распространяется бесплатно

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

friday@idk.perm.ru

№29 (736) 14 августа 2015

пермская городская газета

16+

В Перми установили
два контейнера для
сбора отслуживших
энергосберегающих
ламп Стр. 3

С чем связано снижение
темпов выдачи
земельных участков
многодетным
семьям? Стр. 4

Чиновники и родители
договорились о
вариантах обмена
направлений в детские
сады Стр. 12

Семь экотроп
для отдыха всей
семьёй Стр. 13

В Хохловке прошёл
юбилейный фестиваль
«Камва» Стр. 16

Школа —
дом
родной

Ирина Молокотина

С каждым годом всё больше
пермских семей выбирают для своих детей
домашнее образование
Как пермские синоптики прогнозируют погоду
стр.
5

стр. 12

2

общество

№29 (736)

Хорошие привычки пермяков
Занимаясь ежедневными делами, жители Перми спасают более 20 детских жизней в год

Пермяки поддерживают детей, попавших в беду, когда покупают себе
конфеты или витамины, идут в кино или батут-центр, празднуют дни
рождения или собирают макулатуру. Такие способы помощи жители
города придумали вместе с благотворительным фондом «Дедморозим»,
чтобы показать, что помогать — это просто.

Шопинг спасает мир
Жизни нескольких ребят из
Пермского края помогли сохранить самые обычные покупки. Организовать такой способ помощи
смогли пермские предприниматели: они договорились перечислять
часть средств от продажи товаров
на помощь детям.
Совершить чудо-покупки в
Перми можно в самых разных местах. В супермаркетах «Виват» и
кинотеатрах VeryVelly продаются
силиконовые браслеты, в магазинах «Пермские конфеты» — сувениры для сладкоежек, в отделах
сети «Профессионал» — пилочки
для ногтей. В небольшом фотомагазине Фотомаг59 чудесной
становится каждая покупка: владельцы откладывают в специальную копилку 30 руб. от стоимости
каждого приобретённого у них
товара. За пару лет они передали
более 150 тыс. руб. на помощь детям.
Такие акции становятся популярными у пермяков, ведь они никак не влияют на стоимость товара — люди покупают его по обычной цене. Но польза от такой покупки двойная — и себе, и тем,
кому требуется помощь. К тому же
подобные акции помогают объединить тысячи людей и оказать поддержку тем, кому требуется очень
серьёзная и дорогая помощь —
оплата операции, лечение за рубежом и др.
Судите сами: за четыре месяца
в акции «Рука об руку» в сети магазинов «Виват» приняли участие
более 5000 жителей Пермского
края. Приобретая силиконовые
браслеты, покупатели накопили
более 350 тыс. руб., которые были
потрачены на приобретение перевязочных материалов для страдающей буллёзным эпидермолизом
Маши Ивановой и лекарств, необходимых при пересадке почки Еве
Николаевой.

200 тыс. руб. за два месяца весенней акции «Шаг к здоровью»
накопили клиенты аптек «Пермфармация». Они покупали аскорбиновые драже, витамины и обезболивающие, а 10% от каждой покупки отправлялись в фонд «Дедморозим». Эти деньги помогут
оплатить лечение маленькой Полине Волковой из Краснокамска и
встать на ноги взрослой Анастасии

тать листовки о больном ребёнке
или оплатить доставку анализа из
детского онкоцентра в федеральный центр в Москве.

Чудо своими руками
Пермяки уже не раз доказали,
что умеют придумывать чудеса лучше любых благотворительных фондов. Самые интересные и честные
акции помощи придумали не организации, а горожане. Собрать деньги или вещи, чтобы поддержать
детей, по силам даже школьникам.
Этой весной ученики пермской
школы №44 передали фонду «Дед-

Сотрудники двух компаний вышли
на работу в выходной, а 207 тыс. руб.,
которые работодатель потратил бы
на их зарплату, договорились передать на поддержку ребят из детских
домов-интернатов и тяжело больных
детей сотрудников
Аршаве из посёлка Оверята — Полина отправится в Германию, а
Анастасия получит редкое лекарство.

Чудеса на автомате
Превратить помощь детям в
добрую привычку может сервис
Сбербанка — «Автоплатёж». Подключая его, вы соглашаетесь, что
определённая сумма с вашей карты
будет периодически списываться
на добрые дела. Размер и частоту
помощи определяете только вы.
100 руб. в месяц или 500 руб. в
квартал — настроить автоплатёж
можно так, как захочется.
Главная сила автоплатежа — в
постоянстве. Подключая такую
услугу, вы становитесь другом, на
помощь которого можно рассчитывать всегда. 100 руб. в месяц
превратятся в 1200 руб. в год. Этой
суммы достаточно, чтобы напеча-

морозим» более 10 тыс. руб. на лечение Евы Николаевой. Эти деньги
ребята выручили, сдав макулатуру.
Чтобы собрать её, парни и девчонки
подняли на уши всех, кого смогли:
начали с выступления перед учителями на педсовете, а закончили
расклейкой объявлений в школе и
близлежащих дворах. Старые газеты, журналы, тетрадки, ненужные
коробки собирал почти весь микрорайон. За три дня в школьной кладовке накопилось 2,5 т бумаги!
«Основная цель, которую мы
ставили перед собой, — показать,
какими простыми могут быть добрые дела. Что может быть проще,
чем отдать старую бумагу? Судя по
обсуждениям, наша идея зацепила
ребят, их родителей и всю школу.
Мы увидели огромное количество
людей, которые хотят помогать», —
рассказывает организатор акции,
ученик девятого класса Дима Олейник.

Ещё больше людей, готовых
прийти на помощь, объединили
благотворительные фаер-шоу. Их
организовали
профессиональные артисты огненного жанра.
«Мы не устраиваем грандиозное
представление — просто собираемся потренироваться и зовём
всех, кому интересно это увидеть.
Обычно после каждой репетиции
находятся люди, которые оставляют для нас в специальной шляпе
деньги на керосин. Мы предложили каждому, кто захочет поддержать нас, помочь больному ребёнку», — объясняет руководитель
театра огня «Игры пламени» Мария Кадникова. За два выступления, то есть за пару часов, было
собрано почти 35 тыс. руб.
Акция помощи детям не обязательно должна быть публичной.
Её можно организовать среди
коллег, как это сделали сотрудники компаний «УралБензоТех» и
«Дилия». Они вышли на работу в
выходной и бесплатно трудились
весь день. А 207 тыс. руб., которые работодатель потратил бы на
их зарплату, договорились передать на поддержку ребят из детских домов-интернатов и тяжело
больных детей сотрудников.
Словом, устроить чудо для детей можно из любого события —
субботника, корпоратива, соревнования или концерта. Даже
из собственного дня рождения!
Будьте уверены: именно благодаря вам сможет выздороветь тяжелобольной ребёнок, а сирота —
почувствовать поддержку. И это
просто, как раз, два, три!
Как привить хорошую
привычку своему бизнесу?
Если вы хотите, чтобы ваш
магазин, салон красоты, завод
или
трансконтинентальная
корпорация тоже научились
творить чудеса, позвоните по
телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70 и расскажите о своей компании. Вам
подскажут, как научить клиентов и партнёров творить чудеса, принося вам прибыль, а
детям — радость.

• общее дело
Инна Савченко
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Испить чашу ОДНа

• нам тут пишут

Константин Долгановский

• безопасность

Курс
на обезвреживание
В центре Перми появились два контейнера для приёма
отслуживших энергосберегающих ламп. Теперь жители
могут сдать на утилизацию лампы, содержащие ртуть, по
адресам: ул. Ленина, 34 и ул. 1-я Красноармейская, 6. Контейнеры появились по договорённости департамента ЖКХ
администрации Перми с компанией «УралТрейдГруппОйл».

В редакцию «Пятницы» обратился житель Перми Евгений
Кузнецов, для которого поездка на дачу обернулась практически коммунальной катастрофой: пенсионер вернулся
домой, а в квартире отключили электричество за долги,
хотя платил он вовремя.

«У

нас с женой дни
рождения
—
рядышком. Всю
жизнь отмечаем их одновременно. Чаще всего на даче,
где мы, пенсионеры, всё лето
нянчим внуков. Но, поскольку нынешнее лето пермяков
не балует, решили встретить
личный праздник дома. Однако у дверей собственной
квартиры испытали шок: в
щель был воткнут бланк с
извещением о том, что электричество отключено за неуплату», — пишет Евгений
Кузнецов.
По словам пенсионера,
квитанции об оплате были
поданы в «Пермэнергосбыт»
за две недели до получения
этого извещения, к которому прилагалось неприятное
письмо — о долге в сумме
1500 руб. Долг поставщик
ресурсов подтверждал показаниями счётчика. Кузнецовы же оплатили электричество, но, по их расчётам,
потребили они на 600 кВт
меньше. К тому же жили
пенсионеры на даче, свет
перед отъездом погасили.
Откуда «накапало»?
Конечно,
праздничный
ужин был омрачён. Кузнецовы нашли дома свечи, нарезали овощи и устроили
вегетарианский вечер, хотя
поводом для разговоров за
столом был, конечно, уже не
праздник.
«К нам для проверки показаний счётчика периодически наведывались контролёры. Кроме того, регулярно
приходили квитанции, из

которых выходило, что не
мы должны «Пермэнергосбыту», а он должен нам немалые суммы в несколько
тысяч рублей. Однако те же
контролёры
посоветовали
не обращать на эти бумаги
внимания и платить согласно показаниям счётчика, что
мы и делали регулярно», —
говорит глава семьи.
Утром пенсионеры решили вернуть себе блага цивилизации и направились в
филиал «Пермэнергосбыта».
И что же они выяснили?
Оказалось, что отключение
света стало расплатой за
долги по электричеству на
общедомовые нужды (ОДН).
И мало того, что этот долг
нужно погасить, так и подключение
электричества
тоже не бесплатно — 1500
руб. Но предупреждения об
отключении Кузнецовы не
получали. Конверт мог затеряться на почте, а письмо,
уже положенное в ящик, не
всегда доходит до адресата. Летом мы, как правило,
уезжаем в отпуск и можем
просто «проворонить» такой
важный конверт.
«На вполне доступные
сотовые телефоны не поступало ни звонков, ни SMS, —
сетует пенсионер. — После
взаимных претензий нам
удалось отторговать деньги
за 600 невесть откуда взявшихся киловатт. Решили,
что судиться с организацией, оставаясь при этом без
электричества, — себе дороже. И внесли в кассу 1500
руб. за подключение. Уже
через час на лестничной
площадке появился специалист, который вернул нам

главное достижение цивилизации — свет».
В
«Пермэнергосбыте»
пенсионерам выдали памятку о способах передачи
показаний. Кузнецовы завели себе личный кабинет
на сайте организации, но
вновь увидели, что счёт им
выписали с «лишком». «Теперь вот боимся выехать на
дачу, дабы история не повторилась. Видимо, одна из
задач «Пермэнергосбыта» —
постоянно держать жильцов под «напряжением».
Не столько электрическим,
сколько нервным», — опасается Евгений Кузнецов.
«Пятница»
обратилась
за разъяснениями в «Пермэнергосбыт». Как сообщили
в организации, подобные
ситуации обычно возникают из-за того, что показания
приборов учёта абоненты
передают нерегулярно или
в течение долгого времени
не передают вообще. «Пермэнергосбыт» располагал данными, снятыми со счётчиков
в квартире Кузнецовых в декабре 2013 года, в июне 2014
года и марте 2015 года.
«Поскольку
показания
абонентом не передавались,
то потребление рассчитывалось исходя из среднемесячного
потребления
электроэнергии,
которое
корректировалось
исходя
из показаний, которые снимали сотрудники сетевой и
энергосбытовой организаций», — сообщили в «Пермэнергосбыте».
В организации напомнили, что собственники квартир, а также нежилых помещений в многоквартирном
доме обязаны оплачивать
и электроэнергию, потреблённую на общедомовые
нужды, которая рассчитывается по показаниям общедомового счётчика, а в случае

его отсутствия — по нормативу. Далее плата за ОДН
распределяется пропорционально площади квартиры
на всех владельцев жилых и
нежилых помещений многоквартирного дома.
Как не попасть в такую
же ситуацию, как Кузнецовы? Для этого нужно взять за
правило ежемесячно передавать показания приборов
учёта в одни и те же даты —
с 23 по 25 число. Передавать данные можно через
личный кабинет на сайте
«Пермэнергосбыта», через
справочно-информационную службу по номеру 8-800300-66-33, по электронной
почте pp@energos.perm.ru.
Также можно включить свою
электронную почту в список
ежемесячной рассылки уведомлений.
Ещё один нюанс для
жильцов подъездов с общедомовым счётчиком: даты
снятия показаний этих приборов учёта указаны на
сайте «Пермэнергосбыта» в
«Личном кабинете», соответственно, передавать данные
своего квартирного счётчика лучше в эту же дату.
Когда жильцы оплачивают счета в разные дни месяца, плата за ОДН считается
по средним показателям,
но раз в полгода специалист «Пермэнергосбыта»
пересчитает потребление и
плату. В зависимости от результата жильцам придётся
либо чуть доплатить, либо
получить «излишек» в счёт
следующего месяца.
Другая причина отсутствия графы «ОДН» в «Личном кабинете» — решение
управляющей компании рассчитывать расход на ОДН самостоятельно. Тогда искомая
графа будет отображаться в
квитанциях за жилищно-коммунальные услуги.

В установленных контейнерах есть отверстие, куда
можно аккуратно опустить лампы. Как только ёмкости будут заполнены, их передадут в компанию
«УралТрейдГрупп-Ойл», которая обезвредит ртутьсодержащие отходы.
Жители многоквартирных домов могут также сдать
такие лампы в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Именно эти организации отвечают за сбор и вывоз отработанных энергосберегающих ламп. Кроме того, ТСЖ или
УК определяет помещение для установки специальных
контейнеров. Чаще ёмкости размещают на придомовой
территории или в офисах управляющих компаний. Эта
услуга предоставляется платно. Её стоимость жители узнают из ежемесячной квитанции.
Батарейки, градусники и лампы, содержащие ртуть,
считаются опасными отходами, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ртуть — это ядовитое
вещество первого класса, способное нанести непоправимый вред окружающей среде и здоровью человека. Ртуть
может вызвать острое отравление и парализовать нервную систему.
Адреса компаний, занимающихся сбором ртутьсодержащих отходов, можно найти на сайте администрации
Перми gorodperm.ru в разделе «Обращение с отходами».

Армине Чолоян

• продолжение темы

Дом на улице
Куйбышева, 103
восстановят
Экспертная организация ЗАО «ПИРС» завершила обследование здания. По его итогам выдано заключение о
возможности восстановления разрушенной части дома.
Напомним, 11 июля этого года обрушилась часть пятиэтажного жилого дома на ул. Куйбышева, 103. Предположительно, причиной ЧП могло стать ослабление несущих
конструкций здания.
Обследование показало, что при восстановлении здания необходимо будет выполнить ряд ремонтных работ
на оставшейся части дома, то есть в первом, втором и
третьем подъездах. В ближайшее время проектировщики
должны дать ответ, с помощью каких технологий будет
вестись восстановление.

Анна Романова
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Учебный год — ближе,
О земле для кредиты — доступнее!
многодетной

• возможности

• дневник депутата

семьи

Только в августе и сентябре этого года Сбербанк предлагает семьям с детьми
сниженную ставку по потребительским кредитам

Есть объективные и субъективные причины. К первым
можно отнести тот факт, что значительная часть подготовленных, размежёванных участков выделена и первые
очередники их уже получили. Подготовка занимает время,
и эта работа в каждом муниципалитете идёт по-разному.
Ко вторым можно отнести интенсивность работы соответствующих специалистов в местных администрациях. Если
судить по краевой столице, то перед ними жёстко не ставились задачи уже очень и очень давно.
Газеты пишут, что в нынешнем году готов для передачи многодетным семьям Перми всего 41 участок при
очереди в 3000 семей. Такими темпами на решение проблемы потребуется сотня лет! Уверен, что глава администрации Перми Дмитрий Самойлов возьмёт ситуацию
под свой контроль и придаст ускорение ответственным
за этот вопрос чиновникам. Пока же горожанам всё чаще
предлагают землю в Пермском муниципальном районе.
Вообще, тема передачи земли начала затухать не сейчас. В перечне проблем — не просто выделение земли,
а подведение к ней дорог, электричества, газа, решение
вопросов водоснабжения и водоотведения. А это компетенция муниципалитетов, которые избытками бюджетного ресурса не отличаются. Со стороны Законодательного собрания Пермского края и правительства принят
ряд важных решений для помощи местным властям, особенно в части проектирования и строительства дорог.
Но, как говорят специалисты, только на сбор исходных данных, необходимых для проектирования дорог, а
затем и для разработки соответствующей документации,
уйдёт более года, а сами стройки в масштабах края начнутся не ранее 2017 года. В общем, если тему не будировать, всё может перенестись на ещё более поздние сроки. Это очередной вопрос нашей местной повестки дня,
который требует депутатского контроля и внимания. Будем работать над ним.
Вообще, значительная часть перечня региональных
льгот для многодетных семей в Пермском крае имеет свои
сроки, и некоторые уже начинают заканчиваться. Это
касается земельного налога, это касается возможности
льготного получения деловой древесины. Уверен, что край
в состоянии продлить действие этих льгот и донести информацию об их существовании до населения. Последняя
задача, как правило, у нас выполняется крайне слабо.
Согласно официальным данным в Пермском крае более 13 тыс. семей стоят в очереди на получение земли
под индивидуальную застройку. Уверен в том, что если
региональным и местным властям удастся удержать набранные в самом начале темпы решения задачи, то все
они смогут получить свою землю в ближайшие три–четыре года. Не хочется думать о том, что вопрос снят с повестки дня. Надеюсь, что инициатива президента РФ в
Перми и крае будет реализована полностью.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
• уточнение
В №28 газеты «Пятница» от 7.08.2015 г. была неточно
указана стоимость проезда по маршрутам водного транспорта в Пермском крае.
Действующие цены:
Старые Ляды — Куликово — 260 руб.
Сухой Лог, Троица, посёлок Ильича, Кокшарово и Лысманово — 46–66 руб.

Рекламная
служба:

210-40-28, 210-40-23

Ирина Молокотина

С

3 августа в Сбербанке
действует
акция
«Обратно в школу!».
В рамках акции родителям,
имеющим
детей в возрасте от шести до
17 лет, предлагается взять потребительский кредит по сниженной процентной ставке.
В частности, при оформлении
кредита с поручителем процент по займу будет начинаться от 14,5%, без поручителя —
от 15,5%.
В каждом случае процентные ставки рассчитываются
индивидуально, с учётом платёжеспособности
заёмщика
и других факторов. Никаких
комиссий по кредиту при получении займа платить не требуется.

реклама

Пермские СМИ пишут о
том, что темпы предоставления бесплатных
земельных участков под
индивидуальное строительство многодетным
семьям в Пермском крае
начали падать. Такую же
информацию я получил от
избирателей, когда не так
давно проводил дежурство
в приёмной партии «Единая Россия». Информация
на эту тему есть и у многих моих коллег в краевом
парламенте. С чем связано
сокращение количества
выделяемых участков, которые начали давать после
соответствующего указа президента РФ?

Чтобы получить потребительский кредит по акции «Обратно
в школу!», нужно прийти в банк
и предоставить паспорт гражданина РФ, в котором содержатся

сведения о ребёнке, или свидетельство о рождении ребёнка.
«Открывается осенний сезон,
и родители готовят своих детей
к школе. Мы предоставляем

своим клиентам возможность
с комфортом подготовиться к
учебному году, не испытывая
финансовых трудностей», — отметила заместитель управляющего Пермским отделением
Западно-Уральского
банка
ОАО «Сбербанк России» Юлия
Петухова.
При этом, по словам Юлии
Петуховой, кредит можно брать
и на любые другие цели — главным условием является наличие
у заёмщика ребёнка школьного
возраста.
По акции «Обратно в школу!» можно получить до 1,5 млн
руб. без поручителя и до 3 млн
руб. — при наличии поручившегося за вас человека. Акция
продлится до 30 сентября 2015
года.

Рабочие начали снос ветхого здания
рядом с гимназией №11
На этой неделе начался разбор внешней стены старого
дома на ул. Сибирской, 31б,
возле нового корпуса Дягилевской гимназии. Здание
уже освободили от части
внутренних конструкций.

• фотофакт
Анна Романова

Константин Долгановский

Напомним, глава администрации Перми Дмитрий
Самойлов поручил своему
заместителю Андрею Ярославцеву снести ветхий дом
к 1 сентября 2015 года. Поручение было дано в рамках выездного совещания
по ключевым строящимся
объектам, в том числе гимназии №11, которое глава
администрации провёл в
начале августа. Сегодня
новое здание «Дягилевки» практически готово:
здесь завершены работы
по строительству и отделке, подходит к концу благоустройство
прилегающей
территории. 1 сентября новый корпус откроет двери
для школьников.
Работы по демонтажу ветхого здания будут вестись
ежедневно.
Полностью процесс будет
завершён к 1 сентября 2015
года.

На пермских дорогах появится
новое мини-кольцо

• эх, дороги

Администрация Перми решила организовать кольцевое движение
транспорта на ещё одном перекрёстке

Н

апомним, с 14
августа
2014
года
водители
проезжают перекрёсток
улиц
Советской и Куйбышева по
кругу, диаметр которого составляет всего 8 м. Количество аварий здесь сократилось в шесть раз. Теперь
мини-кольцо появится на
пересечении улиц 25 Октября и Советской. Уже разработан новый проект организации дорожного движения,
идёт подготовка аукционной

документации по выбору
подрядчика. Изменить движение на перекрёстке планируется уже осенью.
На данном участке часто
происходят аварии. Кроме
того, от пешеходов поступало немало жалоб на затруднённый переход проезжей
части, так как автомобилисты не уступают им дорогу.
Поэтому для повышения безопасности принято
решение организовать на
перекрёстке движение автомобилей по кругу малого

диаметра. В результате перед перекрёстком водители
будут снижать скорость движения, что позволит пешеходам безопасно пересекать
проезжую часть.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и
транспорта
администрации Перми:
— Мы рассмотрели несколько вариантов организации нового мини-кольца с
учётом предложений пермских автомобилистов и пешеходов. В результате был

выбран перекрёсток улиц
Советской и 25 Октября.
Дорожная ситуация здесь
аналогична той, что существовала на перекрёстке
улиц Советской и Куйбышева
до установки на нём миникольца. Изменение организации дорожного движения
на перекрёстке должно способствовать
повышению
безопасности движения как
пешеходов, так и автомобилистов.

newsko.ru
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Пальцем в небо

• экскурсия
Алёна Усачёва

Пермские метеорологи и синоптики рассказали, почему точно спрогнозировать погоду можно только на ближайшие три дня

Д

ля наблюдения за
погодой в Пермском крае сегодня работает 25
метеорологических станций —
площадок на открытой местности, на каждой из которых
ведётся круглосуточное наблюдение за погодными условиями.
Станция на пермской Архиерейке похожа на огород,
только вместо плодовых деревьев на зелёном участке
«растут» шесты со специальными приборами. «Мы здесь
измеряем уровень радиации,
высоту снежного покрова,
температуру почвы, направление и силу ветра, продолжительность солнечного дня
и так далее, — рассказывает
техник-метеоролог метеорологической станции «Пермь»
Надежда Шестакова. — Ведём дежурство круглосуточно, показания приборов
записываем каждые три
часа, в любую погоду. Даже
в грозу приходится выходить
и снимать данные, хоть и
страшно».
Все пермские метеорологи и синоптики — люди
с профильным образованием. «Здесь у нас метеорология — это одни сплош-

ные цифры, — смеётся
Шестакова. — Хотя сами
приборы выглядят очень
необычно, есть на что посмотреть. Допустим, гелиограф, прозрачный шар, похожий на небольшой глобус, —
с его помощью мы узнаём,
сколько солнечных минут
было в конкретном дне».
Полученные при помощи флюгеров, гелиографа,
осадкомера и других приборов данные отправляются в
Екатеринбург, где находится
Уральское территориальное
управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, а затем — в Москву и далее, для
международного обмена, в
Вашингтон и Мельбурн —
где, как и в нашей столице,
расположены
всемирные
погодные центры. Прогнозированием погоды в Перми
и крае занимаются в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
Сегодня
многие
привыкли ориентироваться на
прогнозы погоды, которые
можно найти в интернете на
неделю и даже месяцы вперёд. По словам руководителя
отдела
метеорологических
прогнозов Пермского центра

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмилы Кузьминой, эти
прогнозы не самые точные и
составлены исключительно
на основании вероятных «моделей поведения» погоды.
«Мы же занимаемся главным образом прогнозированием на ближайшие сутки.
Это сложнейшая работа с
синоптическими
картами,
учитывающими направление
движения областей высокого
и низкого давления, циклонов и антициклонов по территории России и Европы,
множество цифр и данных со
всего мира, — рассказывает
Кузьмина. — Анализ карт выполняется каждые три часа.
Мы предсказываем не только
температуру и осадки, но и
гололёд, туманы, град».
Синоптик
показывает
карты, на которых отображена территория от Лондона до Красноярска. Область
России на них покрыта цифрами, значками и жирными
линиями, которые обозначают границы тёплых и холодных воздушных масс.
«К нам поступает блок
данных именно по Пермскому краю. Синоптик при
помощи специальных программ работает с картами,
смотрит, куда смещаются
воздушные массы. И хотя
процесс
компьютеризирован, достаточно большая
часть аналитической работы
лежит на дежурном синоп-

Константин Долгановский

С помощью гелиографа метеорологи узнают, сколько солнечных минут было в конкретном дне
тике», — рассказывает Кузьмина.
Чем дольше срок, на который составляется прогноз
погоды, тем больше погрешность и вероятность того,
что он будет неточным. Сегодня, по словам пермских
метеорологов, удаётся получить достаточно точные
прогнозы уже не только на
сутки, но и на следующие

три дня. Прогноз погоды,
сделанный пермяками, ежедневно появляется на сайте
meteoperm.ru.
Что касается предсказаний на долгосрочную перспективу и вообще погодных тенденций, о них здесь
говорят только в общих
чертах: «Можно сказать, например, что летние месяцы
в Пермском крае со време-

нем становятся холоднее, а
среднегодовая температура
на Урале за последние 100
лет выросла не более чем на
два градуса. В перспективе
на территории всей России,
а значит, и всего Пермского
края, будут чаще наблюдаться стихийные явления —
ливневые дожди, резкие
порывистые ветры и тому
подобное».

реклама

В этом году лето удивляет жителей Пермского края небывалой прохладой, частыми ливнями, ураганами и другими
сюрпризами. «Пятница» побывала в гостях у пермских метеорологов, чтобы узнать, как они «измеряют» погоду и какие
дают прогнозы на ближайшие годы.
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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).

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

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

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

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

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

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

Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

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

Пиломатериал, сруб. Т. 8-919-488-04-60.
Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.
Инв. коляска, шв. маш., аккордеон.
Т. 8-95-046-047-13.

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

Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

Землю сельхозназначения площадью 10 соток. 20 минут от города.
Д. Хухрята. Цена 10 тыс. руб. — сотка.
Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

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

Охранному предприятию треб-ся:
охранники, вахтеры. Графики разные,
своевременная з/п. Т. 224-24-69.
Администратор-вахтер. Т. 247-08-65.
Подраб. (в т. ч. пенсионеры). Т. 287-10-99.
Охранники. Вахта. Жилье. Т.: 266-96-96,
266-93-24.
Работа, в т. ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

Труба б/у НКТ-73. Доставка. Заборы
под ключ. Без выходных. Т. 203-83-12.

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

Срубы под заказ. Т. 8-908-257-38-18.

Охранники. З/п от 50 до 80 руб./час.
Т.: 270-02-49, 8-922-64-98-151.

Ликвидация шуб! Рассрочка!
Ул. Мира, 10а. Т. 227-40-30.

Требуется закройщица (-к) на швейное
производство. Работа несложная, з/п от
18 т. р. Т. 8-902-47-15-402.

Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.

Деш. квартиры.Час, сутки. Т. 294-18-43.

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

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

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

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

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

Сантехник, низкие цены. Т. 243-05-11.

Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-34-61-556.

Электростолбы, монтаж. Т. 276-63-00.

Дом, зем. участок, кварт. Т. 293-45-60.

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

Спец. по кадрам, 28 т. р. Т. 287-25-66.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Ноутбук любой. Т. 293-01-25.

Заборы, установка. Т. 203-24-25.

Водитель-монтажник на газопровод.
Т. 8-912-88-11-205.

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

Выкуп доли, кв., земли. Т. 293-33-12.

Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

Срочно диспет-р, 19 т. р. Т. 8-912-78-21-224.

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

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

Торговая компания приглашает: продавца-консультанта, операторапродавца (знание 1С:Торговля), з/п от
18 т. р. Т.: 207-99-74, 233-12-94, Ольга Николаевна; 207-99-84, Оксана.

Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
Бесплатный вывоз холод., стир. маш.,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.
Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-26-15-360.
Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

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.

Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район
с моей доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.

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

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

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

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

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

Дипломы, аттестаты. Т. 8-912-273-12-48.

Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Психолог. Доверьте свои проблемы
специалисту. Т. 8-912-58-19-331.

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

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

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.

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

Туристическая компания «Своя Путевка». Путешествия по России: от СанктПетербурга до Камчатки, путевки от
экономкласса до люкс. Лечение в
санаториях Пермского, Краснодарского края, Башкирии, Удмуртии, Крыма. Т.: 220-67-25, 277-70-18.

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

Работа, обучение. Т. 8-952-32-68-921.

СК «Альянс» требуются: сварщики — 5 чел.,
cборщики — 5 чел., дробеструйщики-маляры — 2 чел., плазморезчик — 1 чел., слесари — 3 чел. Т.: 242-69-60, 8-950-479-43-44.

Пеноблок. Т. 8-922-208-72-02.

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

Сотруд. Мед. образов. 28 т. р. Т. 204-66-78.

Швейцарский холдинг приглашает целеустремленных. Т. 8 (342) 271-56-23.

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

Дезинфекция на дом. Т. 8-909-11-90-685.

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

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

Утилизирую: холод., стир. маш., ванну,
дверь. Дам денег. Т. 8-912-594-78-93.

Выв. мусора, мебели и пр. Т. 243-18-47.

Партнер в бизнес. Т. 247-89-54.

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

Переезд играючи. Т. 277-93-28.
Грузчики, 200 р. Т. 8-912-78-37-776.
«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Пом. руководителя, 45 т. р. Т. 8-919-491-30-79.
Офицеры, 55 т. р. Т. 8-967-87-49-847.
Сторожа требуются на придомовую
территорию. М/р Пролетарский,
г./р. сутки/двое. Т. 8-902-793-76-71.
Специалист с мед. и фарм. обр.
З/п от 20 т. р. Т. 8-952-32-87-721.

«Газель» 3 м, 300 р./ч. Т. 8-922-302-17-76.

Уборщицы (-ки) на подъезды.
Мотовилиха. Т. 202-37-17.

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

«Газель», 250 р. Мусор. Т. 8-904-84-71-087.

Продавец меда. Т. 8-952-32-877-21.

Дом бревенчатый, деревня Воробьи,
Пермский р-н, Н.-Пальниковский с/с.
Цена 50 т. р. Уч. 11 соток под
пчеловодство, садоводство —
бесплатно. Т. 8-909-103-18-76.

«Газель»-будка 3 м. Перевезём все.
Т. 8-982-236-60-83.

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

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

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

Повара, официанты. Г./р. 5/2 с 8:00
до 17:00. Т. 8-908-251-36-47.

Заключу договор пожизненной ренты
с пенсионерами. Т. 293-33-12.

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

реклама

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

05:00 «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+)
14:30, 15:25 «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 «Крик совы». (16+)
23:35 Т/с «Чистота». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Пожар». (16+)
03:20 Комедия «Давай сделаем это
легально». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)
22:55 Т/с «Вечный зов».
01:55 Т/с «Военный госпиталь». (16+)
03:45 «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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Розыск». (16+)
01:45 «Спето в СССР». (12+)
02:40 «Дикий мир».
03:20 Т/с «2,5 человека». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Пять — в самый раз». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Школа Сквидварда для
взрослых. Устное донесение». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Кисло-сладкий кальмар.
Глазастый художник». (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли. Мурлыкающий напарник / Братья по
несчастью». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Это всё она». (12+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия». «Чарли и шоколадная фабрика». (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». (16+)
01:10 Х/ф «Невидимая сторона». (16+)
03:40 «Супервесёлый вечер». (16+)
04:10 Комедия «Нижний этаж». (12+)
04:40 Комедия «Полицейская академия. Все в море». (16+)
05:30 Х/ф «Заложники. Правда и
последствия». (16+)
06:20 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Божественная трагедия». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
13:45 Х/ф «Брат-2». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. Темная сторона Луны». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Убить Билла». (16+)
22:00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски». (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, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)
02:00 «Водить по-русски». (16+)
04:45 Т/с «Встречное течение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Т/с «Ключи от бездны». (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, 22:15 «Поколение Next».
18:35, 22:35 «Вести. Культура».
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 «Разведка». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Своими руками».
21:50 «По следам селенитового
медведя».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 16:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
13:30, 15:00, 17:00, 18:00, 18:30
Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:30 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». (12+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ШНИЦЕЛЬ, 8 лет.
Среднего роста. Кастрирован,
вакцинирован по возрасту.
Метис миттельшнауцера,
хвост и уши купированы.
Спокойный, ласковый и
добродушный пёс, приучен к
поводку, послушен. Прекрасный
компаньон. Может жить даже
в небольшой квартире.
Тел. 8-909-11-44-579, Галина.

АРСИК
3 мес.
От паразитов обработан,
поставлена первая
прививка. Активный и
любознательный пёс.
Будет отличным другом
и компаньоном.
Тел. 8-906-88-763-16,
Светлана.

ЛАЯ
1,5 года. Среднего роста.
Стерилизована. Очень
активная, умная,
послушная собака, знает
основные команды.
Отличный компаньон для
подвижных игр и прогулок.
Обожает играть с другими
собаками и детьми.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

МУХА
6 лет.
Выше среднего роста.
Стерилизована.
Жизнерадостная,
активная и
дружелюбная собака.
Очень ждёт встречи
с будущим хозяином.
Тел. 8-902-832-55-72,
Надежда.

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 «Был бы повод». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30, 05:50 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
02:20 Д/ф «Женская дружба». (16+)
03:20 Д/ф «Курортный роман». (16+)
04:25 Д/ф «Мужская дружба». (16+)
05:20 «Домашняя кухня». (16+)

Профилактика
13:40, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Х/ф «Угро. Простые парни — 4». (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
Пик». (16+)
15:45, 19:50, 00:00 «Специальный
репортаж». (12+)
15:55, 19:00 «Без посредников». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:10 «Увидеть завтра». (12+)
19:35, 23:45 «Одна дома». (16+)
20:30 Т/с «След. Клуб веселых мертвецов». (16+)
21:15 Т/с «След. Ещё один шанс». (16+)
22:25 Т/с «След. Сердцу не прикажешь». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 Комедия «Президент и его
внучка». (12+)
03:15 Т/с «Детективы. Козлятушкиребятушки». (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Под девятое
ребро». (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Не совершай
моих ошибок». (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Влюбленный
гастарбайтер». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Матрешки с
сюрпризом». (16+)

19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Приднестровский фронт». (16+)
23:05 «Без обмана». «Волшебная
техника». (16+)
00:20 Т/с «Династiя». «Страстотерпец». (12+)
01:10 «Тайны нашего кино». «Жестокий романс». (12+)
01:40 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)
03:30 Комедия «Папаши». (12+)
05:15 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Случайная встреча». (12+)
11:25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» (12+)
11:50 «Человек перед Богом. Введение во Храм».
12:20 Х/ф «Шумный день».
13:55 «Линия жизни. Олег Табаков».
14:45 Д/ф «Палех». (12+)
15:10 Комедия «Дорога на Бали». (12+)
16:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». (12+)
17:05 Д/с «Культурный отдых. Дачный вопрос. 1900-е...» (12+)
17:35 «Вспоминая великие страницы. Скрипка».
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон». (12+)
20:15 «Искусственный отбор».
20:55 80 лет Олегу Табакову. «В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й.
21:35 Спектакль «Сублимация любви».
23:45 «Худсовет».
23:50 Лирическая комедия «Случайная встреча». (12+)
00:55 Гала-концерт победителей
конкурса «YouTube».
01:40 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №9.
02:25 Д/ф «Звезда Маир». Федор Сологуб». (12+)

18 августа, вторник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)
14:30, 15:25 «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 «Чистота». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Явление». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)
22:55 Т/с «Вечный зов».
02:00 Т/с «Военный госпиталь». (16+)
03:45 «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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Две легенды». 19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
«Двойные стандарты». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
12:10 «Эволюция».
23:30 Футбол. Лига чемпионов
13:45, 02:45 «Большой спорт».
УЕФА. «Спортинг». (Португалия) —
14:05 Т/с «Правила охоты. ОтступЦСКА (Россия). Прямая трансляник». (16+)
ция.
17:25 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воин- 01:40 Т/с «Розыск». (16+)
03:30 «Как на духу». (16+)
ской славы». «Полярный».
04:30 «Дикий мир».
06:00 «Настроение».
17:55, 04:40 «24 кадра». (16+)
08:15 Х/ф «Испытательный срок».
19:00 «Космические каскадеры. 05:00 «Все будет хорошо!» (16+)
10:15 Д/ф «Табакова много не быС риском для жизни».
вает!» (12+)
19:50 «Восход Победы. Курская бу11:00, 11:50, 14:50 Х/ф «Ника». (12+)
ря».
11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:00, 20:45 Х/ф «Клянемся защищать». (16+) 07:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви00:00 «События».
00:10 Шоу «Побег».
тельные легенды. Мама не раз15:35 Т/с «Чисто английское убий- 03:10 «Эволюция». (16+)
решает мне заниматься кунгство». (12+)
06:00 Т/с «Тайная стража. Смертельфу». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
ные игры». (16+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. В отпуск всей семьей». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Патрик в домоотпуске.
Победа над Планктоном». (12+)
08:25 «Турбо-агент Дадли. Шопоголик. Операция: с днём рождения». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Комедия «Чарли и шоколадная фабрика». (12+)
14:00 Т/с «Универ. Шестое чувство». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия». «Белоснежка:
месть гномов». (12+)
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
площадью 332 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Девушка». (16+)
на ул. Сибирской, 27б. Центр города, охрана, собственная
02:45 «Супервесёлый вечер». (16+)
парковка, проложена компьютерная сеть по сдаваемым
03:15 Комедия «Нижний этаж». (12+)
помещениям. Стоимость аренды — 500 руб./кв. м в месяц
03:45 Комедия «Полицейская ака+ коммунальные услуги.
демия. Меньше — значит больТ. 8-951-933-65-41, Сергей.
Реклама
ше». (16+)

04:35 Х/ф «Заложники. Ангел-хранитель». (16+)
05:25 Т/с «Люди будущего». (12+)
06:20 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Месть Вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (0+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Убить Билла». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Назад в будущее». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 Х/ф «Вечер на «Рифее». «Убить
Билла — 2».
22:30, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)
02:00 «Водить по-русски». (16+)
04:45 Т/с «Встречное течение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Цена вопроса». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового
медведя».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (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 «Проверено на себе».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «ПРОремонт».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00, 14:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 15:00, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Завтра не умрёт никогда». (12+)
13:20, 13:30 «Ералаш».
16:30, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:30 Х/ф «И целого мира мало». (16+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30, 04:40 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетёра». (0+)
03:00 Х/ф «Боевик «Супертанкер». (16+)
05:25 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

С 13 АВГУСТА
В СИНЕМА ПАРКЕ

реклама

17 августа, понедельник
23:50 «Ералаш».
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:45 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетёра». (0+)
05:20 М/ф «Последний лепесток». (0+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)
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14 августа 2015

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не видит
в своей жизни ни радости, ни смысла.
На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Рита, его новая коллега, воображает, что
именно он вызволит ее из несчастливого брака. А Джилл, его
лучшая студентка, становится ему ближайшим другом. Но девушку неодолимо притягивают мятущаяся творческая натура
Эйба и его загадочное прошлое, и она все больше отдаляется
от своего бойфренда Роя…
Все меняет невольно подслушанный Эйбом и Джилл
разговор, после которого Эйб, стряхнув с себя равнодушие
и отчаяние, решает действовать… Абсолютно иррационально.

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

02:30 Д/ф «Любовный треугольник». (16+)
04:30 Д/ф «Она ушла к другому». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 12:05 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 12:15, 15:45, 19:30 «Без посредников». (12+)
06:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час Пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Х/ф «Угро. Простые парни — 4». (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Женщины
Сергея Зуброва». (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:30 Т/с «След. Три с половиной
толстяка». (16+)
21:15 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)
22:25 Т/с «След. Закладки». (16+)
00:00 Комедия «Двенадцать стульев». (12+)
03:10 Х/ф «Возмездие». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Тревожный вылет».
09:55, 11:50 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50 «Без обмана». «Волшебная
техника». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Александр
Лебедь». (16+)
00:00 «События».
00:20 Т/с «Любить и ненавидеть».
«13 способов ненавидеть». (12+)
04:00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
04:55 Т/с «Маленькие чудеса природы». (12+)

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

10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости
культуры.
10:20, 00:30 Муз. комедия «Стоянка
поезда — две минуты». (12+)
11:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». (12+)
11:50 «Человек перед Богом. Икона».
12:20 Спектакль «Сублимация любви». (12+)
14:15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света». (12+)
15:10 «Мистика любви. Василий Жуковский и Мария Протасова».
15:40 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №9.
16:25 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон». (12+)
17:05 Д/с «Культурный отдых. Дозированная ходьба. 1930-е...» (12+)
17:35 «Вспоминая великие страницы. Скрипка».
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Выбор доктора Гааза». (12+)
20:05 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)
20:15 «Искусственный отбор».
20:55 К 80-летию Олега Табакова.
«В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й.
21:35 Спектакль «Амадей».
00:25 «Худсовет».
01:40 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». (12+)
01:55 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №10.
02:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Две легенды».
«Полная перезагрузка». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 02:50 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)
17:25 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воинской славы». «Белгород».
18:00 «Война за океан. Подводники».
18:50 «Битва над океаном».
19:45 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала».
20:40 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)
00:05 Шоу «Побег».
03:10 «Эволюция».
04:45 «Моя рыбалка».
05:25 «Диалоги о рыбалке».
05:55 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)

Челябинские занавески настолько суровые, что выполняют
роль несущих конструкций в доме.
☺☺☺

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 «Был бы повод». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 «Клуб бывших жён». (16+)
13:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:00 Т/с «И всё-таки я люблю». (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 «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

В магазин «Всё по 37 миллионов» завезли часы для молодожёнов.
☺☺☺
Все инструкции на русском языке должны начинаться со слов:
«Ну что, придурок, уже сломал?»
☺☺☺
Объявление: «Продам маленькое чёрное платье 62-го размера».
☺☺☺
anekdot.ru
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№29 (736)

19 августа, среда

Рис. Игоря Кийко

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)
14:30, 15:25 «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 «Чистота». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)
22:55 Т/с «Вечный зов».
02:00 Т/с «Военный госпиталь». (16+)
03:45 «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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Розыск». (16+)
01:45 «Квартирный вопрос».
02:50 Т/с «2,5 человека». (16+)
04:25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Тайный обожатель». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Луноотпуск. Мистер
Крабс берет отпуск». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Глупые призраки». (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли. Крейсер.
Мамагеддон». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Комедия «Белоснежка: месть
гномов». (12+)
13:30 Т/с «Универ. Шестое чувство». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Запретная любовь». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия». «СкубиДу». (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Дикая банда». (16+)
03:55 «Супервесёлый вечер». (16+)
04:20 Комедия «Нижний этаж». (12+)
04:50 Комедия «Полицейская академия. Если бы я был богатым полицейским». (16+)
05:40 Х/ф «Заложники. Аве Мария». (16+)
06:30 Комедия «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

На самом деле, «Маша и Медведь» — это мультик для взрослых про тяжкий путь отца-одиночки.
☺☺☺
Теперь в России, чтобы арестовать любого неугодного властям человека, ему будут подбрасывать в пакетах не наркотики, а кусочки пармезана.
☺☺☺

11:00 «Документальный спецпроект. Прикоснуться к чуду». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Убить Билла — 2». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Вирусы. Иная жизнь». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Мачете убивает». (16+)
22:10, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)
02:00 «Водить по-русски». (16+)
04:45 Т/с «Встречное течение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:50 «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 «Своими руками».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:30 «Специальный репортаж». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Точка зрения ЛДПР».
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «По следам селенитового
медведя».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00, 14:20 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 15:20, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «И целого мира мало». (16+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
16:50, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:30 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30, 04:45 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:15 Х/ф «Супертанкер». (16+)
02:55 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
05:30 М/с «Следы на асфальте». (0+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 «Был бы повод». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить». (16+)
12:10 «Клуб бывших жён». (16+)
13:10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:10 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:30, 05:50 «Одна за всех». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)
02:20 Д/ф «Не отрекаются любя». (16+)
05:20 «Домашняя кухня». (16+)

— Как уборка хлебов?
— Да нам бы с уборкой сыров справиться, барин.
☺☺☺
— ...А справа вы видите достопримечательность Лондона,
самые большие часы в мире - Биг Бен. По легенде, Лондону их
подарила Татьяна Навка.
☺☺☺
anekdot.ru

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, 12:30, 14:00, 01:25, 02:45,
04:05 Т/с «В лесах под Ковелем». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
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15:45, 19:50 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 Х/ф «Председатель». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Любимый сыночек». (16+)
19:30, 23:40 «Ответственный подход». (12+)
20:30 Т/с «След. С того света». (16+)
21:15 Т/с «След. Дважды труп». (16+)
22:25 Т/с «След. Ублюдки». (16+)
00:00 Комедия «Улица полна неожиданностей». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Наш дом».
10:05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Родня». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Путь домой». (16+)
13:40 Д/ф «День без полицейского». (12+)
14:50 «Удар властью». «Александр
Лебедь». (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Доза для мажора». (12+)
00:00 «События».
00:20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу». (16+)
02:15 Х/ф «Испытательный срок».
04:10 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05:00 Т/с «Маленькие чудеса природы». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 00:15 Новости
культуры.
10:20, 00:35 Х/ф «Однажды в декабре». (12+)
11:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». (12+)
11:50 «Человек перед Богом. Праздники».
12:20 Спектакль «Амадей». (12+)
15:10 «Мистика любви. Лев Толстой
и Софья Толстая».
15:40 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №10.
16:25 Д/ф «Выбор доктора Гааза». (12+)
17:05 Д/с «Культурный отдых. Отпуск «Москвича». 1960-е...» (12+)
17:35 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано».
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская». (12+)
20:15 «Искусственный отбор».
20:55 К 80-летию Олега Табакова.
«В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й.
21:35 Спектакль «Последняя жертва».
00:30 «Худсовет».
01:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)
01:55 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №11.
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:00 Т/с «Две легенды». «По
следу призрака». (16+)
12:10, 03:10 «Эволюция».
13:45, 02:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)
18:20 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воинской славы». «Кронштадт».
18:50 «Небесный щит».
19:45 «Восход Победы. Багратионовы клещи».
20:35 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
00:05 Шоу «Побег».
04:45 «Моя рыбалка».
04:55 «Язь против еды».
06:00 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры». (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, 03:40 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)
14:30, 15:25 «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 «Чистота». (18+)
01:40, 03:05 Х/ф «Без предела». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)
22:55 Т/с «Вечный зов».
01:55 Т/с «Военный госпиталь». (16+)
03:40 «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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение». (16+)
21:30 Т/с «Шеф». (16+)
23:50 Т/с «Розыск». (16+)
01:45 «Дачный ответ».
02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «2,5 человека». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Чи-Лин». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Водяной марафон. Добрый глаз Планктона». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны. Прилипалы на лице.
Нянька Пат». (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли. Весёлые
каникулы. Щенячая любовь». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Комедия «Скуби-Ду». (12+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «Физрук». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия». «Кошки против собак». (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Вероника Марс». (16+)
03:10 «ТНТ-Club». (16+)
03:15 «Супервесёлый вечер». (16+)
03:40 Комедия «Нижний этаж». (12+)
04:10 Комедия «Полицейская академия. Покупки с врагом». (16+)
05:05 Х/ф «Заложники. Хорошая
причина». (16+)
05:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мачете убивает». (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Тайны Сибири». (16+)
18:00 «Документальный проект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск. (16+)
23:25 «Лето». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)
02:00 «Водить по-русски». (16+)
04:15 «Смотреть всем!» (16+)
04:45 Т/с «Встречное течение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)
11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «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, 21:50 «Специальный репортаж».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Ушки на макушке!»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Своими руками».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
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07:00, 14:10 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 15:10, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
13:30, 14:00 «Ералаш».
16:40, 18:00, 18:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:30 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
23:40, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Шоу пародий «Большая разница». (12+)
01:20 Х/ф «Золотой глаз». (12+)
03:50 Х/ф «Оставленные». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30, 18:55, 23:30 «Одна за всех». (16+)
07:35 «Был бы повод». (16+)
08:05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10:05 «Давай разведёмся!» (16+)
11:05 «Понять. Простить». (16+)
12:15 «Клуб бывших жён». (16+)
13:15 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14:15 Т/с «И всё-таки я люблю». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22:30 Д/ф «Близкие люди». (16+)
00:30 Х/ф «Живёт такой парень». (0+)
02:30 Д/ф «Первая любовь». (16+)
03:30 Д/ф «Отцы одиночки». (16+)
04:30 Д/ф «Право быть отцом». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 12:20 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10
Новости «Час Пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Т/с «Контрудар». (12+)
12:05 «Одна дома». (16+)
12:45 Военный фильм «От Буга до
Вислы». (12+)
15:45, 19:55 «Без посредников». (12+)
16:00 Х/ф «Возмездие». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. У страха глаза
велики». (16+)
19:30, 23:35 «Пермское времечко». (16+)
20:30 Т/с «След. Полли». (16+)
21:15 Т/с «След. Потанцуй со мной». (16+)
22:25 Т/с «След. Гастролеры». (16+)
00:00 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)
02:20 Х/ф «Председатель». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
09:50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Бриллиантовая рука». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Моя последняя первая
любовь». (16+)

13:35 Д/ф «О чем молчит женщина». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Доза для мажора». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Снайперы. Любовь под
прицелом». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». (12+)
00:00 «События».
00:20 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+)
02:00 Х/ф «Дети Водолея». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Семья как семья».
11:35, 02:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, открытая для мира». (12+)
11:50 «Человек перед Богом. Таинство Крещения».
12:20 Спектакль «Последняя жертва».
15:10 «Мистика любви. Андрей Белый и Маргарита Морозова».
15:40 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №11.
16:25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская». (12+)
17:05 Д/с «Культурный отдых. «Дикий» отпуск. 1980-е...» (12+)
17:35 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано».
18:30 «Кто мы?»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30 Д/ф «Идеалист. Владимир Короленко». (12+)
20:15 «Искусственный отбор».
20:55 К 80-летию Олега Табакова.
«В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й.
21:35 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые души».
00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Семья как семья». (12+)
01:20 «Оркестровый бал». Юрий Симонов и оркестр Московской государственной филармонии.
01:55 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №12.

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:15 Т/с «Две легенды». «Выстрел из прошлого». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:30, 01:55 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)
18:25 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воинской славы». «Малгобек».
18:55 «Восход Победы. Падение
блокады и Крымская ловушка».
19:45 Т/с «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+)
23:55 Футбол. Лига Европы. «Работнички».
04:05 «Эволюция». (16+)
05:10 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». (16+)

21 августа, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 03:35 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Крик совы». (16+)
14:30, 15:25 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
23:30 Т/с «Чистота». (18+)
01:35 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30, 12:30 «ТАНЦЫ. Лучшее». (16+)
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 Т/с «Универ». (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». (16+)
20:30 Т/с «Интерны». (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 «Парк культуры и отдыха». (18+)
04:05 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)
05:55 «Супервесёлый вечер». (16+)
06:20 Комедия «Нижний этаж». (12+)
06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Пилот международных
авиалиний». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Кривое зеркало».
22:50 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
00:50 «Живой звук».
02:50 «Горячая десятка». (12+)
03:55 «Комната смеха».

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «День «Военной тайны» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Факультет». (16+)
17:00 «Вся правда о Ванге». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
22:00, 04:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30 Х/ф «Контакт». (16+)
02:20 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)

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+)
13:15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Х/ф «По следу зверя». (16+)
23:25 Х/ф «Отпуск». (16+)
01:15 «Советский мирный атом» из
документального цикла «Собственная гордость».
02:10 «Чужие дети». (16+)
03:10 «Дикий мир».
03:20 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Гигант». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Домашний сторож Сэнди. Джазовый гений Бикини Боттом». (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Все дело в пузырях. Путь
губчатого мастера». (12+)
08:25 «Турбо-Агент Дадли. Т. У. Р. Б.О
тостер. В тесноте да не в обиде». (12+)

Знакомые лица
Пермяки помнят, как в 2012 году в рамках акции «Экология пространства» на улицах стали появляться шедевры стрит-арта. Уличные художники расписывали телефонные и трансформаторные
будки и серые стены. Но этой весной две работы — «Борис Пастернак» и «Василий Татищев», не один год смотревшие на горожан, —
были закрашены. Сейчас их автор хочет восстановить портреты.
«За прошедшие три года
с работами происходило разное, — говорит художник
Виктор Ершов. — Они лакировались, тэгались, восстанавливались, пинались, доделывались, реставрировались,
логотипились, подкрашивались, обклеивались, чистились, подзакрашивались, но
всё же были живы». Весной
2015 года городские благоустроители окончательно закрасили знакомые лица.

Летом художнику удалось
достичь договорённости с
мэрией Перми и «Горэлектротрансом» о восстановлении
портретов. Дело за малым —
собрать необходимую сумму,
чтобы герои вновь появились
на улицах Перми.
Цена вопроса — 15 тыс.
руб. Собрать их нужно к началу сентября. Деньги пойдут на
грунтовку, трафареты, краски
и кисти. Для сбора средств в
интернете на сайте planeta.ru
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открыта специальная площадка. Найти проект Виктора
Ершова можно по названию
«Восстановим «Исторические
RE:Марки» в Перми».
Поддержать идею и художника можно любой суммой
или просто купить виниловые
наклейки с изображениями
почтовых марок.
«В первую очередь, конечно, это делается для пермяков. От пермяков и помощи
жду первоочерёдно, — говорит Виктор Ершов. — Именно для вас, жителей города, и
создаются такие работы. Может, с вашей помощью они и
обретут жизнь. Буду благодарен за поддержку!

Анна Романова

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50 Т/с «Разведка». (16+)
11:50 «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, 22:15 «Вести ПФО».
18:25, 22:35 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический
прогноз».
19:40 «Какие наши годы». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Ушки на макушке!»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00, 14:20 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00 «Свидание со вкусом». (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
10:30, 15:20 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
13:10, 13:30, 14:00 «Ералаш».
16:50, 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 «Золотой глаз». (12+)
01:30 Х/ф «Оставленные». (16+)
03:35 Х/ф «Подозрительные лица». (16+)
05:40 М/с «Чаплин». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 «Был бы повод». (16+)
08:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
10:00 Комедия «Семь жён одного
холостяка». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (12+)
22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00:30 Комедия «Люби меня». (0+)
02:30 Д/ф «Чудо». (16+)
03:30 Д/ф «Откровенный разговор». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 00:50 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:45
Новости «Час Пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 12:45, 14:55, 16:00,
17:00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45, 19:50, 00:40 «Специальный
репортаж». (12+)
19:00 Т/с «След. Безответная любовь». (16+)
20:25, 00:10 «Оперативная хроника. Итоги за неделю». (16+)
20:40 «Лига справедливости». (16+)
21:00 «Без посредников». (12+)
21:20 Т/с «След. Зимний футбол». (16+)
22:05 Т/с «След. Зараза». (16+)
22:55 Т/с «След. Третий лишний». (16+)
00:25 «Одна дома». (16+)
01:20 Т/с «След. Клуб веселых мертвецов». (16+)
02:05 Т/с «Детективы. Любимый сыночек». (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Отзовись, любимая». (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Смерть на
обочине». (16+)
03:55 Т/с «Детективы. У страха глаза
велики». (16+)
04:30 Т/с «Детективы. Совратительница». (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Прожектер». (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Человек в
футляре». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Пропавшие среди живых». (12+)
09:50, 11:50 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:00 Оксана Ярмольник в программе «Жена. История любви». (16+)

14:50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». (12+)
15:40 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Каменская». «Чужая маска». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 Олег Табаков в программе
«Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». (12+)
01:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (12+)
04:40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Старик
Хоттабыч». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 Новости
культуры.
10:20 Комедия «Изящная жизнь». (12+)
11:40 «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии».
12:10 Спектакль «Похождение, составленное по поэме Н. В. Гоголя
«Мертвые души».
14:20 «Иностранное дело. История
дипломатии».
15:10 «Мистика любви. Валерий
Брюсов и Нина Петровская».
15:40 «Полиглот. Выучим французский за 16 часов!» №12.
16:25 Д/ф «Все начиналось с «Юности...»
17:10 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большой джаз».
19:15 Муз. комедия «Французский
канкан». (12+)
20:55 К 80-летию Олега Табакова.
«В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й.
21:35 Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». (12+)
00:10 «Худсовет».
00:15 Концерт «Желтые звезды».
01:30 М/ф «Мистер Пронька». (12+)
01:55 «Искатели. Мемории Гоголя».
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 Х/ф «Курьерский особой важности». (16+)
12:40 «Эволюция». (16+)
13:45, 03:00 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)
18:20 «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воинской славы». «Владикавказ».
18:50 «Извините, мы не знали, что
он невидимый». (12+)
19:45 «Восход победы. Советский
«блицкриг» в Европе».
20:40 Х/ф «След пираньи». (16+)
00:00 Шоу «Побег».
00:50 Профессиональный бокс.
03:20 «Эволюция».
04:30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.

• креатив
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телепрограмма

№29 (736)

22 августа, суббота

реклама

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:50 «Поедем, поедим!»
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10, 19:20 Т/с «Ярость». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Хочу в ВИА Гру!» (16+)
00:55 Комедия «Воры и проститутки». (16+)
03:05 «Дикий мир».
03:15 Т/с «2,5 человека». (16+)
05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

04:30, 06:10 Х/ф «Испытание верности».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:55 Т/с «Дурная кровь». (16+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Владимир Мигуля. Мелодия судьбы». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10, 15:15 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева». (16+)
17:30 «Угадай мелодию». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Коллекция «Первого канала». «ДОстояние РЕспублики.
Вячеслав Добрынин».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00:20 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха». (16+)
02:20 Романтическая комедия
«Флирт со зверем». (16+)
04:10 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». (16+)

04:50 Х/ф «Одна на миллион». (16+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:25, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:35 «Военная программа».
09:00 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового
медведя».
10:15 «В кругу друзей».
10:25 «Поколение Next».
10:40 «Своими руками».
10:45 «Пермский парламент».
11:20 «Кулинарная звезда».
12:20, 14:30 Х/ф «Кукушка». (12+)
16:45 «Субботний вечер».
18:00 Х/ф «Нинкина любовь». (12+)
20:35 Х/ф «Потому что люблю». (12+)
00:25 Х/ф «Время собирать». (12+)
02:25 Х/ф «Грустная дама червей». (12+)
04:15 «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».

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли. Очень
важное задание». (12+)
08:00 «Турбо-Агент Дадли. Оскальное Рождество». (12+)
08:30 «Турбо-Агент Дадли. Встреча
выпускников / Лучший друг собаки». (12+)
09:00 «Деффчонки. Красивые руки». (16+)
09:30 «Деффчонки. Домра». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ. Рублевка». (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Комеди
Клаб». (16+)
17:10 Х/ф «Шаг вперед: все или ничего». (12+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы. Танцы 2 сезон». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:30 Комедия «Гамбит». (12+)
03:15 Х/ф «Непокоренный». (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Догнать посыльного». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. История о Тигрице». (12+)

05:00 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». (16+)
07:40 Х/ф «Контакт». (16+)
10:30 Х/ф «Факультет». (16+)
12:30 «Мультфильмы». (0+)
13:00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)
21:40 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
00:30 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)
02:45 Комедия «Радостный шум». (16+)

Бегом до Китая

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 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Какие наши годы». (16+)
11:35 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00, 04:15 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». (0+)
06:50 Х/ф «Остров сокровищ». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10:05 «Выше радуги». Очень современная и очень музыкальная
сказка. (0+)
11:30 «Снимите это немедленно!»
12:30 Т/с «Кухня». (12+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
20:45 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
23:35 Х/ф «Подозрительные лица». (16+)
01:40 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
03:50 М/ф «Кентервильское привидение». (0+)
05:05 М/с «Чаплин». (6+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

18:00, 22:00 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Комедия «Долгожданная любовь». (12+)
02:25 Д/ф «Откровенный разговор». (16+)
04:30 Д/ф «Чужая родня». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Илья Муромец». (6+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:45 «Ответственный подход». (12+)
11:10 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
11:25 «Специальный репортаж». (12+)
11:35 «Одна дома». (16+)
11:55 Т/с «След. Полли». (16+)
12:40 Т/с «След. Ублюдки». (16+)
13:35 Т/с «След. Дважды
труп». (16+)
14:20 Т/с «След. С того света». (16+)
15:10 Т/с «След. Закладки». (16+)
16:00 Т/с «След. Скупой рыцарь». (16+)
16:50 Т/с «След. Три с половиной толстяка». (16+)
17:40 Т/с «След. Сердцу не прикажешь». (16+)
19:00, 19:55, 20:55, 21:55, 22:50,
23:45, 00:40, 01:40 Х/ф «Угро.
Простые парни — 4». (16+)
02:35, 04:00, 05:40, 07:10 Х/ф «Щит
и меч». (12+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
08:05 Х/ф «О рыбаке и его жене». (12+)
09:05 «Православная энциклопедия». (6+)
09:30 Х/ф «Впервые замужем».
11:30, 21:00 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Неуловимые мстители». (12+)
12:20 Х/ф «Неуловимые мстители».
(6+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30 М/ф «Весёлая карусель». (0+)
07:35 М/ф «Золотая антилопа». (0+)
08:15 Муз/ф «Танцор диско». (12+)
11:05 Х/ф «Нахалка». (16+)
15:05, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

13:55 Х/ф «Новые приключения неуловимых».
15:30 Комедия «Не надо печалиться». (12+)
17:20 Х/ф «Домик у реки». (12+)
21:15 «Право голоса». (16+)
23:35 «Украина. Экономика в
долг». (16+)

00:05 Т/с «Каменская». «Чужая маска». (16+)
02:05 «Петровка, 38».
02:15 Х/ф «Моя последняя Первая
любовь». (16+)
04:00 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Спектакль «Доброе утро,
пермский край. Пермский край:
история на экране». «Сотников».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Вольница». (12+)
12:15 «Большая семья. Авангард
Леонтьев».
13:10 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с игорем золотовицким. Марш энтузиастов». (12+)
13:55 Д/ф «Говорящие с белухами». (12+)
15:00 «Да здравствует оперетта!»
«Сергей Лейферкус».
15:55 «Игра в бисер». «И. А. Гончаров. «Обломов».
16:35 Х/ф «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». (12+)
18:55 «Романтика романса. Песни
о любви».
19:50 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет неизвестного». (12+)
20:30 Х/ф «Юность Петра».
22:50 «Из коллекции ТК «Культура.
Большой джаз».
01:05 Д/ф «Глухариные сады». (12+)
01:45 М/ф «Дождь сверху вниз»,
«Моя жизнь».
01:55 «Искатели. Последний схрон
питерского авторитета».
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения». (12+)

10:00 «Панорама дня. Live».
11:10 «В мире животных».
11:40 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)
15:00, 21:40 «Большой спорт».
15:25, 05:25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
18:20 «Формула-1». Гран-при Бельгии. Квалификация.
19:30 «24 кадра». (16+)
22:00 Т/с «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
01:35 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». (16+)
03:50 «НЕпростые вещи». «Окно».
04:20 «Научные сенсации». «Потепление. Обратный отсчет».

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
Пермские легкоатлеты отправятся на чемпионат мира в
Пекин, «Амкар» уступил ЦСКА, «Молот-Прикамье» переиграл
«Торос», а «Пермские медведи» завершили сбор в Астрахани.

В

столице Китая Пекине 22–30 августа
пройдёт чемпионат
мира по лёгкой атлетике. В состав сборной России включены пятеро
пермяков: Татьяна Томашова
(бег на 1500 м), Павел Ивашко
(бег на 400 м), Вера Рудакова
(бег на 400 м с барьерами),
Евгения Субботина (бег на 800
м), Мария Михайлюк (эстафета 4х400 м).
Татьяна Томашова, двукратная чемпионка мира в
беге на 1500 м:
— Задача-максимум — набрать форму к Пекину. Но, признаюсь честно, у меня в коллекции не хватает только одного
титула — олимпийского золота. На это и будет расчёт.

Приключения
защитников
Футбольный клуб «Амкар»
потерпел поражение в Москве

от ЦСКА в матче четвёртого
тура Премьер-лиги.
Выйти вперёд вице-чемпионы России сумели уже на второй минуте. Иван Черенчиков
сыграл рукой в собственной
штрафной, после чего главный
арбитр Игорь Низовцев назначил пенальти, который реализовал Бибрас Натхо. Сделать
счёт 2:0 «армейцы» сумели
незадолго до перерыва: Зоран
Тошич сыграл в пас с Романом
Ерёменко около штрафной,
обыграл трёх защитников
пермской команды и пробил
на исполнение в дальний угол.
Вратарь «Амкара» Роман Герус
выручить свою команду в этом
моменте не смог. Замены, проведённые Гаджиевым, дивидендов его клубу не принесли.
В итоге — победа ЦСКА со счётом 2:0.
После четвёртого тура
«Амкар» находится на пятом
месте и имеет в активе шесть
очков.

Гаджи Гаджиев, главный
тренер ФК «Амкар»:
— Матч для комментария
и простой и сложный. Простота в том, что в первой же атаке произошла грубая ошибка
нашего центрального защитника. А второе — это жара.
Ранее было принято решение
не проводить матчи в такое
время, но почему-то к нему вернулись.
В следующем туре «Амкар» сыграет в Перми против
«Анжи» из Махачкалы.

Победили чемпиона
«Молот-Прикамье» переиграл в Нефтекамске «Торос» в рамках предсезонной
подготовки к новому сезону
ВХЛ. Ледовая дружина Александра Гулявцева дважды
отличилась в большинстве
ещё в первом периоде, создав себе хороший задел в
счёте. Во второй 20-минутке гости провели и третью
шайбу в ворота Александра
Черепенина. Действующие
обладатели «Братины» сезо-

Сайт ПФК ЦСКА

на 2014/2015 не без труда
отыграли одну шайбу.
Пермяки вновь поразили
ворота хозяев под занавес периода, уйдя на второй перерыв с перевесом в три шайбы.
Череда удалений в заключительном игровом отрезке
сыграла на руку хозяевам,
правда лишь однажды. Юрий
Головкин замкнул передачу

партнёра и установил окончательный счёт 4:2 в пользу
«Молот-Прикамья».

Из Астрахани
в Португалию
В Астрахани завершился
Всероссийский турнир памяти
заслуженного тренера СССР и
России Владимира Гладченко.

Для гандбольного клуба «Пермские медведи» это были первые
игры предсезонной подготовки. Пермяки заняли четвёртое
место из пяти команд. Команда
пока остаётся в Астрахани, где
будет жить и тренироваться до
своего отлёта в Португалию, а
Денис Степанов, Рашит Каюмов и Артур Мишустин вернутся в Пермь.
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05:45 Комедия «Целуются зори».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)
12:10 Х/ф «Гувернантка». (12+)
14:20 «Смеяться разрешается».
16:15, 21:00 Х/ф «Ключи от прошлого». (12+)
00:55 Х/ф «Холмы и равнины». (12+)
02:55 «Государственник». (12+)
03:50 «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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». Научное расследование Сергея Малоземова. (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20, 18:00, 19:35 Т/с «Ярость». (16+)
15:20 Чемпионат России по футболу 2015/2016 г. «Рубин» — «Зенит». Прямая трансляция

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 «Турбо-Агент Дадли. Бессмысленная работа / Дневник Мэд
Кот». (12+)
08:00 «Турбо-Агент Дадли. Дадли
Неправильный / Дадли без интернета». (12+)
08:30 «Турбо-Агент Дадли. День
шпиона / Сонливость». (12+)
09:00 «Деффчонки. День Нептуна». (16+)
09:30 «Деффчонки. Свист». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Х/ф «Шаг вперед: все или ничего». (12+)
16:45, 17:45, 18:45, 19:30, 20:00,
21:00, 22:00 «Comedy Woman». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Открытый показ: «Майор». (18+)
03:00 Х/ф «Информатор!» (16+)
05:05 «Супервесёлый вечер». (16+)
05:30 Комедия «Нижний этаж». (12+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Одинокий журавль». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Тайный музей
кунг-фу». (12+)

05:00 Комедия «Как громом пораженный». (16+)
06:50 Х/ф «Дети шпионов». (16+)
08:30 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды». (16+)
11:40 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
14:20 Х/ф «Бэтмен: начало». (16+)
17:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
19:50 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды».
23:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
03:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)

ЧЕГО ЖДАТЬ? ЧЕГО ОПАСАТЬСЯ?
Если у вас в семье растет мальчишка, а вы по натуре оптимисты, подобный диагноз можно даже расценить как удачу — с ним в армию не берут.
Родители девочек наверняка огорчатся гораздо больше: красивая походка
дочки под угрозой. Ах, если бы речь шла только о косметической проблеме!
К сожалению, уплощение свода стопы — серьезная и коварная патология,
способная повлиять практически на весь опорно-двигательный аппарат.
ЧЕМ ОПАСНО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ? КАК ЕГО РАСПОЗНАТЬ?
И ПОДДАЕТСЯ ЛИ ОНО ЛЕЧЕНИЮ?
Ежедневно мы совершаем примерно 10
тыс. шагов. Наши стопы — большие труженики. По работоспособности они уступают
только сердцу. Им удается амортизировать до
70% ударных нагрузок на весь позвоночник.
У идущего человека благодаря своеобразному
анатомическому строению ступней нагрузка
на голень, бедро и тазовые кости значительно
снижается, а шейный отдел
позвоночника вообще почти
не страдает.
Стопы — «фундамент»
тела, изъяны фундамента неизбежно вызывают перекос
всей конструкции, нарушают осанку и походку человека,
приводят к болям в позвоночнике и преждевременному
«износу» суставов.
Когда стопа перестает в должной степени амортизировать, ударная нагрузка проходит вверх по скелету, травмирует весь позвоночник и вызывает головные боли. Если
вы не будете придавать этому значения — организм сам
«исправит» ситуацию. Скелет, приспосабливаясь к повышенным нагрузкам, будет вынужден искать себе максимально удобное положение и создаст дугообразную пружину из... вашего позвоночника. Так возникает извечный
спутник плоскостопия — нарушение осанки, плавно переходящее в сколиоз (искривление позвоночника).

ПЛОСКОСТОПИЕ — это деформация стопы,
при которой происходит понижение (уплощение)
ее свода.

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Какие наши годы». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Поколение Next».
18:35 «В кругу друзей».
18:45 «Право на труд».
18:55 «Своими руками».
19:05 «По следам селенитового
медведя».
19:15 «Пермский парламент».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 04:35 М/с «Чаплин». (6+)
06:10, 04:10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». (0+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:20, 01:25 «Мастершеф». (16+)
08:30, 09:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:30 «Выше радуги». Очень современная и очень музыкальная
сказка. (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00, 02:35 «Женаты с первого
взгляда». (16+)
13:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
15:15 «Ералаш».
15:30, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
19:20 Х/ф «Координаты «Скайфолл». (16+)
22:15 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
00:25 «Большой вопрос. Третий сезон». (16+)
03:35 М/ф «Дюймовочка». (0+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (16+)
07:30, 18:55, 23:50 «Одна за
всех». (16+)
07:45 Х/ф «Танцуй, танцуй». (0+)
10:30 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
14:20 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22:50 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)
02:30 Д/ф «Откровенный разговор». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:35 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+)
11:25 «Лига справедливости». (16+)
11:50 Т/с «Оса. Папина дочка». (16+)
12:40 Т/с «Оса. Отсутствующий всегда не прав». (16+)
13:30 Т/с «Оса. Кукольный домик». (16+)
14:20 Т/с «Оса. Кукушонок». (16+)
15:10 Т/с «Оса. Куда уходит детство». (16+)
16:00 Т/с «Оса. Проклятый лифт». (16+)
16:50 Т/с «Оса. Свидетель». (16+)
17:40 Т/с «Оса. Расплата по счетам». (16+)
19:00, 19:55, 20:55, 21:50 Т/с «Стрелок». (16+)
22:50, 23:45, 00:35, 01:30 Т/с «Стрелок-2». (16+)
02:20 Х/ф «Водитель для Веры». (16+)
04:40 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

05:50 Х/ф «Пропавшие среди живых». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)

Признаки развития плоскостопия внимательные родители могут заметить
уже у двух–трехлетнего малыша:
• после непродолжительной ходьбы (30 минут и более) ребенок быстро
утомляется, просится на руки или предпочитает передвигаться в коляске;
• новые ботиночки через один–два месяца потеряли свою первоначальную форму (например, стоптался внутренний край подошвы или каблучок
по внутреннему краю, голенище деформировалось внутрь).
Взрослому человеку следует обратить внимание на следующие моменты:
• быстрая усталость ног,
• участившиеся мозоли и натоптыши, ороговение кожи,
• снижение чувствительности кожи на подошве,
• изменение походки,
• стоптанная обувь.
Чем раньше выявлены признаки заболевания, чем меньше деформация
стопы, тем больше шансов остановить прогрессирование плоскостопия или
осуществить коррекцию.
К лечению и профилактике плоскостопия нужно подходить комплексно.
Во-первых, это ежедневная гимнастика на специальных ковриках.
Во-вторых, массаж стоп.
И в-третьих, правильная ортопедическая или профилактическая обувь.
Существует распространенное заблуждение, что ортопедическая обувь —
это обувь для инвалидов. На самом деле это обувь повышенного комфорта
и безопасности. Она является эффективным «средством от усталости» для
пожилых людей и беременных женщин, средством профилактики профессиональных заболеваний для тех, кто ежедневно проводит долгие часы на
ногах.
А каждый шаг ребенка в ортопедической обуви — это залог его будущего
здоровья! Детская ортопедическая обувь помогает правильному развитию
стопы, суставов ног и позвоночника, помогает сформировать и сохранить
правильную осанку, защитить от плоскостопия. Анатомический супинатор
ортопедической обуви изготовлен по слепку здоровой стопы. Супинатор
поддерживает своды, разгружает мышцы и связки, обеспечивает комфорт
и равновесие при ходьбе.
Сеть ортопедических салонов АльтераМед приглашает всех желающих
пройти бесплатную компьютерную диагностику стоп. По итогам диагностики опытные консультанты помогут вам подобрать изделия для профилактики и комплексного лечения плоскостопия с учетом индивидуальных
особенностей ваших стоп. А широкий ассортимент ортопедической обуви
для взрослых и детей поможет не только сохранить здоровье ног, но и гармонично дополнит ваш стиль и образ.

10:00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
13:50 Муз/ф «Лион Измайлов и всевсе-все». (12+)
15:25 Х/ф «Очкарик». (16+)
17:15 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
21:15 «Удар властью». «Трое самоубийц». (16+)
22:05 Т/с «Отец Браун — 2». (16+)
23:50 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
01:40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
04:25 Т/с «Маленькие чудеса природы». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Спектакль «Доброе утро,
Пермский край. Пермский край:
история на экране». «Сотников».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия «Французский канкан». (12+)
12:15 «Легенды мирового кино.
Жан Габен».
12:45 «Пермский край: история на
экране». А. Блок. «Двенадцать».
13:05 «Диалоги о культуре».
13:15 «Поколение Next».
13:30 «Гении и злодеи. Александр
Грин».
14:00 Д/ф «Глухариные сады». (12+)
14:45 Концерт.

16:00, 00:30 Лирическая комедия
«Новая Москва». (12+)
17:20 «Пешком...» «Москва коммунальная».
17:50, 01:55 «Искатели. Печать хана Гирея».
18:40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
19:50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды». (12+)
20:30 Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
22:45 «Из коллекции ТК «Культура».
«Большая опера-2014».
01:50 М/ф «Медленное бистро».
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива». (12+)

09:45 «Панорама дня. Live».
10:35 «Моя рыбалка».
10:50 Х/ф «Шпион». (16+)
14:40 «Рейтинг Баженова». «Могло
быть ещё хуже». (16+)
15:10, 19:05 «Большой спорт».
15:25, 06:25 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
16:55, 04:10 «Формула-1». Гран-при
Бельгии.
19:35 Х/ф «Сокровища О. К.». (16+)
21:40 Т/с «Марш-бросок. Охота на
«Охотника». (16+)
01:25 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
02:15 Смешанные единоборства.
«Prime». Денис Гольцов (Россия) — Джеймс Максвини (16+)
05:20 «За гранью». «Погода на заказ».
05:50 «Иные». «На пределе чувств».

ВНИМАНИЕ, РАСПРОД
Д АЖА!
УСПЕВАЙТЕ,
ТОЛЬКО ДО 31.08.15 Г.
СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ ОБУВИ
*

ДО

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ!

БЕСПЛАТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА СТОП

Ждем вас в наших салонах!
Ул. Крупской, 41, тел. 257-93-40
Пр. Комсомольский, 56, тел. 223-60-80
Телефон единой справочной 8-804-333-0-159

www.alteramed.org

реклама

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Дурная кровь». (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:40 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «Идеальный ремонт».
13:00 Х/ф «Ангел в сердце». (12+)
15:10 Т/с «Романовы». (12+)
17:15 «Коллекция «Первого канала». «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+)
19:55 «Аффтар жжот». (16+)
21:00 «Время».
21:45 Биографический фильм
«Принцесса Монако». (16+)
23:35 «Танцуй!» (16+)
01:20 Комедия «Развод». (12+)
03:35 «Модный приговор».

19:00 «Акценты недели».
00:35 «Жизнь как песня». (16+)
01:50 «Большая перемена». (12+)
03:40 Т/с «2,5 человека». (16+)
04:55 «Все будет хорошо!» (16+)

*Акция действует до конца августа 2015 г., скидка на летнюю обувь до 50%.
Организатор — ООО «АльтераМед». Подробности — в салонах и по телефонам.
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Школа — дом родной
Все родители хотя бы раз слышали от своего ребёнка: «Не хочу
в школу!» Но если раньше реакция многих пап и мам на такой
протест была однозначной: «Об этом и речи быть не может!»,
то теперь такая мысль всё чаще приходит в голову уже самим
взрослым. Семейное, или домашнее, образование сегодня имеет
официальный статус равноправной альтернативы школьному
образованию и всё больше мам и пап чувствуют в себе силы дать
ребёнку больше знаний и навыков, чем он получит за школьной
партой. С чем это связано и можно ли получить качественное
образование, не посещая школу?

К

ирилл Ахметзянов в этом году
станет
второклассником. Он
здоров, но, в отличие от своих сверстников, не ходит каждый день
в школу, а занимается дома.
Выбор в пользу семейного
образования сделала его
мама. По мнению Ольги Ахметзяновой, обучаясь дома,
ребёнок получает больше
возможностей для развития.
Ольга Ахметзянова:
— Когда сын окончил
детский сад, я чувствовала,
что он ещё не готов идти в
школу. Несмотря на то что
он общительный ребёнок и
умел к тому времени хорошо
читать, у него была неуверенность в своих силах. Так
как на момент поступления
в первый класс Кириллу было
ещё шесть лет, я решила,
что мы имеем полное право
посидеть год дома. При этом
мне не хотелось потерять
этот год, и я решила оформить семейное образование,
для того чтобы попробовать, насколько такая форма обучения подойдёт нашей
семье.
По словам Ольги, прежде чем начать заниматься с
сыном самостоятельно, она
прочитала много литературы, однако поначалу учебный процесс давался тяжело.
«Когда мы начали заниматься письмом, для нас
обоих это была настоящая
пытка. Приходилось заставлять, уговаривать сына заниматься. В итоге первую
аттестацию в школе мы
сдали не очень успешно,
— рассказывает Ольга Ахметзянова. — Следующие
полгода нашего домашнего
обучения проходили немного по другому расписанию.
У меня родилась дочка, и,

естественно, времени на занятия с сыном стало меньше
в разы. Я решила изменить
тактику: больше не заставляла его писать и читать, мы
договорились с Кириллом,
что, если он хочет, например, посидеть за компьютером, должен выполнить
определённые
задания.
Он стал заниматься самостоятельно. Моя задача заключалась лишь в проверке
выполненных заданий. Мы
никуда не спешим, а если
Кирилл осваивает какую-то
тему быстрее запланированного — не нужно ждать «отстающих». Осваиваем материал в том темпе, в котором
комфортно ребёнку».

Мама-учитель
Ещё одним плюсом домашнего образования, по
мнению родителей, является возможность проведения
практических занятий на
природе или, например, в
музеях. Изучив очередную
тему по предмету «Окружающий мир», Кирилл вместе
с родителями занимается на
свежем воздухе. «На набережной в Краснокамске мы
посадили кедры и дубы. Лучший, на мой взгляд, урок об
окружающем мире», — говорит Ольга Ахметзянова.
Итогами второго полугодия остались довольны и
ребёнок, и мама, и педагог,
проводивший аттестацию.
Кирилл показал хорошие
результаты. И если бы первоклашкам ставили оценки,
то у него были бы только
«4» и «5».
«Самое главное, к чему
мы стремимся, — это самообразование. Я уверена, что
человек может получить хорошие знания, только когда
он сам этого хочет, а не тог-

да, когда его заставляют чтото учить», — рассказывает
Ольга.
Сейчас Кирилл переведён
во второй класс. По словам
мамы, они пока не планируют переходить на обычное
образование.
«Существует
несколько моментов, на которые я буду ориентироваться. Первое — это понимание
того, что я могу дать ребёнку достаточное количество
знаний. Второе — будет ли
ребёнок справляться самостоятельно с тем материалом,
который нужно пройти. Третье — это его желание. Если
ребёнок скажет, что хочет
пойти в школу, я не буду этому препятствовать», — говорит она.

Компенсация
прилагается
Сегодня в мире первое
место по количеству детей,
обучающихся дома, занимают США: здесь от школы отказываются около 1 млн семей. Подобный подход также
популярен в Канаде и Великобритании. Есть страны, в
которых семейное образование под запретом, например
Швеция и Германия.
В России при подготовке нового закона об образовании, которая началась
ещё в 2009 году, в первой
рабочей версии документа
возможность обучения вне
школы была исключена. Однако родители, практикующие домашнее образование
со своими детьми, встали
на его защиту. В результате
в современном законе «Об
образовании», вступившем
в силу 29 декабря 2012 года,
вместо «экстерната» («экстернат» остаётся только как
форма прохождения аттестаций) вводятся понятия
«очная», «очно-заочная» и
«заочная» формы обучения,
а также обучение вне организаций — «семейное образование» и «самообразование».
Согласно действующему
законодательству,
родители, выбравшие для своего
ребёнка домашнюю форму
образования, имеют право

на получение денежной компенсации — средств, которые государство выделяет
на ученика в общеобразовательной школе.
Как пояснили «Пятнице»
в Министерстве образования Пермского края, размер
компенсации рассчитывается
для каждого обучающегося,
получающего семейное образование, в соответствии с методикой расчёта и зависит от
уровня образования ребёнка,
наличия у школы, к которой
он прикреплён, статуса гимназии, лицея, организаций
с углублённым изучением
предметов, а также с учётом
местности, в которой расположена школа.
Например, Кирилл Ахметзянов прикреплён к обычной
городской школе. За год его
семья получила денежную
компенсацию дважды, после
двух аттестаций сына. После
первой — 9778,18 руб., после второй — 10 879,42 руб.
«По договору приказ о перечислении денег должен быть
составлен в течение пяти рабочих дней после сдачи аттестации. Деньги на самом деле
переводят чуть позже, но всё
равно довольно быстро», —
рассказала молодая мама.

Популярность растёт
В самих школах к семьям, перешедшим на семейное обучение, относятся
по-разному, на чаще всего
скептически. Среди главных
аргументов
противников
внешкольного обучения —
отсутствие
социализации
детей. Сторонники семейного образования, в свою очередь, уверены, что их дети
не страдают от отсутствия
общения со сверстниками.
Напротив, в различных секциях, кружках, на которые
у «домашних» детей гораздо
больше свободного времени, они получают навыки
взаимодействия не только с
ребятами своего возраста,
но и с более старшими или
младшими.
Так или иначе, семейное
образование как явление
сегодня набирает обороты.
В Пермском крае количество

• тенденции
Дарья Мазеина

• комментарий специалиста

«Нужно исходить из
реальных потребностей»
Лариса Дылдина, психолог, врач-психотерапевт:
— Из-за издержек современного образования родители всё чаще обращают внимание на домашнее обучение. У
них есть выбор, как и каким
образом обучать своего ребёнка. При принятии решения определите, что вы хотите
дать своему ребёнку с помощью домашнего образования.
В первую очередь индивидуальный подход показан
детям с ограниченными возможностями здоровья, заболеваниями, особенностями развития. Он позволяет выбрать
те нагрузки, подходы к различным предметам, которые в
общеобразовательной школе невозможны.
Кроме того, выбор в пользу домашнего образования часто связан с желанием дать ребёнку качественные знания
и навыки, которых нет в школьной программе, уберечь детей от стандартизированных подходов к учёбе и человеку.
Ещё один немаловажный момент связан с религиозными
убеждениями родителей, которые требуют интеграции в
повседневную жизнь ребёнка их веры.
Однако необходимо учитывать и негативные моменты
домашнего образования. Если ребёнка учит мама, то подвергаются большому испытанию детско-родительские отношения. Ребёнок не различает, когда требует и оценивает мама, а когда — педагог.
Кроме того, при домашнем обучении резко ограничиваются социальные связи ребёнка со сверстниками, нет
формирования социальной иерархии, нет конкуренции.
Ребёнок не учится самостоятельно преодолевать трудности и, как следствие, не может адекватно оценить ни себя,
ни свои способности.
Кроме того, «домашние» дети растут вне своей социальной среды, и им труднее адаптироваться к реальной жизни. Часто для них контакт с «внешним миром» становится
стрессом.
Конечно, какой способ образования выбрать — решают
родители. Но лучше исходить из реальных потребностей и
возможностей ребёнка.

«домашних» детей также
постоянно увеличивается.
Как рассказали в Министерстве образования Пермского края, в сравнении с 2014
годом число детей, обучающихся по форме семейного
образования, увеличилось в
два с половиной раза. Если
в прошлом году их было 46,
то сегодня в домашних условиях обучается 123 ребёнка.
60% из них живут в Перми,

Пришли к согласию

остальные — в других населённых пунктах края.
По данным Министерства
образования, наиболее распространёнными причинами перевода детей на семейное образование являются
проживание за границей,
занятия профессиональным
спортом, проживание в отдалённой территории, религиозные убеждения родителей
и болезнь ребёнка.

• диалог
Максим Артамонов

Департамент образования Перми и представители родительской общественности договорились
о вариантах обмена направлений в детские сады
На прошлой неделе состоялось обсуждение вопроса о
распределении мест в детских садах Перми. Совещание
проходило по инициативе начальника департамента образования администрации Перми Людмилы Гаджиевой с
участием представителей районных отделов образования и
членов правления региональной общественной организации
«Семейный совет».

Н

апомним, в Перми завершился
первый этап выдачи направлений в детские
сады. Было распределено
более 17 тыс. мест. Но после
завершения первого этапа
не всем родителям достался
удобный вариант (см. «Пятницу» №28 от 7.08.2015 г.).
Родители-активисты озвучили три основные проблемы:
место ребёнку выдаётся в
другом районе либо в недо-

строенном корпусе детсада, открытия которого надо
ждать; либо в семье, где есть
старший ребёнок, младшему
предоставляют место в детском саду, который расположен далеко от первого.
Людмила Гаджиева пояснила, что пока в городе
есть микрорайоны, где количество мест в муниципальных садах меньше, чем
количество проживающих
детей, а строительство во
многих случаях невозможно

из-за отсутствия свободных
земель. По данным департамента образования, наиболее остро вопрос о направлениях в детсады стоит в
Мотовилихинском (в микрорайонах Вышка II, Садовый)
и Дзержинском районах
(например, в микрорайонах
Пролетарский, Железнодорожный, Мильчакова, Парковый). Гаджиева отметила, что в этом году в Перми
планируется открыть более
3000 новых мест в детсадах.
О случаях предоставления места в ещё не построенном детском саду начальник
департамента образования
пояснила: направления в
таких случаях выдаются
для того, чтобы у родителей
было понимание, что место

для их ребёнка зарезервировано.
С 18 по 25 августа в районных отделах образования будут решать вопросы о направлениях на невостребованные
места и рассматривать варианты обмена. По словам
Гаджиевой, от родителей поступило 3365 заявлений на
обмен, по предварительным
оценкам, примерно половину обращений возможно
удовлетворить. Те родители,
чьи просьбы не будут удовлетворены в этом году, смогут
вернуться к вопросу обмена
места в детсаду в следующем
году.
По итогам встречи было
принято несколько решений. Во-первых, родители
смогут искать варианты об-

мена самостоятельно, но для
этого надо учитывать возрастную группу: например,
если оба ребёнка ходят в
старшую группу, то их родители могут подать заявления
в районные отделы образования на обмен местами.
Во-вторых, для родителей
с двумя и более разновозрастными детьми, которым предоставлены места в разных
детских садах, теперь предложено рассмотреть вариант
перевода старшего ребёнка
в тот сад, который посещает
или будет посещать младший
ребёнок. Департамент и его
отделы по закону не имеют
права давать преимущественное право на место в детском
саду младшему ребёнку из
одной семьи, если в этот дет-

ский сад ходит его старший
брат или сестра, — это нарушит права других детей
младшего возраста, проживающих в микрорайоне. Но
зачастую есть возможность
перевести старшего ребёнка
в детский сад, который предлагается младшему, и родителям теперь обещают активнее предлагать именно такие
варианты.
Родители и представители департамента образования также договорились
провести ещё одну встречу
в начале сентября. Людмила
Гаджиева подчеркнула, что
она готова к обсуждению
этого и других вопросов,
если активисты от родительской общественности посчитают это нужным.
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Путешествие
по экологическим тропам

• страна советов
Армине Чолоян

Где в Перми можно провести время интересно и с пользой для здоровья?
«Красные горки»

В

городских лесах
сегодня есть семь
экологических
троп:
«Большая
сосновая», «Красные горки», «Чапаевская»,
«Липовая гора», «Дорога
домой», «Пролетарская» и
«Крым». В ближайшее время появится ещё одна — в
районе Андроновских гор.
Сейчас её готовят сотрудники Пермского городского
лесничества.
Гуляя по экологическим
тропам, можно узнать о
птицах, животных и растениях городских лесов, о
том, что означают метки на
деревьях, об особенностях
отдельных видов деревьев
и о многом другом. Эту информацию можно прочесть
на информационных стендах, которые есть на каждой тропе. Все маршруты —
круговые.

Тропа проходит по сосновому лесу с примесью ели и
берёзы. Некоторым соснам
здесь уже 170 лет. На деревьях часто можно встретить
белок, они привыкли к человеку и охотно идут на контакт. Это тихое, красивое место, где можно отдохнуть от
городской суеты.
Вдоль тропы расположены указатели и стенды, на
которых есть информация
об особенностях местных деревьев и истории заселения
Нижней Курьи. Прогулку
можно завершить пикником — в конце тропы есть
оборудованное место для отдыха.

«Чапаевская»
Тропа проходит по хвойному лесу, вдоль неё растут
сибирские ели, а также
многолетние липы. На всём
протяжении маршрута расставлены информационные
щиты, рассказывающие о
структуре растительных сообществ леса и о том, какое
размещение по ярусам леса
характерно для различных
видов птиц и животных. Так
что изучать тропу можно
не только в сопровождении
экскурсовода, но и самостоятельно.

«Большая сосновая»
Сосне, её уникальности
и видовому разнообразию,
роли в культуре и искусстве
посвящена основная тема
тропы. Здесь предусмотрено девять остановок. Этот
экологический маршрут отлично подходит для семейных прогулок. Летом здесь
можно кататься на велосипедах и роликах, зимой —
на лыжах. Увлекательной
будет и пешая прогулка:
если повезёт попасть на
экскурсию, сотрудники лесничества сообщат вам интересные сведения о сосне, её
целебных свойствах, о флоре и фауне Верхнекурьинских лесов. В конце тропы
есть зона отдыха, где можно
отдохнуть от прогулок и послушать пение птиц.

«Липовая гора»
Прогулка по этой экологической тропе будет очень
интересной: здесь можно
встретить около 200 видов
птиц, а местные реликтовые липы достигают возраста 200 лет. Их дупла заселяют пернатые, за ними
можно понаблюдать и на-

сладиться их пением. Ещё
одна изюминка экологической тропы — вяз, довольно
редкое дерево в наших лесах. Пихты, расположенные
по кромке леса, своими пирамидальными кронами порой напоминают кипарисы.
Тропа совпадает с асфальтированной лыжероллерной трассой: желающие
могут прокатиться здесь с
ветерком на велосипеде или
роликах.

«Дорога домой»
Тропа «Дорога домой»
появилась благодаря учащимся школы №132. В мае
2013 года в Индустриальном районе было создано
местное школьное лесничество. Ребята взяли кураторство над Черняевским
лесом: они собирали здесь
мусор, сажали деревья.
Итогом их работы стало
создание экотропы «Дорога
домой». Сотрудники лесничества помогли школьникам с определением точек, на которых поставили
информационные
щиты.
На тропе предусмотрено
16 остановок. Здесь можно
увидеть темнохвойный лес,
сосняк-кисличник, реликтовый березняк, а также ольховое болото и пруд.

Тропа появилась в июле
этого года по инициативе
Пермского городского лесничества. Она проходит по особо охраняемой территории
Верхнекурьинского лесничества. Здесь установлено восемь стендов с информацией
о растениях, птицах и животных, обитающих в пермских
лесах. В лесу можно встретить
335 видов сосудистых растений и 86 видов фауны. На верхушках деревьев гнёзда строят чёрный коршун, чёрный
дятел, сова обыкновенная,
канюк и другие птицы.

«Крым»
Тропа сейчас находится
в процессе подготовки. Её
маршрут проходит вдоль
берега Камы до озера Большое Ласьвинское. Для посетителей уже создано два
места отдыха, где можно
устраивать пикники на
свежем воздухе. В августе
на тропе установят пять
информационных стендов.
Маршрут интересен сменой
породного состава — здесь
есть осинник, ельник, сосняк с примесью берёзы,
встречается ольха чёрная
и сосна, обхват которой составляет 4 м.

Все желающие могут принять участие в познавательных экскурсиях по экологическим тропам. Для
этого необходимо отправить заявку на электронный адрес mkupgl@mail.ru. Ближайшие экскурсии запланированы 14 августа в 11:00 на тропе
«Пролетарская» и 21 августа в 11:00 на тропе
«Красные горки». Узнать больше об экологических
тропах и природе Перми можно на сайте городского управления экологии и природопользования
prirodaperm.ru.

Район

Тропа

Мотовилихинский

«Большая
сосновая»

Ост. «Верхнекурьинская»

4,6 км

2–3 ч

Кировский

«Красные
горки»

Ост. «Маршала
Рыбалко» и
«Волгодонская»

3,6 км

1,5–2 ч

«Чапаевская»

Ост. «Поворот
на Чапаевский»

1,3 км

Орджоникидзевский

«Пролетарская»

Особенности
Реклама. Лицензия №ЛО-59-01-001472 от 24.04.12 г.

Приглашает
всех детей пройти
медосмотр для детского сада

1,5–2 ч

Все необходимые врачи и анализы в одном месте!

Свердловский

«Липовая
гора»

Ост. «Биомед»

3,5 км

Каждый понедельник в нашем филиале
по адресу: ул. Грибоедова, 93, с 8:00 до 13:00.
Запись по телефону: 206-07-67 www.professor.perm.ru

1,2–2 ч

Перед получением медицинских услуг необходима консультация специалиста.
Индустриальный

«Дорога
домой»

Ост. «9 Мая»

5 км

2,5 ч

Дзержинский

«Пролетарская»

Ост. «Сочинская»

3,5 км

2,5 ч

распространяется бесплатно

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

friday@idk.perm.ru
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Кировский

«Крым»

Ост. «Улица
Генерала
Панфилова»

3 км

2ч

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

— место для пикника

— животные

«Новый пермский мамонт»
оказался слоном
стр.
13

ОАО «ЖБК-1».
Реклама

— хвойный лес

всех жилых домов Перми

рассрочка
до

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».

— лиственный лес

— пруд

— птицы

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 СЛУЖБА: 210-40-28 210-40-23

реклама

Угол падения

14

афиша

№29 (736)

Афиша 14—21 августа. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Фестивали и кино — так коротко можно охарактеризовать
ближайшую культурную повестку. Те, кто жить без кино не
может, обрадуются «Фантастической четвёрке», а любители
загородных поездок наверняка рванут на Праздник черники
и черничного пирога.

Лейтмотив Фестиваля Соли (0+) в Соликамске — «Празднуем в
единстве».
В 2015 году Соликамску исполняется 585 лет.

Главная кинопремьера недели — «Фантастическая четвёрка»
история о четырёх молодых астронавтах, которые отважились
на авантюрное путешествие в параллельное измерение для исследования аномальной волны космической энергии. Вернувшись из
путешествия, они обнаружили у себя суперспособности, которые
навсегда изменили их жизни…
(12+),

реклама

афиша
для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 14, 18, 21 августа, 16:00
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День О2» (6+) | 15 августа, 12:00
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. ЖИТКОВА ( УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10)

Мастер-класс «Вспоминаем лето» (6+) | 20 августа, 15:00

В кинотеатрах с 20 августа
Парк Горького приглашает на свой день рождения — 211 лет, который проходит под девизом «Парк чудес» (0+).

театр
ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 15, 16 августа, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК

«Упс… Ной уплыл!» (Германия, Бельгия, Люксембург, Ирландия, 2015) (6+)
Реж. Тоби Генкель, Шон МакКормак. Мультфильм | с 20 августа

«Спасатели» (Китай, 2014) (0+)
Реж. Карл Тoрдж. Мультфильм | до 19 августа

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №11» (Россия, 2015) (6+)
Сборник мультфильмов | до 18 августа
ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2015) (0+)
Реж. Карл Тьерге. Комедия, мультфильм | до 31 августа

«Кокоша — маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Нина Вельс. Мультфильм

«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.

Центральная площадь парка превратится в поляну цветов всевозможных форм и размеров. Вместе с Цветочной феей все желающие смогут написать на лепестках своё заветное желание и
поздравление для парка. Дети смогут отправиться в путешествие
по парку вместе с Безумным Кроликом и сфотографироваться с
персонажами из сказки «Алиса в Стране чудес».
На главной сцене пройдёт детская игровая программа с фокусами и сладкими призами (13:00). Будут работать творческие мастерклассы для детей и взрослых. (14:00).
В праздничном шествии примут участие жители парка, ростовые
куклы, ходулисты, акробаты. Гости парка на месте смогут изготовить атрибуты для участия в праздничном шествии (16:00, 17:00
и 18:00).
В программе праздничного концерта на главной сцене — выступления пермских артистов и шоу-программа певицы Арнель, участницы шоу «Голос» и конкурса «Новая волна» (20:00). В завершение
праздника — файер-шоу (23:00).
Парк им. Горького, 15 августа, 12:00

Площадки праздника:
Площадка у гостиницы «Соликамск» — главная сцена: выступление творческих коллективов Соликамска и других городов, звёзд
российской эстрады.
Соборная площадь — «Здесь вся соль»: театрализованные зарисовки, посвящённые истории города, выварка соли, историческая
игра-квест, поэтическая и музыкальная площадки с участием творческих людей города.
Воскресенская площадь — «Большое увеСОЛение», спортивноактивная площадка: чемпионат по уличному баскетболу, массовые
танцы под ритмы 1990-х, молодёжная концертная программа, чемпионат и первенство города по армспорту, шахматно-шашечный
турнир.
Центральный сквер — «О, СОЛЕ мио!»: арт-объект «Я люблю
Соликамск», интерактивная карта города, «Фанерный вернисаж»,
инсталляция «Соль Диез» и многое другое.
Набережная — «Арт-резиденция»: выставка ленд-арта, театральные перформансы и творческие выступления.
Площадка за Усолкой — «РазноСОЛы»: «Гастрономический разгуляй» с мастер-классами по приготовлению «солёных» блюд, большая солянка, выставка-конкурс разносолов, пляжный волейбол, народные игры и забавы, фестиваль песни «Голос города».
Исторический сквер у кинотеатра «Русь» — «До-ми-СОЛЬ-ка»:
территория детских забав и развлечений — шоу мыльных пузырей,
кукольный театр, «забег ползунков», цирковые выступления, разнообразные игры, мастер-классы и многое другое.
Соликамск, 15 августа
В 2015 году исполняется 10 лет краевому фестивалю мёда
«Медовый Спас» (0+) в Уинском районе.

В Красновишерске состоится традиционный, «самый вкусный»
фестиваль, единственный в России «Праздник черники и черничного пирога» (0+).

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

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

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

«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+)
Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов

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

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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«Владения света» (12+) | 15 августа, 19:00
«Два стёклышка. Удивительный телескоп» (8+) | 17 августа, 15:00
«Воздушные призраки» (10+) | 20 августа, 19:00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Национальный цирк Египта» (0+) | до 23 августа

Ирина Молокотина

Вкусные и полезные пироги соревнуются друг с другом за звание
лучших, в рамках праздника организуются концерты, конкурсы частушек, ярмарка народных промыслов, ярмарка здоровья, спортивно-развлекательные мероприятия, работает пекарня под открытым
небом.
В 2015 году в честь юбилея фестиваля планируется торжественное
открытие памятника ягоде, которая стала брендом Красновишерского
района, — чернике. Впервые на фестивальной площадке пройдёт молодёжная квест-игра «Черничный дозор». Для всех желающих будут
организованы водные экскурсии по Вишере с посещением одной из
достопримечательностей Вишерского края — камня Ветлан.

Культурно-развлекательная программа праздника:
— торжественная юбилейная программа «Встречайте Спас в
10-й раз!»; ярмарка мёда и конкурс «Лучший пчеловод»; ярмарка-продажа блюд «Медовые лакомства» и работа чайного павильона; выставка-ярмарка народных промыслов и ремёсел «Уинская
мастеровая»;тур творческих коллективов «Медовый хоровод»;
работа детской, молодёжной и народной площадок; музейная
площадка «Сладкие истории глубинки»; информационная панель
«Медовый Спас в лицах»; вечерняя и ночная шоу-программа
«Уинское — Медовое!».

Красновишерск, городской парк у Дома культуры, 15 августа, 13:00

Село Уинское, 15 августа

В Перми открылась 10-я современная площадка,
где все желающие могут бесплатно заниматься спортом
под руководством тренеров

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Целительное жало
Игорь Сапко, чемпион России, главный тренер баскетбольной команды «Парма»
Вячеслав Шушаков и эксигрок «Урал-Грейта», шестикратный чемпион России, участник Олимпийских
игр Александр Башминов.
Игра закончилась со счётом 9:9 — победила дружба.
«Ребятам навсегда запомнится, как они встретились
на корте с Александром
Башминовым и Вячеславом
Шушаковым! Хорошо получилось!» — прокомментировал матч Игорь Сапко.
Многофункциональная
спортивная площадка возле дома на ул. Сивкова,
3а — не последний подарок
жителям города в этом году.
До конца года планируется
завершить
строительство
ещё восьми подобных комплексов в разных районах
Перми, чтобы дать возможность многим пермякам
бесплатно и с комфортом
заниматься любимым видом спорта и просто поддерживать себя в форме.
Пока же жители города
могут приходить заниматься
на имеющиеся в Перми 10
площадок.

Алёна Усачёва

Адреса площадок:

• Индустриальный район — ул. Сивкова, 3а, ул. Карпинского, 103, ул. Свиязева, 28б;
• Дзержинский район — ул. Желябова, 11;
• Кировский район — ул. Шишкина, 19, ул. Магистральная, 36;
• Орджоникидзевский район — ул. Доватора, 9, ул.
Старикова, 9;
• Ленинский район — ул. Ленина, 72, ул. Пермская, 46.

Что такое апитерапия и
когда она появилась?
— Суть этого метода состоит в лечении пчелиным
ядом. История пчеловодства
насчитывает около 3000 лет,
но отбор мёда у диких пчёл
производился гораздо раньше. Разумеется, при отборе
мёда люди подвергались
укусам пчёл и могли обратить внимание на их последствия.
Возможно, именно пчеловоды начали использовать укусы пчёл в лечении.
Пчелиный яд использовался
для этих целей в Древнем
Египте, Греции, Китае, Индии. В монастырях России в
средние века существовали
так называемые «лечебные
избы», в которых использовали пчелоужаления и продукты пчеловодства при лечении больных.
В каких случаях можно использовать апитерапию?
— Пчелиный яд способствует расширению сосудов
головного мозга, улучшению мозгового кровотока,
снижению отёка мозга. Ярко
выражено действие яда на
сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пчелиный яд
способствует разжижению
крови, что препятствует образованию тромбов. Особенно значимо его воздействие
на эндокринную систему человека.

Только Сабельник Эвалар «отсекает» боль
в суставах, не повреждая желудок!1
«Настойка Сабельника» «Эвалар» — это единственное лекарство на основе сабельника2, которое:
• лечит суставы, не повреждая слизистую желудка;
• оказывает выраженное противовоспалительное действие и
устраняет боль в комплексном лечении артритов и артрозов;
и
• при совместном приёме с нестероидными противовоспалительными
средствами усиливает их эффект и позволяет снизить дозу.
Настойка Сабельника Эвалар бережно лечит суставы,
не повреждая желудок!
www.evalar.ru Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
Спрашивайте в аптеках города, в том числе:
«Опека» (Планета Здоровья), т. 238-69-42;
пр. Комсомльский, т. 241-21-54

Заказывайте на сайте apteka.ru по цене от 172 р.3
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

1
2
3

• медицинский ликбез

Особенностью
пчелиного яда является его способность
активизировать
выработку гормонов собственными
эндокринными железами человека. Яд
пробуждает «спящие» железы, стимулирует выработку собственных гормонов,
которые
активизируют
иммунную систему и защитные силы, нормализует
обмен веществ организма.
Как проходят сеансы апитерапии?
— Первым делом мы беседуем с пациентом для оценки необходимости использования
пчелоужаления.
Затем вырабатывается тактика воздействия. Сначала
пчелиный яд вводят в малых
дозах и наблюдают за состоянием пациента, делают
контрольные анализы крови
и мочи для оценки реакции
организма на яд. Если организм реагирует нормально — можно приступать к
лечению.

Сеансы апитерапии проводят два–три раза в неделю, количество пчёл и время
воздействия строго индивидуальны и основаны на особенностях ответа организма
на пчелиный яд.
Какие существуют противопоказания к апитерапии?
— Несмотря на все полезные свойства, пчелиный
яд — всё-таки яд, и самолечение здесь неуместно.
Процедуры необходимо проводить строго под наблюдением специалиста.
Апитерапия противопоказана при индивидуальной
непереносимости продуктов
пчеловодства, при новообразованиях, тяжёлых заболеваниях печени и почек с
нарушением их функций,
психических заболеваниях.
Кроме того, апитерапию не
проводят при беременности,
кормлении грудью и в детском возрасте.

Дарья Мазеина

Среди лекарств на основе сабельника.
По данным государственного реестра ЛС, зарегистрированных в РФ, на ноябрь 2013 г.
Цена актуальна на 29.04.2015. Реклама.

ОГРН 1022200553760, 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар»

комплекса Василий Кузнецов. — Самое главное, что
здесь и дети, и взрослые
могут заниматься на современном оборудовании
бесплатно в любое удобное
для них время. Кроме того,
на площадке постоянно работает опытный тренер-инструктор — он занимается
с пожилыми людьми, дошколятами и подростками,
организует дворовые команды, выдаёт инвентарь
и всячески помогает всем
пришедшим».
Новую площадку открывали торжественно. Жители
района участвовали в конкурсах и мастер-классах от
пермских спортсменов. Нюансам игры в американский
футбол всех желающих научили «Стальные тигры» —
пермская команда, которая
входит в десятку сильнейших в России. Баскетбольная
команда «Парма» провела
для гостей мастер-класс.
Завершился
праздник
товарищеским баскетбольным матчем, в котором
команда
организаторов
мероприятия встретилась
с дворовой сборной ТОСов
«Карпинский» и «Стахановский». В составе первой команды играли глава Перми

Наверное, каждого человека
хотя бы раз в жизни кусала
пчела — ощущение неприятное, но при правильном
подходе такой укус может
быть полезен. О том, как
пчелиный яд влияет на
наше здоровье, рассказал
врач-физиотерапевт Алексей Солин.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

В

Индус триа льном
районе, возле дома
на ул. Сивкова, 3а,
на прошлой неделе
открылась многофункциональная спортивная
площадка. На празднике в
честь её открытия баскетболисты Индустриального рай
провели дружеский матч со
звёздами пермского баскетбола.
Новая, юбилейная, площадка — отличная база для
развития дворового спорта.
На ней есть всё необходимое
для командных игр, различных тренировок, проведения массовых мероприятий
и соревнований, включая
трибуны на 50 мест для болельщиков и помещения для
хранения инвентаря.
Спортивное
пространство поделено на две зоны —
игровую и силовую, — в
каждой из которых уложено
профессиональное покрытие. В силовой зоне все
желающие, и взрослые, и
дети, могут заниматься на
установленных тут же тренажёрах. Спорт на площадке
доступен даже для людей с
ограниченными физическими возможностями — для
них здесь созданы пандусы
и сделан удобный доступ ко
всем снарядам.
«Эта площадка — подарок жителям Индустриального района от муниципального
учреждения
Городской спортивно-культурный комплекс. В рамках
проекта «Детский спорт»
мы развиваем дворовую
активность на территории
всей Перми, — рассказал
региональный координатор
проекта «Детский спорт»
партии «Единая Россия»,
руководитель
Городского спортивно-культурного

Ильяс Фархутдинов

• в здоровом теле

реклама

Апитерапия — это лечение различных заболеваний человека с помощью
пчелоужаления и использования продуктов пчеловодства. Пчелиный яд,
пыльцевая обножка, перга, прополис, мед, маточное молочко — все это
продукты пчеловодства, которые от природы обладают лечебными и
профилактическими свойствами.
Один из самых распространенных методов апитерапии — пчелоужаление. Сам процесс пчелоужаления
производится методом прижатия пчелы к кожному покрову человека. При проведении данной
процедуры находят специальные акупунктурные точки и прикладывают к ним пчел.
Вообще, пчелу можно сравнить со шприцем, который наполнен уникальным лекарством, и аналогов
этому лекарству до сих пор не существует.
Как показывает практика, этим методом можно лечить многие заболевания. Например, заболевания
нервной системы — это и остеохондроз, и невриты, неврозы, депрессии, ночной энурез, нервная
анорексия, рассеянный склероз. Также можно лечить заболевания сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, опорно-двигательного
аппарата, эндокринные заболевания и др.
Конечно, необходимо обращаться к специалистам в этой области, ведь лечение ядами, в том числе
пчелиным, требует осторожности. Именно поэтому приглашаем вас в медицинский центр «Норд
Меди», где вам окажут профессиональную и качественную помощь!

✁

Кусайте на здоро
овье!

Предъявителю купона
СКИДКА 40% НА ПРОЦЕДУРЫ

Спорт — под окном!
Реализация таких важных
для Пермского края объектов, как шоссе Космонавтов
и Восточный обход, близка
к завершению. Осенью этого
года работы на них должны
быть закончены. Ускорить
процесс удалось в том числе и благодаря привлечению
дополнительных средств из
федерального бюджета. На
майском заседании депутаты
Законодательного собрания
утвердили суммы финансирования, необходимые для
завершения строительства
этих объектов в срок.
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Новый хлеб, новые зрелища

• фестиваль
Юлия Баталина

Десятая, юбилейная «Камва» радовала глаз пестротой
Ирина Молокотина

Разные стили, разные этносы… И ещё неизвестно, где народ был разнообразнее: на сцене или в «зале», точнее, на
широкой фестивальной поляне!

К

онечно, простому
смертному трудно быть столь же
колоритным
и
харизматичным,
как, например, Иван Иванович Кирчук, легендарный музыкант и собиратель
фольклора, лидер одного из
хедлайнеров фестиваля —
минской группы «Троiца»,
который просто «убрал» зрителей и экзотическим видом,
и музыкальным драйвом.
И всё же зрители достойно
ответили на вызов музыкантов — и оделись затейливо,
и вели себя раскованно и весело: кто-то танцевал, кто-то
жонглировал, кто-то воздушного змея запускал, а большинство просто получали
удовольствие от наконец-то
выглянувшего солнца, музыки, прекрасного пейзажа
архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и
дня, полного отдыха и ярких
впечатлений.
Именно за этим и стоило ехать в Хохловку на этнографический фестиваль
«Камва» — за атмосферой.
Нет, конечно, практически
каждое из заявленных событий само по себе оказалось
очень удачным: и выставки,
и лэнд-арт, и «Этномода»,
и «Город мастеров», и даже
креативный фудкорт. И, конечно, концерты. Но всё же
главным достоинством и достижением фестиваля стал

тот синтез, который возник
в соединении всех этих элементов. Неудивительно, что
многие зрители просто бродили по территории музея,
задерживаясь на площадках
по 5–10 минут. Вроде бы и
концертов не слушали, а впечатления получили!
Ну, конечно, среди 7500
посетителей, которые побывали в Хохловке в субботу, 8 августа, было немало
людей случайных — таких,
кто, расположившись на
музейной поляне с пикником, спокойно оставлял после себя кучки мусора или
запросто заходил за спины
музыкантов, выступавших
с концертом на небольшой
акустической сцене, и начинал громко разговаривать.
Но, как справедливо заметила директор Пермского
краеведческого музея Ольга
Юдина, хорошо, что люди
приезжают в Хохловку.
Глядишь, привыкнут и чтонибудь важное поймут.
И как же не понять что-то
важное, не открыть что-то
новое, если вокруг — сплошные чудеса? Это были три
дня волшебства, сошествие
лучшего и самого доброго
фэнтези на реальную землю.
Прекрасные удмуртские
девушки из музыкальной
группы «Тылобурдо» («Огненная птица») гуляли среди десятков скворечников
(лэнд-арт-объект
«Птичья

роща») и перекликались совершенно птичьими трелями — благодаря многочисленным и разнообразным
свистулькам,
бубенчикам
и собственным неземным
голосам. «Древние славяне»
пели сакральные песни под
музыку самодельных бузуков и сопелок («Очелье сороки», «ВеданЪ КолодЪ»).
Суровые шотландцы («Волынки и Барабаны СанктПетербурга») серьёзно вышагивали по хохловским
полянам и тропинкам, огла-

шая дали воинственными
маршами. «Индейцы» настроили расписных вигвамов посреди эколагеря, который приютил «камвоманов»,
проживших на хохловской
опушке трое суток. «Индийская» танцовщица во всей
красе этнического макияжа
выделывала
умопомрачительные па на сцене во время выступления екатеринбургской группы BuDa Love.
По мере того как шёл фестиваль, зрительская толпа
преображалась, всё больше

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

на выходные

Пятница, 14 августа

+10°С

Пермского края. В воскресенье, 9 августа, в Хохловку
съехались старушки — хранительницы традиций из
коми-пермяцких, татарских,
марийских, русских деревень и бодро водили хороводы, невзирая на дождик,
который всё же подмочил
фестивалю настроение в его
последние часы.
Хлеба нового урожая хватило на всех — нарядные
девушки разносили караваи
по фестивальной поляне, и
каждому достался кусочек.

СУДОКУ

Прогноз погоды
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

появлялось барышень, одетых в льняные платья в пол,
украшенных берестяными
очельями и бронзовыми шумящими подвесками: это
зрительницы прогуливались
до «Города мастеров» и тут
же испытывали в действии
свежие приобретения.
Завершилась
«Камва»
традиционным Праздником
нового хлеба, который директор фестиваля Наталья
Шостина когда-то изобрела, соединив «зажиночные»
обряды разных народов

западный
3 м/с

+15°С

Суббота, 15 августа
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северный
3 м/с

+15°С

Воскресенье, 16 августа
Облачно,
небольшой
дождь

+8°С

северный
2 м/с

+15°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №28,
7 июля 2015 года

Ответы на судоку,
опубликованные в №28, 7 июля 2015 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оковы. Мятеж. Теоретик. Аксон. Дипломат.
Холм. Вонь. Араб. Чернота. Зомби.
Наплыв. Сглаз. Гид. Акр. Ров. Казино. Мыло. Ока. Шар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пятка. Метод.
Кирилл. Вотум. Жених. Якут. Поле.
Оман. Агат. Связистка. Анимализм. Розыгрыш. Бар. Чинзано.
Рэпер. Виола. Двор. Кок.
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