень, который говорит о том, что они
свободно могут дальше жить
в этом мире. Поэтому, то ли
сильные задания, то ли слабые дети, никто не знает.
Что надо спрашивать —
какие-то общие вещи или
прикладные? Например, о
покупке билетов в кино. Разберёмся только после того,
как мы много лет с этим проживём.

• цифры

Математику сдали хуже,
чем русский язык
В прошлом году на ОГЭ по русскому языку при максимальном балле 42 ФИПИ рекомендовал 18 как минимальный балл. Краевой минобр утвердил нижнюю
границу в 12 баллов. По математике максимум было
38 баллов, рекомендованный минимум — 8 баллов.
В Пермском крае минимум составил 5 баллов.
В этом году на ОГЭ по русскому языку максимум
можно было набрать 39 баллов, рекомендованный
минимум — 15. Минимум, утверждённый региональным минобром, — 12. Верхняя граница на испытании
по математике — 38, рекомендованная нижняя — 8.
В Пермском крае на тройку достаточно было набрать
6 баллов.
По предварительным данным, в этом году в Пермском крае ОГЭ по математике с первого раза не сдали
примерно 1000 учеников, со второго — 90. Испытание
по русскому языку с первой попытки не прошли 240
ребят, со второй — 16. У двоечников будет ещё одна
попытка в сентябре.

распространяется бесплатно

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

friday@idk.perm.ru

№26 (733) 17 июля 2015

пермская городская газета

15 ЛЕТ  ГАЗЕТА

16+

ńŨŧūŬŚŧŬŢŧ ľŨťŝŚŧŨŜūŤŢţ

Угол падения
Ɋɟɤɥɚɦɚ.

В необычном клубе, мало кому
известном в Перми, состоялся
поэтический вечер, который стал
маленькой сенсацией Стр. 2
На публичных слушаниях по новому
проекту Устава Перми дали высказаться
не всем Стр. 3
Как выживают в сложные
экономические времена
пермские строители? Стр. 3
Полицейские предупреждают:
завидный автопортрет может
обернуться трагедией Стр. 12
Как правильно действовать,
если вас укусила змея? Стр. 12

После трагедии в доме на ул. Куйбышева, 103
власти планируют проверить подвалы
всех жилых домов Перми

рассрочка
до

«Новый пермский мамонт»
оказался слоном
стр.
13

7

госпрограмма
по ипотеке **

* первоначальный взнос 25 %, условия рассрочки: первый год — 0%, второй год — 3 %, третий год — 6 %,
четвертый год — 9 %, пятый год — 12 %, шестой год — 15 %, седьмой год — 18 % годовых.
Предоставляется ОАО «ЖБК-1».
**Филиал «Пермский» АО «ГЛОБЭКСБАНК».

стр. 4

В Перми планируют открыть
кабинет экстренной стоматологической
помощи детям Стр. 13
Всё больше пермяков решаются
взять в свою семью ребёнка
из детского дома Стр. 15

ГОРОДСКОГО
БОЛЬШИНСТВА
* Газета «Пятница» — лидер по величине
читательской аудитории среди общественнополитических изданий в Перми, по данным
исследования Института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011»,
«Осень-2011», «Весна-2012», «Весна-2013»,
«Осень-2013», «Весна-2014», «Осень-2014»).

РЕКЛАМНАЯ С ЛУЖБА: 210-40-28 210-40-23

реклама

Утечку
не почувствовали

полный. Никто не понимает,
сколько чего надо.

(лицензия на осуществление образовательной деятельности
№3471 от 17.06.2014)
ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ:
по факсу 8 (342) 226 64 48,
по электронной почте knocperm@mail.ru,
на сайте www.knoc.ru.

ОАО «ЖБК-1».
Реклама

Экзамены для выпускников девятых классов уже второй раз
провели примерно так же, как это делают на ЕГЭ. До 2014
года испытания проводили сами школы. Сейчас — почти
всё как у 11-классников: одни задания для всех ребят в
регионе, независимые наблюдатели. Главное — организуют
всё не сами заведения, а краевое министерство образования. Впрочем, в сухом остатке ничего не изменилось: не с
первого, так со второго или третьего раза девятиклассники
экзамен сдают. Это тебе не «страшный и ужасный» ЕГЭ!
Зачем нужна такая «беззубая» проверка знаний? Не поощряет ли она лень и безответственность учеников? С этими и
другими вопросами корреспондент «Пятницы» отправился
к министру образования Пермского края Раисе Кассиной.

ООО «КОНСАЛТИНГОВЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Михаил Данилович

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала,
почему пока нет чёткого понимания, как проводить итоговую аттестацию
в девятых классах

5

6

телепрограмма
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СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ

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

ВНИМАНИЕ! Открыта новая рубрика —
Объём объявления: до 200 знаков с пробелами. Содержание объявления: специальность, образование, опыт работы,
дополнительные характеристики (наличие водительских прав, знание 1С и проч.). Имя, возраст, телефон (e-mail).
ПГС, щебень, песок, торф с доставкой. Т.: 234-22-12, 8-952-66-42-212.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
Компьютеры: настройка и ремонт, выезд
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.
Заправка КАРТРИДЖЕЙ!
Ул. Плеханова, 2а. Т. 240-20-32.
www.rubinkomputerz.ru

Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.
Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.
Ремонт телевизоров, СВЧ. Т. 293-43-21.

Помощь в получении кредита в любой
ситуации 100% ф. л. Конс. Т. 234-71-87.
Пом. в получении кредита даже с плохой
историей. Конс. Т. 8-963-87-999-33.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
Бурение скважин. Т. 8-922-363-75-45.
Спил дерев. любой сложности. Т. 204-64-21.
Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Т.: 8-950-446-69-81, 298-73-36.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.

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

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

Земельный участок сельхозназначения площадью 623 кв. м. Краснокамский р-н, Оверятское г/п, севернее
д. Хухрята. Цена 62,3 тыс. руб. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.

Офицеры, 55 т. р. Т. 8-982-49-53-089.

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

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.
Полимерпесчаная плитка. Сайт:
www.polimerigra.ru. Т. 8-951-21-35-208.

Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.

Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.
Психолог. Доверьте свои проблемы
специалисту. Т. 8-912-58-19-331.
Выв. мусора, мебели и пр. Т. 243-18-47.

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

Охранники, 50–80 р./ч., ул. Куйбышева, 2,
оф. 203. Т.: 270-02-49, 8-922-64-98-151.
Требуется закройщица (-к) на швейное
производство. Работа несложная, з/п от
18 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

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

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

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

Сантехник, низкие цены. Т. 243-05-11.

Монтажник фасадных конструкций.
Т. 8-912-88-75-003.

Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.
Авто. Залог. Т. 243-10-77.

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.
Электрик. Т. 8-922-34-29-665.
Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.
Заборы, установка. Т. 203-24-25.

Требуется швея на трикотаж (футболки). Производство на ул. Свиязева. З/п среднесдельная 15 т. р. Соц. пакет. Т. 8-902-47-15-402.
Срочно сотрудник, оф., 23 т. р. Т. 243-09-03.

Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

Оператор, 17–19 т. р. Т. 8-952-32-68-921.

Ноутбук любой. Т. 293-01-25.

Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773.

«Газели», переезды, грузчики, разнорабочие,
вывоз мусора, копка ям. Т. 8-965-56-57-4-75.

Химчистка, стирка ковров. Т. 276-60-24.

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

Торговая компания приглашает
продавца-консультанта, з/п от
18 т. р. Т.: 207-99-74, 233-12-94,
Ольга Николаевна; 207-99-84, Оксана.

Выв. ванн, жел. двер. Т. 8-904-84-11-658.

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

1050 р./день, гибкий график. Т. 279-54-55.

Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.

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

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

Экскаватор-погрузчик. Т. 8-902-64-09-542.

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

Памятники. Мрамор от 3500 р., гранит от 14 500 р. Т. 8-922-37-59-293.

Утилизирую: холод., стир. маш., ванну,
дверь. Дам денег. Т. 8-922-32-49-562.

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

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

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

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

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

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

Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

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

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

Бревенчатый дом, деревня Воробьи,
Пермский р-н, Н.-Пальниковский с/с, уч.
11 соток. Под пчеловодство, садоводство. Цена 50 т. р. Т. 8-909-103-18-76.

Борт-тент 5 т, кузов 6 м. Т. 277-91-53.

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

Эффективное решение проблемы
с пьянством Т. 276-71-04.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

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

«Газель», выв. мусора. Т. 8-951-92-06-532.

Партнер в бизнес. Т. 247-89-54.
Упаковщица (-к), 27 т. р. Т. 204-17-63.

Пеноблок. Т. 8-922-208-72-02.
Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

Кран-борт 5 т, кузов 6 м,
стрела 3 т, 10 м. Т. 276-60-37.
«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Курьеры, оплата 1000 р./день.
Т. 8-964-186-05-65.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
«Газель», грузчики, недор. Т. 276-47-76.
«Газель». Т. 8-902-64-33-605.

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».
15:00 Т/с «Марьина роща». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Своя чужая». (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
00:50 Муз/ф «Сватовство гусара».
02:20 Т/с «Прости меня, мама». (12+)
04:05 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
«Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:45 «Спето в СССР». (12+)
02:40 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

Администратор, 25 т. р. Т. 204-07-03.

Частный музей «Комната плюшевых
медведей» приглашает на экскурсии
в увлекательный мир медведей —
литературных героев. Ул. Ленина, 60
(ТЦ «Колизей», вход со стороны
ул. Пермской). Т. 8-908-27-62-319.

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

реклама

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

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Выход дракона». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Стычка с тритоном». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Тентокловидение. Я люблю танцевать». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Мелконог. Удушающая
любовь». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 Х/ф «Троя». (16+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Интерны». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Физрук». (16+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
УЛЯ
2 года.
Большого роста, здорова,
стерилизована, вакцинирована
по возрасту. Имеет устойчивую
психику и волевой характер.
Статная, темпераментная и
очень умная. Хорошо ходит на
поводке, знает команды. Будет
покорным, преданным другом.
Тел. 8-919-71-61-500, Юля.

ЛЕСЯ
1,5 года.
Среднего роста,
стерилизована.
Воспитанная и
трогательная собачка.
Ласковая, игривая и
послушная. Идеально
подойдёт для домашнего
содержания.
Тел. 8-912-583-18-23, Анастасия.

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.
Спящие демоны». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Комедия «Жмурки». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Матрица». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
22:00, 02:15 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Борджиа». (18+)
02:45 Х/ф «Спаун». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Т/с «Савва Морозов». (16+)
11:00 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Веревка из песка». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «По следам селенитового
медведя».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Пермский край: от качалки
до заправки».

Помощник-администратор. Т. 8-963-87-85-722.

«Газель» 3 м, 250 р./ч. Т. 8-908-26-99-375.
Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

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.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
23:35 Т/с «Как избежать наказания
за убийство». (18+)
01:15 Комедия «Большой белый обман». (16+)
03:05 Д/ф «Кто вы, Артур Фогель?» (16+)

21:00 Комедия «Третий лишний». (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Ближайший родственник». (16+)
03:05 Комедия «Пригород». (16+)
03:35 Комедия «Выжить с Джеком.
Ритм — это танцор». (16+)
04:00 Т/с «Никита-3. Маски маски». (16+)
04:50 «Супервесёлый вечер». (16+)
05:20 Комедия «Непригодные для
свидания». (16+)
05:50 «Город гангстеров». (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

ЛИКА
1,5 года.
Среднего роста,
стерилизована,
привита. Надёжный
друг с весёлым нравом.
В Лике сочетаются
жизнерадостность и
задатки серьёзного пса.
Тел. 8-912-580-61-69,
Марина.

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 01:45 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
11:25 Боевик «Ковбои против пришельцев». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
14:15 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провёл это». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Корпорация морсов. Часть 1». (16+)
18:00 «Уральские пельмени». «Шопингомания». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить». (16+)
12:05 «Клуб бывших жён». (16+)
13:05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:05 Х/ф «Разведчицы». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)
00:30 Комедия «Горько!» (16+)
02:25 Д/ф «Не отрекаются любя». (16+)
04:25 Д/ф «Родительская боль». (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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00,
15:05, 16:00, 16:35, 17:40 Т/с
«Четыре танкиста и собака». (12+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)

12:05 «Без посредников». (12+)
12:15, 15:45, 19:35 «Специальный
репортаж». (12+)
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10, 23:45 «Увидеть завтра». (12+)
19:45 «Одна дома». (16+)
20:20 Т/с «След. Дочь». (16+)
21:15 Т/с «След. Миллион». (16+)
22:25 Т/с «След. Знакомство с родителями». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 Т/с «Детективы. Вера». (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Золото скифов». (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Баронесса». (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Последний
довод». (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Красавица». (16+)
04:30 Т/с «Детективы. Двойная
месть». (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Невольник
чести». (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Я способен на
поступок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Очная ставка». (12+)
09:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События».
11:50 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38».

28 июля, вторник

15:10 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра навылет». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
22:20 «Человек цвета хаки». (16+)
22:55 «Без обмана». «Слезть с пальмы». (16+)
00:10 Т/с «Династiя». «Раб на галерах». (12+)
01:00 «Тайны нашего кино». «Человек-амфибия». (12+)
01:30 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:25 «Тайны нашего кино». «По семейным обстоятельствам». (12+)
03:55 Т/с «Звериный интеллект». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Демидовы». (12+)
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
14:15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки». (12+)
15:10 «Медные трубы. Эдуард Багрицкий».
15:35, 01:40 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №13.
16:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». (12+)
16:40 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)
17:35 ХХIII музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
18:20 Д/с «Тайная история разведки. Соло для одиноких сов». 1-я с.
«Энтони Блант». (12+)
19:15 «Неизвестный Петергоф».
«Случай в Бельведере».
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»

19:55 «Искусственный отбор».
20:35 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако». (12+)
21:30 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». (12+)
21:50 Спектакль «Не такой, как
все». (12+)
22:50 Д/ф «Иван Айвазовский». (12+)
23:15 «Худсовет».
23:20 Опера «Богема».
01:30 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)
02:30 «Несерьезные вариации».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:25 Х/ф «Лектор». (16+)
12:10, 04:10 «Эволюция».
13:45, 19:05, 20:40, 22:30 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
16:25, 05:40 «24 кадра». (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Мужчины.
18:10 «Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды».
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды.
21:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
22:50 Х/ф «Сармат». (16+)
06:35 Т/с «Позывной «Стая». «Переворот». (16+)

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 332 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания
на ул. Сибирской, 27б. Центр города, охрана, собственная
парковка, проложена компьютерная сеть по сдаваемым
помещениям. Стоимость аренды — 500 руб./кв. м в месяц
+ коммунальные услуги.
Т. 8-951-933-65-41, Сергей.

Реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14:25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 Т/с «Как избежать наказания
за убийство». (18+)
01:15, 03:05 Х/ф «На самом дне». (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 Т/с «Тайны следствия». (12+)
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 Патриаршее богослужение
в день праздника святого князя
Владимира.
13:00 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Марьина роща». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Своя чужая». (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
00:50 Х/ф «Было у отца три сына». (12+)
03:35 Т/с «Прости меня, мама». (12+)
04:30 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
«Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:45 «Как на духу». (16+)
02:40 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Выход дракона». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Болезнь роста. Вечный клей». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Кто-то на кухне вместе с
Сенди. Шпионаж». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Лосось для шкипера. Высоковольтные линии». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Комедия «Богатенький Рич». (12+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Физрук». (16+)
21:00 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Мажестик». (16+)
04:00 Комедия «Пригород». (16+)
04:25 Комедия «Выжить с Джеком.
Есть о чём поговорить». (16+)
04:55 Т/с «Никита-3. Распавшаяся
семья». (16+)
05:45 «Супервесёлый вечер». (16+)
06:15 Комедия «Непригодные для
свидания». (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект. Душа в наследство». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (0+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Берегись автомобиля». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Борджиа». (18+)
02:25 «Водить по-русски». (16+)
02:55 Комедия «Проект Х: дорвались». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Документальный фильм.
10:20, 20:00 Т/с «Веревка из песка». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)

С 23 ИЮЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

27 июля, понедельник
18:30 «Уральские пельмени».
«Офисный планктон». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:30 Х/ф «Крота». (12+)
23:40, 00:00, 02:45 Скетч-шоу «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:35 Скетч-шоу «6 кадров». (16+)
03:45 Ужасы «Звонок». (16+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

7

телепрограмма

24 июля 2015

«ПИКСЕЛИ» 12+

Очередное вторжение инопланетян на Землю… Вы
скажете: «Что может быть банальнее?!» Да, если бы
на этот раз они не предстали в виде героев вселенски популярных компьютерных игр. Сражаться
с пришельцами призвана команда бывших геймеров, в числе которых: президент Соединенных
Штатов Америки; карлик-зэк, большой ценитель
прекрасного пола; зануда-параноик, свято верящий
в теорию вселенского заговора; профессиональный
неудачник и циник, в детстве подававший большие
надежды. А помогает новоиспеченным героям очаровательная ученая фея.

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

12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового
медведя».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Деловой этикет». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Предмет моей гордости».
21:50 «Пермский край: от качалки
до заправки».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Команда ФАС».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
11:30 Х/ф «Крота». (12+)
13:30 «Ералаш».
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
2. Химера». (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:35 Ужасы «Звонок». (16+)
03:35 Х/ф «Проклятая земля». (16+)
05:25 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить». (16+)
12:05 «Клуб бывших жён». (16+)
13:05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:05 Х/ф «Разведчицы». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)
00:30 Комедия «Горько!-2» (16+)
02:25 Д/ф «Родительская боль». (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, 11:25, 12:30, 12:55, 13:55,
14:55, 16:00, 16:30, 17:30, 01:45,
02:45, 03:45, 04:45 Т/с «Четыре
танкиста и собака». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Последний
довод». (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:20 Т/с «След. Клубный микс». (16+)
21:15 Т/с «След. Краденое лицо». (16+)
22:25 Т/с «След. Мертвые партизаны». (16+)

00:00 Легенды нашего кинематографа: «Алешкина любовь». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Берега». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Слезть с пальмы». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
21:45, 04:10 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью». «Виктор
Ющенко». (16+)
23:50 «События».
00:10 Т/с «Любить и ненавидеть». (12+)
04:25 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:20 Х/ф «Певичка». (12+)
12:55 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается печаль». (12+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
13:40 Спектакль «Не такой, как
все». (12+)
14:45 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка». (12+)
15:10 «Медные трубы. Николай Тихонов».
15:35, 01:55 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №14.
16:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
17:15 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». (12+)
17:35 «Больше, чем любовь».
18:20, 00:55 Д/с «Тайная история
разведки. Соло для одиноких сов».
2-я с. «Рауль Валленберг». (12+)
19:15 «Неизвестный Петергоф».
«Воздушные замки Бенуа».
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор».
20:35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания». (12+)
21:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». (12+)
21:50 Спектакль «Абонент временно недоступен». (12+)
23:15 «Худсовет».
01:35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:30 Х/ф «Лектор». (16+)
12:10, 04:20 «Эволюция».
13:45, 21:15, 22:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Черта». «Мучное дело». (16+)
16:25 «24 кадра». (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
17:55 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
23:00 Х/ф «Сармат». (16+)
05:50 «Моя рыбалка».
06:05 «Диалоги о рыбалке».
06:35 Т/с «Позывной «Стая». Провокация». (16+)
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29 июля, среда

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, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Марьина роща». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Своя чужая». (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
00:50 Х/ф «И снова Анискин». (12+)
03:45 Т/с «Прости меня, мама». (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
«Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:50 «Квартирный вопрос».
02:55 Т/с «Брачный контракт». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Мастер и панда». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Жирные вкуснятинки. Губка — звезда телевидения». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Наведем чистоту в Бикини Боттом. Друг для Гери». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Операция «Большой синий шарик». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
13:30, 14:00 «Универ». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект.
Неприменимые способности». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)

30 июля, четверг

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:25, 04:20 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:25, 03:20 Т/с «Пока цветёт папоротник». (16+)
11:20 Х/ф «Миссия невыполнима —
2». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 «Большая разница». (12+)
01:25 Х/ф «Бар «Гадкий койот». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14:25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 Т/с «Как избежать наказания
за убийство». (18+)
01:15 Х/ф «Развод Надера и Симин». (16+)
03:05 Х/ф «Развод Надера и Симин». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Физрук». (16+)
21:00 Комедия «Сидни Уайт». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Быстрая перемена». (16+)
02:45 «Пригород». (16+)
03:15 Комедия «Выжить с Джеком.
Она сводит тебя с ума». (16+)
03:40 Т/с «Никита-3. Саморазрушение». (16+)
04:30 «Супервесёлый вечер». (16+)
05:00 Комедия «Непригодные для
свидания». (16+)
05:30 «Люди будущего». (12+)
06:20 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
17:00 «Тайны мира». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
21:40 Комедия «Особенности подледного лова». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 02:45 Т/с «Борджиа». (18+)
02:15 «Водить по-русски». (16+)
04:45 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Веревка из песка». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Своими руками».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 Документальный фильм.
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Разведка». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Команда ФАС».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «По следам селенитового
медведя».

10:55 «Понять. Простить». (16+)
12:05 «Клуб бывших жён». (16+)
13:05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:05 Х/ф «Разведчицы». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)
00:30 Х/ф «Подари мне лунный
свет». (16+)
02:25 Д/ф «Родительская боль». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (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, 11:25, 12:30, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 03:00,
04:05, 04:55 Т/с «Четыре танкиста и собака». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. С цепи сорвался». (16+)
19:40, 23:40 «Ответственный подход». (12+)
20:20 Т/с «След. Последняя игра». (16+)
21:10 Т/с «След. Обручение». (16+)
22:25 Т/с «След. Красная шапочка». (16+)
00:00 Х/ф «Карнавал». (12+)

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

10:05 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Ландыш серебристый». (12+)
13:35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью». «Виктор
Ющенко». (16+)
16:00, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
21:45, 03:50 «Петровка, 38».
22:20 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта».
«Любовь без штампа». (12+)
23:50 «События».
00:10 Х/ф «Настоятель». (16+)
02:00 Х/ф «Очная ставка». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:20 Х/ф «1943. Встреча». (12+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
13:40 Спектакль «Абонент временно недоступен». (12+)
14:45 Д/ф «Квебек — французское
сердце Северной Америки». (12+)
15:10 «Медные трубы. Павел Антокольский».
15:35, 01:55 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №15.
16:20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные воспоминания». (12+)
17:15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». (12+)
17:35 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур». (12+)
18:20, 01:15 Д/с «Тайная история
разведки. Соло для одиноких
сов». 3-я с. «Мария Будберг». (12+)
19:15 «Неизвестный Петергоф».
«Игра с судьбой».
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор».
20:35 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». (12+)
21:35 Д/ф «Неаполь — город контрастов». (12+)
21:50 Спектакль «Длинноногая и
ненаглядный». (12+)
22:50 Д/ф «Нефертити». (12+)
23:15 «Худсовет».
02:40 Pro memoria. «Венецианское
стекло».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:20 Х/ф «Лектор». (16+)
12:10, 04:05 «Эволюция».
13:45, 20:40, 22:30 «Большой
спорт».
14:05 Т/с «Черта». «Дело Яшки Кошелькова». (16+)
17:20 «Афган». (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло.
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Командные соревнования.
22:50 Х/ф «Сармат». (16+)
05:35 «Полигон». «Артиллерия Балтики».
06:05 «Полигон». «Эшелон».
06:35 Т/с «Позывной «Стая». «Обмен». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14:25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 Т/с «Как избежать наказания
за убийство». (18+)
01:15, 03:05 Биографический
фильм «Ноториус». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
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».
15:00 Т/с «Марьина роща». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Своя чужая». (12+)
22:55 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
00:50 Х/ф «И снова Анискин». (12+)
02:15 Т/с «Прости меня, мама». (12+)
04:05 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
«Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
19:40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01:50 «Дачный ответ».
02:55 Т/с «Брачный контракт». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Возвращение
Шифу». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Твое, моё и опять моё.
Жадный Крабс». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Проклятие над Бикини Боттом. Сквидвард в стране
кларнетов». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Кошачья страсть. Бурная
реакция». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Сидни Уайт». (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14:00 «Универ. Почти знаменит». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Неzлоб». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Физрук». (16+)
21:00 Комедия «Заколдованная Элла». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Космические ковбои». (12+)
03:40 «ТНТ-Club». (16+)
03:45 Комедия «Пригород». (16+)
04:10 Комедия «Выжить с Джеком. Родители просто не понимают». (16+)
04:40 Т/с «Никита-3. Особо важная
цель». (16+)
05:30 «Супервесёлый вечер». (16+)
05:55 Комедия «Непригодные для
свидания». (16+)
06:25 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект.
Шпионы дальних миров». (16+)
10:00 «Документальный проект. Роковой контакт». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Тайны НАСА». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Красота требует жертв». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «День выборов». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10, 02:45 Т/с «Борджиа». (18+)
02:15 «Водить по-русски». (16+)
04:45 «Чистая работа». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 19:35 Документальный
фильм. (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Пермский край: от качалки
до заправки».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Своими руками».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:25 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)

30 июля, четверг
13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
4». (16+)
00:30 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
02:10 Комедия «Безумцы». (16+)
03:55 Х/ф «Супертанкер». (16+)
05:40 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Сделай мне красиво». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Понять. Простить». (16+)
12:05 «Клуб бывших жён». (16+)
13:05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:05 Х/ф «Разведчицы». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Рублёвка на выезде». (16+)
00:30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». (16+)
02:35 Д/ф «Родительская боль». (16+)
03:35 Д/ф «Откровенный разговор». (12+)
05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)
06:20 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Свои». (16+)
12:05 «Одна дома». (16+)
12:20 «Специальный репортаж». (12+)
13:00, 14:15, 16:00, 17:15 Х/ф «Батальоны просят огня». (12+)
15:45 «Жизнь без преград». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. С Волковым
жить». (16+)
19:40, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:20 Т/с «След. Духи Марильон». (16+)
21:10 Т/с «След. Изгоняющий дьявола». (16+)
22:25 Т/с «След. Волки и овцы». (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди». (16+)
01:55, 02:55, 03:55, 05:00 Т/с «Четыре танкиста и собака». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «У опасной черты». (12+)
10:05 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
13:30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта».
«Любовь без штампа». (12+)
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16:00, 17:50, 04:05 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». (16+)
21:45, 03:50 «Петровка, 38».
22:20 «Обложка». «Пришествие
Майкла Джексона». (16+)
22:55 «Советские мафии». «Дело
мясников». (16+)
23:50 «События».
00:10 Д/ф «Найти потеряшку». (16+)
01:45 Х/ф «Две истории о любви». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:20 Х/ф «Автомобиль». (12+)
12:50 Д/ф «Куско. Город инков, город испанцев». (12+)
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
13:40 Спектакль «Длинноногая и
ненаглядный».
14:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона Боливара». (12+)
15:10 «Медные трубы. Илья Сельвинский».
15:35, 01:55 «Полиглот». «Выучим
английский за 16 часов!» №16.
16:20 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». (12+)
17:20 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями». (12+)
17:35 100 лет со дня рождения Ивана Дмитриева. «Эпизоды».
18:20, 00:55 Д/с «Тайная история
разведки. Соло для одиноких сов».
4-я с. «Константин Мельник». (12+)
19:15 «Неизвестный Петергоф».
«Хранители времени».
19:45 «Спокойной ночи, малыши!»
19:55 «Искусственный отбор».
20:35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт». (12+)
21:35 Спектакль «Контракт». (12+)
23:15 «Худсовет».
01:35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы». (12+)
02:40 Л. Грендаль. «Концерт для
тромбона с оркестром».

31 июля, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Дом с лилиями». (16+)
14:25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
15:10 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:45 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:20 Д/ф «The Doors. История альбома «L.A. Woman». (16+)
00:30 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
02:00 Х/ф «Серебряная стрела». (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».
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 Т/с «Марьина роща». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «В жизни раз бывает 60!»
Юбилейный концерт Игоря Крутого.
23:15 Х/ф «Ищу попутчика». (12+)
01:10 «Живой звук».
03:10 «Горячая десятка». (12+)
04:15 «Пятая графа. Эмиграция». (12+)
05:05 «Комната смеха».

06:00 «Солнечно. Без осадков». (12+)
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Дорожный патруль.
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
19:40 Х/ф «Последний день». (16+)
23:00 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)
01:20 «От ГОЭЛРО до Асуана» из документального цикла «Собственная гордость».
02:15 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:35 Х/ф «Лектор». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 19:10, 20:40, 22:45 «Большой спорт».
13:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
15:15 Т/с «Временщик». «Переворот». (16+)
16:55 Т/с «Временщик». «Танк Пороховщикова». (16+)
18:40 «Полигон». «Артиллерия Балтики».
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта.
21:25 Чемпионат мира по водным 07:00 М/с «Кунг-фу панда: удививидам спорта.
тельные легенды. Настоящее
23:05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
время». (12+)
01:30 Профессиональный бокс.
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
04:20 «Эволюция». (16+)
штаны. Последняя линия оборо05:55 «Рейтинг Баженова». Война
ны Губки Боба». (12+)
миров. (16+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
06:35 Т/с «Позывной «Стая». «Охота
штаны. Назад в прошлое. Клуб
на миллиард». (16+)
плохих парней «Злодеи». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». Курица-экстрасенс. Большим пальцем». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта. Ирландский
паб». (12+)
11:30 Комедия «Заколдованная Элла». (12+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 «Универ». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 «Физрук». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пьяный рассвет». (16+)
04:20 М/ф «Даффи Дак: фантастический остров». (12+)
05:50 Комедия «Пригород». (16+)
06:20 Комедия «Выжить с Джеком.
Пахнет подростками». (16+)
06:45 Комедия «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект. Заложники Вселенной». (16+)
10:00 «Документальный проект.
Тайны сумрачной бездны». (16+)
11:00 «Документальный проект. Навечно рожденные». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «День выборов». (16+)
17:00 «Лунная гонка». (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 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
01:20 Х/ф «Потустороннее». (16+)
03:50 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Разведка». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Команда ФАС».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Деловой этикет». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический
прогноз».
19:40 «Какие наши годы». (16+)
20:35 Документальный фильм. (12+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 Х/ф «Миссия Дарвина». (12+)

08:05 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
4». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22:00 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
23:00 Х/ф «Боевой конь». (12+)
01:45 Х/ф «Супертанкер». (16+)
03:30 Х/ф «Юнайтед». (16+)
05:20 М/с «Чаплин». (6+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 Д/ф «2015: предсказания». (16+)
09:25 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
10:25 Комедия «Если у вас нету тёти...» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Моё любимое чудовище». (12+)
22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00:30 Х/ф «Шутка». (16+)
02:25 Д/ф «Откровенный разговор». (12+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 00:45 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:40
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:20, 12:30, 12:55, 13:55,
14:55, 16:00, 16:25, 17:25 Х/ф
«В поисках капитана Гранта». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45, 19:50 «Специальный репортаж». (12+)
19:00 Т/с «След. Болгарский
крест». (16+)
20:25, 00:05 «Оперативная хроника. Итоги за неделю». (16+)
20:40, 01:10 «Лига справедливости». (12+)
20:55, 00:20 «Одна дома». (16+)
21:10, 00:35 «Жизнь без преград». (12+)
21:20 Т/с «След. Дочки-матери». (16+)
22:05 Т/с «След. Духи Марильон». (16+)
22:55 Т/с «След. Кровавый песок». (16+)
01:30 «Ответственный подход». (12+)
02:00 Т/с «Детективы. С цепи сорвался». (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Шахматы без
правил». (16+)
03:20, 04:20, 05:15, 06:00, 06:50,
07:35, 08:25 Т/с «Четыре танкиста и собака». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Сыщик». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:00 Ксения Алферова в программе «Жена. История любви». (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии». «Дело
мясников». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Х/ф «Каменская. Смерть ради
смерти». (16+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38».
22:20 «Приют комедиантов». (12+)
00:15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
01:20 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)
05:15 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:20 Комедия «Летающие черти». (12+)
11:45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай». (12+)
12:30 «Иностранное дело».
13:10 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)
13:35 Спектакль «Контракт».
15:10 «Медные трубы. Александр
Прокофьев».
15:35 Д/ф «Неаполь — город контрастов». (12+)
15:55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий.
Путь через лабиринт». (12+)
16:55 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большой джаз».
19:15 «Искатели». «Тайна русских
пирамид».
20:05 «Больше, чем любовь».
20:40 Музыкальная комедия «Антон Иванович сердится». (12+)
22:05 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым». (12+)
23:15 «Худсовет».
23:20 «Династия без грима».
00:10 Т/с «Николя ле Флок». «Мука
и кровь». (12+)
01:50 М/ф «Икар и мудрецы». (0+)
01:55 Д/ф «Физики и лирики». Полвека спустя». (12+)
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, город испанцев». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:10 Х/ф «Шпион». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 19:10, 21:15, 22:45 «Большой спорт».
14:05 «Перемышль. Подвиг на границе».
15:10 Т/с «Временщик». «Спасти Чапая!» (16+)
16:55 Т/с «Временщик». «Янтарная
комната». (16+)
18:35 «Полигон». «Эшелон».
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды.
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
23:05 Х/ф «Монтана». (16+)
00:55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+)
03:20 «Эволюция».
04:50 «Как оно есть». «Сахар».
05:55 «Мастера». «Змеелов».
06:25 Профессиональный бокс.

Для здоровья суставов принимайте средства серии «Хонда»
Достоинства натуральных средств «Хонда»:

•

Максимальные дозировки самых важных для суставов компонентов: коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин –
1350 мг, гиалуроновая кислота – 50 мг1.
50 мг1 –таблетки,
50 мг1 крем, напиток –
Многообразие формкислота
выпуска:–кислота
капсулы,
для любых предпочтений.
Многообразие
форм выпуска:
Многообразие
форм выпуска:
Совместное применение
снаружи
и изнутри
средств
серии «Хонда».
1
1
капсулы,
таблетки,
кремы,
напиток
капсулы,
кремы, напиток
кислота
–кислота
50
–таблетки,
50
мг
— мг
не менее
трёх–четырёх раз в год.
Рекомендуется принимать
курсами
Многообразие
форм выпуска:
стандартом
GMP.
Качество «Эвалар»: гарантировано
международным
Многообразие
форм
выпуска:
и изнутри
итаблетки,
изнутри
капсулы,
кремы, напиток
капсулы,
таблетки,
кремы, напиток
www.evalar.ru
Линия здоровья «Эвалар»:
8-800-200-52-52
Рекомендуется
принимать
Рекомендуется
принимать
(звонок бесплатный). и
курсами
–
не
менее
3-4
раз в3-4
годраз в год
курсами
менее
изнутри
и изнутри– не
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
Рекомендуется
принимать
принимать
.Рекомендуется
«Опека»: 238-69-42, 241-21-54
курсамикурсами
– не менее
3-4
раз в3-4
годраз в год
– не
менее

•
•

«ХОНДА»
капсулы

«ХОНДА ФОРТЕ»
таблетки

Выгодный по цене
хондропротектор2

Способствует естественному
обновлению хрящевой ткани

Коллагеновый напиток
«ХОНДА DRINK»

Крем «ХОНДА»

Для усиленного питания суставов и
позвоночника с высокой степенью
биодоступности ингредиентов
Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Для глубокого проникновения хондроитина
и глюкозамина через кожу, которые способствуют питанию и восстановлению хрящевой ткани
Дозировка в БАД «Хонда drink» (напиток).
В серии «Хонда».
БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
1
2

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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1 августа, суббота
20:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Закон доблести». (16+)
03:10 Комедия «Безумные преподы». (12+)
04:55, 05:25 Комедия «Пригород». (16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Кунг-туфли». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Близкие враги». (12+)

Рис. Виктора Богорада

05:00, 06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Леонид Якубович. Фигура
высшего пилотажа». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10, 15:10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». (16+)
17:25 «Угадай мелодию». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики. Константин Меладзе».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «КВН. Премьер-лига». (16+)
00:30 Х/ф «Люди Икс». (16+)
02:20 Х/ф «Большой каньон». (12+)
04:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Цена сокровищ». (12+)
07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:30, 04:55 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)
10:05 «Предмет моей гордости».
10:30 «По следам селенитового
медведя».
10:40 «В кругу друзей».
10:50 «Своими руками».
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20, 14:30 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» (12+)
16:10 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+)
20:35 Х/ф «Костоправ». (12+)
00:50 Х/ф «Я его слепила». (12+)
02:55 Х/ф «Дикарка». (12+)
05:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (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+)
10:55 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 Х/ф «Белый человек». (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+)
22:40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:35 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02:20 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Брачный контракт». (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Турбо-агент Дадли. Весёлые каникулы. Щенячья любовь». (12+)
08:00 М/с «Турбо-агент Дадли. Шопоголик. Операция «С днём рождения». (12+)
08:30 М/с «Турбо-агент Дадли.
Т.У.Р.Б.О тостер. В тесноте, да не
в обиде». (12+)
09:00 «Деффчонки. День рождения
Маши». (16+)
09:30 «Деффчонки. Неожиданное
предложение». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта. Творческая
мастерская Насти Ахматовой». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ. День рождения
Тани». (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, 22:40 «Комеди Клаб.
Лучшее». (16+)

05:00, 10:30 «Смотреть всем!» (16+)
05:50, 02:45 Т/с «Встречное течение». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
12:30 «Мультфильмы». (0+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Смех сквозь хохот». (16+)
21:50 Комедия «Испанский вояж
Степаныча». (16+)
23:20 Комедия «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)
01:00 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 Комедия «Не ходите, девки,
замуж». (12+)
08:50 Х/ф «Королёк — птичка певчая». (0+)
15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18:00, 21:50 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
23:50 «Одна за всех». (16+)
00:30 Комедия «Откуда берутся дети». (16+)
02:10 Д/ф «Откровенный разговор». (12+)
05:10 «Домашняя кухня». (16+)
05:40 «Тайны еды». (16+)

09:15 «Две сказки». «Дюймовочка». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:45 «Ответственный подход». (12+)
11:05 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:40 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
08:25 «Православная энциклопедия». (6+)
08:55 Х/ф «Три толстяка». (0+)
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
14:45 Х/ф «Психопатка». (16+)
17:00 Т/с «Любить и ненавидеть». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
23:35 «Война с особым статусом». (16+)
00:05 Х/ф «Каменская. Смерть ради
смерти». (16+)
02:05 Х/ф «У опасной черты». (12+)
04:15 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». «Пермский край:
история на экране». Спектакль «Случай в зоопарке».
(12+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Деловой этикет». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Специальный репортаж». (16+)
10:50 «Легенды губернского города». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:10 Комедия «101 далматинец». (0+)
11:05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12:30, 16:00 Т/с «Кухня». (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
19:00 «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23:15 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)
01:05 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)
03:30 Х/ф «Смертельный спуск.
В ловушке у йети». (16+)
05:10 М/с «Чаплин». (6+)
05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (12+)
11:35 «Одна дома». (16+)
11:50 Т/с «След. Один на всех». (16+)
12:40 Т/с «След. Красная шапочка». (16+)
13:30 Т/с «След. Обручение». (16+)
14:15 Т/с «След. Последняя игра». (16+)
15:05 Т/с «След. Мертвые партизаны». (16+)
16:00 Т/с «След. Клубный микс». (16+)
16:50 Т/с «След. Знакомство с родителями». (16+)
17:40 Т/с «След. Дочь». (16+)
19:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дамоклов меч». (16+)
20:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Живая рыба». (16+)
21:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Дезинфекция». (16+)
21:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Лохотрон». (16+)
22:45, 23:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Охота на крокодила». (16+)
00:35, 01:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Крымский серпантин». (16+)
02:35, 03:25, 04:25, 05:20, 06:20,
07:20, 08:25 Х/ф «В поисках капитана Гранта». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия «Антон Иванович сердится». (12+)
11:50 «Больше, чем любовь».
12:35 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким». «Броненосец «Потемкин» и мятежный флот». (12+)
13:20 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым». (12+)
14:15 День памяти Святослава Рихтера. «Исторические концерты».
15:00 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера». (12+)
15:40 Т/ф «Картина». (12+)
16:20 «Виктор Славкин. Эпизоды».
Доктор, я только что
узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему двоечку поставим.
—

☺☺☺
Люблю, когда девушка высокомерная и не звонит первой. Гуляешь с другими, и
никто не тревожит.

17:05 «Игра в бисер». «Александр
Куприн. «Гранатовый браслет».
17:40 Х/ф «Гранатовый браслет». (12+)
19:10 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Его звали стриж». (12+)
19:55 «Романтика романса». «Александр Зацепин».
20:50 Комедия «Моя любовь». (12+)
22:05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия Смирнова». (12+)
22:45 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большой джаз».
00:45 Д/ф «Год цапли». (12+)
01:35 М/ф «Старая пластинка», «Вне
игры». (0+)
01:55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина».
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Х/ф «Монтана». (16+)
13:45, 19:10, 21:00, 22:30 «Большой спорт».
13:55 «Задай вопрос министру».
14:35 «24 кадра». (16+)
15:35 Х/ф «Погружение». (16+)
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины.
22:50 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)
02:15 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Сергей Харитонов —
Кенни Гарнер. (16+)
04:35 «За гранью». «Искуственный
взрыв».
05:05 «Иные». «Сильные телом».
05:30 «НЕпростые вещи». «Обручальное кольцо».
06:00 «Смертельные опыты». «Авиация».
07:00 Смешанные единоборства. UFC.
Сторож музея восковых
фигур никогда не спит. На
всякий случай следит за
Гитлером...
☺☺☺
Я работаю на атомной
станции, чтобы прокормить
детей. У меня дома три
голодных рта. И это только
у младшего!
☺☺☺

☺☺☺
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В Прикамье пройдёт этап мирового первенства
по прыжкам на лыжах с трамплина

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Амкар» уступил «Краснодару», «Молот-Прикамье» узнал
соперников по чемпионату ВХЛ, а Чайковский готовится
принять этап мирового первенства по прыжкам с трамплина.

«Краснодар» не взяли
«Амкар» с минимальным
счётом 0:1 проиграл «Краснодару» в рамках первого
тура чемпионата России среди команд Премьер-лиги.
Гости активно начали
матч, но вскоре «красночёрные» отодвинули игру от
своих ворот. На 13-й минуте
пермяки остались в меньшинстве: за вторую жёлтую
карточку с поля был удалён
Александр Прудников. Несмотря на это, «Краснодар»
не смог создать большого количества опасных моментов.

Начало второго тайма получилось скучным, однако к
середине игрового отрезка
«Краснодар» начал создавать
давление у штрафной пермяков. На 71-й минуте вдесятером остались и краснодарцы: поле покинул Юрий
Газинский. На 84-й минуте
Сергей Петров с 22 м пробил
в ближний угол, Роман Герус
контролировал
ситуацию,
но в последний момент не
стал вытягивать руки, в результате чего мяч оказался
в сетке. Судя по всему, Герусу казалось, что мяч летит
мимо ворот.

Гаджи Гаджиев, главный
тренер «Амкара»:
— Судья сделал игру менее
интересной. Для нас он её испортил. А за что нам после
игры наказывать Прудникова?
С ним надо поговорить, что
нужно быть аккуратнее. Если
бы я считал, что вторая жёлтая справедливая, то я бы ставил вопрос о наказании.
Накануне игры болельщики «красно-чёрных» вручили призы лучшим футболистам по итогам прошлого
сезона. По результатам интернет-голосования главный
приз им. Максима Корнева
получил полузащитник Георги Пеев. Второе место — у
вратаря Романа Геруса, третье — у нападающего Александра Прудникова.

«Медведи» выйдут
на лёд в сентябре
Первая игра клуба «Молот-Прикамье» в рамках высшей хоккейной лиги пройдёт 9 сентября, соперником
пермяков будет нижнетагильский «Спутник».
Планируется, что в турнире примут участие 26 клубов,
сильнейшего выявят в два
этапа. На первом команды
проведут по 50 матчей (по
25 на своей площадке и площадке соперника). Общее
количество игр — 650. По
итогам регулярного чемпионата команды, занявшие места с первого по 16-е, получают право участия в серии игр
плей-офф, где и определится
обладатель Кубка «Братина».

На данный момент в списке игроков «Молота-Прикамье» 37 человек, в том числе
четыре вратаря — Георгий
Анаркулов, Павел Болсуновский, Кирилл Барзман и Иван
Рогалев. Легионеров из дальнего зарубежья в списке приглашённых нет.

Всё выше и выше
Город Чайковский готовится принять в сентябре
этап мирового первенства
по прыжкам на лыжах с
трамплина — летний Гранпри. Ожидается, что в Пермском крае соберутся сильнейшие спортсмены со всего
мира. Этап Гран-при будет
проводиться в нашей стране
во второй раз.

На сегодняшний момент в
оргкомитет кроме заявки от
сборной России поступили
заявки от сборных Германии, Польши, Швейцарии
и Словении. Это означает,
что, скорее всего, в Чайковский приедет олимпийская
чемпионка Игр-2014 в Сочи
Карина Фогт из Германии
и двукратный сочинский
триумфатор Камил Стох из
Польши. Кроме того, в оргкомитет летнего Гран-при
поступило три технических
заявки — от сборных Франции, Чехии и Японии.
Окончательный
состав
участников станет известен
после 25 августа. Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября на базе федерального
центра «Снежинка».
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2 августа, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
07:50 «Армейский магазин». (16+)
08:25 «Смешарики. ПИН-код».
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Парк». Новое летнее телевидение.
12:20 «Фазенда».
12:55 «Черно-белое». (16+)
17:15 «Коллекция Первого канала.
«Клуб веселых и находчивых». (12+)
18:50 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно-десантных войск.
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Перевозчик». (16+)
23:00 «Танцуй!» (16+)
01:00 Х/ф «Дежавю». (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

06:20 Х/ф «Дождь в чужом городе». (12+)
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 Т/с «Родители». (12+)
12:20 Х/ф «Бесприданница». (12+)
14:20 «Смеяться разрешается».
16:00 Х/ф «Новый вызов». (12+)
21:00 Х/ф «Клятва Гиппократа». (12+)
01:10 Х/ф «Отель для золушки». (12+)
03:30 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора».
04:30 «Комната смеха».

06:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Вакцина от жира». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 2015–2016 гг.
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты».
19:30 «Чистосердечное признание». (16+)
20:20 Х/ф «Поезд на север». (16+)
00:05 «Большая перемена». (12+)
02:00 «Жизнь как песня». (16+)
03:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Турбо-агент Дадли.
Крейсер. Мамагеддон». (12+)
08:00 М/с «Турбо-агент Дадли. Кросопеда. Награда». (12+)
08:30 М/с «Турбо-агент Дадли. Гипноз. Мальцы-удальцы». (12+)
09:00 «Деффчонки. Дружба по контракту». (16+)
09:30 «Деффчонки. Зубная фея». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 Х/ф «Человек из стали». (12+)
17:10 Х/ф «3 дня на убийство». (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00, 21:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Москва 2017». (12+)
03:10 «Том и Джерри и Волшебник
из страны Оз». (12+)
04:15 Х/ф «Пригород». (16+)
04:45 Т/с «Никита-3. Невидимая рука». (16+)
05:35 «Супервесёлый вечер». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Кунг-фу панда:
удивительные легенды. Выход
дракона». (12+)

05:00 Т/с «Встречное течение». (16+)
06:30 Комедия «Испанский вояж
Степаныча». (16+)
08:10 Комедия «Мексиканский вояж Степаныча». (16+)
09:50 Концерт «Смех сквозь хохот». (16+)
12:45 Т/с «Череп и кости». (16+)
20:20 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
23:30 «Военная тайна». (16+)
03:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 Документальный фильм.
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Деловой этикет». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Музыкальная программа». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Игра ума».
18:20 Т/ф «Пермский край: история
на экране». «Грибная охота».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Своими руками».
19:00 «По следам селенитового
медведя».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/ф «Волчок». (0+)
06:05 М/с «Каспер, который живёт
под крышей». (0+)
07:20, 03:20 «Мастершеф». (16+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 02:20 Женаты с первого
взгляда. (16+)
13:00, 15:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 «Взвешенные люди». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры». (12+)
19:15 Фэнтези «Повелитель стихий». (0+)
21:10 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)
23:40 «Большой вопрос». (16+)

00:40 Х/ф «Смертельный спуск.
В ловушке у йети». (16+)
04:15 М/с «Чаплин». (6+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 Д/ф «Предсказания: назад в
будущее». (16+)
09:30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
14:20 Х/ф «Моё любимое чудовище». (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:50 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Отцовский инстинкт». (16+)
22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Наследницы». (16+)
02:35 Д/ф «Откровенный разговор». (12+)
04:35 Маленькие мамы — 2. (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

09:20 Мультфильмы. (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:45 «Одна дома». (16+)
11:00 «Пермское времечко». (16+)
11:20 «Лига справедливости». (16+)
11:55 Т/с «Оса. Издержки профессии». (16+)
12:40 Т/с «Оса. Вампиры». (16+)
13:30 Т/с «Оса. Спаситель». (16+)
14:20 Т/с «Оса. Сколько стоит женщина». (16+)
15:10 Т/с «Оса. Папаша». (16+)
16:00 Т/с «Оса. Большой куш». (16+)
16:50 Т/с «Оса. Псих». (16+)
17:35 Т/с «Оса. Возвращение мертвеца». (16+)
19:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Герой дня». (16+)
19:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Наследница». (16+)
20:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Белый карлик». (16+)
21:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Свежая кровь». (16+)
22:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей. Собачий промысел». (16+)
23:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Удача по прозвищу Пруха». (16+)
00:35 Х/ф «Классик». (16+)
02:40, 03:30, 04:20, 05:05 Х/ф «Батальоны просят огня». (12+)

06:05 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Железная маска». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Х/ф «Дорогой мой человек». (12+)
14:00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». (12+)
15:40 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
17:35 Х/ф «Краповый берет». (12+)
21:15 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)
23:05 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
01:00 Х/ф «Сыщик». (12+)
03:35 «Осторожно, Мошенники!» (16+)
04:05 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». Спектакль «Случай в
зоопарке». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Гранатовый браслет». (12+)
12:05 К 85-летию со дня рождения
Юрия Белова. «Легенды мирового кино».
12:35 Д/ф «Сохранять во имя будущего...» (12+)
13:10 Т/ф «Пермский край: история
на экране». «Грибная охота».
13:30 «Игра ума».
13:55 Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова.
15:00 80 лет Иону Унгуряну. «Театральная летопись. Избранное».

Мяч на вашей стороне
В Перми прошёл первый бесплатный турнир по любительскому волейболу на открытом воздухе. Более 100 игроков
разного уровня в составе 13 команд бились за победу на
волейбольном поле.
«Волейбол в Перми очень
популярен. Он подходит
для всех возрастов, в него
играют и зимой и летом, —
рассказала
руководитель
пермской школы волейбола
«Актив» Марина Замятина,
один из организаторов турнира. — В Перми волейбольные соревнования до этого
момента всегда подразумевали денежные взносы, и мы
рады, что у нас получилось
дать волейболистам возможность соревноваться бесплатно».

Соревнования
волейболистов проходили на многофункциональной спортивной
площадке на ул. Пермской, 46.
13 команд-участников со всей
Перми состязались друг с другом 20 и 22 июля. В каждой
команде было минимум две девушки. Играли параллельно на
двух сетках, а в свободное от состязаний время активно болели
за других участников.
«Этот дворовой спортивный комплекс построен специально для подобных соревнований и вообще для

развития дворового спорта, —
отметил депутат Пермской городской думы, координатор
проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Пермском крае Василий Кузнецов.
— Мы рады, что участникам
волейбольного турнира предоставлены все условия для
побед, а зрителям нравится с
комфортом следить за ходом
соревнований. Это повышает
интерес к дворовому спорту и
физкультуре в Перми в целом».
В рамках проекта «Детский
спорт» партии «Единая Россия»
в Пермском крае существует
активная поддержка не только
командных видов спорта. Ремонтируют спортивные залы
сельских школ, увеличивается

сеть дворовых спортивных площадок, на которых бесплатно
работают опытные тренеры.
Победители
прошедшего
чемпионата по волейболу получили заслуженные медали
и грамоты, а также массу положительных эмоций от игры,
несмотря на пасмурную погоду. Организаторы планируют сделать проведение таких
бесплатных соревнований регулярным. А когда соревнований нет, поиграть в волейбол
все желающие могут в парке
«Оранжевое лето» в микрорайоне Пролетарский, на городском пляже и на п ляже у КамГЭС — там установлены стойки
для натягивания сетки, а вход
на площадки бесплатный.

15:50 «Пешком...» «Москва архитектора Жолтовского».
16:20 «Династия без грима».
17:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
18:00 Д/ф «Александр Вампилов». (12+)
18:40 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)
21:00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Светланы
Немоляевой.
22:25 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большая опера — 2014».
00:10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и полководец». (12+)
01:35 М/ф «Кролик с капустного
огорода», «История кота со всеми вытекающими последствиями». (0+)
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния». (12+)

10:00 «Панорама дня. Live».
11:15 «Моя рыбалка».
11:45 Х/ф «Путь». (16+)
13:45, 19:00, 21:15 «Большой спорт».
14:05 «Полигон». «Зенитно-ракетный комплекс «Тор».
15:05 Х/ф «Монтана». (16+)
16:55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин 3 м.
18:30 «ЕХперименты». «Тихая вода».
19:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание.
21:25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
22:45 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
23:35 Х/ф «Подстава». (16+)
03:20 Смешанные единоборства.
UFC. (16+)
05:00 «За кадром». «Колумбия».
07:00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

• турнир
Алёна Усачёва
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Трудности в пути

• страна советов
Дарья Мазеина

Что нужно знать родителям «особого» ребёнка, отправляющимся в дальнюю поездку?
Для большинства родителей детей-инвалидов транспортные
льготы являются важной и существенной поддержкой со
стороны государства. Правда, мамы и папы не всегда обладают полным набором необходимых знаний о тех льготах
и дополнительной помощи, которые положены их семье.

А

настасия Гилёва, руководитель
региональной
общественной
организации
по защите прав детей-инвалидов и их семей «Счастье
жить», неоднократно на собственном опыте убеждалась:
дальние поездки с ребёнкоминвалидом — непростое испытание, которое требует
тщательной
подготовки,
причём как моральной, так и
физической.
«Нам нужно было ехать
с ребёнком, который был в
тяжёлом состоянии, на лечение. Вариант был только
один — выкупать всё купе,
но это достаточно дорого.
Совершенно случайно мы
узнали, что существуют специальные купе для людей
с ограниченными возможностями и мы имеем право
ими воспользоваться», —
рассказывает Анастасия Гилёва.

Не без проблем
По словам Анастасии
Гилёвой, такие спецкупе
действительно облегчают
дальние поездки инвалидам и родителям детей-инвалидов. Только вот успеть
купить билет в них бывает
проблематично, а с обслуживанием во время поездки возникают сложности.
Анастасия Гилёва, руководитель региональной
общественной организации по защите прав детей-инвалидов и их семей
«Счастье жить»:
— Не так давно мы ездили с ребёнком в реабилитационный центр в Калининград. До Москвы мы ехали в
спецкупе, а в поезде до Калининграда помимо нас было
ещё семь детей, передвигающихся на инвалидной коляске. К сожалению, помощь
была оказана только семье, которая успела первой

Прерванный перелёт
В современном мире
перелёт на самолёте для
многих людей — дело привычное. Но только не для
инвалидов-колясочников.
Люди с ограниченными
возможностями
вынуждены волноваться вплоть
до самой посадки на борт.
Они могут пройти регистрацию, таможенный контроль, но на рейс так и не
будут допущены. К сожалению, подобные случаи —
не редкость.
Как рассказал юрист
общественной организации
«Счастье жить» Андрей Быбик, чаще всего родители
детей-инвалидов жалуются
именно на услуги, предоставляемые
авиаперевоз-

По железным дорогам России сегодня ездит более 100 вагонов со специальными купе
для инвалидов

Особое купе
Специальный вагонный
лифт-подъёмник, широкие
двери,
дополнительный
свет, звуковая и световая
сигнализация,
дополнительное кресло для сопровождающего: по железным
дорогам России сегодня
ездит более 100 таких вагонов со специальными купе
для инвалидов. В них предусмотрено очень многое,
чтобы облегчить поездку
людям, имеющим какиелибо ограничения в здоровье.
Само купе здесь значительно шире обычного.
Есть пространство для коляски, а также имеются
вспомогательные ремни.
Спальное место трансформируется в любое удобное
положение для человека.
Выключатели,
розетки,
кнопки расположены ниже
обычного — так удобнее
для слабовидящих и слепых людей. На стене —
кнопка вызова проводника
вагона.

забронировать
спецкупе.
Остальные пристраивали
свои коляски кто как мог.
Персонал поезда не оказал
никакой поддержки. Такие
ситуации шокируют, потому что подобные поездки детей-инвалидов —
не разовое мероприятие.
В этом направлении очень
часто ездят инвалиды до
мест реабилитации и лечения.
Ещё одной проблемой
спецкупе является сама покупка билетов. Приобрести
или получить бесплатно (в
случае имеющегося у вас на
руках талона от Фонда социального страхования) их
можно только у администратора вокзала при предъявлении всех документов в оригинале либо нотариально
заверенных копий при условии предзаказа.
«Очень жаль, что билеты
в спецкупе нельзя купить
через интернет. Мне не раз
приходилось вместе с ребёнком ездить на вокзал. Это
дополнительные трудности
для нас. Надеемся, что ког-

Виталий Плюснин

да-нибудь эта проблема решится», — говорит Анастасия Гилёва.
Стоимость проезда в специализированном купе аналогична стоимости проезда
в купейных вагонах. При
этом нет никакой разницы в
стоимости проезда инвалида
и сопровождающего.

чиками. «Если с «РЖД» правила перевозки инвалидов
более-менее
сформулированы и они действительно
работают, то с авиаперевозками пока очень много
проблем», — рассказывает
юрист.
Несмотря на то что в 2013
году в Воздушном кодексе
РФ появилась новая статья о
правилах перевозки инвалидов-колясочников, которая
запрещает отказывать им в
полёте из-за отсутствия необходимых для него условий
на борту, случаи таких отказов по-прежнему есть.
Чаще всего авиакомпании предупреждены об «особом» пассажире заранее, но
сюрпризов всё равно не избежать — иногда перевозчик
отказывает в перелёте, если
считает, что на борту нет
«особых условий».
Андрей Быбик, юрист
общественной организации «Счастье жить»:
— Когда авиаперевозчик продаёт билет, он, как
правило, заранее знает,
что пассажир является

Дальние поездки с ребёнком-инвалидом — непростое испытание, которое требует
тщательной подготовки, причём как моральной, так и физической
инвалидом, тем самым он
берёт на себя обязательства перевезти человека.
Но по факту, когда дело доходит до перевозки таких
пассажиров, у перевозчиков
очень часто начинаются
отговорки: они не хотят
брать ответственность
за жизнь и здоровье инвалида на себя. Тогда зачем
нужно было продавать билет?
В таких ситуациях юрист
советует решать проблему
через Министерство социального развития Пермского
края и суд.
«Если в перевозке отказано, необходимо собрать
все соответствующие документы (Индивидуальную
программу
реабилитации
ребёнка-инвалида, проездные документы (билет), документы, подтверждающие
необходимость проведения
реабилитационного
лечения именно в определённый
срок) и подавать на перевозчика заявление в суд», — пояснил юрист.
Помимо авиакомпании,
билеты которой вы приобретаете, о пассажире-инвалиде необходимо предупредить
и
сотрудников
аэропорта. Для этого нужно
заранее позвонить в аэро-

порт или же предупредить
на месте.
Анастасия Гилёва:
— Здесь, как правило, не
возникает особых проблем.
Сотрудники привозят инвалидную коляску и пересаживают в неё человека. Это
делается для того, чтобы
собственную коляску инвалида было удобно проносить через металлоискатели. Коляска, которую предоставляет
аэропорт, остаётся у инвалида до самого трапа. Также
сотрудники аэропорта оказывают помощь в передвижении, размещении в залах ожидания и посадке на рейс.
Кроме того, инвалиды
имеют первоочередное право регистрации на рейс и
прохождения таможенного
контроля.

Автольготы
Ещё один вид транспорта, где родители детей-инвалидов могут пользоваться
различными льготами, —
это их собственный автомобиль. К сожалению, не все
мамы и папы знают, что могут устанавливать на своём
авто знак «Инвалид». Этот
знак даст водителям право пользования не только
льготными парковочными

местами, но и другими привилегиями при перевозке
детей-инвалидов.
Например, для водителей, перевозящих детейинвалидов, не действуют
запрещающие
дорожные
знаки «Движение запрещено», «Движение механических транспортных средств
запрещено», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам
месяца», «Стоянка запрещена по чётным числам месяца», и соответствующий
штраф за нарушение ПДД
на водителя наложен не будет.
По словам Андрея Быбика, иметь при себе справку
об инвалидности или иные
документы,
подтверждающие статус инвалида, по
правилам дорожного движения не нужно, но их наличие
может значительно сэкономить время водителя в случае остановки сотрудниками
ДПС.
Родители детей-инвалидов также имеют право на
возмещение 50% страховой
премии по ОСАГО. Для получения компенсации родителям ребёнка необходимо направить пакет документов в
Министерство социального
развития Пермского края.

Сергей Бобков

Знак «Инвалид» даёт водителям право пользования не только льготными парковочными
местами, но и другими привилегиями при перевозке

здоровье/семья
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• всё под контролем
Дарья Мазеина

Краевой скорой помощи необходимо бороться с кадровыми проблемами,
совершенствовать систему диспетчеризации и маршрутизации,
а также построить свой стационар
К такому выводу пришёл экспертный медицинский совет,
проверяющий деятельность скорой помощи в Прикамье.
В составе совета работали как пермские специалисты, так
и представители из других регионов: Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и Иркутска. По словам и. о. министра
здравоохранения Пермского края Ольги Ковтун, в целом
деятельность скорой медицинской помощи края эксперты
признали удовлетворительной, однако они предложили ряд
мероприятий для улучшения работы службы.

О

дной из главных
проблем эксперты назвали ситуацию с кадрами.
По
словам
одного из членов комиссии
Олега Федоткина, директора Пермского краевого
территориального
центра
медицины катастроф, вопрос
укомплектованности
врачами станций скорой
медицинской помощи стоит
очень остро.
« Уко м п л е к т о в а н н о с т ь
врачебных
должностей
«застряла» на уровне 2003
года: тогда она составляла
53,2%, сейчас — 49–51%.
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала — 71%. По
фельдшерам: в 2011 году
было 82,6%, к 2014 году
этот показатель снизился
до 71,5%, — пояснил Олег
Федоткин. — Мы потеряли
очень много врачей в конце 1990-х — начале 2000-х.
Именно тогда много выпускников уходило из медицины в коммерцию. Сегодня тенденция снижения
количества желающих работать на скорой сохраняется. В связи с тем, что у нас
недостаточное количество
кадров, на работников ложится большая нагрузка».

Вызов по делу
По мнению Олега Федоткина, одна из причин кадрового голода — низкий авторитет работников службы
скорой помощи. «Это одна из
самых трудоёмких профессий в медицине. При этом у
Ирина Молокотина

населения потребительское
отношение к сотрудникам
скорой. Очень часто поводы для вызова бывают неоправданны. Это относится
и к тем пациентам, которые
страдают хроническими заболеваниями. Люди звонят
в скорую даже в тех случаях,
когда можно обойтись вызовом неотложки или самостоятельно сходить в поликлинику. В итоге страдают
те, кому действительно необходима экстренная медицинская помощь», — подчёркивает директор Пермского
краевого центра медицины
катастроф.
Для решения кадровой
проблемы экспертный совет
рекомендовал
заключить
соглашение с Пермским медицинским университетом
о выделении мест для обучения и переподготовки специалистов.
«По итогам работы рекомендовано внедрить практику контрактной целевой
подготовки врачебного и
фельдшерского
персонала, усилив практическую
подготовку
специалистов.
Предложено внедрить обязательное страхование сотрудников, работа которых
связана с оказанием скорой
и неотложной медицинской
помощи больным и пострадавшим на догоспитальном
этапе», — сообщила в своём
блоге Ольга Ковтун.
Также среди рекомендаций экспертов — совершенствование приказа о маршрутизации скорой помощи
и системы диспетчеризации. «Необходимо улучшить

ситуацию
отслеживания
вызовов. Это позволит усовершенствовать маршрутизацию больных, облегчит
коммуникацию между врачами скорой и медучреждениями», — пояснил Олег
Федоткин.

Поделить пациентов
Ещё одним важным предложением по улучшению
работы службы скорой помощи стало создание собственных
стационарных
отделений. Подобные существуют в Санкт-Петербурге,
Татарстане, Эстонии. По
мнению экспертов, такая
технология позволит повысить эффективность лечения пациентов, которым
требуется экстренная помощь, а также минимизировать пребывание больного
на дорогостоящей стационарной койке.
Олег Федоткин, директор Пермского краевого
территориального центра
медицины катастроф:
— Суть создания таких
отделений заключается в
следующем: к крупному стационарному учреждению пристраивается приёмно-сортировочное отделение, где все
потоки пациентов делятся
на «красный», «жёлтый» и
«зелёный». «Красный» — неотложная помощь при жизнеугрожающих состояниях.
В этом отделении представлен весь комплекс лечебно-диагностической аппаратуры:
компьютерные
томографы, рентгеновские
аппараты и так далее. Здесь
же проводятся клинические
лабораторные исследования,
противошоковые мероприятия. Другими словами, здесь
будет оказываться комплексная помощь самым тяжёлым
пациентам, например после
серьёзных ДТП.
Следующий поток пациентов — это те, кто не может

самостоятельно
передвигаться. Например, пациенты
с различными травмами и
переломами.
Самый лёгкий поток —
«зелёный». Здесь помощь
оказывают пациентам, которые в состоянии дойти до
отделения самостоятельно.
В качестве примера Олег
Федоткин привёл СанктПетербург, где на каждый
миллион жителей создаётся
приёмно-сортировочное отделение стационарной скорой медицинской помощи.
Всего таких отделений в городе пять.
«Это идея, которую, конечно, необходимо воплощать в
жизнь, но о сроках говорить
пока рано. Во-первых, необходимо определение многопрофильного стационара, который сможет «потянуть» такую
нагрузку. Кроме того, нужны
площади для размещения специализированного отделения.
А самое главное — это транспортная доступность такого
центра. К сожалению, в нашем городе с этим большие
проблемы», — пояснил Федоткин.

Разумные
рекомендации
Среди
положительных
моментов проверки комиссия отметила высокий уровень информатизации службы, который был признан
одним из лучших в России.
По словам Ольги Ковтун,
рекомендации
комиссии
разумные и своевременные. «Для выполнения некоторых из них не потребуется больших вложений.
Зачастую многое зависит
от
умения
руководителя разработать алгоритм
действий в той или иной
ситуации, а также от способности персонала чётко
выполнить поставленные
задачи», — заключила министр.

• статистика

Детство под угрозой
Число обращений к уполномоченному по правам ребёнка
в Прикамье по сравнению с прошлым годом увеличилось
вдвое. С января по июнь 2015 года в адрес детского омбудсмена поступило 1269 обращений, это на 59% больше,
чем за первое полугодие 2014 года.
Как и в предыдущие годы, на первом месте — жалобы,
которые касаются реализации права ребёнка на получение
образования.
В этом году стало поступать больше обращений от выпускников девятых классов, которые хотят продолжить образование в той же школе, где они учились ранее. «Единственным
основанием для отказа ребёнку является отсутствие свободных мест, — говорит Павел Миков. — В соответствии с федеральным законодательством в классе должно быть не более
25 детей. Если класс уже сформирован, тогда школа вправе
отказать. В остальных случаях нет никаких ограничений».
Значительно, по сравнению с 2014 годом, увеличилось количество обращений и жалоб по поводу жестокого обращения с детьми. Они связаны с конфликтами родителей, которые находятся в разводе и не могут добровольно согласовать
место жительства ребёнка и своё участие в его воспитании.
В этом году также значительно возросло число обращений родителей, связанных с невозможностью получить лекарственные препараты для детей в возрасте до шести лет и
детей из неблагополучных семей. По словам Павла Микова,
в краевом министерстве здравоохранения сообщили, что
на аптечных складах Пермского края в полном объёме имеются все жизненно важные лекарственные препараты для
предоставления по рецептам детям, страдающим тем или
иным заболеванием. Однако эта ситуация будет оставаться
на контроле омбудсмена ещё длительное время.
В два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличилось
количество детей, пострадавших от преступлений сексуального характера, — 58 детей за первые шесть месяцев этого
года (26 — за аналогичный период прошлого года). По словам Микова, причиной совершения таких преступлений является тот факт, что дети не умеют распознавать преступные
действия, а родители избегают подобных тем в разговорах.
«Почти на 50% выросло количество детей, признанных
потерпевшими от преступных посягательств по тяжким и
особо тяжким преступлениям, — 236 несовершеннолетних.
Большинство из них подверглось насилию в собственных
семьях, — рассказывает омбудсмен. — 40 преступлений
произошло против половой свободы и неприкосновенности
детей. Из них родными отцами совершено семь преступлений, отчимами и сожителями матерей — 31, родственниками или иными членами семьи — 12. Большинству детей не
было 14 лет».
По словам Микова, самый вопиющий случай был в этом
году в Добрянке, когда мать встала не на защиту ребёнка, а
на сторону своего сожителя. Мужчина имел сексуальные отношения не только со своей гражданской женой, но и с её
12-летней дочерью. Когда это выяснилось, женщина стала
уговаривать дочь «замять» конфликт и сказать правоохранителям, что она якобы всё придумала. В итоге для обеспечения безопасности ребёнка девочку забрали из семьи.
За 2015 год в Пермском крае дети и подростки совершили 70 суицидальных попыток, из которых 13 завершились
смертью. В 59% случаев использовались медикаменты, доступные в свободной продаже в аптеках.
Отмечается рост детской преступности, при этом каждый
пятый ребёнок, совершивший правонарушение, сделал это
в алкогольном или наркотическом опьянении. Павел Миков рассказал, что возросло также количество умышленных
убийств детей детьми — в первом полугодии 2015 года зарегистрировано пять случаев, в 2014 году — три. Большинство
таких детей воспитаны в благополучных семьях.

Людмила Некрасова
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Афиша 24—31 июля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
«Зов Пармы», «М-ский треугольник», «TerraCotta на Вильве»… Это далеко не весь перечень знаковых фестивалей,
которые проходят в Пермском крае одновременно — 25
июля. Остаётся надеяться, что высшие силы отменят дурной прогноз погоды, и самые шустрые успеют хотя бы на
два события…

реклама

афиша
для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ PERMM

Цикл «Ботаника Натуралис» (4–7 лет)
Знакомство с миром растений. Чтение и рассматривание невероятно красивой книги молодого испанского художника и
писателя Ивана Барренетксеа. Эксперименты с растениями,
создание исследовательских блокнотов и коробочек.
| с 28 июля по 13 августа, по вторникам и четвергам, 18:30

Цикл «Динозавры на свободе» (6–11 лет)
За пять занятий дети соорудят памятник динозавру, запустят
птеродактиля в небо, узнают, как динозавр и ветер могут
подружиться, а в конце сами превратятся в этих гигантских и
удивительных животных.
| с 27 июля по 10 августа, по понедельникам и средам, 19:00

В рабочие дни можно заняться походами в кино или на выставки —
здесь премьер тоже немало.
«Синергия» (0+) — уже третья выставка международного проекта
Global Art Community. В августе 2014 года в «Рижскую резиденцию»
приехали хорошо известные в Перми авторы: Татьяна Нечеухина,
Максим Нурулин, Игорь Новиков, художница из Санкт-Петербурга
Лидия Ерохина и их коллега из Нидерландов — художница Лилиан
ван Ордорп. Инициатором поездки в «Рижскую резиденцию» стал
Центральный выставочный зал Перми, а принимающей стороной — известная латвийская резиденция для художников SERDE.
Результат можно увидеть в Центральном выставочном зале.
Центральный выставочный зал, 29 июля — 28 августа
Выставка скульптур Альфиза Сабирова «Легенда. Новый артефакт» (0+) открывается в выставочном зале торгового центра
«Галерея».
В творчестве Альфиза доминирует тема личной мифологии, которая берёт начало в сказаниях и преданиях народов Востока.
Образы, рождаемые в его сновидениях, воспоминаниях детства и размышлениях, породили сложные по структуре, но знакомые «лица»: «Ана», «Барс», «Балла», «Мыслитель», «Су Кыз»,
«Бессонница», «Туузан» — в этих образах каждый зритель сумеет
найти знакомые черты.
Торговый центр «Галерея», 30 июля — 30 августа

Истинные синефилы ни за что не пропустят «Соль Земли» (12+) —
новый фильм Вима Вендерса, который последние годы работает в
документалистике, посвящая свои картины необычным явлениям
культуры. Таковы его картины Buena Vista Social Club, «Пина. Танец
страсти» и вот теперь — картина о бразильском фотографе и журналисте Себастьяне Сальгадо. Крайне изобретательная в визуальном
плане история большого художника завоевала специальный приз
Каннского фестиваля 2014 года.

Киноцентр «Премьер», до 15 августа
В Пермском цирке новая программа — «Национальный цирк
Египта» (0+) под руководством заслуженного артиста Египта
Хамады Куты. Он — дрессировщик в шестом поколении. Нубийские
львы, которых он дрессирует, занесены в Красную книгу, а Кута в
Египте содержит питомник по разведению этих животных.

В Доме художника открывается персональная выставка Валерия
Подкуйко (12+).

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 25, 26 июля, 14:00
Кроме Хамады в программе работают воздушные гимнасты под
руководством Александра Токмачева; жонглёры под руководством
заслуженного артиста Башкирии Халиля Сафаргалина. И конечно,
ни одна программа не обходится без клоуна, в этот раз это Сергей
Митрофанов.
Пермский цирк, 25 июля — 21 августа

кино
ПРЕМЬЕР | СИНЕМА- ПАРК

«Кокоша – маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Хьюберт Вейланд, Нина Велс. Мультфильм | с 30 июля
ПРЕМЬЕР

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

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

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

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

Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
«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

У Валерия Подкуйко много интересных пейзажей, натюрмортов,
портретов, где особенно ярко проявляется индивидуальное видение
автора. Он создаёт острые, необычные образы современников, поражающие огромной экспрессией, пишет удивительные автопортреты.
Работая с натуры, художник часто обращается к жанру ню.
Женская фигура привлекает художника особой энергией, одушевлённостью, эротичностью поз и движений. Обнажённые изображаются в ракурсе снизу, как некие утёсы, предстоящие зрителю.
Фигуры показаны в ирреальном, то сжимающемся, то растягивающемся пространстве, что усиливает энергетику живописи.
Дом художника, 28 июля — 21 августа
«Улиткомания» (0+) — четвёртая выставка в рамках проекта
«Коллекционер» в Галерее туфельки.

«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

«Маша и медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм

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

Главная кинопремьера недели — фильм Тарсема Сингха «Вне
себя» (16+).
В будущем становится возможным победить смерть с помощью
имплантации своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а потому доступна лишь ограниченному кругу лиц.
Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и получает возможность прожить ещё одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайна происхождения нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы
защитить свои интересы… В главных ролях Райан Рейнольдс, Бен
Кингсли и «Мисс Флорида» Натали Мартинес.
В кинотеатрах с 30 июля

Село Молёбка Кишертского района, 25 июля, 12:00

«День медведя» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Национальный цирк Египта (0+) | c 25 июля
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Полнокупольный цифровой фильм «Закат эпохи динозавров» (6+)
| 25 июля, 15:00

Полнокупольная цифровая программа «Чёрные дыры: обратная сторона Вселенной» (8+) | 25 июля, 19:00
Полнокупольная цифровая программа
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (8+) | 29 июля, 15:00
«Вечернее небо Перми» (7+) | 30 июля, 19:00
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«День Нептуна» (0+) | 26 июля, 16:00
Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности (0+)
Сад им. Миндовского (ул. Мира) | 25 июля, 14:00

Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (0+) — одно из самых
масштабных событий фестивального лета. Музейные инсталляции,
ристалище, старинные танцы, театральные представления, концерт
фолк-музыкантов, увлекательные квесты, костры, файер-шоу —
всё это ждёт тех, кто приедет на поляну фестиваля в этом году.
Музыкальная программа разнообразна и многогранна.
Этноколлективы представят музыку разных направлений и стилей:
этно-сет DJ Тим MIF, трио «Котова-Игнатов-Бурмистров», «Пермское
барабанное сообщество» (Пермь), The Racoons (Нижний Новгород),
«Седой Урал» (Пермь), Flos Florum (Екатеринбург), Аргишти
(Ереван), «Абвиотура» (Москва), Намгар (Бурятия), Theodor Bastard
(Санкт-Петербург).
Село Камгорт Чердынского района, 24–26 июля
Этнофутуристический фестиваль «Молёбский треугольник:
миф и реальность» (0+) в этом году на удивление насыщен событиями: открытие арт-объекта «Дракон ветра» (село Посад, 11:00);
уфологическая конференция «Молёбка — связь веков» (11:00);
фестиваль писателей-фантастов «Узнай правду — поверь в невероятное» (14:30); детский фестиваль национальных коллективов «Земляничные напевы» (14:00), фестиваль воздушных змеев
«Дорога в облака» (16:00); конкурс «Молёбские рекорды» и создание Молёбской книги рекордов (17:30); конкурс кулинарного искусства «Битва поваров» (17:30); велогонка «Кросс-кантри» (старт
в 17:30, награждение победителей в 22:00); аллея живых скульптур «Неземное рядом!» (19:00); соревнования по силовому экстриму (20:00); концерт «Созвездие галактик» (17:30); фестиваль
близнецов и двойняшек «Созвездие близнецов» (18:30); конкурс
театров моды «Гости из будущего» (20:00).
Выступление театра «Балет Евгения Панфилова» включает монобалет «Молёбка» в постановке и исполнении художественного
руководителя коллектива Сергея Райника, после которого состоится творческая встреча с композитором, автором музыки балета
«Молёбка» Игорем Машуковым, а также концертную программу «Хит + хит» в исполнении «Балета толстых» и dance-company
«Бойцовский клуб» (22:00).
Завершится фестиваль международным конкурсом мультимедиа
и лазерных инсталляций «Полёты во сне и наяву» (24:00) и ночной
дискотекой «В Молёбке зажигаем!» (01:00).

Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов

что ещё?

А теперь о главном — о загородных фестивалях.
Традиционная художественная резиденция «TerraCotta на
Вильве — 2015: дети» завершает свою работу праздником, посвящённым открытию детской игровой арт-площадки в посёлке
Всеволодо-Вильва (0+).
В программе праздника — мастер-классы по керамике, резьбе по
дереву, кузнечному делу, музыкальное представление с участием
детских коллективов, аттракционы, интерактивные художественные площадки, выставка, посвящённая пятилетию фестиваля, и завершающее мистическое действо — обжиг огненной скульптуры.
Посёлок Всеволодо-Вильва Александровского района,
школа №8 (ул. Лоскутова, 8), 25 июля, 16:00

В экспозиции около 300 представителей «семейства улитковых»
из личной коллекции геолога Николая Максимовича — от огромных
до крошечных. Каждый экспонат погружает в спираль смыслов и
открывает новые грани, казалось бы, всем знакомых персонажей.
Галерея туфельки, 23 июля — 31 августа

отдых
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• приглашение
Юлия Баталина
Сергей Копышко

Фестиваль «Камва» предлагает оторваться
от урбанистического серраунда
Когда, страшно подумать, аж девять лет назад впервые проходил фестиваль «Камва», его кульминационные события
состоялись в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Так было и в следующем, 2007 году, когда в Хохловке
в Ильин день прошёл Праздник нового хлеба — выдуманный художественным руководителем фестиваля Натальей
Шостиной обряд, которого никогда не было в реальности,
но в котором воплотились многие традиции народов, населяющих Прикамье.

Н

есколько
лет
«Камва»
кочевала
между
Пермью и Хохловкой. А потом
с Хохловкой не получилось.
Кульминационное событие
фестиваля — большой концерт open-air — стало проходить в Перми: то на территории речного порта, то
на стадионе «Юность». И вот
справедливость восторжествовала: «Камва» — снова в
Хохловке!
Директор фестиваля Наталья Шостина — человек
резкий, бескомпромиссный,
полумер не любит. В Хохловку, так в Хохловку! В этом
году фестиваль предлагает
любителям этники и народного искусства вместе с фестивалем переехать на природу и прожить там три дня —
с 7 по 9 августа. Напротив музея, на высоком берегу реки,
будет разбит эколагерь, который станет не только жильём
для всей команды участников
и гостей, но и местом проведения клубных мероприятий.
На территории музея планируются только гала-концерты и ярмарки ремёсел, а всё
остальное — в лагере.

Три дня на свежем
воздухе
Именно в лагере вечером
7 августа пройдёт открытие
фестиваля, на котором выступят хедлайнеры «Камвы-2015» — Сергей Старостин, Анжела Манукян и др.
Там же начнёт работу зал
этнокино. В лагерь участники и гости фестиваля будут
возвращаться вечером и 8, и

9 августа — не для того, чтобы отдохнуть, а за новыми
впечатлениями.
Поэтому организаторы фестиваля очень рекомендуют
приезжать на все три дня и
жить в лагере. Там есть разные опции: можно поставить
свою палатку, можно арендовать её на месте, а можно получить уже подготовленную
к жилью, даже дрова для приезжих заготовят заранее. Что
выбрать и как приобрести
билет — написано на сайте
фестиваля.

Музыка к юбилею
Нынешняя «Камва» —
10-я, юбилейная, и, хоть с финансами у фестиваля нынче
не густо — его спонсором на
протяжении ряда лет был Экопромбанк, увы, завершивший
свою историю, — в музыкальной программе собраны все
направления, которые украшали программу фестиваля:
world music, современная этническая музыка, аутентика,
этноэлектроника.
Участниками
юбилейной «Камвы» станут группа
Oratnitza и дуэт Kipri (Болгария), этнотрио из Минска
«Троiца», энергичная современная группа Trad.Attack!
(Эстония), мэтр русского
фолка, многократный участник и друг фестиваля Сергей
Старостин и проект «ЖилиБыли»,
этноэлектронный
проект «Волга» и Анжела Манукян, «Волынки и Барабаны
Санкт-Петербурга», группа
Asketics (Карелия, Петрозаводск), мистический коллектив «ВеданЪ КолодЪ» (Москва — Красноярск), группа

«Птица Тылобурдо» в двух составах (Удмуртия, Ижевск),
уникальный ансамбль девушек-гусляров
«Чинчывый»
(Марий Эл).
Мультиинструменталист
Филипп Барский (Москва)
сыграет на арфе; обрядовые и духовные песни исполнит ансамбль «Вербное
воскресенье»
(Ижевск,
Удмуртия); линию аутентичной музыки усилит выступление
коллективов
из территорий Пермского
края, носителей культуры народов Прикамья —
бабушек из Кочёвского и
Юсьвенского районов (комипермяки), Суксунского района (марийцы), Куединского
района (удмурты), Уинского
и Кунгурского районов (татары), Бардымского района
(башкиры) и Сивинского
района (русские); актуальные электронные проекты
представит группа Noise
Fabrique (Санкт-Петербург).
В категории «Новые имена» выступят этномузыкальный коллектив «Очелье сороки» (Пермь), исполняющий
древние песни, легенды,
сказания и саги, а также интерактивный арт-проект из
Екатеринбурга BuDa Love,
представляющий танец и современную этническую музыку.
На юбилейной «Камве»
можно будет услышать и увидеть пермские музыкальные
проекты: ансамбль духовной
и фольклорной музыки «Тишина», фольклорную студию
«Дерево», фолк-группу «Огнецвет»,
этноинструментальный проект «Седой Урал»,
исполняющий аутентичные
и авторские мелодии коренных народов Пермского края,
и свежий dub-reggae-проект
The Limelight Dub.
На территории музея будут работать две музыкальные площадки: главная на
знаменитой фестивальной
поляне и акустическая на берегу Камы.

Арт-программа и этномода
В программу фестиваля
возвращается
«Этномода»:
коллекции-реконструкции, современная этническая мода,
аутентика, линия экоодежды,
коллекции прет-а-порте. Одним из ключевых участников
программы «Этномода» станет
«король войлока» из Ижевска Александр Пилин, член
Международной ассоциации
войлока. Он хорошо известен
не только в России, но и в Европе, США и Австралии, где
выставлялись его работы. На
фестивале Пилин представит
коллекции «Войлочное кружево» и «Странные шляпки».
Несмотря на полевые условия, в программе фестиваля сохранятся арт-проекты.
Молодой пермский дизайнер
Александр Сальников по-

строит на территории музея
ленд-арт-объект
«Птичьи
рощи» с 32 скворечниками,
а в лесной зоне музея посетителей встретят огромные
лоси — «Лесные великаны»
от Анатолия Степанова из Удмуртии. Гигантские шары на
хохловских холмах напомнят
о студии экодизайна «Дерево Бодхи». Планируется, что
ленд-арт в Хохловке станет
ежегодным проектом.
Солеварня на берегу Камы
в дни фестиваля превратится
в галерею, где будут развёрнуты
этнофутуристические
свитки. Вот уже несколько
лет свитки появляются в
разных частях мира, рассказывая о символике древних
знаний. Авторы посланий —
художники из Татарстана, Республики Саха (Якутия), Башкортостана, Удмуртии, Тывы,
Хакасии, Республик Коми,

Марий Эл, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Турции.
8 и 9 августа художники будут
рисовать свиток «Река времени». Прямо на глазах зрителей на большом свитке будут
возникать символы и образы,
связанные с «Камвой», рекой,
временем и Хохловкой. В артпрактике участвуют Юрий Лисовский (Республика Коми),
Альфия Ильясова и Хамза
Шарипов (Татарстан), Василь
Хананов (Башкортостан), Владислав Гладков и Альфиз Сабиров из Перми.
Что касается Праздника
нового хлеба, то он начнётся
9 августа в 11:00. Специально
для этого на территории музея засеяно небольшое поле,
которое предстоит сжать, а
зерно обмолотить и смолоть.
На празднике всем удастся
попробовать новый хлеб —
караваи и пироги.
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В пермском зоопарке —
новые обитатели

• братья меньшие
Армине Чолоян

Этим летом потомством здесь обзавелись винторогие козы, северные и пятнистые олени, а также лемуры и колобусы
В июне винторогие козы принесли на свет пять чудесных козлят. Теперь в вольере бегают трое мальчиков и две девочки.
Маленькие шустрые козлята уже успели полюбиться юным
и взрослым посетителям. Учёный секретарь пермского зоопарка Елена Бурдина рассказала, что, как и все малыши, они
любят играть и резвиться. Козлята отличаются любознательностью и игривостью и могут скакать по вольеру весь день.

Д

ве самки — пятнистого и северного оленей —
тоже порадовали сотрудников
зоопарка
этим
летом. В их семьях по два
детёныша — мальчики и
девочки. Малыши уже освоились в своих вольерах и не
прячутся от посетителей.
Пополнение произошло
и у гималайских тар, мангустов, тамаринов — у них по
два–три детёныша. В семье
лемуров и колобусов на дан-

ный момент по одному малышу. В ближайшее время
ожидается пополнение и у
карликовых баранов.
«Пока нет необходимости отправлять детёнышей
в другие зоопарки. Дело в
том, что нельзя отлучать их
от родителей. Это можно
будет сделать только тогда,
когда детёныши станут самостоятельными, поэтому
говорить об этом слишком
рано. Есть случаи, когда
вольеры позволяют малышам и их родителям жить

вместе, тогда мы никуда их
не отправляем», — говорит
Елена Бурдина.
Наш зоопарк давно сотрудничает со многими зоопарками России, Европы и
Азии в практике обмена животными. Так, в июне этого
года из Перми в Центральный зоопарк Пхеньяна отправили жёлтых мангустов,
кекликов (каменных куропаток) и мартышек Бразза.
Там они обзавелись новым
домом и расширили богатую
коллекцию животных зоопарка Северной Кореи.
На днях пермский зоопарк
также пополнился новым
обитателем. Им стал годовалый самец альпака (научное
название Lama pacos). Животное прибыло в Пермь из
ижевского зоопарка. С про-

шлой осени, как рассказывает Елена Бурдина, пермский
зоопарк вёл переговоры с
ижевским о транспортировке
альпака. «Найти зоопарк, который предоставляет животных, нужных нам, не так-то
просто. Сейчас у нас ведутся
поиски самки альпака», —
поясняет учёный секретарь.
Альпака относится к семейству верблюдовых и обитает в высокогорье Перуанских Анд. Внешне животное
напоминает ламу, но по размерам немного уступает ей.
Альпака ценится за свой густой мех, из которого делают одежду, одеяла и пледы.
По словам Елены Бурдиной,
«альпака — чудесное животное, он, несомненно, понравится посетителям пермского зоопарка».

Этим летом в пермском зоопарке родилось более 20 детёнышей разных животных и птиц
ц

Винторогие козлы
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Тамарины
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времени
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полип

Каждый пятый клиент Западно-Уральского банка Сбербанка России использует «Автоплатёж»
для пополнения баланса мобильного телефона
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Пятница, 24 июля

Недавно пермский зоопарк пополнился новым
обитателем, им стал годовалый самец альпака
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папоротник. Единогласие. Модем. Запах.
Петя. Чудское. Ильф. Нимб. Поло.
Минёр. Барк. Имя. Канапе. Сиам.
Антошка. Хонсю. Матч.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подкоп. Пинцет. Рига. Трата. Ирина. Демьяненко. Мяч. Зад. Пики. Хлеб. Ритмика. Ухо. Сноб. Омар. Припас.
Афиша. Кумач. Меню. Сом. Акт.
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«Неприличное»
покрытие

Число клиентов Сбербанка, подключивших услугу
«Автоплатёж» за сотовую связь, превысило 15 млн
человек. В Западно-Уральском банке Сбербанка России
этим сервисом для пополнения баланса мобильного
телефона пользуется каждый пятый клиент. В первом
полугодии 2015 года жители Пермского края, Удмуртской
Республики и Республики Коми перечислили за услуги
сотовой связи через «Автоплатёж» более 850 млн руб.
«Это одна из ключевых услуг Сбербанка, созданная специально для того, чтобы сделать жизнь наших клиентов легче и
избавить их от необходимости тратить время на совершение
регулярных платежей, — отмечает заместитель председателя
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» Григорий
Капелюшник. — Приятно видеть доверие клиентов, которые
подключают «Автоплатёж» и пользуются услугой. Мы стремимся оправдывать это доверие, обеспечивая высокое качество работы сервиса».
«Автоплатёж» за сотовую связь — бесплатная услуга автоматического пополнения счёта мобильного телефона с
карты Сбербанка при снижении баланса до установленного
минимального значения. Услуга позволяет пополнить счёт номера операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и др.
Подключить услугу можно с помощью системы «Сбербанк
Онлайн», устройств самообслуживания, услуги «Мобильный
банк» или при получении банковской карты Сбербанка.
В настоящее время с помощью сервиса Сбербанка
«Автоплатёж» можно оплачивать и ряд других услуг, в частности ЖКХ, интернет и домашний телефон.
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