
Рузанна Даноян

Б
ольшинство дет-
ских лагерей, где 
можно занять ре-
бёнка в течение 
дня, а вечером — 

забрать домой, в Перми от-
крываются уже в первых 

числах июня. Какие-то из 
них работают на базе школ, 
другие — при учреждениях 
культуры, досуга и допол-
нительного образования. 
Продолжительность смены 
в таких лагерях — 2-3 неде-
ли, стоимость — от 8 до 13,5 
тыс. руб. В эту сумму, как 

правило, входит питание, 
образовательные и развлека-
тельные программы.

В распорядок дня в лагере 
может быть включено посе-
щение бассейна, экскурсии, 
прогулки, просмотры кино 
и мультфильмов, конкурсы. 
В творческих лагерях, по-

мимо игровых программ, 
проводят ещё и занятия по 
актёрскому мастерству, сце-
нической речи, импровиза-
ции, хореографии, музыке, 
вокалу или изобразительно-
му искусству.
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Афиша мероприятий 
для детей
Куда отправиться вместе с детьми 
на ближайшей неделе?
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Парус по ветру!
Вступают в силу новые правила 
техосмотра маломерных судов

Стр. 12

Интернет 
от Александра Попова
Возле нового памятника изобретателю 
радио пермяки смогут отдохнуть 
и воспользоваться бесплатным Wi-Fi

Стр. 13

Родные берега 
преобразятся
К концу лета пермская набережная 
«оденется» в мрамор и гранит

Стр. 13

Лето зовёт!
В начале лета многие родители задают себе вопрос: 
«Чем бы занять любимое чадо в летние каникулы, чтобы он не скучал?» 
Как не потеряться в многообразии программ детского летнего отдыха 
и уложиться в семейный бюджет? Предлагаем вам обзор мест, куда можно 
отправить своего ребёнка отдохнуть этим летом

Новая книга Светланы Федотовой

 – это сборник очерков 
о людях,  жизнь и судьба 

которых тесно связана 
с нашим городом. 

Пермь и 
…кинорежиссер Константин Березовский 
…ученый Петр Чудинов 
…ученый Александр Фридман
…директор Березниковского ТМК Клавдий Циренщиков
…архитекторы Николай Шварев и Давид Рудник 
…первый секретарь обкома КПСС в 1960-е годы Константин Галаншин
…диктор Пермского радио и телевидения Григорий Барабанщиков 
…профессор Павел Преображенский
…художник Александр Репин
…искусствовед Николай Серебренников.

Кроме того, в книге есть рассказ об американском тракторном отряде, 
который  работал здесь в 1920-е годы,  и полная история гостиницы 
«Центральная». 

Книга издана при  поддержке министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций Пермского края и Западно-
Уральского банка Сбербанка России. 

По вопросам приобретения обращаться по тел.: 
(342) 236-83-89, trajectory@bk.ru ре
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• каникулы

 all-wallpapers.net

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.

 altfast.ru

Аптечка Аптечка 
для отпускадля отпуска
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С 
какими про-
блемами можно 
обращаться в 
call-центр? Этот 
вопрос мы задали 

оператору call-центра Вере 
Замахаевой. У неё огромный 
опыт общения с абонентами, 
многим ей удалось помочь.

Оператор call-центра 
Вера Замахаева:

— Ни один звонок, к нам 
поступивший, не остаётся 
без ответа. Иногда человеку 
достаточно дать сведения, 
в какую структуру ему надо 
обратиться. Иногда або-
нент остаётся доволен, если 
ему разъяснить те или иные 
положения закона, которые 
он не понимал. Однако обыч-
но операторы call-центра 
после звонка связываются с 
городскими службами и вы-
ясняют, что можно сделать 
по проблеме, о которой рас-
сказал абонент.

Часто такие хлопоты ока-
зываются успешными: лик-
видируются несанкциониро-

ванные свалки, закрываются 
киоски, мешавшие жильцам 
близлежащих домов. Однако 
бывает, что люди задают во-
просы «не по адресу».

Вера Замахаева:
— Например, один из 

звонивших заявил, что его 
семья уже полгода живёт 
в Перми, а ему до сих пор не 
дали квартиру. Другой по-
жаловался, что ему не по-
везло с женой, и он не хочет 
больше с ней жить. Конечно, 
такие вопросы стоит отне-

сти к разряду курьёзных, и 
они попадаются редко. Чаще 
озвучиваются проблемы, 
которые находятся в веде-
нии управляющих компаний. 
Скажем, человек рассказы-

вает о том, что в подъезде 
давно не было ремонта. А на 
вопрос оператора о том, ка-
кая управляющая компания 
обслуживает их дом, отве-
чает: «А я не знаю».

В call-центр стоит обра-
щаться тем, кого волнуют 
проблемы благоустройства 
города, городских террито-
рий, состояния дорог и тро-
туаров, расселения ветхого и 
аварийного жилья, тем, кто 
хочет узнать о каких-то об-
щегородских мероприятиях.

Вопрос, который зада-
ла Лидия Владимировна из 
Кировского района, — из 
тех, которые находятся в ве-
дении городских властей. 
Как она рассказала, рядом с 
остановкой «Астраханская» 

граждане организовали не-
санкционированную тор-
говлю с ящиков: антисани-
тария, грязь. Когда Игорь 
Сапко объезжал район перед 
общественным приёмом, 

кто-то вовремя сообщил об 
этом торговцам, и они тут 
же разбежались. А потом ры-
нок заработал, как и прежде. 
Игорь Сапко заверил, что по-
ручит провести комплекс ме-
роприятий по исправлению 
ситуации.

Вера Павловна с улицы 
Барамзиной рассказала, 
что под окнами её дома на-
ходится контейнерная пло-
щадка. Возле неё — почти 
десятиметровая гора мусора, 
собранного во время суббот-
ника. Она не исчезла даже 
после обращения жителей в 
районную администрацию. 
Как сказал градоначальник, 
жалобы на ненадлежащее 
содержание контейнерных 
площадок, на неубранный 
мусор стали звучать чаще. В 
ближайшее время состоится 
совещание, на котором бу-
дут приняты необходимые 
решения.

Во время прямой линии 
в call-центре глава города 
услышал немало вопросов, 
решение которых находит-
ся в ведении управляющих 
компаний. Звонившие спра-
шивали, как подать заявку 
на капитальный ремонт, 
жаловались на отсутствие 
воды, на недостатки благо-

устройства придомовой тер-
ритории.

По словам Игоря Сапко, 
нельзя сказать, что не справ-
ляются со своими обязан-
ностями все управляющие 
компании, работающие в 
Перми. Жители довольны 
деятельностью почти 50% 
пермских УК. Однако много 
и таких, которые работают 
плохо. Сейчас рассматрива-

ется вопрос, чтобы по при-
меру некоторых российских 
городов часть многоквар-
тирных домов обслужива-
лась силами муниципалите-
та.

Прямые линии с главой 
города в call-центре про-
ходят раз в месяц. Пермяки 
смогут вновь задать свои 
вопросы градоначальнику в 
июне.

«Ни один звонок, 
к нам поступивший, 

не остаётся без ответа»

Вопросы по делу
Глава Перми вновь ответил на звонки горожан во время прямой телефонной линии в call-центре

Call-центр главы Перми прочно вошёл в жизнь пермяков. 
Многим нравится идея обратиться к городским властям по 
телефону через операторов службы и решать проблемы 
быстро, без бюрократических проволочек. Во время прямых 
линий есть возможность пообщаться с самим градоначаль-
ником и чиновниками городской администрации.

• обратная связь

Евгения Гриднева

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

5 июня, с 10.00 до 11.005 июня, с 10.00 до 11.00
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником с начальником 
департамента культуры департамента культуры 
и молодёжной политики и молодёжной политики 
администрации Перми администрации Перми 

Вячеславом Марковичем Вячеславом Марковичем 
Торчинским.Торчинским.

Темы прямой линии — Темы прямой линии — 
юбилей Перми, юбилей Перми, 

фестиваль «Белые ночи»фестиваль «Белые ночи»
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Внятной пенсионной системы в стране не было, 
нет и, похоже, не будет. Громкие заявления вла-
стей, что теперь каждый сможет сам накопить себе 
на достойную пенсию через 11 лет, так и остались 
пустыми обещаниями. До сих пор им не хватает 
смелости признать, что обещанные золотые горы 
оказались мыльными пузырями  — россиянин в 
награду за долгие годы работы может рассчи-
тывать лишь на небольшое пособие по старости. 
Теперь нам предлагают новую формулу. И дают 
новые обещания. При этом стремление чинов-
ников сэкономить на пенсионерах уже не скры-
вается: обещают платить нормальную пенсию 
только при условии, что человек будет работать 
и после наступления пенсионного возраста, а до 
тех пор от пенсии откажется вообще. Но многие 
ли доживут до этой мифической пенсии? Стоит ли 
стараться, когда накопленные пенсионные права 
окажутся ничтожно малы, а у кого-то их вообще 
не будет — увеличение трудового стажа автома-
тически лишит пенсии многих россиян, так как на-
брать его при таком количестве «серого» бизне-
са, особенно в глубинке, крайне проблематично. 
Хорошей пенсии не будет ни при каком раскладе. 
Ведь пенсия — производная от заработной платы, 
но не индивидуальной, а среднестатистической. 
Если общий уровень зарплат грошовый, то и пен-
сия высокой не будет. Ни у кого.*

Действия государства по отношению к нынеш-
ним и будущим пенсионерам эксперты оцени-
вают по-разному. Однако проблема сбережений 
граждан с учетом высокой инфляции остается 
неизменной и актуальной. Ставка по депозитам 
ничтожно мала и не отвечает интересам пожи-
лых вкладчиков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива — вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Вексель  — это цен-
ная бумага с фиксированной доходностью, вы-
плата процентов по которой регулируется за-
конодательством. Доходность по данному виду 
вложения намного выше инфляции  — до 26% 
годовых**,  что позволяет не только сохранить 
свои деньги, но и получить неплохие проценты. 
Как правило, чем выше срок, тем выше процент 
размещения. Специалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, так как только 
в этом случае вложения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более подробную ин-
формацию можно в офисе ООО «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
 * по материалам РБК, interfax, gov.ru
** доходность векселя на сумму 1 млн рублей сроком на 2 года,
    подробности на сайте: www.gkifk.ru.
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Критика 
по содержанию

Несмотря на то что от-
чёт по исполнению бюджета 
за прошедший год, пред-
ставленный на заседании 
заместителем главы адми-
нистрации Перми Виктором 
Агеевым, по формальным 
признакам не имел претен-
зий и был рекомендован 
профильным думским коми-
тетом к принятию, у народ-
ных избранников документ 
вызвал целый ряд вопросов. 
Большинство из них было ос-
новано на результатах внеш-
ней проверки Контрольно-
счётной палаты Перми.

Как отметил депутат Де-
нис Ушаков, два самых прин-
ципиальных момента — на-
личие суммарного объёма 
нарушений в размере 1,8 
млрд руб. у 17 распоряди-
телей бюджетных средств, 
а также недостаточный 
уровень освоения средств, 
переданных городу в рамках 
софинансирования краем. 
Депутат Александр Колбин 
акцентировал внимание 
на низком исполнении ин-

вестиционных проектов. 
В частности, критике под-
верглись работы по таким 
значимым проектам, как 
возведение поликлиники в 
Ленинском районе Перми 
(освоение средств — 0,9%), 
строительство газопрово-
дов (25%) и физкультурно-
оздоровительного комплек-
са (28%).

Комментируя претензии 
депутата, заместитель главы 
администрации Перми Алек-
сей Грибанов пообещал, что 
проекты будут сданы в срок, 
и заверил, что поликлиника 
в Ленинском районе будет 
достроена через два года. 
Напомним, городские вла-
сти заявили о намерении по-
строить новую поликлинику 
в Ленинском районе Перми 
около пяти лет назад. Тог-
да же было выбрано место 
строительства — квартал 
№85, ограниченный улица-
ми Островского, Горького, 
Ленина и Пермской (бывшая 
Кирова).

Резюмируя итоги дискус-
сии, депутат Василий Кузне-
цов подчеркнул, что оцени-
вается исполнение бюджета, 

а не умение администрации 
отчитываться, и призвал 
коллег ответственно подой-
ти к голосованию. В резуль-
тате документ думой принят 
не был.

Первый заместитель пред-
седателя Пермской городской 
думы Аркадий Кац отметил, 
что теперь в течение месяца 
предстоит сформулировать 
требования к эффективности 
работы, начнётся доработка 
документа. «В отчёте долж-
ны появиться конкретные 
формулировки, сроки, ответ-
ственные лица. В условиях 
ограниченного бюджета де-
путаты хотят, чтобы деньги 
работали эффективно, — по-
яснил Кац. — В соответствии 
с Бюджетным кодексом, от-
чёт подлежит утверждению 
представительным органом. 
Формально претензий нет, а 
содержательные пункты бу-
дут сформулированы в рам-
ках совместной текущей ра-
боты».

Во имя согласия

Следующим пунктом по-
вестки заседания был отчёт 

главы администрации Пер-
ми Анатолия Маховикова. В 
своём докладе он акцентиро-
вал внимание на достижени-
ях 2012 года и перспективах 
разных отраслей городского 
хозяйства. В заключение 
Маховиков признал, что 
«не всё получилось так, как 
было запланировано, и от-
ветственность за это никто 
с администрации не сни-
мает». По его словам, были 
допущены сбои и во взаимо-
действии с депутатским кор-
пусом. «В ответ на критику 
по кадрам могу сказать, что 
готов учесть недоработки и 
продолжить формирование 
команды с учётом мнения 
депутатов», — отметил глава 
администрации.

В ответ на коммента-
рии Анатолия Маховикова 
один из активных критиков 
работы городской админи-
страции депутат Владимир 
Плотников призвал думцев 
принять отчёт «во имя мира 
и стабильности». «Кон-
фликты, которые были, мы 
должны забыть, и нужно со-
вместно работать на резуль-
тат», — добавил он.

В ходе обсуждения де-
путат Анатолий Саклаков 
подчеркнул, что констата-
цию определённых фактов 
в рамках отчёта было бы 
полезно заменить на ана-
лиз причинно-следственных 
связей. «Важно организо-
вать согласованную рабо-
ту и уметь нести по итогам 
консолидированную ответ-
ственность», — подчеркнул 
Анатолий Саклаков.

В итоге депутаты реши-
ли принять представленный 
отчёт к сведению и реко-
мендовали администрации 
провести анализ всех посту-
пивших замечаний и пред-
ложений, а также направить 
в Пермскую городскую думу 
информацию о мерах по их 
устранению до 1 сентября 
2013 года. Таким образом, в 
сентябре по этому вопросу 
перед депутатами снова от-
читается Анатолий Махови-
ков.

Экономный ремонт

Кроме прочего, пермские 
думцы обратили внимание 
на важные темы в сфере го-

родского хозяйства. Так, на 
пленарном заседании депута-
ты пополнили список домов, 
фасады которых будут отре-
монтированы в 2013 году.

Как отметил депутат Ми-
хаил Черепанов, в нынеш-
нем году планировалось 
провести ремонт фасадов в 
16 многоквартирных домах 
по улице Ленина. Однако 
после того как были состав-
лены дефектные ведомости 
на каждый дом и локально-
сметные расчёты, обнару-
жилась экономия в размере 
35,6 млн руб. В связи с этим 
администрация города пред-
ложила дополнить список 
и отремонтировать в 2013 
году ещё восемь домов по 
улице Ленина.

Благодаря таким изме-
нениям в 2014 году будут 
отремонтированы фасады 
13 многоквартирных домов 
на Комсомольском проспек-
те, на участке от ул. Белин-
ского до ул. Тимирязева. 
Предложение администра-
ции Перми депутаты одобри-
ли большинством голосов.

Марина Замятина

«Мы должны вместе работать на результат»
Майское заседание Пермской городской думы отметилось двумя знаковыми обсуждениями — 
отчёта об исполнении бюджета 2012 года и отчёта главы администрации Перми Анатолия Маховикова

• гордума

на Пермской 
книжной ярмарке 

Новая 
обжигающая  
книга 

Действие происходит 
в Перми... 
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Музей пермской артиллерии (музей истории ОАО «Мотовилихинские заводы»)   ул. 1905 года, 20

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Я вижу мир»
  Участникам будет предоставлено все необходимое для рисования
  Победителей ждут ценные призы!
  При дождливой погоде конкурс состоится в здании музея
  Партнер праздника — ОАО «АБ «РОССИЯ»
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Э
тот праздник со-
здавался не толь-
ко для того, что-
бы порадовать 
ребят всего мира. 

Международный день защи-
ты детей — это, прежде все-
го, напоминание взрослым о 
необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на сво-
боду мнения и религии, на 
образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и 
психологического насилия.

В преддверии праздника, 
24 мая, губернатор Перм-
ского края Виктор Басар-
гин утвердил региональную 
стратегию действий в инте-
ресах детей, которая станет 
частью соответствующей 
национальной стратегии. 
Предполагается, что в рам-
ках этой стратегии будут 
разработаны мероприятия, 
которые необходимо прове-
сти в первую очередь. В част-
ности, речь идёт об усиле-
нии социальной поддержки 
семей с детьми, профилак-
тике социального сиротства, 
дальнейшем развитии систе-
мы образования в регионе, а 
также поддержке талантли-
вых ребят.

Стратегия регионально-
го уровня во многом опира-
ется на опыт долгосрочной 
целевой программы «Семья 
и дети Пермского края на 

2011-2015 годы». Именно 
благодаря этой программе 
в крае последние годы дей-
ствует система поддержки 
детей и семей с детьми, кото-
рая продолжает развиваться 
и совершенствоваться.

Как рассказал замести-
тель министра социального 
развития Пермского края 
Сергей Большаков, за время 
её действия удалось добить-
ся определённых успехов. 
Например, с 2010 года число 
детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
сократилось на 22%. На 35% 
уменьшилось количество 
вновь выявленных детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Кроме 
того, в крае сохранён при-
оритет семейного устрой-
ства — 94% детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усыновле-
ны или устроены в приём-
ные семьи.

Ещё одним важным мо-
ментом в организации по-
мощи в социализации ребят 
из детских домов можно 
назвать введение постин-
тернатного сопровождения 
выпускников детдомов в воз-
расте от 16 до 18 лет. «После 
того как дети выпускаются 
из домов-интернатов, им 
так же, как обычным детям, 
нужна поддержка взрослого 

человека. Здесь и помощь в 
поступлении в учебные заве-
дения, и оформление доку-
ментов, и трудоустройство. 
Иногда ребятам нужны про-
сто совет и общение», — по-
ясняет Сергей Большаков.

Благодаря реализации 
программы в Пермском крае 
впервые появилось кризис-
ное отделение для размеще-
ния и реабилитации женщин 
с несовершеннолетними 
детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
том числе подвергшихся на-
силию. Как рассказал Сергей 
Большаков, женщины с деть-
ми могут какое-то время там 
жить, получать продуктовые 
наборы, психологическую, 
юридическую помощь. Дру-
гими словами, отделение 
создано для того, чтобы жен-
щина не оставалась один на 
один со своими проблемами.

Нередко психологическая 
помощь нужна и самим де-
тям. Специально для этих 
целей в Перми был создан 
телефон доверия «Переме-
на» 8-800-2000-122 для ока-
зания анонимной помощи 
несовершеннолетним, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 
пережившим насилие. По 
сути, телефон доверия, как 
служба «Скорой помощи», 
всегда отзывается на любую 

боль и тревогу позвонивше-
го ребёнка.

Для того, чтобы помочь 
детям разрешать конфлик-
ты со сверстниками, решено 
внедрить восстановительные 
технологии — или, проще го-
воря, службы примирения.

Уполномоченный по 
правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел Миков:

— Сегодня у нас в крае 
беспрецедентное развитие 
школьных служб примире-
ния. Подобное движение раз-
вивается всего в нескольких 
субъектах РФ. После нас 
идёт Якутия — там создано 
63 школьных службы прими-
рения. А в Пермском крае из 
817 школ службы примире-
ния работают в 534. Также 
они созданы во всех 10 дет-
ских домах Пермского края, 
закрытых учреждениях для 
подростков: спец школах и 
воспитательной колонии. 
Причём это не структу-
ры, созданные «на бумаге». 
Службы организационно, 
методически и финансово 
поддерживаются в рамках 
краевой программы «Семья и 
дети Пермского края», и это 
даёт хороший результат. 
Сегодня Пермский край по 
развитию технологий вос-
становительного правосу-
дия, развития правосудия, 
дружественного детям, точ-
но является лидером.

Сегодня Пермский край 
по праву может считаться 
одним из лучших регионов 
России, где соблюдают и 
оберегают права ребёнка. 
Последние годы мы традици-
онно входим в тройку лиде-
ров по числу усыновлённых 
детей. Кроме того, в регионе 
ведётся работа по поддержке 
многодетных семей, мате-
рей-одиночек и неблагопо-
лучных семей.

Конечно, забота государ-
ства не заменит ребёнку 
сердечное тепло родных и 
близких. Именно поэтому 
взрослые должны помнить 
о своей ответственности и 
обязанности заботиться о 
каждом ребёнке, защищать 
его жизнь и права не только 
в День защиты детей, но и 
каждую минуту.

Дарья Крутикова

Стоимость путевки Стоимость путевки 

19500,0019500,00    рублейрублей  
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Загородный детский лагерь 
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Работаем  с 

сертифи катами 

администрации 

г. Перми

Работа для взрослых
Краевые власти подвели промежуточные итоги работы в сфере соблюдения 
и защиты прав детей

День защиты детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых распространён-
ных международных праздников. Его отмечают во всём мире с 1950 года. Решение о его 
проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на спе-
циальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

• Пермский край

 Ирина Молокотина

Юный пермяк — 
на мировой сцене

О юном таланте в Перми за-
говорили пару лет назад. Вы-
играв несколько престижных 
международных конкурсов, 
Влад Костарев поехал в 
США, где стал победителем 
международного фестиваля 
молодых исполнителей «Хру-
стальная магнолия» в Лос-
Анджелесе. Сейчас мальчик 
вернулся с очередного кон-
курса вокалистов, где сразил 
наповал членов жюри и всех 
зрителей, и уже собирается 
покорять новые вершины.

Влад на сцене с пяти лет. Уже с раннего детства роди-
тели заметили певческий талант мальчика. Услышав музы-
ку по телевизору или слушая, как поёт папа (а он — му-
зыкант), маленький Влад тут же начинал подпевать. Папа 
Влада, Игорь Костарев, стал заниматься с ним вокалом.

Игорь Костарев, папа Влада:
— Влад с детства рос в мире музыки, и рано проявившиеся 

способности, наверное, можно считать закономерным резуль-
татом. Мы не ставим перед собой задачу взрастить звезду 
любой ценой. Мы считаем, что если богом дан талант, то его 
нужно развивать для того чтобы щедро дарить его людям.

Позже о талантливом мальчике знала уже вся Пермь. 
Сначала Влад выступал в местных заведениях культуры. 
Так, ДК им. Солдатова и Дом офицеров семья Костаревых 
считает практически родными, потому что ни одно меро-
приятие в них не обошлось без сольных выступлений Вла-
да. Более того, иногда он даже ведёт праздничные концер-
ты в роли конферансье!

Сейчас мальчик учится в пермской школе №2. Учителя 
следят за его творчеством и с пониманием относятся к ча-
стым поездкам на конкурсы и фестивали, ведь в свои юные 
годы он уже выступает на одних концертных площадках со 
звёздами. С некоторыми из известных артистов Влад спел 
дуэтом. В его профессиональной копилке победы на меж-
дународных конкурсах в Болгарии, Турции, США, Италии, 
Армении, Тунисе, Украине, также Влад завоевал золотые 
медали на Всероссийских Дельфийских играх и Дельфий-
ских играх стран СНГ, где он выступал за сборную России.

Летние каникулы для большинства ребят — обычно 
время отдыха и безделья, но для Влада это непрекращаю-
щаяся работа. Впрочем, самому мальчику очень нравится 
такая насыщенная жизнь.

Влад Костарев:
— Я воспринимаю все конкурсы и подготовку к ним не как 

работу, а как отдых. Я всегда что-то пою или просто напе-
ваю... Мне нравится, когда меня называют «поющим актё-
ром», потому что я сам чувствую это состояние внутри. Мне 
нравится проживать на сцене какую-то маленькую историю.

В апреле Влад вернулся из Москвы, где принимал уча-
стие в конкурсе «Детская «Новая волна-2013». Среди более 
чем 7000 заявок юных вокалистов из разных стран Влад 
добился права представлять Россию в финале конкур-
са, который пройдёт в лагере «Артек» с 17 по 20 августа. 
Поклонники юного артиста смогут посмотреть прямые 
трансляции конкурса по телевидению. 

Рузанна Даноян

• город в лицах
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Great summer!

Есть в Перми и лагеря, 
где параллельно с развлека-
тельной программой и твор-
чеством детей обучают ино-
странному языку. Многие 
частные центры обучения 
иностранным языкам пред-
лагают детские летние про-
граммы.

Детский английский ла-
герь на базе Пермского го-
сударственного националь-
ного исследовательского 
университета работает в три 
смены: 1) две недели в на-
чале июня; 2) неделя в кон-
це июня и неделя в начале 
июля; 3) две недели в конце 
августа.

Программа 1-ой и 2-ой 
смен рассчитана на детей 
от 7 до 15 лет, в неё входит 
обучение английскому язы-
ку в лёгкой игровой форме, 
общение с носителем языка, 
посещение ботанического 
сада университета, музеев, 
лабораторий разных фа-
культетов и выполнение не-
больших исследовательских 
проектов с последующей их 
презентацией на англий-
ском языке, а также танце-
вальные уроки и творческие 
мастер-классы.

Этот лагерь действу-
ет в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Стоимость 10 дней — 
11 400 руб. В неё включено 
трёхразовое горячее питание 
в столовой университета.

Программа третьей сме-
ны нацелена на детей по-
старше — от 13 до 16 лет. 
Она включает более ин-
тенсивную языковую под-
готовку. Старшеклассники 
занимаются по шесть часов 
в день. В программе — из-
учение грамматики англий-
ского языка на базовом и 
продвинутом уровнях, рас-
ширение словарного запаса, 
творческие лаборатории на 
английском языке: музыка, 
инсценировки или просмотр 
и обсуждение фильмов. 
Стоимость этой смены — 
8550 руб.

Юные театралы

В Перми уже несколько 
лет работают летние теат-
ральные школы. Пермский 
театр юного зрителя при-
глашает ребят в возрасте 
10-11 лет провести летние 
каникулы на сцене. Ребя-
та поближе познакомятся 
с театром, смогут узнать о 
театральных профессиях: 
драматургах и актёрах, ху-
дожниках и гримёрах и др.

Для более глубокого зна-
комства с актёрской про-
фессией для них проведут 
актёрский тренинг и органи-
зуют встречу с одним из ар-
тистов театра. Также ребята 
поучаствуют в мастер-классе 
по изготовлению театраль-
ной бутафории и посмотрят 
сказку «Малыш и Карлсон». 
Школа будет работать 3, 5, 
6 и 7 июня. Стоимость всех 
занятий — 750 рублей. Уз-
нать подробности и запи-
саться можно по телефону 
212-73-74.

При Пермском театре ку-
кол будет работать лагерь-

студия «Мы — театралы» 
для детей от 10 до 15 лет. 
Занятия в лагере старту-
ют 3 июня и продлятся 18 
дней. Для юных театралов 
запланированы занятия по 
актёрскому мастерству, сце-
нической речи, обучение ку-
кловождению, мастер-класс 
по изготовлению куклы и 
многое другое. Стоимость 
участия — 13 500 руб., при-
нимаются сертификаты. 
Подробности по телефонам: 
281-58-72, 8-982-466-81-29.

Здоровые каникулы

Можно отправить ребён-
ка отдыхать почти на месяц 
в оздоровительный лагерь 
или санаторий с круглосу-
точным пребыванием, где 
смена длится, в среднем, 18-
21 день. Здесь особое внима-
ние уделяют здоровью, детей 
ждут лечебные процедуры: 
физиотерапия, массаж, инга-
ляции, ванны, кислородные 
коктейли и тому подобное.

Отдельные лагеря пред-
лагают специализированные 
смены (спортивная, лидер-
ская, творческая) и отряды 
(футбольный, театральный, 
велоотряд). Кроме того, есть 
полностью специализирован-
ные лагеря, например, танце-
вальные или те же языковые.

В лагерях с хорошо разви-
той инфраструктурой может 
работать библиотека, спорт-
зал, бассейн, баскетбольные, 
волейбольные площадки, фут-
больное поле, скалодром, ве-
лосипедный парк, прокат ро-
ликов, оборудованный пляж.

Путёвки в этом году в 
санатории и оздоровитель-
ные лагеря стоят от 12 до 
29 тыс. руб.

В Перми уже начали ра-
ботать пункты, где родители 
смогут получить сертифика-
ты на летний оздоровитель-
ный отдых для своих детей. 
Такой сертификат даёт ро-
дителям право выбрать для 
своего ребёнка одну из форм 
оздоровления и отдыха: за-
городный оздоровительный 
лагерь или санаторный оз-
доровительный лагерь, тури-

стический лагерь походного 
типа или лагерь досуга и от-
дыха. Более подробную ин-
формацию можно получить 
у специалистов комитета со-
циальной защиты населения 
администрации Перми по 
телефону 212-10-15.

Лето на волне

Лагеря на Чёрном море в 
районе Сочи, Туапсе, Анапы, 
Геленджика, а также в Кры-
му сегодня предлагают мно-
жество программ на любой 
вкус — экологические, этно-
культурные, научно-приклю-
ченческие... Кроме прочих 
плюсов отдыха в лагере для 
ребёнка, это ещё и возмож-
ность купаться в морской 
воде, совершать морские 
прогулки на яхте, лодках или 
катерах, заниматься дайвин-
гом, кататься на водных лы-
жах, посещать дельфинарий 
и аквапарк.

Стоимость путёвки на 
21 день, в среднем, составля-
ет от 27 до 50 тыс. руб. Доро-
га, как правило, оплачивает-
ся дополнительно.

Ребёнка можно отпра-
вить отдыхать на море и в 
заграничный лагерь. Попу-
лярностью пользуются такие 
страны, как Турция, Греция, 
Болгария, Кипр. Например, 
детский языковой лагерь в 
Турции на морском побере-
жье с проживанием в пятиз-
вёздочном отеле на 14 дней 
обойдётся почти в 60 тыс. руб.

Какой детский лагерь вы-
брать — решать, конечно же, 
вам, но не забывайте ори-
ентироваться и на мнение 
ребёнка. Если он хочет в теа-
тральную студию, вряд ли бу-
дет хорошей идеей отправить 
его в спортивный лагерь. Но 
какой бы детский лагерь вы 
ни выбрали, мы желаем, что-
бы каникулы вашего ребёнка 
были незабываемыми!

• статистика

Есть где разгуляться
Впервые за много лет число загородных лагерей в Перм-
ском крае не только не сократилось, но даже немного 
увеличилось. В ходе недавней межведомственной про-
верки состояния оздоровительных лагерей у Госпожнад-
зора не возникло серьёзных замечаний, почти нет их и у 
Роспотребнадзора. Замечания, которые были высказаны, 
руководители лагерей и заместители глав территорий по 
соцвопросам обещали устранить в установленные сроки.

По данным Министерства социального развития Перм-
ского края, в Прикамье в 2013 году планируется открыть 
1329 оздоровительных организаций:

  44 загородных детских оздоровительных лагеря;
  20 детских санаторно-оздоровительных лагерей, рас-

положенных на базе оздоровительных санаториев;
  1014 лагерей дневного пребывания;
  130 лагерей труда и отдыха на базе общеобразова-

тельных школ;
  116 палаточных лагерей.

Несколько загородных оздоровительных учреждений 
откроется после капитального ремонта. Приём лагерей к 
работе идёт по графику.

Планируется, что в них отдохнут 270 тыс. детей, в том 
числе 95 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Это на 5000 больше, чем в прошлом году. В за-
городных лагерях за лето побывают 57 тыс. ребят, ещё 
6000 поедут на Черноморское побережье (в 2012 г. отды-
хать туда отправились 5000 ребят).

музеи и выставки

«ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

«Малыши-карандаши»
Художественная мастерская для детей 3-5 лет | 1 июня, 12.00
«Истории про художников»
Урок истории искусства для детей 6-8 лет | 1 июня, 14.00
«Игра с искусством»
Творческая мастерская для детей 9-13 лет | 1 июня, 17.00
«Обо всём на свете»
Творческий мастер-класс для всей семьи | 2 июня, 13.00

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты»
| 2 июня, 16.00; 4, 5, 6 июня, 10.30
«Пеппи» | 7 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлсон единственная»
| 31 мая, 10.30
«Огурцы и другие... пирожные» | 3 июня, 10.30
«Как Баба-Яга сына женила» | 4 июня, 10.30
«Малыш и Карлсон» | 5 июня, 10.30
«День рождения кота Леопольда» | 6, 7 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» | 3, 4 июня, 10.30
«Теремок» | 4, 5 июня, 19.00
«Маугли» | 5, 6 июня, 10.30
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 7 июня, 10.30

«ДОМ АКТЁРА»

«Как зима зиму зимовала» | 1 июня, 12.00
«Хошь верь, хошь не верь» | 3 июня, 18.00
«Стакан воды» | 4 июня, 18.00
«Жизнь П» | 5 июня, 18.00
Творческий проект «Галерея» | 6 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказ о Егории Храбром»
Кукольный спектакль по мотивам русских духовных стихов и 
сказаний о Георгии Победоносце | 6 июня, 19.00; 7 июня, 16.00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ Ю. А . ГАГАРИНА

«Путешествие на планету «Лето» | 1 июня, 11.00
«Белоснежка и 7 гномов» | 1 июня, 13.00

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»
«На старт, внимание... В музей!» | с 1 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, 
рисунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Студия детской мультипликации | 2-7 июня, 12.00
Творческая встреча с детским писателем и поэтом 
Артуром Гиваргизовым | 2 июня, 13.00
Выступление детских джазовых ансамблей, 
проект для детей «Игра в джаз» Светланы Меркушиной 
(Екатеринбург) | 5 июня, 13.00

ДЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН ФЕСТИВАЛЬНОГО ГОРОДКА

«Сказка о Пермской земле»
Детская интерактивная выставка, 
посвящённая истории Пермского края | с 1 июня
Детский симфонический концерт | 5 июня

концерты и фестивали

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения 
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Три дня с придурком» (Россия, 2012)
Реж. А. Козлов. Семейная комедия
«Шарики» 
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Мулан» (США, 1998)
Реж. Тони Бэнкрофт. Мультфильм | 2 июня, 14.00
«Приключения Незнайки и его друзей» (СССР, 1971)
Реж. Юрий Трофимов. Мультфильм | 6 июня, 14.00

кино

что ещё?

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

Большая книжная ярмарка. День детской книги | 1 июня

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | со 2 июня

• каникулы

 Катя Сергеева

Лето зовёт!Лето зовёт!
531 мая 2013 детство
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.10 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «День независи-
мости» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»

09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50, 04.35 «Вес ти. Де-

журная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

00.25 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий»

01.25 «Девчата» (16+)

02.00 «Вес ти+»
02.25 Х/ф «Листья травы» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

21.00 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Superперцы» (16+)

02.45 Т/с «Хор» (12+)

03.35 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.30 «Школа ремонта» (12+)

06.35 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)

10.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»
19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Мужской клуб» (12+)

00.35, 04.35 Х/ф «Шесть пуль» (16+)

02.45 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.40 «Отдых и туризм» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

12.00 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30, 21.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.00 «Вечерний вестник»
21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
21.50 «Хронометр»
22.00 «Белые ночи в Перми»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

09.00, 11.30, 13.30, 23.50, 01.30 
«6 кадров» (16+)

09.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

14.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Парк юрского пери-
ода» (6+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

 «Строчные объявления»
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.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Компьютеров: настройка и ремонт,
 выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Беспл. вывоз ванн, хол., ст. маш., ТВ, 
СВЧ, газ./эл. плит, жел. двер. Т. 2778647.

Адвокат. Т. 2778608.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388. 
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ.
Гарантия.Т. 89122916322.

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Бурение скважин. Т. 2476272

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Адвокат, любая помощь. 
Недорого. Т. 2761828.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

Дам деньги и утилизирую хол., 
стир. маш., ванну и др. Т. 2711274.

Бурение скважин. Т.2936824.

ООО «МДК Финанс». Займы. Т. 2444449.

Кредит. Помощь в получении. 
ИП Никитин В.А.  т. 2-789-399

Ремонт всех хол-в дома. Все р-ы. 
Без вых-х. Стаж. Т. 8951-9397-503.

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

Ремонт TV на дому. Вышка-2, ОРДЖ 
р-н. Т. 8-982-48-78-320.

Телемастер. Ордж., Вышка-2. Т. 2042538.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.

Холодильников все марки, районы. Без 
вых. Стаж скидки. Т. 8951-9397-503.

Пьянство. Все методы. Т. 2716910.

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

Лечу пьянство, запои, курение, д. Зуев. 
Т.: 234-9877; 8-902-476-9292.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945. 

Двери межкомн., входн., арки, перего-
родки  (ГКЛ).  
Недорого. Т. 276-90-05.

Ремонт квартир, сан. узлов.
Т. 2-76-52-98.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Ванна под ключ. 15 т.р. Т. 2932371.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

ЛЭП, СИП монтаж. Т. 2766300.

Двери дерев. Устан-ка. Т. 2710252.

Кв. – час, сутки, неделя. Т. 2474043.

Деш. квартиры, час /сутки. Т. 2941843.

Врач снимет 1-к кв. в Мотовилих. 
р-не. Без посредников. Т. 2936798. 

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Для дачи: хол., стир. маш, СВЧ, ТВ, газ. 
эл. плита, жел. двери. Т. 2788647.

Труба на забор. Сетка-рабица, 
сетка кладочная. Т. 2701192.

Навоз, торф. Т.: 89048478550, 2279904.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2788010.

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Продам дом. Б. Соснова. 
Т. 89082442571.

Пиломатериал. Брусок. Вагонка. 
Дрова колотые. Доставка. Т. 2476440.

Дрова. 1 тр. Т. 89048478550, 2279904.

Дрова. Берёза, осина. Т. 89523309095.

Чернозём, навоз. Т. 89082409501.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз 
строительного мусора. Т. 298 32 37.

Переезд, грузч., газели. Т. 2476996.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Кран-борт 10 т, стрела 3 т. Т. 2880906.

Газель-тент от 250 р. Т. 89082661062.

«Газель», 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.

«Ваш переезд». Газели, грузчики. 
Вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.

Вывоз мусора. Газель. Т. 89504553019.

Газель-тент 3 м 250 р. Т. 89630136077.

Газель тент 3 м. Т. 89526456808.

Газели, грузчики. Т. 2470389.

Ямобур, вездеход. Т. 89082644843.

Кран-борт, КамАЗ, 15 т. Т. 89048478550.

Грузоперевозки. Т. 89028064885.

Пенсионерам 3ч/ден. от 12 т. р. Т. 2795455.

Пом.рук-ля 35 т.р. секр.16 т.р. Т. 2795455.

Офис.4 ч/д.соцпак. 16 т.р.+прем. Т. 2885307.

Чистая теплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Охранники. З/п от 13 т.р. Т.: 2669696, 2669324.

Работа после 35 лет. 28 т.р. Т. 2046786. 

Конс.-менед., дох. 12-18 т. р. Т. 2472766.

Пом. руководителя, отдел оптовых поста-
вок. Т. 89127862975.

Срочно, пенс. 15 т. р. Т. 2794977.

Работа с деловыми бумагами. 
Т. 8-950-45-75-435.

Стропальщики в ОАО «Пермметалл».          
З/п от 20 т. р. Ул. Г.Хасана, 92. 
Т. 240-53-00.    

Срочно! Оператор. Т. 2041039.

Опера-р, 25000, 5 ч/д. Т. 89194888766.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

В ООО «ИТК» сотрудники в офис. 
Дост-ый доход + обучение. Т. 288-83-34.

Сотрудники охраны срочно требуются 
ОП «Омега-96». Высокая з/п, графи-
ки различные, возможно совмещение, 
помощь в получении лицензии. 
Т.: 8-922-246-14-64, 271-98-32.

Вакантные места администратора, 
18-56 т. р. Т. 89127844140.

Женщина на документы. 25 т.р. Т. 2046678.

Производственное предприятие
 ведет набор уборщиц. З/П 10 т. р. 
Гибкий график работы. 
Т.: 2206831, 89526587388.

Охран. организации «Шторм» треб. 
охранники. З/п высокая, своевременно,
соц. пак. Т.: 89223046510,89091125117.

Набор персонала в нов. оф. Т. 2026931.

Офис-менеджер 22 т. р. Т. 89504627727.

Бухгалтер, совм., обуч., 25 т. р. Т. 2046786.

Пом. Руководителя. 20 т. р. Т. 2862865.

Работа. Офис. 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Секретарь. Гибкий график. Т. 2862865.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Срочно! Пенсионеры! Т. 2046793.

Срочно, пенсионеры, 15 т. р. Т. 2794977.

Менеджер-консул (офис). Т. 89504575435.

Офис. 20-65 лет. 3 ч/д . 12 т. р. Т. 2787702.

Простая работа для всех. Т. 2028622.

Вахтер, курьер. Т. 89519575677.

Военным пенсионер., 19 т. р. Т. 2046786.

Уборщицы, хозяйки зала, грузчики,
дворники. Т. 89526639600, 2009930.

Работа без спец. подгот. Т. 2478255.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Водители с личн. а/м. Т. 89922012396.

Курьеры. З/П от 1 т. р. /день. Т. 89922049058.

Сотрудн. по доставке. Т. 89922012396.

Работа офиц. запаса, 50 т. р. Т. 2044881.

Предприятию треб.: водитель кат. «С», 
желателен допог., з/п от 20000 р., 
техник, з/п от 25000 р., 
оператор АГЗС, з/п 10000 р., 
кассир АГЗС, з/п от 8000 р. 
Т.: 2230124, 89024795313. 

Примем замест. руководителя по АХЧ, 
35 т.р., снабженца, 25 т. р. Т. 2044881.

Охранники муж., жен. З/п. высокая,
своевременно, соцпакет.
Пушкарская, 140-224. Т.2610201.

Срочно! Сотр. в офис, 25 т. р. Т.2046786.

Срочно! Помощник в бизнес, 
обучу сама. Т. 2475991.

Охранному предприятию «Волк» 
требуются охранники. Т.: 89194559856, 
89824673433, 2142142.

Столяры на изготовление лестниц.
Т. 293-37-48.

Букмекерской конторе требуются опера-
торы (женщ. 18-30 л.). З/П  от 16500. 
Обучение, стажировка. 
Т.: 89655715154, 89655756610.

Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Продавец на фрукты. Т. 89012654446.

Рабочие-станочники (муж., жен.) на про-
изводство. Возраст до 40 л. З/п 
от 16 т.р. Т.: 2980933, 89024729024.

Социологическое агентство «СВОИ»
 (более 14 лет на рынке) приглашает 
женщин в возрасте от 30 лет для
 проведения опросов. Не сетевой 
маркетинг! Оплата от 1000 руб. 
в день. Открытая вакансия
 руководителя операторского 
отдела на З/П 20000 руб. Звоните. 
Т. 2700099, 2375804. www.svoi.org

Слесарь-сантехник, электрик, ООО 
«Вариант». Сверд. р-н. Т. 89504567966.   

Охранники, сторожа. Все графики. 
Т. 2571430. Данщина, 7а, оф. 28.

Требуется экскаваторщик на 
Хитачи-50. Т. 2569552.

Торгов. агент, 25-45 т. р. Т. 2040736.

Работа на себя. 15-25 т. р. Т. 2786297.

Водитель на МАЗ-миксер. С о/р. 
От 35 лет. Т. 2982422.

Компания примет на постоянную рабо-
ту сотрудников от 21 до 55 лет. Высокая 
оплата, соцгарантии, гиб. график рабо-
ты, переквалификация, совмещ. 
Т. 2479527, 2936640.

Служба знакомств «Ветер перемен». 
09.06.2013 вечер знакомств. 
Т.: 2983432, 2774365. 

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774.

«Ассоциация изобретателей-
пенсионеров» и «Международная 
биржа коммерциализации 
инноваций» объявляют конкурс изобре-
тателей. Заявки принимаются
 до 20.08.2013 г. по адресу: 614990, 
Пермь, ул. Куйбышева, 50, оф. 516.
 Подробности по тел. 8 (342)259-44-17. 
www.ieci.ru

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. 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)
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ПЛЮШКА,

6,5 мес. 
Весёлая, 
шустрая 
собачка. 
Стерилизо вана, 
привита. 
Среднего роста.
Тел. 8-912-595-
01-85, Юлия 

 ЩЕНКИ,
От 1 мес. 
Мальчики 
и девочки, 
дворняжки. 
Вырастут 
средними 
и крупными.
Тел. 8-982-469-
21-23, Анна

 СПАЙ,
2,5 года. 
Активный, 
общительный 
пёс. Метис 
спаниеля, 
рост выше 
среднего.
Тел. 8-909-109-
70-99, Маша
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00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен» (16+)

03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное 
ядро» (16+)

05.40 Х/ф «За пригоршню долла-
ров» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех» (16+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

09.00 Д/ф «Незвёздное дет-
ство» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

23.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Документальный 
фильм (12+)

06.15 «Удачники» (12+)

06.35 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место 
проис шест вия»

10.00, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

10.30, 12.30, 16.00 
Т/с «Морской пат-
руль» (16+)

12.00 «Азбука ремон-
та» (12+)»

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины». (16+)

01.10 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02.15 «Правда жизни» (16+)

02.45 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)

04.40 Х/ф «Монолог» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Экзоты» (6+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви» (12+)

00.40 «Футбольный центр» (12+)

01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро» (12+)

03.50 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 «Важные вещи». «Треугол-

ка Петра»
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 «Линия жизни». «Ольга Бу-

дина»
15.10 «Пешком…» «Москва Иль-

фа и Петрова»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Записки Пик-

викского клуба»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 «Сергею Рахманинову по-

свящается…» «Симфония №1»
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка…» Александр Васильев
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №13
21.25 «Вспоминая старый 

МХАТ…» «Анастасия Зуева»

21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова». «Николай Губен-

ко»
23.50 «Кинескоп». «Каннский ки-

нофестиваль»
00.30 «Документальная камера». 

«Записки не из подполья, или 
Парадоксы устной истории»

01.10 Играет Валерий Афанасьев
02.30 П. И. Чайковский. «Вариа-

ции на тему рококо»

06.55 Х/ф «Робокоп. Во имя пра-
восудия» (16+)

08.45, 13.45, 04.15 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Наше все»
11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.10, 15.50 «Наука 2.0»
14.20 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ
16.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». Финал

22.45 Х/ф «Центурион» (16+)

01.15, 01.45 «Угрозы современ-
ного мира»

02.15 Х/ф «Двойник» (16+)

04.30 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Баженова»

3 июня, понедельник 4 июня, вторник

ГР № RU.77.99.11.003.Е.001687.03.13 от 01.03.2013 г. 
Бад. Не является лекарством. Перед применением необходима консультация специалиста. РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

23.40 «Специальный корреспон-
дент»

00.45 «Ангелы с моря» (12+)

01.45 «Вес ти+»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке» (12+)

12.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)

00.30 Х/ф «Коммандо из приго-
рода» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)

10.00 Д/ф «Игры богов» (16+)

11.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Медлайф-TV» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20, 04.00 Х/ф «Дрейф» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Отдых и туризм» (16+)

12.05 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Хронометр»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19.35 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
21.50 «Пульс города»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 «Теория вкуsa.Perm»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Парк юрского пери-
ода» (6+)

21.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
юрского периода – 2» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 
«Одна за всех» (16+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

09.00 Д/ф «Незвёздное дет-
ство» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

11.05 Х/ф «Одержимый» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

23.30 Х/ф «Дом, милый дом…» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Т/с «Морской патруль – 2» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

23.15 Х/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)

00.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

01.25 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Сати. Нескучная класси-

ка…» Александр Васильев
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-

перской столицы»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №13
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис 

Рыбаков»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Записки Пик-

викского клуба»
17.20 Д/с «Невесомая жизнь»
17.45 «Сергею Рахманинову по-

свящается…» «Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Судьбы 

культурного наследия»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №14
21.25 «Вспоминая старый МХАТ…» 

«Виктор Станицын»
21.55 «Игра в бисер». «Антуан де 

Сент-Экзюпери. Маленький 
принц»

22.40 «Больше, чем любовь». 
«Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева»

23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле»

01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика»
01.25, 03.05 Х/ф «Милые кости» (16+)

03.55 «Вредный здоровый образ 
жизни» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Ледников» (12+)

22.45 «Поединок» (12+)

00.20 Х/ф «Другая реальность»
01.20 «Вес ти+»
01.45 Х/ф «Долгие версты войны»
03.05 Т/с «Чак-4» (16+)

04.00 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

21.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях» (12+)

22.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Кит Киттредж: загад-
ка американской девочки» (12+)

02.25 Т/с «Хор» (12+)

03.20 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.15 «Школа ремонта» (12+)

06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф – TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Обманутые наукой» (16+)

21.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20, 04.45 Х/ф «Корабль-при-
зрак» (16+)

02.10 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

03.50 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

11.55 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.15, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «Вес ти. Сей-

час»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.20 «В коридорах власти» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.50 «Навигация жизни»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 «Теория вкуsa.Perm»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)

14.25 Х/ф «Парк юрского перио-
да – 3» (12+)

16.05, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

21.30 Х/ф «Война миров» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)

02.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)

04.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 08.40, 20.55, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

09.00 Д/ф «Незвёздное дет-
ство» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (16+)

12.10 «Женщины не прощают…» (16+)

14.10 «Вкусы мира» (0+)

14.25 Х/ф «Мой осенний блюз» (16+)

16.30 «Тайны тела» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

23.30 Х/ф «Профессор в зако-
не» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

17.00 «Я подаю на развод» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и справедли-
вость» (18+)

01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

02.20, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 17.10, 19.40 «Вес ти – 
Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте не-
весту!»

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Ледников» (12+)

23.40 «Куда уходит память?» (12+)

00.35 «Счастье по-русски» (12+)

01.35 «Вес ти+»
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.25 Т/с «Чак-4» (16+)

04.20 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Первая кровь» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Крапленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Дэйв» (12+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

17.30, 20.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

00.30 Х/ф «Деннис-мучи-
тель – 2» (12+)

02.00 Т/с «Хор» (12+)

02.50 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

04.40 «Школа ремонта» (12+)

06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос-

ти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20, 04.00 Х/ф «Деньги реша-
ют все» (16+)

02.10 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

11.20 Мультфильм (6+)

11.40 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.25 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Пульс города»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.25, 21.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.50 «Город – это мы»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.25 «Сработало!»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

13.30, 23.10 «6 кадров» (16+)

14.15 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
юрского периода – 2» (12+)

21.30 Х/ф «Парк юрского перио-
да – 3» (12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Дрожь Земли – 4. Ле-
генда начинается» (16+)

02.55 Х/ф «Мне хватит миллио-
на» (12+)

04.40 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 08.40, 20.55, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Тайны страхов» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

09.00 Д/ф «Незвёздное дет-
ство» (16+)

09.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)

12.10 Х/ф «Победитель» (16+)

14.05 «Дом без жертв» (16+)

15.05 Х/ф «Средний род, един-
ственное число» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.10 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

21.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30, 15.30 «Актуальное интер-
вью» (12+)

06.40, 15.40 «Пермский «Ера-
лаш» (0+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Рысь» (16+)

12.30 Х/ф «Гангстеры в океа-
не» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 «Доброе утро»
02.00 Х/ф «Русь изначальная» (12+)

05.00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами»
10.15 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан советско-
го экрана» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный та-
нец» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

23.15 «Хроники московского бы-
та» (16+)

00.40 Д/ф «Хочу быть звез-
дой» (12+)

01.25 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэй-

сон»
12.10 «Власть факта». «Судьбы 

культурного наследия»
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-

перской столицы»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №14
14.30 «Больше, чем любовь». 

«Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Николай Султанов»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
17.40 «Сергею Рахманинову по-

свящается…» «Симфония №3»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Испанский с нуля 
за 16 часов!» №15
21.25 «Вспоминая старый 
МХАТ…» «Павел Массаль-
ский»
21.55 «Магия кино»
22.35 Д/ф «Если бы не Ко-
ля Шатров»
23.50 Х/ф «Тайны Салли 
Локхарт. Тень «Полярной 

звезды»
01.25 Фортепианные пьесы П. И. 

Чайковского
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.55 Х/ф «Робокоп. Воскреше-
ние» (16+)

08.45, 13.45, 04.25 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55 

«Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «В мире животных»
10.25 «Страна.ru»
11.20 Х/ф «Двойник» (16+)

13.15, 14.20 «Наука 2.0»
15.25 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

17.45 Смешанные единоборства. 
ЧР (16+)

19.40 Х/ф «Центурион» (16+)

21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Англия – Италия

00.25 Футбол. ЧЕ. Молодеж-
ные сборные. Израиль – Нор-
вегия

02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай – Франция

04.40 «Земля Франца-Иосифа. 
Архи пелаг тающей мерзлоты»

05.40 «Моя планета»
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01.50 Т/с «Горец» (16+)

02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.40 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

05.40 «Цветочные истории» (12+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)

12.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

02.10 «Доброе утро»
04.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Шел четвертый год 

вой ны…» (12+)

10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный танец» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)

00.35 Д/ф «Любовный детектив. 
Жорж Сименон» (16+)

01.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)

03.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)

05.10 Х/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 «Весь этот джаз!»
11.20, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №15
14.30 Спектакль «Анджело»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50, 23.50 Х/ф «Выстрел»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 «Сергею Рахманинову по-

свящается…» «Романсы в ис-
полнении Марии Гулегиной и 
Александра Гиндина»

18.40 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №16
21.25 «Вспоминая старый МХАТ…» 

«Михаил Яншин»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 

византийского города»
22.55 «Гении и злодеи». «Франц 

Кафка»
01.05 «Острова». «Юрий Яковлев»
01.45 М. Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на лысой горе»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.55 Х/ф «Робокоп. Пламя разру-
шения» (16+)

08.45, 13.45, 04.20 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.30, 23.55 

«Большой спорт»
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» (16+)

13.15, 17.20, 04.35 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Двойник» (16+)

18.20, 05.05 «Удар головой»
19.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Россия – Испания

00.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Нидерланды – Германия

02.25 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». Финал

7 июня, пятница6 июня, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Постскриптум
23.35 Х/ф «Человек, который лю-

бил оставаться собой» (16+)

01.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира – 2014. Пор-
тугалия – Россия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Дело X. Следствие продол-
жается» (12+)

14.50 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.35 Х/ф «Жених» (12+)

01.25 Х/ф «Время радости» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Патруль» (16+)

21.25 «Евгений Осин. Жизнь как 
песня» (16+)

23.05 Т/с «Крапленый» (16+)

01.05 Х/ф «С любовью из ада» (18+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях» (12+)

12.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.00, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

02.45 Т/с «Хор» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Дорогая, мы теряем наших 
детей» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира. Разо-
блачение» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные терри-
тории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.40 Х/ф «Конан-разру-
шитель» (12+)

02.30 Х/ф «Гонщик» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.05 «В коридорах власти» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10 «Вес ти. Культура»
18.25 «Город – это мы»
18.35 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Проис шест вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.35 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.00 «Белые ночи в Перми»

06.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский от-
ряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 «Свидание со вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.30, 21.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)

14.20 Х/ф «Война миров» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
её любовник» (18+)

02.25 Х/ф «Армейские приключе-
ния» (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Дачные истории 2013» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 18.00 «Звёздные истории» (16+)

09.30, 04.50 «Дело Астахова» (16+)

10.30, 02.55 Х/ф «Спецкор отдела 
расследований» (16+)

19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)

22.45 «Тайны еды» (16+)

23.30 Х/ф «Крёстный отец» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопера-
ция» (12+)

12.00, 19.35, 00.00 «Кухня» (12+)

12.55, 16.00, 02.50 Х/ф «Случай в 
аэропорту» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 23.25 «Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.25, 00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)

10.20 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Смертельный та-
нец» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)

16.35 Д/ф «Дома и домушники» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Шальной ангел» (16+)

22.20 Д/ф «Филипп Киркоров. Счаст-
ливый, клевый и богатый» (12+)

00.40 Х/ф «Паспорт» (12+)

02.40 Х/ф «Шел четвертый год 
вой ны…» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 «Эпизоды»
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Шат-

ров»
13.45 «Испанский с нуля за 16 ча-

сов!» №16
14.30 Д/ф «Век Арама Хачату-

ряна»
15.10 «Личное время». «Егор Кон-

чаловский»
15.50 Сцены из драмы М. Ю. Лер-

монтова «Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 «Сергею Рахманинову по-

свящается…» «Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром»

18.05 «Царская ложа». «Галерея 
музыки»

18.45 «Счастливые дни счастли-
вого человека»

19.45, 01.55 «Искатели». «В поис-
ках золотой колыбели»

20.30 «Мой серебряный шар». 
«Татьяна Лаврова»

21.15 Х/ф «Вылет задерживается»
22.35 «Линия жизни». «Лео Бо-

керия»
23.50 Х/ф «Труппа»
02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»

06.50 Х/ф «Прирожденный гон-
щик» (16+)

08.45 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 20.40 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)

10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Огненный дождь» (16+)

13.30, 04.10 «Вес ти.ru. Пятница»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.25 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

17.30 «Наука 2.0»
18.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)

00.10 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Хорватия – Шот-
ландия

02.10 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Чехия – Италия
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05.50, 06.10 Х/ф «Метель»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но вос ти
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Про доброе старое 
кино» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)

15.25 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Папенькины дочки» (12+)

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

00.50 Х/ф «Спасатель» (16+)

03.25 Х/ф «Война роз» (16+)

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Проарт»
10.30 «Город онлайн»
10.40 «Пермский парламент»
10.50 «Город – это мы»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Княжна из «хрущевки» (12+)

00.30 Х/ф «Мелодия любви» (12+)

02.25 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (12+)

05.00 «Комната смеха»

05.30 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

17.00, 19.20 Т/с «Белый чело-
век» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». Мария 
Черницкая (16+)

01.05 «Казнокрады» (16+)

02.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

15.00, 21.50 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Фантом» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Муви 43» (18+)

03.25 Т/с «Хор» (12+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.15 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (16+)

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия» (12+)

22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)

01.30 Х/ф «Электра» (16+)

02.45 Д/ф «Карлики во Вселен-
ной» (16+)

03.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.25 «Отдых и туризм» (16+)

10.45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10.50 «В коридорах власти» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Исторические портреты»
19.00 Но вос ти культуры

19.15 «Навигация жизни»
19.25 «Сработало!»
19.30 «Город онлайн»
19.40 «Пермский парламент»
19.50 «Город – это мы»

06.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)

07.55 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 Муз/ф «Бунт пернатых» (6+)

11.30 Муз/ф «Мулан» (6+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Привидение» (16+)

00.25 Х/ф «Замороженный кали-
форниец» (16+)

02.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)

03.45 Х/ф «Деревянные солдаты 
Шаолиня» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Холостяки» (16+)

07.00, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по кухне» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

09.55 «Собака в доме» (0+)

10.25 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

12.25 «Свадебное платье» (16+)

12.55 «Люди мира» (16+)

13.10 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)

15.00 Д/ф «Своя правда» (16+)

15.50 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/ф «Шутки ангела» (16+)

23.30 Х/ф «Крёстный отец – 2» (16+)

03.20 Х/ф «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

06.00 «Женщины не прощают…» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.15 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Есть повод» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Т/с «Морской патруль – 2» (16+)

00.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

02.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

04.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Пес в 
сапогах», «Сказание про Игорев 
поход», «Доверчивый дракон»

07.30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (6+)

09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.35 М/ф «Высокая горка»
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 «Тайны нашего кино» (12+)

13.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

16.50, 17.45 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного» (16+)

03.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело» (16+)

04.35 Д/ф «Хочу быть звез-
дой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Майская ночь, или 

Утоп ленница»
11.30 «Большая Семья». «Ольга 

Свиблова»
12.25 «Пряничный домик». «Рус-

ская роспись»
12.55 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»

13.45 «Маленькие комедии боль-
шого дома»

16.15 «Линия жизни». «Аркадий 
Арканов»

17.10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
17.50 «Больше, чем любовь». «Ал-

ла Ларионова и Николай Рыб-
ников»

18.30 «Романтика романса». «Эду-
арду Хилю посвящается…»

19.25 Х/ф «Мимино»
21.00 «Большой джаз»
22.45 «Белая студия». «Ирвин 

Мэйфилд»
23.30 Х/ф «Эквус»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Владислав Старевич»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 05.30 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.40, 00.05 

«Большой спорт»
09.20 «Вес ти.ru. Пятница»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 04.00 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Скалолаз» (16+)

14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Вирус» (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
«M-1». «Битва в горах»

22.55 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады. Квалификация

00.25 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Италия – Израиль

02.25 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра в тяжелом весе по версии 
WBO. Марко Хук – Ола Афо-
лаби

04.30 «Человек мира»

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«После нашей эры» (США, 2013)
Реж. М. Найт Шьямалан. Фантастика, приключения | с 6 июня
«Воображариум» (Канада, Финляндия, 2012)
Реж. Стобе Харью. Фэнтези | с 6 июня
«К чуду» (США, 2012)
Реж. Терренс Малик. Драма | с 6 июня
«Великий мастер» (КНР, 2012)
Реж. Вонг Карвай. Боевик, драма | до 12 июня
«Мальчишник: часть III» (США, 2013)
Реж. Тодд Филлипс. Комедия | до 12 июня
«Возвращение на остров Ним» (Австралия, 2013)
Реж. Брендан Мехер. Приключения | до 12 июня
«Форсаж-6» (США, 2013)
Реж. Джастин Лин. Боевик, триллер | до 5 июня
«Эпик» (США, 2013)
Реж. Крис Уэдж. Мультфильм | до 5 июня
«Великий Гэтсби» (Австралия, США, 2013)
Реж. Баз Лурман. Драма, мелодрама  | до 5 июня
«Стартрек: возмездие» (США, 2013)
Реж. Джей Джей Абрамс. Фантастика, боевик, приключения | до 5 июня

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Я очень возбуждён» (Испания, 2013)
Реж. Педро Альмадовар. Комедия | до 5 июня

СИНЕМА-ПАРК

«Гагарин: первый в космосе» (Россия, 2013)
Реж. Павел Пархоменко. Драма | с 6 июня
«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нилсен. Мультфильм  | с 6 июня
«Пентхаус с видом на север» (США, 2013)
Реж. Джозеф Рубин. Триллер | до 5 июня

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама

кино

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

TRANSMIGRATION
Живопись, скульптура, инсталляции | до 31 мая
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена | до 15 июня

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования | до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книги и др. | до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза «Ноль»
Живопись Татьяны Нечеухиной | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Пермь: близкое — далёкое»
Проект Константина Николаева к 290-летию Перми | до 23 июня

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Русское зарубежье» | с 1 июня
«Искусство против географии» | с 5 июня

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных художников в новой художественной галерее

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

AION
Живопись, графика, дизайн, фотография и арт-видео | до 31 мая
 «Рождённые НЕ в СССР»
Мультимедийный съёмочный проект, посвящённый поколению, 
родившемуся после развала СССР, который Юрий Козырев 
создал на пермском материале | с 5 июня
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06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Вылет задерживается»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)

13.20 «Ералаш»
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс-

леннее… Олег Басилашви-
ли» (12+)

15.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

17.45 «Людмила Гурченко. Как я 
стала богиней» (12+)

18.50 «Достояние республики». 
«Алексей Рыбников»

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)

00.15 Х/ф «Один прекрасный 
день»

02.15 Х/ф «Месть» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «Не сошлись характе-
рами»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 Х/ф «Найденыш» (12+)

13.15, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»

14.20 «Вес ти – Пермь»
15.50 Т/с «Сваты-5» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

01.20 Церемония закрытия XXIV 
кинофестиваля «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?» (16+)

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 «Железные леди» (16+)

22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.20 «Казнокрады» (16+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотереи «Лото миллион» и 
«Первая национальная лоте-
рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00, 06.25 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка» (16+)

14.30, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.00 Х/ф «Фантом» (16+)

17.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 03.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (16+)

04.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

07.00 Х/ф «Мама не горюй – 2» (16+)

09.00 Х/ф «Электра» (16+)

11.00 Х/ф «Мумия» (12+)

13.20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)

15.45 Х/ф «На страже сокро-
вищ» (16+)

17.40, 01.35 Х/ф «Поле битвы – 
Земля» (16+)

20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.45 «Вызов 02» (16+)

22.00, 03.45 Х/ф «Змеиный по-
лет» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские исто-
рии» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.25 «Витрины» (16+)

10.40 «Отдых и туризм» (16+)

11.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 XVI фестиваль «Щит Рос-

сии». В/ф «Краповый берет»
18.50 «Пульс города»
19.00 «Проарт»
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели». «Хронометр»

06.00 Х/ф «Книга джунглей. Исто-
рия Маугли» (6+)

07.25 М/ф «Весёлая карусель», 
«Ровно в 3:15», «Комаров», 
«Грибок-теремок» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 Муз./ф «Мулан» (6+)

11.00 Муз./ф «Братец медвежо-
нок» (6+)

12.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.30 Х/ф «Привидение» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)

19.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 «Центральный микро-
фон» (18+)

00.25 Х/ф «Смертельная глуби-
на» (16+)

02.25 Х/ф «Дорога домой. Неве-
роятное путе шест вие» (6+)

04.00 Х/ф «Дневной свет» (16+)

06.30 «Холостяки» (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30, 06.00 «Друзья по кухне» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Алад дина» (6+)

10.00 «Дачные истории» (0+)

10.30 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)

12.00 «Мужская работа» (16+)

12.30 Х/ф «Новое платье Королё-
вой» (16+)

14.20 Х/ф «Знак истинного пути» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

23.30 Х/ф «Крёстный отец – 3» (16+)

02.40 Х/ф «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)

05.30 Д/ф «Новые русские соба-
ки» (12+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Пермский «Ералаш» (0+)

08.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

08.30 «Удачники» (12+)

08.50 «Актуальное интервью» (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Кухня» (12+)

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Морской пат-

руль – 2» (16+)

00.35 «Вне закона. Реальные рас-
следования» (16+)

03.30 Х/ф «Контракт века» (12+)

05.30 Х/ф «Илья Муромец»
07.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку», «Веселый огород», «Таеж-
ная сказка»

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Лайк славы» (16+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.30 Х/ф «Соло на минном по-
ле» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.20 Х/ф «Фанат» (12+)

02.00 Х/ф «Фанат-2» (12+)

03.45 Х/ф «Свадебный пода-
рок» (6+)

05.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Тайна Золотой горы»
11.45 «Легенды мирового кино». 

«Олег Видов»
12.10 «Россия, любовь моя!» «В го-

стях у эскимосов и чукчей»
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.05 «Исторические портреты»
15.55 «Кто там…»
16.20 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в античном 
театре Лиона

17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Валентина»
20.15 Хрустальный бал «Хру-

стальной турандот» в честь Ин-
ны Чуриковой

22.05 Д/с «Подводная империя»
22.50 Балет «Пахита»
01.40 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»
01.55 «Искатели». «Жертва Смут-

ного времени»
02.45 Д/ф «Ладанный путь в До-

фаре. Слезы богов»

07.00, 06.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.35 «Страна спортивная. 

Пермь»
11.20 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

13.45 «Автовести»
14.20 «Полигон»
14.55 Мини-футбол. ЧР. Финал
16.55 Д/ф «Спецназ»
17.50 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Россия – Нидер ланды

23.55 «Формула-1». Гран-при Ка-
нады

02.15 Футбол. ЧЕ. Молодежные 
сборные. Германия – Испания

04.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Франция

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

театральная афиша

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» | 2, 4, 5 июня, 20.00
«Коммуниканты» | 7 июня, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Череп из Коннемары» | 31 мая, 19.00
«Панночка» | 1, 2 июня, 18.00, 21.00
«Женитьба» | 4, 5 июня, 19.00
«На дне» | 6, 7 июня, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«ESC», «Возьми меня таким», 
| 6 июня, 19.00 (Спектакли состоятся на сцене ДК им. Гагарина)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Скамейка» 
Социальная драма с Ириной Апексимовой и Гошей Куценко 
в главных ролях | 4 июня, 19.00

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

Проект «Театр теней» | 1 июня, 12.00-22.45 
Концерт Пермского губернского военного оркестра 
| 1 июня, 12.30, 18.30
Концерт групп «ДахаБраха», Pianoboy | 1 июня, 19.30-22.45 
Концерт группы Dakh Daughters Band 
и Марьяны Садовской | 2 июня, 20.00 
Этномузыкальный сейшн 
(«Вороново крыло», «Лади Мари», Sage) | 2 июня, 17.00 
Концерт Марьяны Садовской. 
«Одесса андеграунд» (Берлин) | 3 июня, 18.00 
Концерт Acoustic Quartet (Харьков), 
Сергей Пронь с квартетом (г. Екатеринбург) | 4 июня, 15.00 
Пленэр группы «Новый Барбизон» (Израиль) | 4 июня, 16.00 
Школа аккордеонистов Катрин Пфайфер (Германия) 
и школа перкуссионистов Мариана Калдарару (Молдова) 
| 4 июня, 18.00
Концерт групп Russendisko и RotFront (Берлин) 
| 4 июня, 20.30
Концерт рэп-группы «Каста» | 4 июня, 21.30
Вы ступ ление оркестра MusicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса | 6 июня, 19.00
Концерт Бориса Беккера (Чайковский), 
группы REAL JAM (Москва), квартета Валеры Черноока, 
танцевальные коллективы | 6 июня, 20.30
Концерт группы «Терри Пойсон» (Израиль) | 6 июня, 21.00
Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». 
Оперный гала-концерт | 7 июня, 19.00
Габриэль Прокофьев 
и Евгений Стригалёв (Лондон) | 7 июня, 20.00
Спектакль «Барабаны смерти», Transe Exprese (Франция) 
| 7 июня, 23.00
Вертикальное шоу «Невесомые» 
Compagnie 9.81 (Франция) | 7 июня, 24.00

ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Концерт квартета им. Д. Ойстраха | 31 мая, 18.00
Концерт пианиста Алексея Любимова 
и солистов оркес тра MusicAeterna | 31 мая, 20.00
Концерт «Приношение Бенджамину Бриттену» | 1 июня, 15.00

ПЕРМСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Концерт учащихся 
Пермского хореографического колледжа | 31 мая, 12.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Концерт-мистерия «Кали-Юга» памяти Рави Шанкара 
| 31 мая, 23.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Музыкально-танцевальный перформанс Израэль Гальван 
LO REAL / LE RÉEL / THE REAL | 1 июня, 19.00

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Выставка «Ромео и Джульетта. Премьера после премьеры» 
| до 2 июня

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

Видеоверсия спектакля Анатолия Васильева «Серсо» 
| 1 июня, 12.00
Творческая встреча с режиссёром Анатолием Васильевым 
| 2 июня, 14.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Закрытие фестиваля. Концерт Фестивального оркестра 
| 2 июня, 19.00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

IV медиаинформационный фестиваль «Книжная площадь»
| 31 мая, 11.00-19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

Концерт, посвящённый Дню защиты детей | 2 июня, 15.00
Концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения 
Т. Н. Хренникова «Музыка театра и кино» | 6 июня, 19.00

концерты и фестивали
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Сам Воробей сыграет в 
фильме дедушку Ивана Се-
мёнова, остальные роли 
пока остаются свободными. 
Именно поэтому 4 июня, 
с 10.00 до 14.00 и 5 июня, 
с 13.00 до 17.00 во Двор-
це культуры им. Солдато-
ва (Комсомольский прос-

пект, 79) пройдёт детский 
кастинг, на который пригла-
шаются мальчики и девоч-
ки от 7 до 12 лет. Актёров 
будут отбирать на главные 
и эпизодические роли. Для 
участия нужно выучить 
стихотворение или басню. 
После отбора дети начнут 

заниматься в театральной 
студии, чтоб отточить своё 
актёрское мастерство под 
руководством Константина 
Березовского.

Как рассказывает Влади-
мир Воробей, идея съёмки 
нового фильма появилась 
у него давно, но когда пре-
зидент ГТРК «Пермь» Вале-
рий Сергеев сказал, что к 
50-летию первого фильма 
неплохо сделать что-то вро-
де ремейка, Воробей решил 
собрать команду.

Пока что у фильма нет 
ни сценария, ни режиссёра. 
В ближайшее время будет 
объявлен конкурс синопси-

сов — это краткое изложе-
ние сценария фильма. Па-
вел Печёнкин говорит, что 
фильм появится в прокате 
российских кинотеатров, 
если его съёмками и продю-
сированием займутся мос-
квичи.

Картину планируется 
выпустить в 2015 году. По-
мощь в её создании окажет 
специально созданный по-
печительский совет, куда 
войдут крупные чиновни-
ки и представители перм-
ского бизнеса. По подсчё-
там Павла Печёнкина, на 
съёмки требуется около 
60 млн руб.

Как рассказывает препо-
даватель английского языка 
школы №112 Ирина Смир-
нова, идея новой настольной 
игры родилась именно после 
таких прогулок вдоль «Зелё-
ной линии». Проект реализо-
вывали ученики четвёртых, 
пятых и шестых классов. 
Они нашли информацию об 
исторических местах Перми, 
об известных людях, жизнь 
которых была связана с на-
шим городом.

Собранную информацию 
надо было изложить инте-
ресно и грамотно на русском 
и английском языках. А по-
том пришла идея создать 
на основе этих текстов игру 
memory. Такие игры сейчас 
очень популярны во всём 
мире. Они предназначены 

для расширения кругозора, 
тренировки визуальной па-
мяти и внимания.

В наборе новой игры «Мой 
город Пермь» много карто-
чек — по две штуки с одним 
изображением. Карточки 
раскладываются на столе 
«рубашкой» вверх, а играю-
щие поочерёдно переворачи-
вают их по две одновремен-
но. Если карточки совпадут, 
игрок забирает их и получает 
ещё ход. Если нет — ход пере-
ходит к другому игроку. По-
беждает тот, у кого карточек 
окажется больше.

Уникальность игры, кото-
рую презентовали пермские 
школьники, в том, что изо-
бражения на карточках — в 
её содержании. Это та самая 
информация об историче-

ских местах Перми, которую 
дети подготовили на двух 
языках.

Конечно, на всех этапах 
детям помогали педагоги и 
родители. Дочка Ольги На-
варновой учится в школе №7, 
и мама помогала девочке с 
самого начала. Вместе выби-
рали место, которое запом-
нилось больше других, потом 
собирали о нём информа-
цию, фотографировали.

Так, стараниями мно-
гих, была создана основа 
игры «Мой город Пермь». 
Классный руководитель из 
школы №7 Наталья Ши-
манская рассказывает, что 
её воспитанники очень за-
интересовались историей 
Егошихи, ведь именно на её 
берегах когда-то было по-
ложено начало Перми. Чет-
вероклассница Саша Пара-
щук из 7-й школы вместе со 
своей бабушкой сделала из 
папье-маше макет «Егошиха. 
1722 год».

Сейчас в игре, кото-
рую дети подарили городу, 
30 карточек. Но, по словам 
заместителя главы адми-
нистрации Перми Алексея 
Грибанова, со временем 
карточек будет больше, ведь 
в Перми появляются новые 
памятники, которые расска-
зывают о её истории.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Алек-
сей Грибанов:

— Чтобы любить, надо 
знать. Наверняка школьни-
ки, которые участвовали в 
создании игры, узнали о сво-
ём городе много нового. Такой 
проект необходимо продол-
жать. Это стало бы заме-
чательным подарком перво-
классникам — ребята смогли 
бы изучать историю, куль-
туру и архитектуру города 
уже с первого класса. Игра 
может распространять-
ся, к примеру, если пермские 
школьники отправляются за 
рубеж по обмену, они могут 
презентовать её своим свер-
стникам, тем самым пока-
зать историю Перми.

На этой неделе Алексей 
Грибанов вручил благодар-
ственные письма детям, 
участвовавшим в создании 
игры «Мой город Пермь», 
педагогам и родителям, ко-
торые им помогали. Сейчас 
настольная игра существует 
лишь в нескольких экзем-
плярах. Один из них пермя-
ки смогут увидеть во время 
фестиваля «Белые ночи» на 
стенде «Город мастеров». На 
фестивале можно будет и по-
играть в неё.

Изготовить игру школь-
никам помогли сотрудники 
торгово-методического цен-
тра «Умный ребёнок». В цен-
тре говорят, что, возможно, 
в дальнейшем она будет рас-
тиражирована, и её можно 
будет купить в магазинах. 
С осени к работе над рас-
ширенным вариантом игры, 
который появится в канун 
300-летия Перми, подклю-
чатся студенты Пермского 
государственного нацио-
нального исследовательско-
го университета.

отдых

• всё по правилам

Парус по ветру!
У любителей прокатиться с ветерком по водной глади на 
катере, яхте или лодке с мотором с наступлением лета 
возник совсем не праздный вопрос: нужно ли проходить 
технический осмотр в этом году?

Актуальным и вместе с тем ещё и запутанным ответ на 
этот вопрос стал в прошлом году, когда действие техни-
ческого освидетельствования на маломерные суда было 
приостановлено. Это означало, что весь прошлый сезон 
можно было ходить на моторах и под парусом без заветной 
карточки.

И хотя полная официальная отмена процедуры про-
хождения технического освидетельствования судна об-
легчила бы жизнь судовладельцам, выяснилось, что совсем 
без тех осмотра обойтись невозможно. Многие выходят в 
плавание по заграничным рекам, а там без техосмотра — 
никак. Кроме того, многие россияне продают свои лодки в 
ближнее зарубежье, а там также требуется подтверждение 
о тех освидетельствовании.

Май нынешнего года ознаменовался появлением ново-
го регламента прохождения технического освидетельство-
вания судна. Соответствующий федеральный закон всту-
пает в силу в первый день лета — 1 июня.

Какие документы необходимы, чтобы без штрафов и, 
самое главное, безопасно плавать на катерах и яхтах во 
внутренних водах России? Как часто надо проходить ло-
дочный техосмотр теперь? Ответы именно на эти и другие 
вопросы и урегулированы в новом законе.

«Отныне техосмотр можно пройти в любой момент на 
добровольной основе у тех же инспекторов Госинспекции 
по маломерным судам, что и раньше. Для всех остальных 
техосмотр станет обязательным раз в пять лет, — поясняет 
начальник отдела Государственной инспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей 
Гониченко. — Предположим, если судно зарегистрирова-
но в 2003 году, то в 2013 году оно должно пройти техос-
мотр, затем в 2018 и так далее».

Обязательно в этом году придётся проходить техосмотр 
тем, кто купил новое судно.

Для перегона лодок после снятия с учёта или перед поста-
новкой на учёт помимо всех стандартных документов на мо-
тор, на лодку, личного паспорта, теперь потребуется иметь 
ещё и заявление в МЧС с указанием точного маршрута.

Проверка состояния корпуса на техосмотре отныне бу-
дет проводиться с новым условием — подъёмом судна. Это 
несколько усложнит процедуру освидетельствования и по-
требует материальных затрат от владельца.

В Пермском крае за нарушение правил управления суд-
ном и несоблюдение правил регистрации предусмотрены 
штрафы. Так, за отсутствие отметки о пройденном техос-
мотре — штраф в размере 500 руб., за отсутствие прав на 
управление судном — 1000 руб.

Выходя в плавание, позаботьтесь о том, чтобы на вашем 
судне были не только документы — судовой билет или 
его копия, удостоверение на право управления судном, 
но и необходимое оснащение — спасательные жилеты на 
каждого пассажира, черпак, оборудование для откачки 
воды, ведро на 10 л, спасательный круг, свисток, фонарь. 
Инспектор вправе поинтересоваться, есть ли у вас всё не-
обходимое для ликвидации последствий чрезвычайного 
происшествия.

С возникшими вопросами по новой процедуре 
тех освидетельствования можно обратиться в ГИМС 
ГУ МЧС в Пермском крае по телефонам: 212-55-39 
или 210-18-41.

Дина Нестерова

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ Зарплата от 30 000 руб.
 ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ (ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
 ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 ТРАНСПОРТИРОВЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
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• город и мы

Елена Птицына 
«Чтобы любить, 
надо знать»
Ученики школ №№7 и 112 презентовали подарок горожанам к 290-летию Перми — 
уникальную настольную игру «Мой город Пермь»

Несколько лет назад в Перми был реализован проект «Зелё-
ная линия». Многие пермяки и сейчас любят прогуляться 
вдоль этой линии и полюбоваться на памятные уголки род-
ного города, связанные с историческими событиями или 
знаменитыми людьми, когда-то жившими в Перми.

Идея снять новый фильм про Ивана Семёнова пришла в 
голову самому Ивану Семёнову, то есть актёру Владимиру 
Воробью, который сыграл главную роль в том самом первом 
фильме, который был снят в 1965 году. Своей идеей он 
заинтересовал режиссёра того же фильма Константина Бе-
резовского, директора госкиноцентра «Пермкино» Павла 
Печёнкина и обладателя прав на экранизацию книги Льва 
Давыдычева Дениса Белова. Так началась работа над новой 
картиной.

• кино

Юлия Лебедева
Иван Семёнов — 2
В Перми пройдут съёмки нового фильма про второклассника и второгодника

 Ирина Молокотина
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Великий учёный, изобре-
татель радио родился 
16 марта 1859 года в посёл-
ке Турьинские рудники в 
Верхотурском уезде Перм-
ской губернии. Основные 
научные знания Александр 
Попов получил в Пермской 
духовной семинарии и на 
физико-математическом 
факультете Петербургско-
го университета. 7 мая 
1895 года на заседании Рус-
ского физико-химического 
общества выдающийся фи-
зик представил принцип ра-
боты прибора, который стал 
прародителем радио. В тот 
день научный мир был озна-
комлен с важнейшим дости-
жением, ставшим основой 
телеграфирования без про-
водов.

Несмотря на то что Алек-
сандр Попов прославил 
город своим открытием, 
Пермь на сегодняшний день 
могла похвастаться только 
памятной доской изобрета-
телю, которая украшает зда-
ние бывшей семинарии, где 
он учился. Между тем памят-
ники Попову есть в Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, 
Петергофе, Кронштадте, на 
острове Гогланд, в Рязани, 
Краснотурьинске и Котке 
(Финляндия).

В Перми памятник Попо-
ву решили установить ещё 
в 2009 году по инициативе 
Организационного комитета 
по подготовке и проведению 
празднования 150-летия со 
дня рождения изобретате-
ля. Тогда же провели твор-
ческий конкурс проектов 
памятника. Победителями 
признали скульптора Алек-
сея Матвеева и архитектора 
Игоря Дымшакова. Проект 
ещё на стадии разработки 
заинтересовал спонсоров — 
именно на их деньги он и 
был осуществлён.

Министерство культуры, 
массовых коммуникаций 
и молодёжной политики 
Пермского края начало под-
готовительные работы к 
установке памятника. Тогда 
же на углу улиц Ленина и По-
пова состоялась установка 
камня и освящение места, на 
котором позже планирова-
лось воздвигнуть памятник 
учёному.

К счастью, о проекте 
всё-таки не забыли. В юби-
лейный для Перми год ад-
министрация города реши-
ла поддержать инициативу 
граждан по созданию памят-
ников, посвящённых почёт-
ным гражданам Перми.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков:

— Очень важно, что па-
мятник Александру Попову 
в большей степени создаёт-
ся именно на средства пред-
приятий города. Это та по-
литика, которую проводит 
администрация города, — 
вовлечение бизнеса в благо-
устройство. Большое значе-
ние имеет то, что многие 
объекты создаются именно 
благодаря гражданской ини-
циативе.

Анатолий Маховиков по-
ручил управлению внешнего 
благоустройства в срочном 
порядке решить вопросы с 
размещением вокруг террито-
рии будущего памятника ска-
меек. Также он подчеркнул, 
что объём работ достаточно 
большой, и завершить всё 
нужно в кратчайшие сроки.

Сейчас идёт подготовка к 
открытию памятника: завер-
шается монтаж каменных 
конструкций, проводятся 
последние работы по благо-
устройству прилегающей 
территории. Уже подведено 
электричество, работает ви-
деонаблюдение. Сам памят-

ник пермякам пока не по-
казали, но авторы проекта 
приоткрыли завесу тайны и 
рассказали, что он будет со-
бой представлять.

Памятник будет состо-
ять из трёх частей: в центре 
композиции на постаменте 
будет находиться бронзовое 
изваяние юного изобрета-
теля радио, он предстанет 
перед пермяками 18-летним 
юношей. Тем самым худож-
ники подчёркивают перм-
ский период жизни великого 
изобретателя, этап, с которо-
го начался его научный путь.

Справа и слева от скуль-
птуры расположатся приём-
ник и передатчик.

Игорь Дымшаков, автор 
проекта памятника Алек-
сандру Попову:

— Это будут приборы, 
выполненные по реальным 
образцам, в них вмонтиро-
ваны провода и установлен 
Wi-Fi. Вся эта зона летом в 
тёплое время будет пригод-
на для отдыха молодёжи и 
общения в интернет-среде. 
Поэтому мы здесь размести-
ли и скамеечки, и парапеты, 
на которых тоже можно си-
деть.

Памятник будет уста-
новлен по адресу: ул. Ле-
нина, 68. Торжественное 
открытие монумента состо-
ится в июне.

среда обитания

• что нового?

Родные берега 
преобразятся
Масштабные работы по реконструкции набережной Камы 
рассчитаны на несколько лет, но часть главной береговой 
улицы можно будет увидеть во всей красе уже в 2013 году.

Напомним, реконструкция набережной началась в 
2012 году. Подрядчик, ООО «Газмет ИНТЭК», вёл только 
подготовительные работы. На участке нижней набереж-
ной от причала №9 до насосной станции была проведена 
«черновая» работа: убраны гранитные и бетонные бордю-
ры, а также демонтировано асфальтовое покрытие. Для 
будущей посадки растений устроены 23 кадки. Все подго-
товительные строительно-монтажные работы выполнены 
в полном объёме.

Сейчас подрядчик приступил к благоустройству и от-
делочным работам. К концу лета нижняя часть набереж-
ной от причала приобретёт окончательный вид. Согласно 
контракту, до 31 августа 2013 года набережная на этом от-
резке должна быть полностью реконструирована. Здесь по-
явятся 23 клумбы в форме плывущих льдин, променадная 
часть будет замощена гранитом и мрамором. Как отметил 
главный инженер МКУ «Управление строительства города 
Перми» Владислав Баранов, в Пермском крае нет такого ко-
личества гранита, которое необходимо, поэтому материал 
завозится из Челябинской, Свердловской областей. Кроме 
того, в планах установить малые архитектурные формы, 
высадить молодые деревья, провести наружное осве щение.

Параллельно начались работы по благоустройству 
верхнего участка набережной от кафедрального собора 
до насосной станции, которые планируется завершить в 
2014 году. Возле собора будут сделаны пешеходные дорож-
ки, проезжая часть, парковка для машин.

На этом участке набережной также будет установлена 
ротонда, архитектурный облик которой восстановлен по 
историческим фотографиям. Кроме того, будет реконстру-
ирована лестница, а тоннель — облицован гранитными 
плитами. На нижней набережной — примерно посереди-
не — появятся своеобразные трибуны, сидя на которых, 
можно будет любоваться закатом.

В 2015 году начнётся реконструкция участка от кафед-
рального собора до порта «Пермь». В работу взят дизайн-
проект, разработанный пермским архитектором Сергеем 
Шамариным. Эта часть будет предназначена для отдыха на 
свежем воздухе, для этого на набережной будет специаль-
но оформлено несколько полян.

После окончания реконструкции набережная будет от-
крыта круглый год. И если в тёплое время года здесь будет 
приятно прогуляться, то зимой главная прибрежная улица 
станет местом притяжения пермских лыжников.

Общая стоимость реконструкции составляет 648 млн 
руб. За эти деньги до 2016 года будет полностью обновлён 
участок в 21,9 га и протяженностью 2,8 км.

Мария Плавникова

• акция

Творить просто
Жителям Мотовилихи предлагают вернуть к жизни забро-
шенную спортивную площадку в микрорайоне Рабочий 
посёлок.

Пермский фестиваль уличного искусства «Экология про-
странства» в рамках программы «АРТ» фестиваля «Живая 
Пермь» представляют паблик-арт-проект «Просто творить». 
С 5 по 10 июня для жителей Мотовилихинского района прой-
дёт серия открытых мастер-классов по четырём направлени-
ям уличного искусства, в результате которых будет преоб-
разовано пространство заброшенной спортивной площадки 
на территории Рабочего посёлка по адресу ул. Лебедева, 43.

Всех желающих приглашают на бесплатные мастер-
классы по нескольким направлениям:

• граффити, основы рисования «баллоном», ведущий — 
Алексей BEST, пермский граффитчик, участник творчес-
кого объединения Street ART Studio;

• стрит-арт, скотч и его возможности, ведущий — Алек-
сандр Жунёв, пермский стрит-артист, участник творчес-
кой группы Kreafish;

• скульптурные инсталляции, малые архитектурные 
формы, ведущий — Айдар Ахатов, пермский скульптор, 
участник арт-группы «КУБ»;

• ландшафтный дизайн, парк во дворе, ведущая — Еле-
на Плешкова, президент ПОО «Добрый дом».

Каждый день мастер-классы будут проходить в форма-
те воркшопов. 5 июня, в 11.00 на первой встрече в рамках 
акции все участники мастер-классов вместе с кураторами 
направлений обсудят общую концепцию новой площадки, 
после чего каждая из групп приступит к работе в рамках 
выбранного направления.

10 июня, в 18.00 на обновлённой площади состоится 
большой праздник для жителей Мотовилихинского района. 

Телефоны для связи с организаторами акции: 212-
90-30,8-902-64-71-457 (Павел Ким), 8-951-95-27-111 
(Мария Лямина), 8-950-45-62-326 (Евгения Мальцева). 
E-mail: info@ecologyspace.ru, сайт: www.ecologyspace.ru.

• город и мы

Рузанна Даноян
Интернет 
от Александра Попова
Скоро в Перми установят памятник изобретателю радио, 
возле которого можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi

В ближайшее время в Перми состоится событие, которого 
многие ждали уже несколько лет. В центре города, на пересе-
чении улиц Ленина и Попова, появится новая достопримеча-
тельность — памятник одному из самых известных пермяков 
Александру Попову. Тем самым Пермь увековечит память о 
человеке, давшему городу возможность пользоваться элек-
тричеством (первая городская электрическая станция была 
создана по проекту Александра Попова), а миру — радио.



Благодаря входящему в его состав экс-
тракту соевых бобов Solgen10 БОНИСАН ре-
гулирует количество эстрогена и прекрасно 
заменяет гормональную терапию при мено-
паузе. Хотите предотвратить наступле-
ние раннего климакса и сделать его легким? 
Начните курсовой прием средства БОНИСАН 
с 40 лет. Вам за 50? И менопауза уже насту-

пила? БОНИСАН поможет при приливах, пот-
ливости, головных болях, бессоннице, пере-
падах настроения. А еще он продлит вашу 
молодость! Содержащиеся в нем изофлаво-
ны способствуют сохранению коллагена, ко-
торый увлажняет кожу, делает ее эластичной 
и разглаживает морщины. Вы же не против 
помолодеть? 

Прекрасно дополняет прием капсул крем-
гель БОНИСАН для интимного применения. 
Он содержит естественные фитоэстроге-

ны, которые способствуют нормализации 
влагалищного эпителия и повышают его со-
противляемость воспалительным процессам. 
Личная жизнь становится все ярче!

БОНИСАН: 
сделаем менопаузу легкой!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.
RU.77.99.32.001.E.040661.09.11 от 09.09.2011

МЕНОПАУЗА – НАЧАЛО ВТОРОЙ МОЛОДОСТИ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

С наступающим праздником, милые дамы! Праздником Второй Молодости и 
Свободы. Минули времена, когда вы разрывались между работой и детьми, 
боялись незапланированной беременности, грозящей сломать карьеру… На-
конец вы можете позволить себе пожить для себя. Как говорила героиня старой 
комедии, «хочу халву ем, хочу – пряники». Объедаться сладким мы вас, конечно, 
не призываем. Валяться на диване, посещать фитнес, болтать с подругами или 
путешествовать – выбор за вами… Загвоздка в одном: празднику предшеству-
ет менопауза, о которой ходят не лучшие слухи. Чтобы они не оправдались, 
учеными разработано инновационное негормональное средство БОНИСАН.

БОНИСАН ОТОДВИНЕТ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

МЕНОПАУЗЫ, ОБЛЕГЧИТ 
СОСТОЯНИЕ В ЭТОТ 

ПЕРИОД, ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ

• наши дети

Спорт для тех, 
кто уже победил
Пермская команда «Солёные ушки», в которую входят 
дети, перенёсшие онкологические заболевания, 12 июня 
отправится на Всемирные детские «Игры победителей» 
в Москву.

Уже в четвёртый раз московский благотворительный 
фонд «Подари жизнь» организует спортивные соревнова-
ния для детей, перенёсших онкологические заболевания. 
«Игры победителей»-2013 пройдут с 13 по 17 июня. Перм-
ская команда примет в них участие уже во второй раз. На 
«Играх победителей»-2012 наши ребята завоевали три 
золотые, три серебряные, пять бронзовых медалей и одну 
медаль за победу в творческом конкурсе.

Участие команды «Солёные ушки» в нынешних играх ста-
ло возможно благодаря победе проекта благотворительного 
фонда «Берегиня» «Пермь на «Играх победителей»-2013» в 
ХV городском конкурсе социально значимых проектов «Го-
род — это мы», а также благодаря спонсорской помощи.

В программу спортивных соревнований включены та-
кие виды спорта, как футбол (мини-футбол), шахматы (по 
«швейцарской» системе), лёгкая атлетика (бег 60 м, ходь-
ба с поддержкой), плавание (вольный стиль 25 м) стрель-
ба (из пневматической винтовки с 10 м), настольный тен-
нис. Виды спорта выбраны таким образом, чтобы участие 
в соревнованиях было доступно детям и без спортивного 
опыта, а также детям с ограниченными способностями.

«В пермскую команду, которая отправится на игры, 
вошли девять ребят, уже закончивших лечение, сейчас они 
находятся в состоянии ремиссии, — рассказывают в фонде 
«Берегиня». — На наш взгляд, эти спортивные соревнова-
ния позволят им почувствовать себя самыми обычными 
детьми, такими же, как и их сверстники, которые бега-
ют, прыгают, плавают, играют в футбол и просто радуют-
ся жизни. Эти дети уже победили болезнь, сейчас самое 
главное для них — психологическая поддержка. Участие в 
«Играх победителей» — это не просто радостные эмоции и 
вкус победы для таких детей, это возможность вернуться 
в детство, отказ от страха болезни, шанс показать, на что 
каждый из них способен».

Анна Романова

• хорошее дело

Три миллиона для Сони
На лечение маленькой пермячки Сони Макаровой собрана 
необходимая сумма — 3 006 643 руб. Утром 10 июня 
Соню и её маму Регину ждут врачи в клинике города Дюс-
сельдорфа (Германия). Сбор средств на лечение девочки 
закрыт. Символично, что это произошло в канун 1 июня — 
Дня защиты детей.

Напомним, у Сони обнаружили злокачественную опу-
холь мягких тканей. Жизненно необходимая операция, 
которую согласились сделать девочке немецкие хирурги, 
проезд до больницы и медикаменты обойдутся в 3 млн руб.

Чтобы собрать нужную сумму, неравнодушные пермяки 
организовали десятки акций, участниками которых стали 
более 10 тыс. жителей Прикамья. 

Счёт за операцию оплачен. Соня и её мама уже полу-
чили официальные приглашения из клиники и теперь 
оформляют все необходимые документы. Следить за даль-
нейшей судьбой Сони можно на сайте dedmorozim.ru.

newsko.ru

Т
урнир этот при-
думал президент 
России Владимир 
Путин, он сам в 
прошлом году вы-

ходил на лёд в матче звёзд 
советского хоккея и люби-
тельской лиге. На сей раз 
президент совершил симво-
лическое вбрасывание, по-
смотрел игру и пообщался с 
участниками.

Всего в сочинском фе-
стивале приняли участие 
124 команды и более 2500 
игроков. Впервые в списке 
участников значились и за-
рубежные гости. Игры шли 
ежедневно, с утра до полуно-
чи на пяти площадках, в том 
числе на льду главных олим-
пийских арен — дворцов 
«Большой» и «Шайба».

Глава Перми Игорь Сапко:
— Я был приятно удив-

лён, узнав о победе пермяков. 
Несмотря на то что коман-
да считается любитель-
ской, спортсмены показали 
действительно высокий про-
фессиональный уровень.

«Организация турнира 
была на высоте: отличный 
лёд, удобное расположение 
площадок. Просто было при-
ятно прикоснуться к новым 
олимпийским объектам, на 
которых через девять ме-
сяцев будет проходить уже 
олимпийский хоккей», — де-
лятся впечатлениями спорт-
смены-любители.

Как ни крути, но без спон-
сорской помощи, на одном 
энтузиазме рассчитывать на 
постоянные победы не сто-
ит. Большую роль в победе 
пермяков в Сочи сыграло 
одно из предприятий Перм-
ского края — ООО «КВИН». 
То, что в Перми есть соци-
ально ответственный биз-
нес, который за свой счёт 

строит спортивные площад-
ки, где могут заниматься жи-
тели, создаёт любительские 
команды и помогает им до-
биться успехов, не может не 
радовать.

Как рассказал директор 
ООО «КВИН» Сергей Дем-
шин, предприятие с боль-
шим удовольствием ока-
зывает как материальную, 

так и кадровую поддержку 
команде. Сегодня в ней игра-
ют в том числе и сотрудники 
предприятия. «Эта победа 
настолько вдохновила меня, 
что в этом году я и сам пла-
нирую выйти на лёд», — рас-
сказал Сергей Демшин.

Команда «Гайва» обра-
зовалась ещё в 1990-е годы. 
Тогда спортсмены-любители 

сами устраивали соревно-
вания между дворовыми ко-
мандами. Сегодня ситуация 
в корне изменилась. Местные 
власти уделяют большое вни-
мание поддержке физической 
культуры и массового спорта.

«Этот пример важен и для 
Орджоникидзевского района, 
и для всего города. Надеюсь, 
что у команды обязательно 
найдутся последователи, а 
мы, со своей стороны, будем 
этому способствовать. Имен-
но так может начаться новая 
веха пермского хоккея — с 
поднятия дворового спорта, 
с массовости занятий физи-
ческой культурой, с ярких 
успехов спортсменов-люби-
телей», — подчеркнул Игорь 
Сапко.

Пермские спортсмены не 
раз проявляли свои таланты 
не только в России, но и за 
рубежом. И неважно, люби-
тели это или профессионалы, 
главное — у них есть стрем-
ление к активному, здоро-
вому образу жизни, которое 
к тому же приносит вклад в 
«копилку» побед Перми.

Капитан команды 
«КВИН-Гайва» Вячеслав 
Тырин:

— Победа далась нелегко. 
Первый раз играли на такой 
большой арене, и поначалу 
было страшновато. Но, пе-
ресилив себя, свой страх, мы 
сыграли очень достойно. В 
прошлом году наша команда 
была на 57-м месте из 80 ко-
манд, в этом — мы стали 
первыми в дивизионе «Лига 

будущих чемпионов». Думаю, 
это отличный результат.

Возможно, именно не 
столь удачное выступление 
на турнире в прошлом году 
позволило игрокам сконцен-
трироваться и настроиться 
на следующий турнир. В ито-
ге в этом году команда смог-
ла проявить на поле свой ха-
рактер!

В Сочи состоялся II Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой среди любителей. Пермская 
команда «КВИН-Гайва», спонсором которой является ООО «КВИН», заняла первое место 
в дивизионе «Лига будущих чемпионов», обыграв команды из Чайковского, Ставрополя, 
Ульяновска, Волгограда, Уфы и Владикавказа.

Как пермяки 
в хоккей играли

• город и мы

Дарья Крутикова

«Несмотря на то 
что команда считается любительской, 

спортсмены показали действительно высокий 
профессиональный уровень»

 Ирина Молокотина
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Е
сть такая поговор-
ка: берите с собой 
не то, что может 
п о т р е б о в а т ь с я , 
а то, без чего вы 

не можете обойтись. Совет 
очень мудрый, но что каса-
ется лекарств, то здесь всё 
же лучше перестраховаться, 
чтобы в случае чего не хва-
таться за голову, пытаясь 
найти какой-нибудь препа-
рат в иностранной аптеке.

В первую очередь скла-
дываем в дорожную аптечку 
средства для решения про-
блем с желудочно-кишеч-
ным трактом. По словам 
работников аптек, именно 
эти препараты чаще всего 
спрашивают покупатели, от-
правляющиеся в отпуск.

«Очень часто у отдыхаю-
щих случаются расстройства 
желудка после незнакомого 
блюда или просто от дру-
гой воды. В этой ситуации 
пригодятся абсорбенты, 
препараты, корректирую-
щие водно-солевой обмен, 
нормализующие микрофло-
ру, — рассказывает прови-
зор аптеки «Планета здоро-
вья» Елена Балахонова. — В 
идеале хорошо положить в 
аптечку ферментные сред-
ства, улучшающие процессы 

пищеварения, и что-нибудь 
от изжоги».

Следующие по популяр-
ности препараты для до-
рожной аптечки — средства 
от аллергии. Она может на-
стичь внезапно даже тех, кто 
никогда не сталкивался с её 
проявлением. Пыльца цве-
тов, блюда из экзотических 
продуктов — всё это может 
спровоцировать чихания, 
высыпания и почёсывания. 
Не надо забывать и о насе-
комых, укус которых тоже 
может вызвать реакцию ор-
ганизма. «Даже тем, кто не 
страдает хронической ал-
лергией, необходимо взять 
с собой антигистаминные 
препараты. Сейчас выбор 
их огромен. Нужно просто 
выбрать препарат, наиболее 
подходящий именно вам», — 
советует Елена Балахонова.

Перепады температуры 
воздуха и воды, кондицио-
неры, сквозняки, мороженое 
и ледяные коктейли — всё 
это может привести к тако-
му, казалось бы, совсем не 
летнему заболеванию, как 
простуда. Именно поэтому 
жаропонижающие препара-
ты, средства от кашля, боли 
в горле и от насморка будут 
совсем не лишними в вашей 

аптечке. Не помешает взять 
в дорогу и градусник, чтобы 
точно знать, какая у вас тем-
пература.

Головная, зубная, мышеч-
ная боль также может застать 
врасплох где угодно, а пото-
му противовоспалительные 
и болеутоляющие средства 
являются также первоочеред-
ными в аптечке отпускника.

Любой, даже самый по-
трясающий, отдых может 
омрачить печально извест-
ный синдром укачивания, 
чаще романтично называ-
емый морской или воздуш-
ной болезнью. Народные 
целители предлагают прини-
мать при укачивании такие 
средства, как мятный чай, 
лимоны, холодные тушёные 
томаты. А вот в аптечку луч-
ше положить препараты, со-
держащие в своём составе 
метоклопрамид.

В аптечке также обяза-
тельно должны быть пре-
параты для сердца. Жаркая 
погода особо опасна для 
людей с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Так 
что возьмите что-нибудь от 
боли в сердце: валидол, ни-
троглицерин, валокордин 
или корвалол. Даже если ле-
карства вам не пригодятся, 
возможно, они понадобятся, 
если плохо станет кому-то из 
окружающих.

Заранее купите средство 
от ожогов. В первые дни от-
дыха особенно велик риск 
обгореть на солнце. Чтобы об-
легчить мучения, убрать крас-
ный оттенок кожи и свести к 
минимуму вред для организ-
ма, используйте средство от 
ожогов, как только почувству-
ете, что кожа обгорела.

Не лишним будет уложить 
в аптечку и медикаменты 
для оказания первой помо-
щи при ссадинах, порезах и 
ранах. Пузырёк йода или зе-
лёнки, бинт, перекись водо-
рода, лейкопластырь — всё 
это может пригодиться.

Для опытных отпускников 
сбор дорожной аптечки — 
обычное дело. Здесь всё за-
висит от направления путе-
шествия. «Содержимое моей 
дорожной аптечки зависит 
от того, куда я еду. Напри-
мер, если на отдыхе предпо-
лагается какой-нибудь экс-
трим (катание на байках, 
велосипедах, квадроциклах), 
тогда в первую очередь 
складываю лейкопластырь, 
зелёнку, бинты, — расска-
зывает путешественница с 
большим опытом Ирина. — 
Также в путешествии не 
обойтись без лекарств от рас-
стройства желудка, что осо-
бенно актуально для стран, 
где пища сильно отличает-
ся от нашей. Обязательно 
беру что-нибудь от головной 
боли, от горла».

Практика показывает, что 
стандартные лекарства для 
личного употребления в ра-
зумных количествах не вызы-
вают вопросов у таможенни-
ков. В случаях хронических 
болезней и постоянного при-
ёма сильнодействующих пре-
паратов следует заранее вы-
яснить правила провоза того 
или иного лекарства. Инфор-
мацию о запретах, действу-
ющих в конкретной стране, 
вам должны предоставить в 
турфирме. Но надёжнее об-
ратиться за справкой в кон-
сульство страны, в которую 
вы собираетесь ехать.

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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• что нового?

Начинается выдача 
путёвок в детсады
В районных отделах образования Перми с 3 июня будут 
размещены списки детей, которым предоставлены места 
в дошкольных учреждениях. Аналогичную информацию 
можно будет найти на сайте www.permsad.permedu.ru в 
«личном кабинете» родителя. 

Как сообщили в городском департаменте образования, 
в первую очередь места в детсадах предоставляются детям 
старшего дошкольного возраста и детям граждан, имею-
щих льготы на получение мест в детсадах.

С 3 по 30 июня в отделах образования районов будет 
проходить выдача путёвок. При получении путёвки необ-
ходимо представить следующие документы:

— свидетельство о рождении ребёнка;
— документ, удостоверяющий личность родителя (за-

конного представителя);
— документ, подтверждающий право внеочередного и 

первоочередного предоставления места в муници-
пальное образовательное учреждение (при наличии 
льготы).

Если родители не имеют возможности получить путёвку в 
указанный срок, необходимо до 17 июня 2013 года известить 
о причине специалиста по вопросам дошкольного образова-
ния своего района и написать заявление о переносе срока.

В случае отказа от выделенного места в детсаду или не-
явки родителей (законных представителей) за путёвкой в 
указанный период, невостребованные места предоставля-
ются другим детям, включённым в регистр.

В течение июля текущего года осуществляется выдача 
путёвок на невостребованные (высвободившиеся) места, 
а также родителям (законным представителям), у которых 
был перенесён срок выдачи путёвки по уважительной при-
чине на основании личного заявления.

С августа и в течение года предоставление мест осу-
ществляется при наличии свободных мест.

За дополнительной информацией необходимо обра-
титься в отделы образования районов:

  Дзержинский район: 
ул. Ленина, 85, к. 49, тел. 246-60-26;

  Индустриальный район: 
ул. Мира, 15, к. 606, тел. 227-88-99;

  Кировский район: 
ул. Закамская, 26, к. 17, тел. 283-32-27;

  Ленинский район: 
ул. Пермская, 82, к. 24, тел. 212-94-62;

  Мотовилихинский район: 
ул. Уральская, 36, к. 117, тел. 260-14-15;

  Орджоникидзевский район: 
ул. Бушмакина, 26а, тел. 284-69-77;

  Свердловский район: 
Комсомольский пр., 77, к. 5, тел. 241-03-81.

Анна Романова

Аптечка для отпуска
Дарья Мазеина

Настала наконец долгожданная пора летних отпусков и ка-
никул. Чтобы всяческие недомогания не омрачили долго-
жданный отдых, нужно заранее запастись необходимыми 
медикаментами.

• страна советов

Набор путешественника:
  желудочно-кишечные препараты;желудочно-кишечные препараты;
  средства для обработки ран и ссадин;средства для обработки ран и ссадин;
  влажные бактерицидные салфетки для рук;влажные бактерицидные салфетки для рук;
  антигистаминные препараты;антигистаминные препараты;
  препараты для сердца;препараты для сердца;
  обезболивающие препараты;обезболивающие препараты;
  средство от укачивания;средство от укачивания;
  средство от ожогов.средство от ожогов.

1531 мая 2013 здоровье
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до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №19,

24 мая 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Сыпь. Рубин. Пи-
кап. Закон. Весы. Трон. Смута. Кушак. 
Туман. Мини. Бренди. Жетон. Бекас. 
Пунктир. Размах. Вино. Занавес. Ко-
лумб. Сайт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тамбур. Спирт. Румб. 
Кизил. Право. Арба. Пенсне. Спазм. 
Ухаб. Розыск. Джин. Мумие. Квас. Ба-
клуши. Тетива. Танго. Иней. Нунчаки. 
Нарост. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 31 мая
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный,
4 м/с

+9°С +21°С

Суббота, 1 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

восточный,
2 м/с

+7°С +20°С

Воскресенье, 2 июня
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+7°С +23°С

реклама

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!
С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

,,  ,,  ,,    
июняиюня

ярмаркаярмарка  
«Нивы«Нивы

Прикамья»Прикамья»,,

площадь за драмтеатромплощадь за драмтеатром

ИП Ивчик А.А. Товар сертифицирован. Реклама. 2013 г.ИП Ивчик А.А. Товар сертифицирован. Реклама. 2013 г.

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама

16 №20 (629) 

№20 (629) 31 мая 2013 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 

Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
 
Директор: Дмитрий Овсов 

И. о. редактора: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «Чароид»
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74
Заказ №73037
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «Пермский 
край», «город и мы», «обратная 
связь», «гордума» и «что нового?» 
публикуются в рамках государствен-
ного и муниципального контрактов.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 29.05.2013 г. в 16.00, 
фактически 29.05.2013 г. в 16.00. 

Объем 2,0 п. л. 

на досуге



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /RUS ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


