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

Герои нашего двора
На этой неделе Пермь отметила большой праздник — 290-летие со дня
образования города. Готовились к нему задолго до 12 июня, а отмечать
юбилей начали как Новый год — в полночь возле памятника основателю
города Василию Татищеву на Разгуляе. Для Перми весь нынешний год —
юбилейный, и впереди ещё множество мероприятий, приуроченных
к празднику. «Пятница» решила по-своему отметить эту круглую дату
и рассказать о нескольких жителях города, которые своими малыми трудами
и заботами делают большой вклад в то, чтобы жить в Перми стало лучше.

Продолжение на стр. 3

• город в лицах

Страховая Медицинская Компания
«Капитал Медицинское страхование»
сердечно поздравляет работников здравоохранения
с профессиональным праздником —

Днём медицинского работника!

Труд медицинского работника всегда был и остаётся
одним из самых востребованных и почётных.
От всей души благодарим вас за профессионализм и
трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца, за преданность своему делу. Надеемся, что наша совместная работа
в сфере обязательного медицинского страхования будет
плодотворной и полезной для каждого нашего пациента.

Желаем вам дальнейших профессиональных успехов,
отличного здоровья, оптимизма и процветания
вместе с любимым городом в его 290-летний юбилей!

Приглашаем для получения медицинского полиса
в наши офисы в г. Перми по адресам:
1. ул. Героев Хасана, 9, каб. №1,
тел.: 244-19-01, 244-37-58
2. ул. Екатерининская, 163 (ТД «Новинка»), каб. №106,
тел. 236-61-74
3. ул. Братьев Игнатовых, 3
(поликлиника №2, регистратура),
тел. 221-70-00
4. ул. Верхне-Муллинская, 72а
(поликлиника ЦРБ, каб. №10),
тел. 296-25-27
5. с. Лобаново, ул. Культуры, 11а
(поликлиника ЦРБ, каб. №18)
ЗАО «Капитал Медицинское страхование»
Лицензия Федеральной службы страхового надзора С № 2179 77 от 19.02.2010 г.

На правах рекламы

Друзья
Черняевского леса
Юные экологи прошлись по центру Перми,
чтобы напомнить горожанам
о бережном отношении к природе
Стр. 2

Как выехать
с Висима?
Жители микрорайона Висим
мечтают о том, чтобы безопасно
ездить до центра города
Стр. 5

Огород
без ядохимикатов
Ирина Молокотина

Первые минуты юбилея Перми жители города отметили с квасом и бубликами

Настои и отвары каких растений
можно применять против
вредителей садов и огородов?
Стр. 14
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Друзья Черняевского леса
• город и мы
На прошлой неделе в Перми прошло экологическое шествие,
приуроченное ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога

П

19 июня, с 10.00 до 11.00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

с главой администрации
Индустриального района
Александром Ивановичем
Ивановым.
Он ответит на вопросы
жителей района,
примет их предложения
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059

рекл
реклама
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раздничная колонна прошла
по аллее Комсомольского проспекта от улицы
Полины Осипенко до парка
им. Горького.
Громкими
лозунгами,
музыкой и воздушными шарами участники шествия
привлекали внимание горожан к вопросам охраны
окружающей среды. Специально к этому мероприятию мальчишки и девчонки
смастерили яркие плакаты с
лозунгами: «Живи, родник!»,
«Мы — друзья Черняевского леса!», «Нам решать, чем
дышать», «Чистота спасёт
мир!» и многие другие.
Затем праздник природы продолжился в парке им.
Горького. Здесь юные экологи провели акцию, во время
которой состоялось торжественное награждение самых активных школьников
и студентов, принимавших
участие в экологических мероприятиях в 2013 году.
По словам организаторов
мероприятия, главная цель
экошествия — пропаганда бережного отношения к
пермским лесам, рекам, воздуху, зверям и птицам.
Заместитель начальника управления по экологии
и природопользованию администрации Перми Лев
Третьяков:
— Мы уже десять лет
подряд организовываем ежегодные экошествия, главными участниками которых
становятся школьники и
студенты. Для нас очень
важно поддержать любовь
жителей города к природе,
приобщать их к природоохранным
мероприятиям.
Мы хотим показать нашим
юным экологам, что они не
одни в своих добрых начинаниях, что вместе с ними
к природе готовы бережно
относиться и городские вла-

Экошествие проводится в Перми уже более 10 лет. За это
время праздник стал традиционным для нашего города, и,
как показывает практика, количество его участников из года
в год увеличивается. На этот раз в «зелёной» демонстрации приняли участие около 600 представителей различных
общественных экологических организаций, школьники, студенты, активисты общественных организаций, сотрудники
промышленных предприятий, а также просто неравнодушные жители города.
Ирина Молокотина

сти, и промышленные предприятия, и другие жители
города. Мы хотим, чтобы
наше новое поколение осознало, что защита окружающей природы — это большой
совместный труд.

Многие из ребят принимают участие в мероприятии уже не первый год, поэтому экошествие больше
похоже на встречу друзей.
Например, экологический
отряд «Живой родник» был

организован ещё в 1999 году.
Юные экологи взяли шефство
над заброшенным родником
на Серебрянском проезде. Как
рассказала руководитель отряда, учитель химии и биологии
школы №99 Ирина Кучумова,
во многом благодаря усилиям
ребят родник был благоустроен, а прилегающая территория очищена от мусора.
«Сегодня наша деятельность не ограничивается
только родниками. Мы занимаемся благоустройством
микрорайона, научной деятельностью и, конечно, с
удовольствием принимаем
участие во всех экологических акциях города», — рассказала Ирина Кучумова.
Как говорят сами юные
экологи, главное для них —
заставить каждого задуматься над проблемами экологии. «Мы хотим, чтобы наш
город был чистым, чтобы
люди не загрязняли родники
и реки. Чтобы добиться всего этого, необходимо, чтобы
человек сам всё осознал и
сделал шаг к охране природы», — поделились участники экошествия Александр
Черкасов и Ароян Арцрун.

Дарья Крутикова

Ирина Молокотина

ПЕНСИОННЫЕ ГОДА
ПОД ЗАЩИТОЙ МИНТРУДА

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов
по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением
о выплате начисленных процентов по векселю

ОГРН 1127232016955

Пока чиновники определяют пенсию будущего, многие уже сегодня задумываются о том, как сохранить
уже имеющиеся сбережения. Не потерять и преумножить поможет вексельная сберегательная программа
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств.
Размер процентного дохода зависит от суммы векселя
и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше
срок, тем больший доход вы получаете. А с апреля
2013 года можно получать начисленные проценты по
векселям ежеквартально**. Теперь вам не нужно ждать
даты предъявления векселя к платежу, чтобы получить свой доход. Забрать начисленные проценты вы
можете уже через 3 месяца после вложения средств!
Новая услуга доступна для новых клиентов ИФК***.
Вы можете самостоятельно выбирать, когда получить
свой доход****. При этом основная сумма сбережений
подтверждается векселем и продолжает работать.
Получить более подробную информацию 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.

Реклама

Минтруда выступило против повышения пенсионного возраста, посчитав, что при существующей
пенсионной формуле делать это бессмысленно. По
мнению главы ведомства, права делятся на так называемый коэффициент дожития, и возраст выхода на
пенсию значения не имеет. Всё равно та сумма, которая образовалась в правах, будет разнесена на меньшее количество лет, если бы пенсионный возраст был
повышен. С другой стороны, если человек захочет
выйти на пенсию в 65 лет, его пенсия может увеличиться в полтора раза, полагает глава Минтруда. По
его мнению, это серьёзный стимул, подтверждённый
экспертизами Международной организации труда
(МОТ), экспертами Всемирного банка, которые подтвердили, что это серьёзное увеличение. Но, резюмировал министр, в расчёты ведомства это вписывается, и такое право людям должно быть предоставлено.
Если же человек не захочет сделать такой выбор, у
него будет нормальная обычная пенсия без повышающих коэффициентов, но, естественно, не ниже,
чем сейчас. Напомним, новая пенсионная формула в
России, как ожидается, заработает в 2015 году. Она
была разработана в рамках пенсионный реформы,
которая должна сократить дефицит Пенсионного
фонда, превышающий триллион рублей. Кроме изменения пенсионной формулы она подразумевает
повышение страховых взносов, за счёт которых формируется бюджет ПФР, для индивидуальных предпринимателей и работников вредных производств.*

Герои нашего двора
Чтобы сделать доброе дело, не обязательно долго думать и искать повод. Помочь родному
двору или скверу, детям или старикам, деньгами или головой, временем или талантом — пермяки уже давно доказали, что любой человек, вне зависимости от возраста, пола, социального
статуса и толщины кошелька, может сделать добро любимому городу и людям, живущим в нём.

Асхат Назмутдинов в сквере, за сохранность которого он борется много лет

В

прошлом году по
предложению главы Перми Игоря
Сапко
впервые
были отмечены
заслуги жителей краевой
столицы, которые стараются
по мере сил и возможностей
улучшать городскую среду.
«Политика так называемых
малых дел, которые для отдельно взятого подъезда,
двора, дома или микрорайона имеют очень даже большое значение, себя полностью оправдывает. Считаю,
что город должен знать своих героев. Труд и опыт энтузиастов требуют широкого
общественного признания
и тиражирования. И мы готовы оказать в этом полную поддержку», — говорит
Игорь Сапко.
В нынешнем — юбилейном для Перми — году
пермякам было вновь предложено рассказать о своих
соседях, друзьях и знакомых,
приложивших усилия к тому,
чтобы жизнь в городе стала веселей и краше. Труды
и успехи таких горожан отмечены благодарностями от
главы города и депутатов. О
некоторых таких энтузиастах мы расскажем подробней. Пусть их успехи вдохновят других!

и родилась первая кукла», —
рассказывает Тамара Борисовна.
Каждый год мастерицы
придумывают новых персонажей для своей уличной галереи: Настасья Филипповна
и её кавалер из романа Достоевского «Идиот», Грей и
Ассоль из «Алых парусов»
и особенно полюбившаяся
дворовой малышне БабаЯга.
Конечно, погодные условия и некоторые пакостливые прохожие заставляют
скульптуры
отправляться
на реставрацию. «Вот пока
Бабу-Ягу убрали, надо подремонтировать её. Пока
только
пальмы
остались», — поделилась Тамара
Борисовна.
Площадка на Карпинского, 81 стала центром
притяжения не только для
жителей этого дома. Сюда
приходят полюбоваться и
сфотографироваться жители
со всего микрорайона.

Борец
за справедливость
В Перми, на углу улицы
Старцева и бульвара Гагарина есть зелёная зона: небольшой участок земли, отделяющий дома от проезжей части.
В советские времена там был
сквер, но время, люди и бюрократическая машина практически стёрли его с лица
Перми. Однако нашлись те,
кому было не всё равно...
Асхат Минниханович Назмутдинов в течение четырёх
лет неоднократно обращался
в различные районные, городские и краевые органы
власти с просьбой о восстановлении сквера. Но по документам по этому адресу сквера не было и до сих пор нет.
К тому же выяснилось, что
на этом месте планируется
строительство 22-этажного
дома. Тогда Асхат Минниханович перешёл к решительным действиям. Он долго и
упорно добивался восстанов-

А вам слабо?
Тамара Борисовна Ромахина и Августа Ивановна
Воронова уже давно получили статус главных садоводов-дизайнеров микрорайона Ераничи. Превратить
унылый двор в местную
достопримечательность —
такую амбициозную задачу
поставили перед собой две
жительницы дома по улице
Карпинского, 81.
Проявив усердие и фантазию, Тамара Борисовна и
Августа Ивановна высадили на газонах самые разные
цветы. Но главной особенностью их дизайнерского
творчества является создание скульптур из подручных
материалов. «Голову из пластиковых бутылок сделали,
затем туловище смастерили,
нашли парик, соседи помогли сшить костюм... Так вот
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Тамара Борисовна Ромахина и Августа Ивановна Воронова
со своими куклами Греем и Ассоль

ления этого скверика. И наконец одержал победу.
Сегодня работы по его
восстановлению завершены:
установлены скамейки, урны,
высажены новые деревья и
кустарники, проложены тротуары, разбиты клумбы, рокарии, сделано ограждение.
Выполнен проект по строительству сетей наружного освещения сквера.
Жители из близлежащих
домов хоть и поддерживали
своего соседа, но сомневались в положительном исходе дела. «Никто не верил
в победу Асхата в деле сохранения сквера. И всё-таки
он победил! Кажется, что он
совершил невозможное!» —
пишут в благодарственном
письме жильцы дома по
адресу ул. Старцева, 55.
Однако сам Асхат Назмутдинов не намерен останавливаться на достигнутом.
Дело в том, что по документам этот сквер до сих пор
числится как придорожный
газон. Сейчас Асхат Минниханович намерен добиться
включения данного сквера
в Реестр муниципальной
собственности города Перми. «Необходимо присвоить
скверу какое-либо название,
проведя общегородской конкурс на лучшее название», —
рассказал местный герой.

Хобби для взрослых
Пожалуй, такие люди,
как Астах Назмутдинов, есть
в каждом районе Перми.
Они всегда готовы помочь
и словом, и делом. В микрорайоне Водники есть своя
знаменитость — Галина Павловна Островская. Её знают и взрослые, и дети. Она
больше 20 лет работает в
Центре детского творчества
«Исток» и ведёт уроки прикладного труда в школе №1.
В ТОСе «Водники» про Галину Островскую говорят:
«С её активной жизненной
позицией трудно оставаться
в стороне от общественной
жизни родного микрорайона». А микрорайон Водники
для самой Галины Павловны
родной во всём: здесь она родилась и выросла, здесь выросли её дети и растут внуки.

• город в лицах
Дарья Крутикова

тиями, просто говорит: «Я к
своим дамам побежала...»

Учитель
с большой буквы

Галина Федотовна Наумова
помогает школьникам узнавать больше о политике и
юриспруденции
Несколько лет назад у неё
возникла идея организовать
занятия для людей старшего возраста, чтобы за рукодельем можно было и пообщаться, и встретиться со
старыми знакомыми. И вот
теперь под её «крылом» не
только дети, но и взрослые.
Для них худрук также проводит интересные мероприятия, отличающиеся особой
теплотой и душевностью.
Как рассказал председатель ТОСа «Водники» Арсений Соколов, каждую среду
Галина Павловна приходит
на эти занятия, а желающих
посещать их с каждым днём
всё больше и больше. Людей
привлекает открытость руководителя, желание помочь,
готовность поддержать любую идею. Все отмечают необыкновенную атмосферу на
занятиях. «Мы здесь отдыхаем, — говорят женщины, —
есть условия и чай попить и
поговорить о жизни, а работа как спорится!»
Как художественный руководитель кружка Галина
Островская заряжает своих
подопечных нескончаемым
позитивом, а они, в свою
очередь, дарят ей энергию
для реализации своих многочисленных идей. Сама
Галина Павловна не любит
называть эти встречи заня-

В Дзержинском районе
Перми тоже есть свой клуб
по интересам. Правовой
клуб «Фемида» вот уже 10
лет дружелюбно открывает
свои двери для всех желающих, а его неизменный руководитель,
заслуженный
учитель РФ, учитель обществознания и права школы
№25 Галина Федотовна Наумова делится своими знаниями и помогает школьникам
становиться политически и
юридически грамотными.
Галина Федотовна проработала в школе более 50
лет. За эти годы она «взрастила» и воспитала не одно
поколение творческих, самостоятельных ребят. Многочисленные победы пермских
школьников на олимпиадах
самого высокого уровня по
праву и обществознанию — в
том числе и её заслуга. «Моя
главная задача — чтобы дети
знали свои права и обязанности и умели ими пользоваться», — говорит педагог.
Созданный по инициативе
Галины Наумовой клуб «Фемида» пользуется популярностью не только у школьников.
За консультацией нередко
обращаются и взрослые. «Мы
тесно сотрудничаем с ТОСами, даём консультации родителям школьников», — рассказывает Галина Наумова.
Для многих ребят занятия в клубе стали отправной
точкой для дальнейшего глубокого изучения различных
правовых вопросов. Среди
её недавних выпускников —
студенты МГИМО, МГУ, и
даже Манчестерского университета.
В прошлом году Галину
Наумову внесли в Книгу почёта городского департамента образования за личный
вклад в обучение детей.

Подобные истории, а главное герои этих историй —
отнюдь не редкость для Перми. Казалось бы — малые
дела, а какое большое значение имеют они для города и
для людей! Если ваши друзья или знакомые тоже делают
что-то хорошее для города и его жителей, присылайте
нам информацию, и мы напишем о них.
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Хорошие воспоминания
Сбербанк поддержал издание к юбилею города книги Светланы Федотовой
«Советская Пермь»
Анна Романова

• чтение

К 290-летию Перми свет увидела новая книга пермской
писательницы и публициста Светланы Федотовой «Советская
Пермь». Книга вышла при поддержке Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России» и Министерства культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского
края. Тираж — 1000 экземпляров. Издатель — продюсерский
центр «Траектория».

В

210-40-28, 210-40-23

реклама

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

книгу «Советская
Пермь» вошло 12
очерков о людях и
событиях, без которых не было бы
сегодняшней Перми.
Светлана
Федотова,
автор книги «Советская
Пермь»:
— Только теперь стало
ясно, сколько профессор Преображенский сделал для региона: чуть ли не половина
экономики Пермского края
базируется на освоении открытых им месторождений.
Только сейчас пришло понимание, как безумно сложно
было в своё время наладить
титановое
производство
и добычу нефти в таких
объёмах. Только в наши
дни мы можем оценить понастоящему фильмы Константина
Березовского,
картины Александра Репина — им, как драгоценным
винам, «пришёл свой черёд».
Архитектурные проекты
Николая Шварёва и Давида

Рудника, как и работа первого секретаря обкома КПСС
Пермской области Николая
Галаншина, в своё время
были недостаточно оценены. А вот директора Пермской художественной галереи Николая Серебренникова
уважали и любили во все времена, как и палеонтолога
Петра Чудинова, и ведущего
пермского радио и телевидения Григория Барабанщикова, — тем приятнее снова о
них вспомнить!
«Советская Пермь» —
жизнеутверждающая книга.
Она соединяет цепь времён
и вселяет уверенность в то,
что всё хорошее в конечном
итоге будет вознаграждено.
Председатель ЗападноУральского банка Сбербанка России, Кирилл Брель:
— Истории Перми и Сбербанка неразрывно связаны,
не одно десятилетие развитие Перми продолжается
рука об руку со Сбербанком.
Все эти годы Сбербанк стре-

Три аргумента

мится содействовать тому,
чтобы Пермь была краше, а
благосостояние её жителей
росло. Мы участвуем в развитии экономики Перми, помогаем строить дома и сами
меняем свои отделения в
лучшую сторону. А увидеть,
как это происходило в советский период истории города,
можно в прекрасной книге
Светланы Федотовой «Советская Пермь».
Книга Светланы Федотовой «Советская Пермь» станет прекрасным подарком
для жителей города — и для
тех, кто помнит времена,
описанные в книге, и для тех,
кто родился гораздо позже,

но интересуется историей
становления родного края.
Светлана Федотова —
писатель, публицист, председатель редакционного совета журнала «Компаньон
magazine». Работала журналистом, финансовым аналитиком в ведущих инвестиционных компаниях Перми.
Каждая её книга становится
событием для деловой и политической элиты. Книги
Федотовой «Вольный путеводитель» и «Молотовский
коктейль» в своё время стали откровением в области
пермской политики и экономики, которые прежде никто
не собирал воедино.

• возможности

Почему стоит открыть вклад в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»?
В потоке ежедневных дел каждый из нас стремится обеспечить достойное качество жизни для себя и своих детей, своей
семьи, заботится о здоровье и полноценном отдыхе. Но
обеспечение желаемого уровня качества жизни во многом
зависит от уровня доходов. Логическая связь «работа —
деньги» — далеко не единственный способ достижения материального достатка. Если у вас есть свободные денежные
средства, вы с лёгкостью можете «устроить их на работу»,
то есть открыть вклад в банке. Единственная задача — выбрать банк, который будет полностью соответствовать всем
вашим потребностям.

Аргумент первый:
ваш вклад приносит
весомый доход
Первое, на что нужно обратить внимание, — размер
процентной ставки по вкладам. Её величина определяет основной доход, который
принесут вам ваши деньги.
Однако это не единственное
условие.
Второе условие — наличие капитализации. Это ежемесячное или ежеквартальное прибавление процентов
к сумме вклада, которое также работает на повышение
вашего дохода по вкладу.
Например,
ОАО
АКБ
«ЭКОПРОМБАНК» предлагает выгодные ставки по вкладам — до 11,2% годовых с возможностью капитализации
средств. Причём капитализация производится не только
в конце срока вклада, но и
ежеквартально, ежемесячно
и даже ежедневно — в зависимости от условий вклада.

Аргумент второй:
ваш вклад позволяет
распоряжаться
его средствами
Понятие «вклад» может
ассоциироваться с некой
заморозкой средств. Открыл вклад на определённую сумму в банке — и не
можешь ею распоряжаться
до окончания срока, иначе
потеряешь проценты. По
этой причине многие, желая иметь больше уверенности в завтрашнем дне и
возможность распоряжаться
личными средствами, хранят накопления где-либо, но
не на депозите (во вкладе).
Согласитесь, выгодным это
решение не назовёшь, безопасным — тоже.
Поэтому ещё одним важным аргументом при выборе о размещении вклада
будет возможность не только пополнения, но и снятия
средств без потери процентов.

Вклады ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» удобно сочетают в себе возможность не
только пополнять депозитный счёт, но и снимать средства до определённой суммы
остатка, указанной в договоре, без потери процентов.
Вы можете в любой момент
воспользоваться
вашими
средствами, не испытывая
стеснения.

Аргумент третий: ваш
вклад застрахован
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» является участником
системы обязательного страхования вкладов (свидетельство №522 от 27.01.2005).
Какие плюсы это даёт при
размещении депозита? Согласно
законодательству
РФ, в случае наступления
страхового случая вкладчик
получает возмещение суммы вклада и начисленные
на неё проценты в пределах
700 тыс. руб.

Альтернатива вкладам
Если по какой-либо причине вы предпочитаете, чтобы ваши сбережения всегда

были под рукой, вы можете
воспользоваться
накопительными картами ОАО АКБ
«ЭКОПРОМБАНК»,
которые также являются вашим
источником
постоянного
дополнительного
дохода.
Каждый день посредством
карты вы можете оплачивать
различные покупки, услуги, совершать обязательные
платежи, а на минимальный
остаток средств на вашей
карте будет ежемесячно начисляться процент — от 8%
до 9% годовых в рублях и от
5% до 5,5% годовых в валюте. Система обязательного
страхования вкладов действует и для средств, размещённых вами на накопительных картах.
Подробную
информацию о вкладах и картах
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»
можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 8 800 200 79 77
и на официальном сайте
www.ecoprombank.ru.
Открыть вклад можно в
офисе ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» по адресу: ул. Екатерининская, 120, с 9.00 до
20.00 ежедневно, кроме выходных.

Приумножайте свой капитал, свободно распоряжаясь
своими средствами. ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» —
зелёный свет для роста ваших сбережений!

• Возьмите на заметку!

Пополнить вклад
в рублях можно:
 с домашнего или рабочего компьютера в любое время суток в режиме онлайн с помощью электронной
системы «Банк — Клиент» для физических лиц, которая предоставляется вкладчикам бесплатно;
 безналичным переводом со счетов, открытых вами в
других банках;
 через платёжные терминалы ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» и банков-партнёров.
Подробные условия по вкладам: www.ecoprombank.ru.

Вклад «Французский»: 10,7% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 30 000 рублей/ 1000
USD, EUR, срок вклада 370 дней, выплата процентов ежеквартально (каждые три месяца после заключения,
в дату, соответствующую дате заключения договора) и по окончании срока вклада, пополнение возможно
(мин. сумма пополнения 1000 рублей/50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка
в сумме 30 000 руб., 2000 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При
досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в Банке на дату
расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за
датой последней капитализации процентов или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее
причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 350 000 рублей/
7500 USD, EUR, срок вклада 370 дней, выплата процентов ежемесячно и по окончании срока вклада, пополнение возможно (мин. сумма пополнения 1000 рублей/ 50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении
неснижаемого остатка в сумме 350 000 рублей /7500 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются
по действующей в Банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001%. годовых)
за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов или выплаты процентов по дату
расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
Вклад «Швейцарский DeLuxe»: при сумме средств на вкладе от 5 000 000 рублей до 19 999 999,99 рублей
на срок вклада 740 дней — 10,0% годовых (RUB), на срок вклада 1110 дней — 9,5% годовых (RUB), на срок
вклада 1480 дней — 9,0% годовых (RUB), на срок вклада 1850 дней — 8,5% годовых (RUB); при сумме средств
на вкладе от 20 000 000 рублей и более, на срок вклада 740 дней — 10,5% годовых (RUB), на срок вклада
1110 дней — 10,0% годовых (RUB), на срок вклада 1480 дней — 9,5% годовых (RUB), на срок вклада 1850
дней — 9,0% годовых (RUB); выплата процентов ежедневно, пополнение возможно с 1 по 550 день вклада
(мин. сумма пополнения 50 000 рублей), пролонгация вклада при неявке вкладчика после окончания срока
вклада возможна по ставке вклада до востребования в размере 0,0001% годовых. Порядок выплаты процентов: путём причисления к сумме вклада либо перечислением на счёт, указанный клиентом. Возможность
закрыть вклад досрочно без потери процентов.
Накопительная карта Visa Classic/ MasterCard Standard: стоимость годового обслуживания 150 рублей/ 5 USD,
EUR в год. Срок действия карты: 12 месяцев. Начисление процентов на остатки: 8% годовых (RUR), 5% годовых
(EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня. Visa Gold / MasterCard Gold: стоимость годового обслуживания
1000 рублей /35 USD, EUR рублей в год. Срок действия карты: 24 месяца. Начисление процентов на остатки:
9% годовых (RUR), 5,5% годовых (EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, выданное Министерством РФ по налогам и сборам.
Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012г., выданная ЦБ РФ. Реклама
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До Кунгура —
по современной трассе
• Пермский край

Юлия Лебедева

Губернатор Виктор Басаргин договорился с федеральным
минтрансом о финансировании реконструкции участка
Бершеть — Кукуштан на трассе Пермь — Екатеринбург. На
днях глава региона проинспектировал строительство двух
участков дороги, которые расширяются до шести полос.
Ирина Молокотина

Директор Пермского филиала ФКУ «Уралуправтодор» доложил
губернатору о ходе работ на трассе Пермь — Екатеринбург

Д

орогу из Перми
до
Екатеринбурга
реконструируют
в
несколько этапов.
Первый
участок — обход Лобаново — был завершён осенью
прошлого года, сейчас идёт
строительство участков от
Лобаново до Кояново и от
Кояново до Бершети общей
протяжённостью 12,3 км.
Как доложил губернатору
директор Пермского филиала ФКУ «Уралуправтодор»
Андрей Даньшин, на всём
протяжении
реконструируемой трассы подрядчики
осуществляют перенос инженерных коммуникаций,
идёт обустройство земляного полотна и дорожной
одежды, монтаж водопропускных труб, мостов через
реки Рыж и Мулянку, строятся транспортные развязки в
районе съезда на посёлок Юг
и около Бершети, надземные
пешеходные переходы. Для

перезапуска движения строятся две временные объездные автодороги.
Есть на стройке и свои
сложности. Иногда дорожникам приходится ждать переврезки магистральных не-

фте- и газопроводов. Кроме
того, реконструкция трассы
«упиралась» в лес, который,
как выяснилось, принадлежит Министерству обороны
РФ. Об этом ещё в марте губернатору доложил вице-премьер краевого правительства
Олег Демченко. Тогда же
Виктор Басаргин обратился
к руководителю ведомства,
чтобы решить этот вопрос.
Долгие
согласовательные
процессы затянули бы реконструкцию трассы, тогда как в
летний период нужно выполнить максимум работ. «График выполняется, рассчитываем, что никаких срывов
по Министерству обороны и
лесам не будет. Добро получено, надо только до конца
оформить документы», — пояснил глава региона.
Следующий этап работ —
реконструкция участка дороги от Бершети до Кукуштана.
Благодаря договорённостям
губернатора Пермского края
Виктора Басаргина с Министерством транспорта РФ и
Росавтодором на строительство этого 14-километрового
участка заложено 5,5 млрд
руб. Он будет разбит на два
пусковых комплекса, из кото-

рых первый будет выставлен
на конкурс уже в конце лета
этого года. До Кукуштана
трасса будет шестиполосной,
с разделительным барьером
и уличным освещением.
«Отрадно, что Федерация
прислушалась к нашим просьбам и выделила дополнительный финансовый транш в этом
году на продолжение строительства автодороги Пермь —
Екатеринбург, — говорит Виктор Басаргин. — Территории
вдоль трассы активно развиваются. Не случайно сейчас идёт
и реконструкция улицы Героев
Хасана — это ворота Перми.
Для нас очень важно, чтобы
все объекты были сданы вовремя».
Реконструировать трассу
до Кукуштана планируется
за 2 — 2,5 года. Таким образом, современная магистраль, по которой можно
ездить 110 км/ч, дойдёт до
этого населённого пункта в
2016 году. Как пояснил Андрей Даньшин, следующие
участки до Кунгура будут
уже четырёхполосными, поскольку транспортный поток
в районе города не столь интенсивный и составляет 1213 тыс. автомобилей в сутки.

Магистраль Пермь — Кунгур длиной 75 км является частью
федеральной трассы Пермь — Екатеринбург, поэтому её
реконструкция будет вестись за счёт федеральных средств.
Общая стоимость реализации проекта оценивается в
25-30 млрд руб.

Ирина Молокотина

инфраструктура
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• вопрос-ответ

Как выехать с Висима?
Жители микрорайона Висим много лет мечтают о том,
чтобы был организован автобусный маршрут «Висим —
площадь Дружбы». Будет ли создан такой маршрут? Могут ли городские власти хотя бы официально узаконить
маршрутки, доставляющие пассажиров в центральные
районы города? Сейчас единственная возможность попасть
в центр Перми — это воспользоваться неофициальными
маршрутками, в которых не продают билетов, где людей
набивается гораздо больше положенного количества, поэтому многие едут стоя.

С уважением, жители микрорайона Висим
Как пояснили «Пятнице» в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, открыть прямой маршрут
по улице Восстания не позволяет инфраструктура с ограничениями (уклон, ширина улицы). Как подтверждает
заключение ГИБДД, выездные дороги на Висим не соответствуют нормативам, обеспечивающим безопасность
движения.
Что касается частных нелегальных маршрутов из посёлка, жителям стоит обратить внимание на то, что водители
маршруток нарушают правила безопасности, сообщили в
департаменте дорог и транспорта. По тем же самым причинам, по которым невозможно введение автобусного
маршрута, муниципалитет не организует на этом участке
и работу официальных маршруток.
Тем не менее у жителей микрорайона Висим есть возможность пользоваться автобусом №17 (ул. Зенкова —
м/р Висим). Его конечная остановка находится в шаговой
доступности от трамвайной остановки «М/р Висим». Этим
автобусом можно добраться в центральные районы города, прокомментировали в дорожном департаменте.

Евгения Гриднева
• авиа

Пермяки полюбили летать
в соседние регионы
По итогам второго месяца работы межрегиональных
рейсов в регионы Приволжского федерального округа услугами авиакомпаний воспользовалось порядка
2500 пассажиров. Наиболее популярными рейсами остаются Пермь — Уфа — Пермь и Пермь — Казань — Пермь.
Данными рейсами только за май воспользовались 417 и
423 пассажира соответственно.
На маршруте Пермь — Самара — Пермь на самолётах с
вместимостью восемь человек было перевезено 267 пассажиров. Направление Пермь — Киров — Пермь было интересно 50 пассажирам.
По рентабельности опережает всех авиарейс в Самару.
Наполняемость воздушных судов на этом направлении составляет 88% на вылете и более 74% на прилёте, что выше
наполняемости маршрута Пермь — Казань — Пермь —
78% на вылете и 70% на прилёте. Увеличил свою наполняемость рейс Пермь — Уфа — Пермь — 60% на прилёте и
69% на вылете.
Напомним, что жителям Пермского края доступны авиаперелёты по четырём прямым авиарейсам до городов Уфа,
Казань, Самара и Киров. Четыре транзитных рейса открыты
до Оренбурга (через Уфу), Саратова (через Самару), Пензы
и Саранска (через Казань). Рейсы до Ульяновска начнутся с
1 июля, а до Нижнего Новгорода запланированы с 1 сентября.

newsko.ru
Сейчас идёт строительство двух участков дороги, которые будут расширены до шести полос

НООТРОП: ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ПОДВОДИЛА!
Любой врач знает о том, что с возрастом способность человека к запоминанию и обучению неуклонно снижается. Если
вы стали замечать, что забываете детали событий, не можете
подобрать нужное слово, не способны долго удерживать внимание, это признаки того, что мозг функционирует неполноценно и ему нужна помощь. НООТРОП!
НООТРОП — натуральный комплекс для улучшения памяти,
мышления, внимания. Он поможет
легче и быстрее запоминать информацию, красиво и связно излагать её, бороться с забывчивостью
и рассеянностью.
В составе комплекса содержатся
активные растительные вещества
со своими целебными свойства-

ми. Растение готу кола — или, как
его называют в мировой практике,
трава памяти — является хорошим
стимулятором умственной активности. Её действие дополняет гинкго
билоба — растение, укрепляющее
сосуды мозга и повышающее выносливость нейронов. Также в комплекс веществ входит глицин, он
повышает работоспособность моз-

га и восстанавливает психоэмоциональный баланс. Состав средства
НООТРОП усилен комплексом ценных для мозга витаминов В3, В6, В5,
В12 и нечасто встречающимся витамином К1. Витамин К1 увеличивает прочность сосудов и улучшает
питание клеток головного мозга.
НООТРОП подходит и для тех,
кто уже имеет проблемы с памятью, и для людей, которые хотят
предотвратить их в дальнейшем.

После курсового приема комплекса НООТРОП снижается головокружение, уходит шум в ушах, улучшается
память. Заметно проще сосредотачиваться, так как повышается выносливость мозга и усиливаются его ресурсы. Так работает НООТРОП.
НООТРОП: ваш мозг
способен на большее.

Спрашивайте
в аптеках города!

НООТРОП — НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ,
МЫШЛЕНИЯ, ВНИМАНИЯ

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

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.046399.11.11 от 10.11.2011 г.
СГР № RU. 77. 99. 11.003. E. 001097.09.10 от 20.09.2010 г.
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«Строчные объявления»

17 июня, понедельник
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Погоня» (16+)
03.00 Новости
09.05, 04.25 «Контрольная закупка» 13.00, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.35 «Женский журнал»
14.00 Т/с «Универ» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.55 «Модный приговор»
15.30, 23.15 «Дом-2» (16+)
12.20 «Время обедать!»
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
общага» (16+)
14.00 «Другие новости»
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
21.00 Х/ф «Superперцы» (16+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
00.45 Х/ф «Падший» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+) 04.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «План на игру» (12+) 08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
03.30 «Фаина Раневская. Красота – 09.00 Д/ф «Битва за Марс» (16+)
11.00 Д/ф «Планета обезьяны» (16+)
страшная сила» (12+)
12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
05.00 «Утро России»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 16.00 «Не ври мне!» (16+)
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 18.00 «Верное средство» (16+)
17.10, 19.40 «Вести – Пермь»
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
09.00 «1000 мелочей»
19.30 «Гражданин депутат»
09.45 «О самом главном»
19.55 Документальный фильм (16+)
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+) 20.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 22.00 «Живая тема» (16+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть» 00.20 «Мужской клуб» (12+)

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.
Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике,
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Работа пенсионерам. Т. 89504750119.
Оператор на тел. Соцпак. Т. 2470865.

Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
Настройка и ремонт комп. Переделаю
за «мастерами». Т. 89120595849.

Ванна под ключ. 15 т. р. Т. 2932371.
Электрик. Недорого. Т. 2883435.
Слесарь-сантехник. Т. 2883435.
Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

Перспективная работа, 16 – 57 т. р. Обучение, переподготовка. Т. 2471295.

Экскаватор – погрузч. Т. 89504552808.

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

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Архисрочно сотрудник. 15 т. р. Т. 2794977.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Кран-борт, КамАЗ, 15 т. Т. 89048478550.
«Газель», 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 2761603.

Двери дерев., устан-ка. Т. 2710252.

Вывоз мусора. «Газель». Т. 89504553019.

Реставрация мягкой мебели мастерами
«Газель», тент 3 м. Т. 89526456808.
Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.
высокого класса. Т. 2120960.
«Газели», грузчики. Т. 2470389.
Беспл. вывоз ванн, хол., ст. маш., ТВ,
СВЧ, газ. /эл. плит, жел. двер. Т. 2778647.
Газель-тент 3 м. 250 р./ч. Мин. 2 ч. Межгород 10 р/км Т.89197135318.
Электрик. Александр. Т. 89194784931.
«Газель», тент 3 м. 250 р. Т.89630136077.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388. Кв. – час, сутки, неделя. Т. 2474043.
Грузчики, «Газель», мусор Т. 2788815.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.
«Ваш переезд». «Газели», грузчики.
Вывоз мусора. Т. 2765757, 2787111.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ.
Гарантия. Т. 89122916322.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Квартиру, комнату. Т. 2786366.

Пенсионерам 3 ч/день. от 12 т. р. Т. 2935892.
1-2-3-4-к. квартиру! Т. 2786366.

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

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.
Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.
Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.
Сот., комп., ЖК, ноут., до 90%. Т. 2770467.

Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89504529174, 2769755.
Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.
Ремонт стир. машин. Т. 247-57-20.
Телемастер. Ордж, Вышка-2. Т. 2042538.

Работа студентам. Т. 89504575435.
Курьеры. З/п от 1 т. р. /день.
Т. 89922049058.
Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.
Военным пенсионер., 19 т. р. Т. 2046786.
В ООО «ИТК» сотрудники в офис.
Дост-ый доход + обучение. Т. 288-83-34.

Кирпич, газобетон. Доставка.
Скидки! Т. 2785040.
ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.
Трубы для забора б/у. Т. 2790868.
Труба на забор. Сетка «рабица»,
сетка кладочная. Т. 2701192.
ПГС, щебень. Т.: 2279904, 89048478550.
Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141.

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

Чистая, тёплая работа. Т. 2167364.

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

Подработка всем. Т. 89824410396.

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

Оператор, 25000, 5 ч/д. Т. 89194888766.
Бухгалтер, совм., обуч., 25 т. р. Т. 2046786.

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

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

Подработка 4 ч. – 16 т. р. Т. 247-08-65.

Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Пом.рук-ля 35 т.р. секр.16 т.р. Т. 2795455. Подработка наличн. Соц. пакет.
Все р-ны Перми. Т. 89028021000.
Офис.4 ч/д, соцпак. 16 т.р.+ прем. Т. 2885307.
Стропальщики в ОАО «Пермметалл». З/п
Офицерам запаса. Т. 89504750119.
от 20 т. р., ул. Г. Хасана, 92. Т. 240-53-00.

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

Кредит. Помощь в получении.
ИП Никитин В. А. Т. 2789-399.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

Срочно! Оператор. Т. 2041039.

Деньги по паспорту. До 500 т. р.
Т.: 2869394, 2882032. ИП Силин А. С.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Работа. Утро/вечер. Т. 247-82-55.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.
Экскаватор – погрузч., 1100 р., экскаватор,
Расклейщик, студент. Т. 89127869361.
катки, а/самосвалы. Т. 2474011.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

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

Администратор, 15 – 20 т. р. Т. 2040736.

Клининговой компании требуются: уборщицы, сотрудники в спец. бригаду. Разные графики работы. Т.: 250-57-37, 89223344923.

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

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

Администратор, 20 т. р. Т. 204-07-41.

Студентам работа. Т. 89504750119.

Студентам лето. 23 т. р. Т. 2028622.
Простая работа для всех. Т. 2028622.
Работа + здоровье. Д > 20 т. р. Т. 2471295.
Пенсионеры! Срочно! Т. 2046793.
Работа. Офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Рабочие на мебельную фабрику.
З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152.
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, сти- Дрова. 1 тр. Т.: 89048478550, 2279904.
ральных машин. Т. 227-95-46.
Много вакансий. Соцпак. Т. 2470865.
ПЛИТЫ: П-образные, 1,5 х 6,0 м., 3500 шт.
Продавец- консультант в магазин мебели.
Цена – 2000 руб. / шт. Самовывоз.
З/п 14-16 т. р. График 2/2. Индустр. р-н.
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.
Т. 89128819739.
Охранники. Сутки/день/ночь. От 30 лет, без
КИРПИЧ: б / у, красный, полнотелый
и силикатный. Цена 5 руб. 50 коп. за 1 шт. в/п, на автостоянки. Центр. З/п 93 р/час.
Лечу пьянство, запои, курение, д. Зуев.
Т. 89824656301.
Кол-во неограничено. Самовывоз.
Т.: 234-9877, 8-902-476-9292.
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.
Товаровед, 20-25 т. р. Т. 2040736.
Алкоголь. Все методы. Т. 89226438708.
1-эт. бревенчатый дом. Деревня Воробьи. Охранному предприятию «Волк» требуются
Помощь при запое. Анонимно. Круглосу- Пермский р-н. Уч. 15 соток. Час езды из Пер- охранники. Т.: 89194559856, 89824673433,
точно. Т. 2932945.
2142142.
ми, цена договорная. Т. 2807673.

Админ-р – менед-р 18 т. р. Т. 204-50-60.
Подработка (офис). 18,500 руб. Т. 204-53-23.
Охранники муж., жен. З/п высокая, своевременно, соцпакет. Пушкарская, 140224. Т. 2610201.
Работа на себя. 15-25 т.р. Т. 2786297.
Компания примет на постоянную
работу сотрудников от 21 до 55 лет.
Высокая оплата, соцгарантии, гиб.
график, переквалификация, совмещ.
Т.: 2479527, 2936640.

Отдам щенят в добрые руки.
Т. 89223236774.
Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

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)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
T ПЛЮШКА
7 мес. Весёлая, шустрая собачка.
Стерилизована и привита.
Вырастет среднего размера.
Тел. 8-912-595-01-85, Юлия

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

T НИКА
7 мес.
Среднего роста.
Общительная собачка.
Тел. 8-902-471-97-86, Ольга

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X. Следствие продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
23.40 «Драма на Памире. Приказано покорить» (12+)
00.40 «Гибель воздушного «Титаника». Стратонавты» (12+)
01.35 «Вести+»
02.00 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)
04.00 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

T ШЕЛЛИ
1–2 года. Голубоглазая
красавица, метис невской
маскарадной.
Тел. 8-906-877-11-66, Саша

реклама

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Двери межкомн., входн., арки,
перегородки (ГКЛ). Недорого.
Т. 293-05-18.

реклама

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

«Газели», грузчики, переезды, вывоз стро- Военным! Карьера, 25 т. р. Т. 89194888766.
ительного мусора. Т. 298 32 37.
Консульт. – менед., дох. 12-18 т. р.
Т. 2472766.
Переезд, грузч., «Газели» . Т. 2476996.

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

00.35, 03.30 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
02.35 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.50 «Тайны здоровья» (16+)
12.05 «Опция» (16+)
12.20 «Дневной вестник» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести.
Сейчас»
18.10 «Вести. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 23.00 «Вести. Сейчас. Пермь»
21.50 «Специальный репортаж»
22.00 «Белые ночи в Перми»

06.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.20, 01.30 «6 кадров» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.05, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
07.30 Т/с «Юная лига справедли- 21.30 Х/ф «Данди по прозвищу
вости» (12+)
«Крокодил» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

17 июня, понедельник

00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин – нет
проблем» (18+)
03.25 Х/ф «Армейские приключения» (12+)
05.10 Х/ф «Фантоцци уходит на
пенсию» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа» (0+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Д/ф «Незвёздное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.35, 05.25 «Звёздная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (12+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет
2013» (16+)
13.30 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
17.10, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
23.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.25 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая честь. Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
14.20 «Линия жизни». «Игорь
Бриль»
15.10 «Пешком…» «Москва посольская»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Страница жизни»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». «Ольга Перетятько»
18.40 «Academia». «Революция в
химии». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…» Ирина Антонова
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Американский музей естественной истории»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22.40 «Тем временем»
23.50 Опера «Князь Игорь»
02.35 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в Сантьягоде-Компостела»

06.00 Документальный фильм (12+)
06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Стая» (16+) 07.00, 05.00 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.45 «Вести.ru»
12.00 «Азбука ремонта» (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+)
01.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Бункер» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 Х/ф «По тонкому
льду» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Дура lex» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Д/ф «Черная кровь» (16+)
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09.00, 11.00, 14.00, 20.20, 00.25
«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная.
Пермь»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.15, 15.25 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
17.55 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев – Корнелиус
Уайт; Андрей Федосов – Брайан Дженнингс
20.40 Х/ф «Обитель зла» (16+)
22.35 Х/ф «Обитель зла – 2» (16+)
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Таити – Нигерия
02.55 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»

18 июня, вторник
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.05, 04.25 «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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Амелия» (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 «Вести – 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 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X. Следствие продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент»
00.50 «Фараоново племя. Ромалы» (12+)
01.45 «Вести+»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00, 21.20 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь
девчонки Полины Субботиной» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.55 «Отдых и туризм» (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 «Вести. Сейчас»
18.10 «Вести. Культура»
18.25, 23.25 «Сработало!»
18.35 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «В коридорах власти» (16+)
19.35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19.45 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 23.00 «Вести. Сейчас. Пермь»
21.50 «Авто 159»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.15 «Пульс города»
06.00 М/с «Великий Человек-паук» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.10, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу
«Крокодил» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил» Данди – 2» (12+)
00.30 «Люди Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путешествие
Синдбада» (6+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (0+)
07.30 «Завтраки мира. Италия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвёздное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Баламут» (12+)
11.00 «Звёздная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (12+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет –
2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья-детективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Откройте, милиция»» (16+)
15.30 «Скажите доктор?..» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные расследования» (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+)
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.20 Д/ф «Александр Барыкин.
Недоигранный концерт» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией»(12+)
16.35 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
22.20 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)
23.15 Х/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 «Сати. Нескучная классика…»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Солнце на стене»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». «Михаэль Фолле»
18.40 «Academia». «Революция в
химии». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22.45 «Игра в бисер»
23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал»
07.00, 04.25 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.10 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 21.25, 00.10
«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв»
10.15, 13.15, 19.20 «Наука 2.0»
10.45 «Автовести»
11.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.20, 14.50 «Угрозы современного мира»
15.25 Х/ф «Обитель зла» (16+)
17.25 Х/ф «Обитель зла – 2» (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные
сборные. Финал

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Человек-метеор» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30, 23.05 «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 «Белые цыпочки» (12+)
00.35 Х/ф «Мистер няня» (12+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Тень подводных королей» (16+)
10.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (16+)
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка
времени» (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, 03.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (18+)

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
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» (18+)
01.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шесть демонов
Эмили Роуз» (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 «Вести – 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 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X. Следствие продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
22.45 Х/ф «Человек, который
знал все» (12+)
00.30 «Вести+»
00.50 «Большой концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского на Красной площади»
02.40 Х/ф «Казаки-разбойники» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Большой папа» (12+)
00.30 Х/ф «Симона» (16+)
02.45 Т/с «Без следа» (16+)
03.40 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.20, 23.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил» Данди –
2» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000. Клонирование» (16+)
04.25 Х/ф «Школа воров» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (0+)
07.30 «Завтраки мира. Грузия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвёздное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)

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, 03.10 Х/ф «Сукияки вестерн Джанго» (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
05.00 «Жить будете» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
Профилактика
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10 «Вести. Культура»
18.25 «Пульс города»
18.35 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
19.40 «Витрины» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
20.00 Т/с «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной» (16+)
21.40, 23.00 «Вести. Сейчас.
Пермь»
21.45 «Точка зрения ЛДПР»
22.00 «Белые ночи в Перми»

06.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м.
2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т.р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.
реклама
Олег, 8-902-798-19-44.

10.50, 18.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
11.00 «Звёздная жизнь» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (12+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет – 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья-детективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Прилетит
вдруг волшебник!» (12+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час
пик»
06.30, 15.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 15.40 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 15.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Откройте, милиция»» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные расследования» (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 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
03.40 Т/с «Стая» (16+)

20 июня, четверг
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского
быта» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02.35 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей пробы» (16+)
05.05 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 «Власть факта». «От лекарства до яда»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
«Музеи Ватикана»
14.30 «Больше, чем любовь».
«Николай II и Александра Федоровна»
15.10 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Максимилиан Месмахер»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи – храм в честь
Будды»
17.30 «Звезды мировой оперной
сцены». «Альбина Шагимуратова»
18.40 «Academia». «Онегина воздушная громада». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры»
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр Сумбатов-Южин»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Королевский музей Онтарио»

22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал»
01.45 И.-С. Бах. «Бранденбургский концерт №3»
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00, 06.10 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.55 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 00.30
«Большой спорт»
09.20, 13.15, 17.45 «Наука 2.0»
11.20 Х/ф «Обитель зла» (16+)
14.20 «Человек мира»
15.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
19.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее (16+)
22.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Бразилия – Мексика
02.55 «Планета футбола»
03.55 Футбол. Кубок конфедераций. Италия – Япония

03.00 Т/с «Без следа» (16+)
03.50 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.55, 05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
03.00 Новости
09.05, 04.20 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+)
10.55 «Модный приговор»
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.20 «Время обедать!»
12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 12.30 «Суть дела» (16+)
14.00 «Другие новости»
12.45 «Безопасность движения» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор – 2» (16+) 15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+) 16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
21.00 «Время»
19.30 «Медлайф-TV» (16+)
21.30 Т/с «Пандора» (16+)
19.45 «Мой дом» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
00.05 «Жизнь под каблуком»
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Близкие вра- 22.00 «Какие люди!» (16+)
ги» (18+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
03.20 «Николай Расторгуев. Да- 00.20 Х/ф «Формула любви для
вай за жизнь!» (12+)
узников брака» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.15 Х/ф «Дом вверх дном» (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 «Вести – Пермь»
06.00 «Утренний вестник» (16+)
09.00 «1000 мелочей»
10.10 «Витрины» (16+)
09.45 «О самом главном»
10.25, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
девчонки Полины Субботи11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
ной» (16+)
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Де- 11.25 Мультфильмы (6+)
журная часть»
11.50 «Специальный репортаж» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 12.05 «Дневной вестник» (16+)
13.00 «Дело X. Следствие про- 12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
должается» (12+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
15.00 Т/с «Тайны института бла- 18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейгородных девиц»
час»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
19.00, 21.00 «Вечерний вест18.30 «Прямой эфир» (12+)
ник» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 19.30 Игровое интерактивное
21.00 Т/с «Право на правду» (12+)
шоу «Цена вопроса» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
19.55, 20.55 Астрологический
00.30 «Валерий Золотухин. «Я нипрогноз
когда ничего не просил»
20.50 «Чтоб я так жил» (6+)
01.25 «Вести+»
21.20 «Лобби-холл» (16+)
01.50 Х/ф «Подпольный обком 21.40, 23.00 «Вести. Сейчас.
действует»
Пермь»
03.30 «Комната смеха»
21.50 «Авто 159»
22.00 «Белые ночи в Перми»
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Такси-2» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «Бунраку» (16+)

06.00 М/с «Великий Человекпаук» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
00.30 Х/ф «Повар, вор, его жена и
её любовник» (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
04.50 Х/ф «Школа воров. Часть
вторая» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (0+)
07.30 «Завтраки мира. Айзек» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвёздное детство» (16+)
09.10 Х/ф «Повесть о молодожёнах» (12+)
10.50 «Тайны еды» (0+)
11.05, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
11.30 «Брак без жертв» (12+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет – 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья-детективы» (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)

телепрограмма
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20 июня, четверг
18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)
18.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
23.30 Х/ф «Вий» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
05.40 «Вкусы мира» (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.00 «Час
пик»
06.30 «Есть повод» (12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
12.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Русский престиж» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные расследования» (16+)
19.30 «Актуальное интервью» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
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 «Ссора в Лукашах» (12+)
02.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
03.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (6+)
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.10 Т/с «Девочка с севера» (12+)
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» (12+)
00.40 Х/ф «Налево от лифта» (12+)
02.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Музейные тайны».
«Королевский музей Онтарио»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. Александр СумбатовЮжин»
15.10 «Письма из провинции».
«Казань»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 «Звезды мировой оперы».
«Элина Гаранча»
18.40 «Academia». «Онегина воздушная громада». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи церквей»
21.00 «Гении и злодеи». «Георгий Седов»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный археологический музей Афин»
22.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Фидий»

07.00, 06.10 «Моя планета»
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков –
Рон Спаркс
10.00 «Человек мира»
11.00, 14.00, 21.30, 00.40 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Обитель зла – 2» (16+)
13.15, 17.30 «Наука 2.0»
13.45, 05.55 «Вести.ru»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30, 02.55 «Удар головой»
19.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
Fight nights. «Битва под Москвой – 12». Шамиль Завуров –
Ясуби Эномото (16+)
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Испания – Таити
03.55 Футбол. Кубок конфедераций. Нигерия – Уругвай
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21 июня, пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор – 2» (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один». «На бис!»
00.30 Открытие 35-го Московского
международного кинофестиваля
01.20 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.25 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки» (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 «Вести – 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 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Дело X. Следствие продолжается» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ (12+)
22.45 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону закона» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 04.55 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.00 Х/ф «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.55 Т/с «Агония страха» (16+)
07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 общага» (16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Х/ф «Перелом» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)
04.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (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. Разоблачение» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30, 04.20 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
02.20 Х/ф «Возвращение мушкетеров» (12+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь
девчонки Полины Субботиной» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Маши»
18.35 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25 «В коридорах власти» (16+)
19.35 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19.40 «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 «Великий Человекпаук» (12+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Рейд» (18+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце» (16+)
04.10 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)
05.50 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира» (0+)
07.30 «Дачные истории 2013» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
10.30 Х/ф «Похищение богини» (16+)
18.00 «Звёздные истории» (16+)
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.20 «Своя правда» (16+)
20.20 Х/ф «Девочка» (16+)
23.30 Х/ф «Босиком по мостовой» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.30 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.40 «Специальный репортаж» (12+)
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, 16.00, 03.00 Х/ф
«Противостояние» (12+)
12.00, 19.35, 00.10 «Кухня» (12+)
19.00, 23.40 «Итоги недели”
20.00 Документальный фильм (12+)
20.30, 00.40 Т/с «След» (16+)
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» (6+)
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда
в пути» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.45 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего –
2» (16+)
22.00 «Мужская работа» (6+)
22.25 Муз/ф «Николай Басков.
Я с музыкой навеки обручен…» (16+)
00.05 Х/ф «Игра в четыре
руки» (12+)
02.15 Х/ф «Американская
дочь» (12+)
04.15 Д/ф «Заговор послов» (12+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресторана»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Федор Тютчев»
13.05 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Музейные тайны». «Национальный археологический
музей Афин»
14.35 «Гении и злодеи». «Георгий
Седов»
15.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
15.10 «Личное время». «Владимир
Войнович»
15.50 Спектакль «Нора»
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 «Царская ложа». «Мариинский театр»
18.00 Д/ф «Куфу – обиталище Конфуция»
18.15 «Игры классиков». «Евгений
Нестеренко и Владимир Крайнев»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели». «Битва
панфиловцев»
20.40 Х/ф «Руфь»
22.05 «Линия жизни». «Никита Симонян»
23.25 Х/ф «Тайна деревни СантаВиттория»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
07.00, 05.35 «Моя планета»
07.45 «Как спутники управляют
нашим миром»
08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 01.00
«Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
13.30, 03.20 «Вести.ru. Пятница»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.50 «Наука 2.0»
15.55 Смешанные единоборства.
Fight nights. «Битва под Москвой-12». Шамиль Завуров –
Ясуби Эномото (16+)
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Италия
19.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC. Рахим Чахкиев –
Кшиштоф Влодарчик
01.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
03.50 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»
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телепрограмма/ афиша

№22 (631)

22 июня, суббота
кино
КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Человек из стали» (США, Канада, Великобритания, 2013)
Реж. Зак Снайдер. Фантастика | с 20 июня

«Университет монстров» (США, 2013)

Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | с 20 июня

«Иллюзия обмана» (Франция, США, 2013)

Реж. Луи Летерье. Триллер, криминал | до 26 июня

«Эффект колибри» (США, 2013)

05.20, 06.10 Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.55 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08.20 «Смешарики. Новые приключения»

10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» – «Стрипдэнс» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

Реж. Стивен Найт. Боевик, триллер | до 26 июня

«Большая свадьба» (США, 2013)

Реж. Джастин Закэм. Комедия | до 26 июня

«Кадры» (США, 2013)

Реж. Шон Леви. Комедия | до 26 июня

«Судная ночь» (США, 2013)

Реж. Джеймс ДеМонако. Фантастический триллер | до 26 июня

«После нашей эры» (США, 2013)

Реж. М. Найт Шьямалан. Фантастика, приключения | до 19 июня

«Воображариум» (Канада, Финляндия, 2012)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
10.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
11.05 Х/ф «Затура. Космическое
приключение» (6+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10, 22.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
23.50 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки» (12+)
01.20 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)
03.05 Х/ф «Действуй, сестра!
Опять за своё» (12+)
05.05 Музыка (16+)

Реж. Стобе Харью. Фэнтези | до 19 июня

«К чуду» (США, 2012)

Реж. Терренс Малик. Драма | до 19 июня
СИНЕМА- ПАРК

«Соблазнитель-2» (Германия, 2013)

Реж. Тиль Швайгер, Торстен Кюнстлер. Комедия | с 20 июня

«Астрал на улице Арлетт» (Канада, 2011)
Реж. Рэндолл Коул. Триллер | с 20 июня

«Гагарин: первый в космосе» (Россия, 2013)
Реж. Павел Пархоменко. Драма | до 19 июня

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нилсен. Мультфильм | до 19 июня
ПРЕМЬЕР

«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

«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези

08.30 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Великая война». «Барбаросса»
11.15, 12.15 Х/ф «Крепость» (16+)
15.15 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
16.50, 18.15 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
23.55 Т/с «Элементарно» (16+)
00.45 Х/ф «127 часов» (16+)
02.30 Муз/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок» (12+)
04.15 «Лев Лещенко. Ни минуты
покоя»
05.20 «Контрольная закупка»

«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Дафнис и Хлоя» | 16, 17 июня, 19.00
«Травиата» | 18, 19 июня, 19.00
«Ромео и Джульетта» | 20 июня, 19.00
ТЕАТР « БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА »

«Пермские истории» | 17 июня, 19.00 (на сцене Театра-Театра)
«Пляж «Комильфо». Крутые берега»
| 20 июня, 19.00 (на сцене Большого зала филармонии)
ТЕАТР « У МОСТА »

«Секрет деревьев» | 14 июня, 10.00, 11.30, 19.00; 15, 16 июня,
14.00, 16.00
реклама

«Ночь святого Валентина» | 20, 21 июня, 19.00

04.55 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести – Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Пермский парламент»
10.25 Т/ф «ГАЗ»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не было бы
счастья…» (12+)
17.05 «Субботний вечер»
19.00, 20.45 Х/ф «Тропинка вдоль
реки» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
23.30 Х/ф «Любви все возрасты…»(12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)
03.50 Х/ф «Лорд дракон» (16+)

05.35 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 Т/с «Угро-4» (16+)
21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия». Дмитрий Ольшанский (16+)
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Агония страха» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.40 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.45 Лотерея «Страна играет в
квас-лото» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)
19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)
20.00, 00.35 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)
05.05 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.50 Т/с «Туристы» (16+)
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 территории» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00, 01.45 Концерт «Родина
хрена» (16+)
22.15, 03.50 Т/с «Краповый берет» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.05 «Чтоб я так жил» (6+)
10.15 «Отдых и туризм» (16+)
10.35 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10.40 «Специальный репортаж» (16+)
11.00 «Опция» (16+)
11.15 «Цена вопроса» (16+)
11.35 «В коридорах власти» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
11.50 «Лобби-холл» (16+)
18.00 «Приключения Миши и Маши»
18.05 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Пушкин и Пугачев. История бунта»
18.45 Новости культуры

19.00 «Вести ПФО»
19.10
Фильмы-лауреаты
XVI Межрегионального фестиваля военно-патриотических
телевизионных и радиопередач «Щит России»
19.35 «Сработало!»
19.40 «Пульс города»
19.50 «Пермский парламент»

06.00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» (12+)
07.35 М/ф «Волшебное лекарство», «Дом, который построили
все», «Пятачок», «Огневушка-поскакушка», «Сказка про лень» (0+)

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Мужская работа» (0+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
10.00 «Собака в доме» (0+)
10.30 Х/ф «Римские каникулы» (12+)
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Красота требует» (16+)
15.00 Д/ф «Своя правда» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)

22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 Х/ф «Семьянин» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.40 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Итоги недели”
09.35 «Актуальное интервью» (12+)
09.45 «Специальный репортаж» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Х/ф «Охота на вервольфа» (16+)
23.20 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
02.00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
04.45 «Вне закона. Реальные расследования» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну,
погоди!»

реклама

06.20 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Молодая гвардия»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
16.35, 17.45 Х/ф «Мой личный
враг» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)
00.25 «Временно доступен» (12+)
01.30 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)
03.30 Д/ф «Черная кровь» (16+)
04.30 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Вдовы»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Киноконцерт
13.05 «Большая семья». «Лариса Лужина»
14.00 «Пряничный домик».
«Ажурный чугун»

14.25 Х/ф «Как дома, как дела?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных сокровищ»
16.35 Муз/ф «Трактористы»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир
Высоцкий»
19.40 Х/ф «Вертикаль»
21.00 «Большой джаз». Финал
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 «Легенды мирового кино».
«Евгений Леонов»
02.25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»

07.00, 06.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.40, 00.30
«Большой спорт»
09.20 «Вести.ru. Пятница»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 04.45 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Тюряга» (16+)
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC. Рахим Чахкиев – Кшиштоф Влодарчик
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Италия
19.55 Легкая атлетика. Командный ЧЕ
22.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Виталий Минаков –
Рон Спаркс
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Италия – Бразилия
02.55 Футбол. Кубок конфедераций. Япония – Мексика
05.15 «Как спутники управляют
нашим миром»
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23 июня, воскресенье
05.45, 06.10 Х/ф «Принцесса и
лягушка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Ералаш»
13.30 Х/ф «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
17.45 «КВН»
19.15 Т/с «Универсальный артист»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
23.55 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля
00.00 «Дети третьего рейха»
01.00 Х/ф «Огненные колесницы»
03.20 «Наталья Кустинская. Королева разбитых сердец» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «Золотая мина»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести – Пермь. События
недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
13.30, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести – Пермь»
15.55 Т/с «Сваты-5» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер» (12+)
01.20 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
03.20 Х/ф «Ниндзя» (16+)

06.00 «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+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)
01.15 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.10 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Агония страха» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.40 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотереи «Спортлото 5 из 49»
и «Спортлото+» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
09.45 Лотереи «Лото миллион»
и «Первая национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10.30, 06.25 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)
17.00 Х/ф «На крючке» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)
00.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.05 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

07.15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+)
15.30, 21.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)
21.40 «Вызов 02» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.05 «Репортерские истории» (16+)
01.35 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.30 Х/ф «Чужая жена» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.15 «Витрины» (16+)
10.30 «Отдых и туризм» (16+)
10.50 «В коридорах власти» (16+)
10.55 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
11.10 «Тайны здоровья» (16+)
11.25, 11.50 «Лобби-холл» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 Фильмы-лауреаты XVI Межрегионального фестиваля военнопатриотических телевизионных и
радиопередач «Щит России»
19.05 «Город – это мы»
19.12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19.25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
10.05 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.20 М/с «Забавные истории» (6+)
10.30 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.35 М/ф «Корпорация монстров» (6+)
18.25 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
01.45 Х/ф «Соучастник» (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Мужская работа» (0+)
07.30 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (16+)
10.00 «Дачные истории» (0+)
10.30 Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
12.20, 05.35 «Звёздные истории» (16+)
13.20 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Модные сёстры» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
21.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Фонтан» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)

06.40 Мультфильмы (0+)
08.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
08.30 «Пермский «Ералаш» (0+)
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 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.35 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
21.15 Х/ф «Иван Бровкин на
Целине» (12+)
23.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
01.00 «Алые паруса»

05.25 Д/с «По следу зверя» (6+)
06.10 Муз/ф «Новые приключения капитана Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Великие праздники.
Троица» (6+)
08.35 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Договорняк дороже денег» (12+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
17.15 Х/ф «Узкий мост»
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
00.00 «Выпускной в прямом эфире»
02.00 Х/ф «Стамбульский транзит» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский край!»
«Приключения Миши и Маши»
09.05 «Пермский край: история
на экране». Видеофильм «Когда оживает легенда»
09.20 «Пульс города»
09.30 «Сработало!»
09.35 «Город – это мы»
09.45, 13.30 Новости культуры
10.00 «Лето Господне». «День
святой Троицы»
10.35 Х/ф «Мальва»
11.55 «Легенды мирового кино».
«Владимир Зельдин»
12.25 «Россия, любовь моя!» «Божества хантов»
12.50 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
13.45 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Пушкин и Пугачев. История бунта»
14.25 Х/ф «Совсем пропащий»
16.00 Гала-концерт ХII Международного конкурса артистов
балета и хореографов
17.30 «Кто там…»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Васса»
20.55 Хрустальный бал «Хрустальной турандот». Бенефис
Марка Захарова
22.05 Д/ф «Гиппократ»
22.15 Д/с «Подводная империя».
«Опасные для человека обитатели глубин»
23.00 Балет «Лебединое озеро»
01.30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.15 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея»
09.00, 11.00, 14.00, 18.45, 00.25
«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 «Страна спортивная. Пермь»
11.45 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
14.20 «Автовести»
14.35 «Полигон»
15.40 «Наука 2.0»
16.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.10 Легкая атлетика. Командный ЧЕ
23.05 Профессиональный бокс
00.55 Футбол. Кубок конфедераций. Нигерия – Испания
02.55 Футбол. Кубок конфедераций. Уругвай – Таити
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

концерты и фестивали
ФЕСТИВАЛЬ « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ »
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

Международный фестиваль уличных театров и актёров
| 15–20 июня

Музыкальный фестиваль «Этноночь»
| 15 июня, с 13.00

Шоу RECORD CLUB
| 19 июня, 16.00

Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»
| 21 июня, с 15.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Уральский камерный хор

Премьера! Александр Изосимов. Авторский концерт для хора
|21 июня, 19.00

музеи и выставки
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Персональная выставка Николая Макарова (Берлин)

Серия картин, посвящённых древнерусской живописи | до 23 июня
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Русский Берлин»

Живопись и фотография
современных русскоязычных художников Берлина | до 23 июня
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»

Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-прикладного искусства, уникальные книжные памятники,
серебряные и медные монеты и др. | до 31 октября
АРТ- ГАЛЕРЕЯ HOLST

«Начало лета»

Живопись и графика Альберта Турбина | до 23 июня
ДОМ ХУДОЖНИКА

«Городской пейзаж»

Живопись пермских художников | с 15 июня
ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Кэмешташтан. Рождённый из жемчуга»
Скульптуры Альфиза Сабирова | до 12 июля
ГАЛЕРЕЯ « МАРИС-АРТ »

«Пермь: близкое — далёкое»

Выставочный проект Константина Николаева,
посвящённый 290-летию Перми | до 23 июня
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии» | до 23 июня
PARAZIT | до 23 июня
ГАЛЕРЕЯ « TAMBURINN »

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур

Творчество известных российских художников Петра Фролова
и Натальи Тур в новой художественной галерее
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

«Рождённые НЕ в СССР»

Мультимедийный съёмочный проект, посвящённый поколению,
родившемуся после развала СССР, который Юрий Козырев создал на пермском материале | до 23 июня

«Ира Вальдрон (Париж). Избранная проза»
Живопись | до 23 июня

«Лес» | до 23 июня
Международный литературно-художественный проект
«Возвращение в Юрятин» | до 30 июня
МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Русский Нью-Йорк из коллекции Виктора Бондаренко»
Работы Леонида Сокова, Александра Косолапова,
Григория Брускина и др. | до 23 июня

Показ фильма «Соц-арт» | 16 июня, 16.00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные выставки

170 лет со дня рождения Э. Грига, норвежского композитора
| до 19 июня;

70 лет П. Маккартни, английскому музыканту
| до 25 июня;

290 лет городу Перми: «Город на Каме: Кама в произведениях пермских авторов», День русского языка, Произведения
писателей — гостей фестиваля «Белые ночи», 100 лет со дня
рождения Т. Н. Хренникова
| до 30 июня;

170 лет со дня рождения Ф. И. Стравинского,
русского оперного певца
| до 3 июля
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«Электронная регистратура»
набирает обороты
Вы уже пользовались для записи к врачу «электронной регистратурой»? Стоит только набрать номер 8-800-3000-300
или 2-63-11-36, как вежливый голос предложит записать вас
на приём в вашу поликлинику, а если нужного специалиста
там нет, — в другую, где такой специалист имеется.
«Электронная регистратура» открылась в Перми в
сентябре 2007 года. Это был
первый подобный проект
в России. Такая услуга действует не только в краевом
центре, но и в других городах
Пермского края. Сегодня к
врачу можно записаться тремя способами: по телефону
«электронной регистратуры»,
в интернете на сайте проекта
k-vrachu.ru/login, а также традиционным способом — в регистратуре поликлиники.
Число пользователей «электронной регистратуры» ра-

стёт с каждым днём. До недавнего времени жители края
жаловались: порой воспользоваться этой услугой невозможно — все линии заняты.
Пик обращений приходится
на время от 17.00 до 17.30.
Анализ работы «электронной регистратуры» показал, что из-за высокой нагрузки на call-центр не все
пациенты дожидаются ответа оператора с первого звонка. Только с начала 2013 года
этой услугой в регионе воспользовались почти 4 млн
раз. Кроме того, в нынешнем

году система начала работать ещё в нескольких территориях края.
В июне количество телефонных линий «электронной регистратуры» было
увеличено в два раза — к
имеющимся линиям прибавилось ещё 30. По словам
директора ООО «Центр обработки данных» Татьяны
Истоминой, если раньше показатель удачных соединений с оператором составлял
75–85%, то теперь он достиг
95–98%.
Всё чаще жители Пермского края записываются к
врачам не только по телефону, но и через интернет.
Правда, некоторым неопытным пользователям сделать
это не всегда просто. Для

В Пермском крае
«прибавление»

• технологии
Евгения Гриднева

них планируется в ближайшее время открыть телефонный консультативный пункт
(тел. 2-73-11-01), который будет работать с 7.30 до 19.30.
Многие знают, как непросто бывает вызвать участкового врача на дом — соответствующий
телефон
поликлиники
приходится
набирать снова и снова.
Скоро сделать такой вызов
врача тоже можно будет через «электронную регистратуру» или в интернете. Такая
услуга появится в Перми в
третьем квартале этого года.
Кроме того, в 2013–2014 гг.
в «электронной регистратуре» появятся новые опции:
оформление заявки на получение полиса ОМС и на прикрепление к поликлинике.

• что нового?
Юлия Лебедева

У главного регионального перинатального центра
появился «младший брат» — перинатальный центр в Кунгуре
Ирина Молокотина

• соцопрос

Турция,
Египет и Украина
по-прежнему популярны
Наступил сезон отпусков. Кто-то уже раскинул перед
собой карту мира, кто-то ищет лучшее место для отдыха на просторах родной страны, а кто-то изучает давно
забытые туристические маршруты родного Пермского
края.
Как показал опрос Исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru среди респондентов Пермского края, 30% пермяков в этом году собираются провести отпуск в России.
Погреться на солнышке за пределами родины планируют 24% пермских отпускников. При этом самым
популярным направлением у жителей города является
Турция. Туда планируют отправиться 7% опрошенных.
В Египет — 3%. Ещё 9% поедут в другие страны дальнего зарубежья. Страны ближнего зарубежья, в том числе и
Украину, планируют посетить 5% респондентов.
Каждый десятый опрошенный считает, что лучше всего проводить отпуск дома. 19% участников опроса пока не
определились с местом, куда отправятся отдыхать, а 17%
вообще не намерены брать отпуск этим летом.

Дарья Крутикова

Новый центр было решено построить вместо старого
роддома, который располагался в здании 1872 года постройки. Губернатор Виктор
Басаргин взял завершение
строительства этого объекта
под свой личный контроль.
В итоге новый роддом Кунгура получил лицензию и уже
в мае принял первых пациенток.
На днях Виктор Басаргин проверил, как работает
новый кунгурский перинатальный центр. «Это крайне
необходимое медицинское
учреждение для города и
соседних районов. Только 10 июня врачи приняли
здесь 16 родов, — говорит
Виктор Басаргин. — Даже
одна детская жизнь, которая
начнётся здесь, сторицей
окупит все наши затраты на
строительство».
Глава региона поздравил
молодую семью Кобелевых
с рождением дочки. Она
стала первым малышом, появившимся на свет в кунгур-

ском перинатальном центре.
Главному врачу центра Виктор Басаргин вручил сертификат на приобретение оборудования.
Поздравление по случаю
начала работы перинатального центра направила министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, кото-

рая выразила надежду, что с
открытием учреждения повысится уровень оказания
медицинской помощи жительницам Кунгура и близлежащих территорий.
Перинатальный центр рассчитан на 105 мест, здесь есть
оснащённые
современным
оборудованием родовой блок,

послеродовое и приёмное отделения, палаты интенсивной терапии и реанимации,
отделение для недоношенных
детей. В новой «перинаталке»
ждут жительниц не только
Кунгура, но и соседних районов: Кунгурского, Кишертского, Ординского, Уинского
и Берёзовского.
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Квартиры
для молодых

• возможности

Сбербанк снизил процентные ставки по жилищному
кредитованию в рамках особых условий «Молодая семья»

Всё лето, с 1 июня по 31 августа 2013 года, семьи, в которых
один из супругов моложе 35 лет, смогут взять кредит на
квартиру в Сбербанке по сниженной процентной ставке. Так,
молодые семьи без детей или с одним ребёнком получат
скидку к стандартной процентной ставке до 1,75%, а с двумя
и более детьми — до 2,5%. Скидка распространяется на все
сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий
заёмщиков.
Таким образом, минимальная
процентная ставка кредита для
семьи с двумя детьми может составить 10,5%. При этом первоначальный взнос для семей
с детьми — от 10% стоимости
жилья.

приобретение квартир только
в новостройках, — говорит директор управления по работе с
партнёрами Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России»
Дмитрий Богомягков. — Между
тем соотношение строящегося

Минимальная процентная ставка
кредита для семьи с двумя детьми
может составить

10,5%

Воспользоваться таким предложением выгодно, в первую
очередь, при покупке жилья на
вторичном рынке. «Если анализировать все предыдущие акции, они были направлены на

жилья и жилья на вторичном
рынке таково, что на каждые восемь «вторичных» объектов приходится всего два «первичных».
Чтобы клиенты Сбербанка
могли купить квартиру по душе

ВЕНОЗОЛ, КРЕМ И ГЕЛЬ:
ЭНЕРГИЯ И СИЛА НОГ
С УТРА ДО НОЧИ
Если вы не из тех, кто готов расстаться
с активным образом жизни, принимайте
меры по борьбе с недугом! А помогут вам
КРЕМ и ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ, в основе которых
лежит комплекс растительных и натуральных веществ.
КРЕМ ВЕНОЗОЛ содержит пиявит, а также ценные экстракты софоры японской,
подорожника, конского каштана и зеленого
чая. Многоплановость воздействия крема
на состояние ног трудно переоценить. Он
укрепляет стенки вен, сосудов и капилляров, повышает тонус венозных сосудов,
ускоряет кровоток в венах, снижает свёртываемость крови. С утра КРЕМ ВЕНОЗОЛ

и максимально уменьшить процентную ставку по кредиту, банк
даёт возможность молодым
семьям попросить поддержки
у родителей. Так, при расчёте
платёжеспособности, который
производится при рассмотрении заявки, для молодёжи учитывается в качестве дохода доход не только двух супругов, но
и других членов семьи, что позволяет максимально увеличить
возможную сумму кредита.
Для тех, кто мечтает об уютном гнёздышке в новостройке,
Сбербанк тоже приготовил сюрприз: весенняя акция «12-1212» продлена на всё лето. Таким
образом, до 31 августа пермяки
смогут купить новую квартиру
по единой ставке 12% годовых в
рублях на срок до 12 лет, первоначальный взнос составляет минимум 12% от стоимости жилья.
«Не все успели на протяжении
трёх месяцев найти желанный
объект недвижимости, поэтому
было решено продлить акцию, —
пояснил Дмитрий Богомягков. —
Кроме того, летом перечень
новостроек, квартиры в которых Сбербанк будет кредитовать на льготных условиях,
расширится».
реклама

Диплом
с преимуществом

• образование

Служба исследований портала по поиску работы и подбору персонала HeadHunter
провела исследование востребованности выпускников
пермских вузов. Оказалось,
что 69% пермских работодателей, указывающих на
наличие у потенциальных
соискателей диплома определённого вуза, хотели бы
видеть своими сотрудниками выпускников Пермского

государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ)
или Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).
На втором месте по востребованности среди работодателей
(20%) — выпускники НИУ
ВШЭ-Пермь. Третье место
(по 2%) делят Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия (ПГСХА)
и Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет (ПГГПУ).
Однако, по опросу среди работодателей, который проводился службой исследований HeadHunter в октябре
2012 года, компании прежде
всего интересует опыт работы кандидата, а потом уже
диплом.

newsko.ru

ВЕНОЗОЛ: СИЛА И
ЭНЕРГИЯ В НОЖКАХ!

Вы прекрасная жена и мать, на работе вас ценят, да и мужчины с интересом
оглядываются, когда вы проходите мимо. Но вот беда: всё чаще вы замечаете,
что ножки после дня, полного забот и хлопот, отекают, возникают распирающие боли и жжение. Энергии становится меньше, обувь — шире, каблук —
ниже... Появляются некрасивые сосудистые сеточки, от несильного касания
возникают синяки, а над поверхностью кожи выступают вены. Это симптомы
варикоза, болезни очень серьёзной.
зарядит ваши ножки энергией на весь предстоящий день, а лёгкая походка снова будет
вызывать восхищение…
Вечером же настанет время ГЕЛЯ ВЕНОЗОЛ.
ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ содержит диосмин, гесперидин, рутин, пиявит, экстракты арники,
гамамелиса, календулы. Гель быстро устра-

няет воспаление и боль, снимает распирающие ощущения в ногах, которые особенно явно проявляются в вечернее время
суток. После нанесения достаточно быстро
уходят неприятная пульсация и жжение,
улучшается микроциркуляция крови, спадают отёки.

СОЮЗ КРЕМА и ГЕЛЯ ВЕНОЗОЛ.
Крем придаёт ножкам силу с утра,
гель успокаивает их вечером!

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

РЕКЛАМА. Косметическое средство
RU.78.01.05.001.E.003828.06.11 от 28.06.2011 г.
RU.78.01.05.001.E.003830.06.11 от 28.06.2011 г.
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Огород без ядохимикатов
• выходные садовода

В последнее время против многих вредителей садов и огородов
стали широко применять местные виды инсектицидных растений. Настои и отвары, приготовленные из этих растений, губительно действуют на паразитов и в то же время они не опасны
для окружающей среды, человека и теплокровных животных.

М

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
Лодыгина, 9,ТЦ «Навигатор»;
ул. Ласьвинская, 37 (м/р Закамск — новый адрес);
пос. Фролы, Сибирская, 28б, тел. 278-11-68;
киоск на Гайвинском минирынке.

В продаже — расширенный
ассортимент однолетних
и многолетних цветов,
саженцев плодовых
и декоративных культур.

реклама

приглашает в свои торговые точки:






Информация по телефонам: 2103-472, 2103-473.

ы приводим
список некоторых растений, которые
помогают
бороться с вредителями и
болезнями на грядках.
Алоэ. Суточный настой
из листьев алоэ (150 г измельчённых листьев в 1 л
воды) эффективен против
паутинных клещей. Опрыскивание необходимо повторить 3–4 раза с интервалом
5–6 дней.
Картофель. Настой из
верхних листьев и стеблей в
соотношении 2:10 вызывает
гибель капустной, калинной
и яблонной тли. Отвар против этих видов тли неэффективен.
Лук репчатый. Водный
настой чешуи лука, приготовленный из расчёта 200 г
шелухи на 10 л горячей воды
и настоянный в течение 24
часов, эффективен против
паутинного клеща. Против
паутинного клеща можно использовать и сам лук-репку.
Для этого берут 200 г, пропускают через мясорубку,
заливают 10 л воды и настаивают 2–3 ч. После процеживания проводят обработку.
Такой состав следует использовать в день приготовления. Кашица из свежего лука
уничтожает щитовок и ложнощитовок.
Мята перечная. Мяту
используют для защиты
комнатных цветов от тли и
паутинного клеща. Сухие веточки раскладывают в горшки и втыкают в землю. Если
растения мяты ошпарить кипятком и развесить в местах
скопления вредителей и гры-

зунов, то последние покинут
растения или овощные ямы.
Полынь горькая. Готовят
из растений, собранных во
время цветения. Провяленную траву весом 1 кг кипятят 10–15 мин. в небольшом
количестве воды, охлаждают, процеживают, разбавляют до 10 л воды, с добавлением 30 г мыла. Используют
для уничтожения листогрызущих гусениц плодожорки и
тлей. Эффективность отвара
из полыни высокая.
Перец
стручковый
(горькие сорта). Используют
созревшие плоды. Водные
настои из 1 кг сырых или 0,5
кг сухих плодов в 10 л воды
употребляют против тлей,
трипсов, открыто живущих
гусениц и личинок. Для приготовления отвара берут 1
кг разрезанных плодов и кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой посуде. После этого
отвар настаивают в течение
48 часов, затем растирают,
отжимают и процеживают.
Концентрат разливают по
бутылкам или банкам, плотно закупоривают и хранят в
тёмном прохладном месте.
Для опрыскивания концентрат разбавляют 7-кратным
количеством воды и добавляют 30 г мыла.
Табак настоящий. Табачная пыль в чистом виде или
в смеси с золой может быть
использована для опыливания растений против крестоцветных блошек, луковой и
морковной мухи на овощных культурах. В защищённом грунте табачная пыль
эффективна против огуречного комарика, белокрылки
и белой подуры.

Бархатцы (ноготки),
высаженные рядом с огурцами, томатами и земляникой, угнетают нематоду.
Отвары и настои готовятся из любого сырья. Для этого берут 400 г высушенного
сырья (табачных отходов),
настаивают в течение 48 часов в 10 л воды. Затем, если
применяется пастой, его
процеживают через холст
или мешковину и добавляют
ещё 10 л воды и 40 г мыла.
Если предполагается использовать отвар, то после двухсуточного настаивания его
2 часа кипятят. После охлаждения в отвар также добавляют ещё 10 л воды и мыла.
Применяют настои и отвары табака против тлей, медяниц, трипсов, гусениц, листовёрток, капустной моли,
личинок рапсового и вишнёвого пилильщиков и других
насекомых.
Цитрусовые. Из корок
апельсинов, мандаринов и
лимонов готовят настои против мучнистого червеца и
тли. В трёхлитровую банку
поместить 1 кг корок, пропущенных через мясорубку, залить водой, плотно закрыть
полиэтиленовой крышкой и

выдержать в тёмном тёплом
месте в течение пяти суток.
После этого корки отжать,
а раствор отфильтровать.
Полученный настой разлить
в бутылки и плотно залить
сургучом или парафином.
Все это делают быстро, чтобы лучше сохранились летучие вещества. Хранить
бутылки следует в тёмном и
прохладном месте. Для приготовления рабочего раствора на 10 л воды взять 100 г
настоя и 40 г мыла. Растения
опрыскивать 2–3 раза с интервалом в 7–10 дней.
Чеснок. Водный экстракт
чеснока защищает растения от паутинного клеща.
Растёртый чеснок (500 г)
размешивают в 3–5 л воды,
процеживают и выжимки
вновь замачивают в небольшом количестве воды. Обе
вытяжки смешивают и доливают до 10 л. Перед употреблением раствор разбавляют 20-кратным количеством
воды. Против паутинного
клеща нужно провести 2–3
опрыскивания с интервалом
в 4–5 дней.
Если приготовить кашицу из протёртого чеснока (1
столовая ложка чеснока и
2 ложки воды) и протереть
этим соком листья растения,
заражённого щитовкой, то
уничтожение вредителя произойдёт через 18–28 дней.
Повторять обработки нужно
3–4 раза с интервалом 6–7
дней.
Против почкового клеща
смородины рекомендуется
высаживать среди кустов
смородины рядки чеснока.
При необходимости в летний период против этого
вредителя посадки смородины следует опрыскивать водной суспензией чеснока.

Текст предоставлен
агрофирмой «Усадьба»

ЯРМАРКА АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ! г. БАРНАУЛ
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, МЕД со струей бобра, травы и многое другое!!!

Новинка! Крем Акулий
жир и ЛЕСНОЙ ОРЕХ для
вен. Применяется при хронической венозной недостаточности
1-2 степени, чувстве тяжести, неприятных и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек,
ускоряет рассасывание гематом,
способствует
предотвращению
появления сосудистых звездочек
при варикозном расширении вен
и тромбофлебите. Цена — 195 руб.
Мин. курс — 4 упак.
«ШИШКА-СТОП»
крем
при шишках на больших
пальцах ног усиленный.
Шишками называют распухшие
суставы больших пальцев ног, которые образуются при продольном плоскостопии. Крем разработан специально для борьбы с
шишками. Способствует снятию
боли в очаге воспаления, размягчает хрящевые и мозолистые образования, создает условия для
безболезненного перехода на более подходящую обувь. При длительном применении крем решит
проблему «шишек» на больших
пальцах ног. Цена нового крема —
285 руб. Мин. курс — 4 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, урожай 2013 г. Применяется при
заболеваниях щитовидной железы (как повышенной, так и пониженной функций), таких как диффузный зоб 1–4 степени, диффузно-узловой и многоузловой зоб,
при аденоме щитовидной железы, при гиперплазии щитовидной железы и в гинекологии. Только в марте цена 30 г — 390 руб.
Мин. курс — 4 упак. Полный курс —
12 упак. Остерегайтесь дешевых
подделок!

Новинка!
Усиленный
крем для ногтей и кожи
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется
применять при грибковых поражениях ногтей, кожи, гнойничковой
сыпи, вросшем ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть
ногтевой пластинки и поверхностный слой поврежденного грибком
эпидермиса, заживляет кожные
трещины. Цена — 175 руб. Мин.
курс — 3 упак. Полный — 6 упак.
МУКА ИЗ отборных семян КУНЖУТА. Незаменимый продукт в здоровом питании! Содержит большое количеств
КАЛЬЦИЯ. Цена — 295 руб.
МУКА ТЫКВЫ — 280 руб.
МУКА НУТА 400 г — 250 руб.
МУКА ЛЬНА 400 г — 250 руб.
Новинка! НУКСЕН на основе чёрного ореха. Один
ответ от 12 бед. Основные показания НУКСЕНА: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерология, гепатология, заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, подагра, радикулиты,
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная
грыжа), офтальмология (нарушение
зрения, начальная стадия глаукомы и катаракты), гинекология (гормональные нарушения, мастопатия,
кисты яичников, миома матки и эрозия), урология (хронические пиелонефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома, повышение потенции),
онкология, иммунология, аллергология, дерматология. Внимание! Цена месяца — 465 руб. Мин. курс —
3 упак. Полный курс — 9 упак.
ЛЕСОВИЧОК сироп-бальзам. При онкологии. Цена — 350
руб. Курс — 3–5 упак.

Капли для глаз СВЕТОЧ
(г. Барнаул). ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ
СВЕТОЧ: близорукость различной
степени. Нарушение механизмов
адаптации зрения к темноте (гемералопия). Миопический хориоретинит (заболевание глаз с понижением зрения). Диабетическая
ретинопатия. Центральная и периферическая дистрофия сетчатки.
Блефарит (воспаление краёв век).
Конъюнктивит (воспаление наружной оболочки глаза). Кератит
(воспаление роговицы). Ирит (воспаление радужной оболочки глаза). Помутнение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей полость глазного яблока). Катаракта. В комплексной терапии
первичной глаукомы. Способствуют улучшению энергетического
обмена в хрусталике глаза, улучшению обмена веществ в хрусталике глаза и предупреждают нарушения в работе органов зрения.
390 руб. Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ ПОДДЕЛОК!!!!
БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!!!
В Комплексе принимается
БАЛЬЗАМ ЧЕРНИКА. Цена — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.
КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. Способствует восстановлению хрящевой ткани суставов; рекомендован при остеохондрозе,
артрозе, артрите, миозите, неврите, невралгии, защищает суставы
от разрушения. Способствует быстрому подавлению воспалительных процессов в суставах, успокоению боли в суставах и позвоночнике, питанию и восстановлению
синовиальной оболочки суставного хряща, активизации выра-

ботки межсуставной (синовиальной) жидкости, способствует улучшению состояния костей, улучшению подвижности суставов, активному восстановлению травмированных околосуставных мышечных тканей, снимает отёки, гематомы и опухоли в околосуставной мышечной сети и т. д. Цена —
250 руб. Мин. курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак.
МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. При геморрое и варикозном
расширении вен. Цена — 165 руб.
Мин. курс — 4–6 упак.
Новинка! СВЕЧИ С МУМИЕ. Применяются при аденоме
и простатите, гинекологических
воспалениях и цистите, доброкачественных новообразованиях в
гинекологии, при онкологических
заболеваниях, полипах и кистах
в кишечнике, на почках и печени,
при трещинах прямой кишки, эрозии, грибково-вирусных инфекциях, способствует повышению потенции. Применяется при гипертрофии предстательной железы,
при воспалении почек и т.д. Цена — 470 руб. (10 шт). Мин. курс —
4 упак. Полный курс — 6 упак.
Новинка! ИНОЛ. Применяется при мастопатии, раке груди,
желудка, печени, прямой кишки,
легких, фибромиоме матки, узлах и
полипах на ней, кистозе яичников,
эндометриозе, аденоме предстательной железы. Цена — 495 руб.
Мин. курс — 5 упак. Полный курс —
12 упак.
ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Выход есть — крем АБИСИБ.
Эффективен при ожогах, дерматитах различной этиологии. Цена —
350 руб. Курс —3 упак.

Масло
РАСТОРОПШИ
500 мл. Цена — 350 руб. Мин.
курс — 3 бут. Полный курс — 6 бут.
МУКА РАСТОРОПШИ —
280 руб.
БАРСУЧИЙ ЖИР 100%
250 мл. Кладезь полезных веществ. Много лет барсучий жир
применяется в народной медицине, обладает хорошими бактерицидными, противовоспалительными, иммуностимулирующими и
общеукрепляющими свойствами.
Поэтому и сегодня барсучий жир
успешно применяют при многих
заболеваниях: туберкулезе, воспалении легких, хронических бронхитах, пневмонии, при общем истощении организма, некоторых
видах астмы, атеросклерозе, язве желудка и 12-перстной кишки, гастритах, колитах и др. Цена —
440 руб. Мин. курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак.
МАСЛО Кедровое 100%
избавляет от более чем
100 заболеваний. Улучшает
состав крови, способствует росту
гемоглобина, способствует снижению уровня холестерина в крови. Цена — 495 руб. Мин. курс —
3 упак.
Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ 100%. Способствует снижению уровня холестерина
и вязкости крови, повышению эластичности сосудов, что, в конечном
счете, способствует предотвращению развития инфаркта миокарда,
атеросклероза, гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца, способствует снижению риска инсульта и образования
тромбов. Способствует улучшению
функции печени. Эффективно при

колитах, гастритах, запорах, изжоге.
Полезно для беременных женщин,
при нарушении потенции у мужчин.
Цена — 210 руб. Курс — 5 бут.
Новинка! Ушные капли
ОТИКАП. Цена — 350 руб. Мин.
на месяц — 3 упак. Курс — 3 месяца.
МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ.
Цена 5 г — 150 руб. Мин. курс —
8 упак. 100 г — 800 руб.
ЖИВИЦА
Алтайская
(масло). Эффект от приёма масла ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что в его состав входит целый ряд природных компонентов:
очищенная кедровая живица, масло кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло расторопши, экстракт памирского подснежника.
ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь ослабевшей сердечной мышце; отличное средство
при сердечно-сосудистых заболеваниях; способствует снижению

уровня холестерина в крови, снижению риска инфарктов, инсультов, облегчению состояния при варикозах и тромбофлебите. Успешно применяется при анемии, для
печени, почек, поджелудочной железы, а также при дисбактериозе,
хроническом колите, панкреатите,
гепатите, мочекаменной болезни,
цистите, для нормализации давления, улучшения зрения. Цена —
450 руб. (100 мл). Мин. курс —
3 упак. на 1 месяц. Цена 250 мл —
850 руб.
МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Применяется при всех видах опухолей, волдырях, геморрое, фибриомах, при раке матки, при мастопатии, при раке кожи и молочной
железы и т.д. Цена — 420 руб. Мин.
курс — 3—5 упак. Полный курс —
8 упак.

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет
представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья —
более 2000 наименований. АНТИПАРАЗИТ — 695 руб.
АЛТАЙСКАЯ БЛАГОДАТЬ — 575 руб., боровая матка,
красная щетка и т.д. Масла — тыквенное, облепиховое,
грецкого ореха. КОСМЕТИКА. Шампуни и кремы.
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, г. Барнаул.
Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9 до 20.00

Выставка в Перми состоится
только один день —
во вторник, 18 июня
(с 10.00 до 15.00)
в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ТОЛЬКО В И Ю Н Е ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% на весь ассортимент. Соверши покупку на 3500 р. и получи дополнительную скидку 5%
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. БАД. Не является лекарством. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 18.06.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ.
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Пермский государственный национальный
исследовательский университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ при ПГУ

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

ОЧНО, ЗАОЧНО (на базе 9, 11 классов)

• ФИНАНСЫ • БАНКОВСКОЕ ДЕЛО • БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
С возможностью продолжения обучения в ПГНИУ
на экономическом факультете (переводом)

Приём документов с 15 июня

г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 12, оф. 114
www.econom-psu.ru

Тел.: (342) 2-396-826, 2-396-882

реклама

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
 КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК

реклама

• Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23

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.

Чем заняться на пенсии?
Евгения Гриднева

• страна советов

Некоторые люди заранее планируют, чем займутся, когда
выйдут на пенсию. Очень многие в России увлекаются садоводством-огородничеством. Для таких пенсионеров весь год
расписан по дням: с февраля-марта выращивают рассаду,
потом — посадки, уход, полив, потом — сбор урожая, заготовки... Не замечают, как время идёт! Но есть и те, кого дача
не интересует. Чем им заняться и как украсить свою жизнь?

Трудоголики,
пациенты и чистюли
Можно продолжать работать. Психологи говорят,
что это бывает даже полезно, особенно для людей,
которые не мыслят себя без
своей профессии. Если они
внезапно прекращают трудиться, то испытывают сильнейший стресс и даже могут
заболеть. Таким людям можно посоветовать не нарушать кардинально свой привычный жизненный график.
Другая категория пенсионеров — «профессиональные» пациенты. Они,
выйдя на пенсию, начинают
серьёзно заниматься своим
здоровьем — пока работали,
не до того было. Тут только
надо не перестараться и не
превратиться в вечного посетителя врачебных кабинетов — по делу и без дела.
При деле и пенсионеры,
которые в силу сложившихся
семейных обстоятельств занимаются внуками и в этом

находят своё призвание.
Правда, иногда пенсионерки пытаются заполнить пустоту, образовавшуюся в их
жизни, за счёт своих взрослых детей. Тут тоже надо не
переборщить. Лучше сделать
свою жизнь и досуг интересными вне зависимости от
детей.

Не выходя из дома
Чтобы не скучать на пенсии, хорошо было бы приобрести компьютер. О преимуществах его использования
можно говорить много и
долго.
Елена Николаевна, 62 года:
— Компьютер мне подарил сын, и я теперь без него
свою жизнь не мыслю. Зарегистрировалась в социальных сетях, нашлись старые
знакомые, одноклассники, сокурсники, появились новые.
По программе Skype можно и
пообщаться, как по телефону. При этом, установив камеру, я даже вижу тех, с кем

говорю. Всё бесплатно. Ещё
пристрастилась смотреть
фильмы онлайн — тоже бесплатно. В интернете читаю
журналы, газеты. Можно и
позабавиться, подобно детям, поиграть в компьютерные игры. Если недолго,
это невредно. Собираюсь
перевести в компьютер семейный фотоархив. Можно
делать покупки, не выходя из
дома. К тому же оказалось,
что пользоваться компьютером — очень несложно, не
намного сложнее, чем, например, стиральной машиной. Я
пошла на компьютерные курсы и освоила все премудрости
на уровне пользователя очень
быстро.

Оставить
воспоминания
Олег Петрович (61 год),
выйдя на пенсию, решил
заняться историей своей семьи. «Я считаю, — говорит
он, — что оставить детям
и внукам сведения о своём
роде — это не просто интересное занятие, это наш
долг. Пока работал, некогда
было. А сейчас время появилось. Можно даже попробовать составить генеалогическое древо, а если
не получится — просто записать сведения про каждого родственника. Ещё есть

мечта: рассказать потомкам
и о себе, о своей жизни. От
руки писать трудно, поэтому
решил освоить компьютер.
Описав свою жизнь, попробую написать воспоминания о заводе, на котором
всю жизнь проработал. Читал недавно книгу о нашем
заводе — не понравилось:
очень сухо, официально и
неконкретно. Пусть мои
воспоминания не будут всеобъемлющи, зато в них будут детали, о которых знаю
только я».

На пользу обществу
Интересно живут и пенсионеры, у которых есть
интерес к общественной деятельности. Они всегда заняты: участвуют в делах своего ТСЖ, работают в ТОСах,
вникают в деятельность своей управляющей компании.
Алевтина Дмитриевна (67
лет) решила пойти своим
путём. Подговорила приятельницу-соседку, и они создали «тимуровский отряд» в
своём подъезде. Обошли все
квартиры и обнаружили, что
в некоторых живут одинокие
больные люди, которым нужна помощь. Теперь приносят
им продукты и лекарства,
просто разговаривают, ведь
общение — тоже лекарство.
«Вдруг и мне когда-нибудь

потребуется помощь? Тогда,
надеюсь, наши «тимуровцы»
и меня не оставят», — говорит Алевтина Дмитриевна.

С чувством
прекрасного
Хорошо тем, у кого есть
какие-то таланты и способности. Можно наконец заняться тем, о чём мечтал
всю жизнь. Кто-то начинает
рисовать, кто-то идёт в хор
ветеранов, кто-то готовит к
изданию книжку своих стихотворений. А если никаких
особенных талантов нет?
Значит, надо их искать. Записаться, например, в студию, где танцуют фламенко
или танго.
Не получается? Не беда.
Можно заняться чем-нибудь
попроще. Знаете, сколько существует занятий, о
которых вы даже не слышали? Что, скажем, такое
пэчворк? Оказывается, это
модное сейчас лоскутное
шитьё. А ведь есть ещё флористика — композиции из
растений, скрапбукинг —
оформление оригинальных
фотоальбомов, канзаши —
изготовление цветов из
ткани и украшений из них,
карвинг — фигурное вырезание фруктов и овощей,
квиллинг — искусство изготовления композиций из

скрученных в спиральки
полосок бумаги, декупаж —
вырезание изображений из
бумаги, которые затем наклеиваются на различные
поверхности для декорирования...
Выбирайте любое занятие по душе!

Путешествуйте!
Не хочется сидеть на месте? Любите путешествовать? Конечно, можно купить путёвку и поехать в
дальние страны. А если на
это нет денег?
Супруги Антонина Никифоровна (69 лет) и Владимир Антонович (72 года):
— Мы садимся на любой
неизвестный нам автобус
и едем до конца. Выходим и
начинаем «осваивать пространство». За время нашего увлечения хорошо узнали
родной город, ведь за последние годы Пермь выросла и изменилась — как в другой город приезжаем. Конечно, к
каждому путешествию мы
серьёзно готовимся: обязательно берём с собой воду и
аптечку».
Какой бы вариант времяпрепровождения вы ни выбрали, помните: пенсия —
это продолжение жизни,
пусть она приносит вам удовольствие!

Новая жизнь хоккейной коробки

• хорошее дело

На этой неделе старая, почти забытая жителями хоккейная коробка в Мотовилихе зажила новой жизнью
В рамках фестиваля уличного искусства «Экология пространства» при поддержке фестиваля «Живая Пермь» известные
пермские стрит-арт-художники и дизайнеры оживили коробку по адресу ул. Лебедева, 43 изнутри и снаружи, превратив
её в настоящий арт-объект на радость жителям окрестных
домов. Но внешнее благоустройство не было самоцелью.
Как отметили организаторы, перед ними стояла задача превратить заброшенное пространство в полноценное место
для досуга и отдыха жителей района, тем самым доказав, что
подобное может сделать в своём дворе любой желающий.

К

вечеру площадка
у дома на ул. Лебедева, 43 преобразилась до неузнаваемости: стены
украшали работы стрит-артхудожников, жители могли по-

любоваться на открытую здесь
фотовыставку, посвящённую
городским
инициативам
пермяков, всюду стояли мини-клумбы с цветами, играла
музыка. Участники праздника
с удовольствием лакомились

угощениями, приносили и
брали вещи на «бесплатной
ярмарке», играли в настольные игры, танцевали, пели,
качались на каруселях — словом, веселились от души.
Газета «Пятница» тоже
стала частью праздника и
провела небольшой конкурс
среди местных жителей на
знание истории и географии
Мотовилихи.
Маленькие
жители района, поразившие
своей
осведомлённостью,
получили фирменные призы
от газеты «Пятница».

Анна Романова
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Пермь
в прошлом и настоящем
• что нового?

афиша
для детей

Дарья Крутикова

театр

Открылась фотовыставка, посвящённая 290-летнему юбилею города

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Алые паруса» | 14-16, 18-21 июня, 20.00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Фотовыставка «Мой и твой город Пермь» была открыта накануне празднования юбилея
краевой столицы на центральной аллее сквера Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
Такой оригинальный подарок городу решили сделать компания «Дизайнмастер», администрация Перми и государственный архив Пермского края.

«Емелино счастье» | 14, 17 июня, 10.30
«День рождения кота Леопольда» | 21 июня, 10.30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Ирина Молокотина

«Ах, Красная Шапочка!»
| 14 июня, 10.30; 15 июня, 11.00
«Сказки из чемонада» | 14 июня, 19.00; 15 июня, 13.30
«Котёнок, вперед!» | 17, 18 июня, 10.30

«Как грустный тушканчик свои уши искал...»
| 20 июня, 10.30, 12.00
« ДОМ АКТЁРА »

«Путешествие в Африку» | 15 июня, 12.00
«Жанна» | 17 июня, 19.00
«Сказка о капризной царевне» | 19 июня, 10.30
«Некуда спешить» | 19 июня, 19.00
«Иллюзион» | 20 июня, 19.00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА

«Сказки дядюшки Римуса» | 18 июня, 12.00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

«Арландино в стране ОЗ» | 19 июня, 11.00

кино
ПРЕМЬЕР

Н

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения

а
выставке
можно
увидеть уникальные архивные
фотографии
видов города, исторических
зданий, часть из которых не
сохранилась до наших дней,
а также современные виды
столицы Прикамья.

«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

Всего на центральной
аллее расположено 26 стендов из 50 фотографий. На
каждом стенде размещена
современная и архивная
фотография, а также краткая
информация о местах, зданиях, событиях и людях, с ними
связанных. «Мы попытались
показать молодость нашего

города, показать, как разные
архитектурные сооружения
отражают определённый период времени», — рассказывает директор государственного архива Пермского края
Наталья Лобанова.
«Зеркальность» фотографий даёт удивительную возможность увидеть улицы,

скверы, площади и другие
известные уголки нашего города через призму времени.
Архивные и современные
снимки, представленные на
стендах, отражают, как изменилась более чем за век
своей жизни Пермь.
Глава
администрации
города Анатолий Маховиков:
— У нас не так много
мест, где горожане могут
познакомиться с историей
города. Фотовыставка —
проект, который позволяет
иначе взглянуть на наш город. Это отличная возможность показать молодёжи,
как меняется Пермь. Так
что прежде всего это познавательная выставка. Кроме
того, фотоэкспозиция приурочена к 290-летию Перми.
Надеемся, что она порадует
и пермяков, и гостей города.
Подобные фотовыставки
проходят во многих крупных
городах мира. В нашей стране они проводились в Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске,
Новосибирске, Новокузнецке. В Перми такое мероприятие проходит впервые.
Посещать выставку можно в любое время. К слову,
вечером она смотрится ещё
более выигрышно за счёт
светодиодной подсветки. Её
работа продлится месяц —
до 11 июля.

«Шарики»

Прогноз погоды

Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»

на выходные
Пятница, 14 июня

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Принцесса-лебедь» (США, 1994)
Реж. Ричард Рич. Мультфильм | 16 июня, 14.00

переменная
облачность,
без осадков

«Лило и Стич» (США, 2002)
Реж. Дин ДеБлуа. Мультфильм | 20 июня, 18.00

+8°С

северозападный,
4 м/с

+16°С

Суббота, 15 июня

концерты и фестивали

переменная
облачность,
без осадков

ФЕСТИВАЛЬ « БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ »

+4°С

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня

югозападный,
4 м/с

+20°С

Воскресенье, 16 июня

Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, рисунками, вопросами и творческими заданиями по музеям Перми

переменная
облачность,
без осадков

Музей занимательных наук «Экспериментариум»
Научная школа для юных исследователей | до 23 июня

Детская выставка «Сказки о Пермской земле»

+8°С

Работы художника и иллюстратора детских книг Зины Суровой
| до 23 июня

югозападный,
4 м/с

+24°С

Ответы на сканворд,

Литературный концерт детского писателя Андрея Усачёва

опубликованный в №21,
7 июня2013 года

| 15 июня, 13.00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сыск. Покои.
Скунс. Глясе. Овца. Орда. Ласка. Океан. Синяк. Урна. Оракул. Запас. Лотос.
Крапива. Анналы. Улов. Обелиск. Перина. Явка.

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ссылка. Сукно. Руно.
Тенор. Синод. Ярмо. Свалка. Склон.
Рыба. Пугало. Узда. Акула. Пуля. Кляссер. Прилив. Канва. Воск. Икебана.
Ставка.

Полнокупольная программа «За волшебным шаром в
космические дали» | 15 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя
«Предание о звёздах» | 15 июня, 17.00
«Необыкновенные небесные явления» | 15 июня, 19.00
«Незнайкина азбука» | 16 июня, 12.00
«Приключения Эги и Робика» | 16 июня, 15.00
Тематическая программа «Здравствуй, лето!» | 20 июня, 15.00
«Этот огромный, огромный мир» | 20 июня, 18.00

ЗАЙМЫ

до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

Ф.л. Жук Е.В. реклама

«Сезон бобров» | до 7 июля
16+
№22 (631) 14 июня 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
Редактор:
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 №73840
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Статьи под рубриками
«Пермский край», «город и мы», «город
в лицах» и «что нового?» публикуются
в рамках государственного
и муниципального контрактов.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.
Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.
Подписано в печать:
по графику 12.06.2013 г. в 16.00,
фактически 12.06.2013 г. в 16.00.
Объем 2,0 п. л.

