
В
семирные дет-
ские игры побе-
дителей — боль-
ше, чем просто 
спортивное со-

ревнование. Это праздник 

для тех, кто уже одержал 
свою главную и самую важ-
ную победу — над болезнью. 
В играх принимают участие 
дети, перенёсшие онкозабо-
левания. 

Впервые такие соревно-
вания благотворительный 
фонд «Подари жизнь» ор-
ганизовал в 2010 году. За 
прошедшие годы в них при-
няли участие почти 1500 

детей из 16 стран мира, и с 
каждым годом количество 
участников только увеличи-
вается.

Продолжение на стр. 7
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

26 июня, с 10.00 до 11.00 26 июня, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником с начальником 
городского департамента городского департамента 

общественной безопасности общественной безопасности 
Алексеем Людвиговичем Алексеем Людвиговичем 

Руммелем. Руммелем. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
безопасность и соблюдение безопасность и соблюдение 

общественного порядка в городеобщественного порядка в городе

• город в лицах

Рузанна ДаноянБольшие победы 
маленьких пермяков
Команда «Солёные ушки» вернулась с восемью наградами из Москвы, 
где принимала участие во Всемирных детских играх победителей — 
соревнованиях для детей, перенёсших онкозаболевания

 Ирина Молокотина

Сладкоголосые гости
Пермяки пересчитывают 
соловьёв в городе, 
чтобы составить карту 
мест их обитания

Стр. 14

Оплата коммуналки 
стала прозрачней
Собственники жилья 
теперь могут сосчитать, 
сколько должны платить 
за «общедомовые нужды»

Стр. 15

«Культурная политика 
ждёт перемен…»
В Перми прошёл круглый стол, 
посвящённый проблемам 
в региональной культурной политике

Стр. 18

Весело и трезво
Как пермяки не скучали в День города, 
несмотря на введённый в центре Перми 
запрет на продажу алкоголя

Стр. 19

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



Н
апример, уез-
жая в отпуск 
или на дачу, 
задумываемся 
ли мы о том, 

какому риску подвергает-
ся «наша крепость» и нахо-
дящееся в ней имущество? 
Ведь никакой замок, к со-
жалению, не спасёт от пожа-
ра или забывчивых соседей 
сверху, которые не закрыли 
вовремя кран.

Тем не менее статистика 
страховых компаний пока-
зывает, что не надеются на 
авось всего 10-15% наших 
соотечественников. Именно 
столько владельцев квартир 
приобретают полис страхова-
ния недвижимости. Если вы 
не входите в их число, поду-
майте вот о чём. Представьте, 
что вы вернулись с дачи и об-
наружили, что вашу квартиру 
залило водой. Допустим, по-
жилая соседка сверху забыла 
закрыть кран. В результате 
потопа комната требует серь-
ёзного ремонта. Бытовая тех-
ника тоже не пережила «во-
дные процедуры». А теперь 
подсчитайте затраты на вос-
становление утраченного.

Готовы ли вы нести такие 
расходы единовременно? 
А ведь страховой полис на 
квартиру, внутреннюю от-
делку и всё домашнее иму-
щество обошёлся бы вам де-
шевле, чем покупка нового 
телевизора.

«Хорошо, — скажет недо-
верчивый россиянин, — до-
пустим, я застраховал своё 
имущество. Но где гарантия, 
что я получу выплату и она 
полностью покроет все воз-
никшие затраты?»

На самом деле многое за-
висит от вас самих, дорогие 
владельцы квартир. Прежде 
всего нужно ответственно 
подойти к выбору страхо-
вой компании. Узнайте, 
сколько лет компания ра-
ботает на рынке, сколько у 
неё филиалов, какие у неё 
рейтинги надёжности. Всё 
это поможет вам не оши-
биться с выбором страхов-
щика и избежать разочаро-
ваний.

Однако причиной отказа 
или занижения размера вы-
платы может оказаться не 
только финансовая неустой-
чивость компании. «Очень 
важно на этапе заключения 
договора правильно указать 
общую стоимость имущест-
ва, не завышая и не занижая 
её, — поясняет директор 
Пермского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ Игорь 
Лагуткин. — Помните, что 
размер выплаты не может 
превышать указанную в до-
говоре страховую сумму. А 
если стоимость квартиры 
будет занижена, на полисе 
вы, конечно, сэкономите, 
но и выплату потом полу-
чите меньше, ведь она будет 

определяться на основании 
информации, указанной в 
договоре».

Кроме этого, необходимо 
внимательно изучить пра-
вила страхования, которые 
являются частью договора. В 
них перечислены все случаи, 
которые по данному догово-
ру признаются страховыми 
(то есть при их наступлении 
будет произведена выплата) 
и которые являются исклю-
чением (при наступлении 

таких событий в выплате бу-
дет отказано).

«А как я докажу страхо-
вой компании реальный раз-
мер ущерба, если у меня не 
сохранились чеки на мебель, 
обои и ламинат?» — продол-
жает сомневаться гражда-
нин.

«Конечно, в каждой 
страховой компании своя 
методика расчёта суммы 
ущерба, — отвечает Игорь 
Лагуткин. — Нашим клиен-

там для определения разме-
ра выплаты, необходимой 
для полного восстановления 
утраченного или повреждён-
ного имущества, не нужно 
представлять чеки на отде-
лочные материалы и/или 
мебель и технику. Эксперт 
фиксирует все повреждения 
в квартире, а затем делает 
расчёт, применяя средне-
рыночные цены на анало-
гичные товары в регионе. 
Если речь идёт об отделоч-

ных материалах, то, напри-
мер, выплата за обои будет 
рассчитана, исходя из всей 
площади стен комнаты, даже 
если от происшествия по-
страдала только одна стена 
или её часть».

Не доверяете экспертам 
и среднерыночным ценам? 
Не спешите с выводами. 
Как рассказал директор 
Пермского филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ, после 
получения выплаты клиент 
компании может обратиться 
за дополнительным возме-
щением ущерба. Вот здесь 
чеки и квитанции как раз 
пригодятся.

«Иногда случается, что 
стоимость того или иного 
материала или предмета ме-
бели оказывается выше, чем 
было рассчитано экспертной 
организацией. Но ничего 
страшного в этом нет, — по-
ясняет Игорь Лагуткин. — 
Вам достаточно предоставить 
чек из магазина на куплен-
ный товар, и компания 
РОСГОССТРАХ возместит 
вам разницу между расчёт-
ной стоимостью и реально 
потраченными средствами».

Пожары, потопы, взры-
вы — все эти беды могут не 
только внезапно нарушить 
привычный уклад жизни, но 
и вообще лишить крыши над 
головой. Стоит ли так риско-
вать, упорствуя в своей недо-
верчивости, если достаточно 
просто переложить все рис-
ки на надёжную страховую 
компанию? Подумайте об 
этом, когда в следующий раз 
будете запирать двери своей 
квартиры.

Страховка для спокойствия
Татьяна Иванова

Никому не доверять и надеяться на авось — вот отличи-
тельные черты нашего характера. Даже разумные доводы 
зачастую не могут на нас повлиять.

На правах рекламы 

• страна советов

Есть идея! 
Что дальше?
В Перми начал свою работу Центр продюсирования 
городских инициатив

И
нициаторами 
проекта вы-
ступил Центр 
гражданского 
анализа и не-

зависимых исследований 
(ГРАНИ) и некоммерческий 
благотворительный фонд 
помощи детям «Дедморо-
зим». Продюсерский центр 
стал одним из победителей 
XV городского конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы». Его основ-
ной задачей является под-
держка идей пермяков, кото-
рые хотят улучшить жизнь в 
городе.

Координатор Центра 
продюсирования город-
ских инициатив Элина 
Еренко:

— Очень часто у людей 
возникают хорошие идеи по 
поводу того, что можно сде-
лать для города, но при этом 
они не понимают, как это 
сделать, где взять деньги, 
где набрать команду, и, как 
правило, это может стать 
препятствием на пути к 
реализации цели. Наш про-
ект как раз направлен на 

решение этих проблем: мы 
готовы поддержать, помочь 
советами, поделиться тем 
опытом и знаниями, кото-
рые у нас есть.

Тематика проектов мо-
жет быть разной: благо-
творительность, экология, 
улучшение городской среды, 
открытие новых публичных 
площадок, проведение го-
родских мероприятий. Глав-
ные требования к идеям — 
некоммерческий подход и 
продуктивность.

В качестве консультантов-
советчиков будут выступать 
сотрудники Центра ГРАНИ — 
юристы, бизнес-консультан-
ты, эксперты по управлению 
проектами, специалисты 
по взаимодействию со СМИ 
и т. д., а также координаторы 
фонда «Дедморозим». Кроме 
того, планируется привле-

чение экспертов со стороны 
в зависимости от запросов 
тех людей, которые будут об-
ращаться в продюсерский 
центр.

Как рассказала Элина 
Еренко, обратиться за под-
держкой в центр могут все 
желающие: нет ограниче-
ний ни по возрасту, ни по 
образованию, ни по соци-
альному положению. «Для 
нас главным критерием яв-
ляется то, чтобы это были 
люди, которым не наплевать 
на собственный город и ко-
торые знают, как улучшить 
его жизнь», — подчеркнула 
координатор центра. — Мы 
создаём своего рода инку-
батор, цель которого — до-
водить идеи активных, 
ответственных и самостоя-
тельных горожан до реаль-
ных проектов».

Авторы идей могут присылать свои заявки 
на участие, заполнив анкету на сайте Центра ГРАНИ 

www.grany-center.org, 
она опубликована в разделе «Новости». 

Дополнительная информация — по тел. 211-08-70.

• возможности

Дарья Мазеина

г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337
8 (912) 061-12-92, (342) 241-36-76, 241-37-67, 241-37-77

Телефоны рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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П
ермяки давно 
знают, что ули-
ца Плеханова 
стала слишком 
узкой для по-

тока автомобилей, проходя-
щего через неё. Кроме того, 
в микрорайоне Данилихин-
ском сдано три дома и закан-
чивается строительство ещё 
четырёх многоэтажек. Как 
их будущие жители будут вы-
езжать на работу? Только че-
рез улицу Плеханова, кото-
рая уже и так перегружена. 
Расширение этой улицы, к 
сожалению, невозможно — 
с обеих сторон плотная за-
стройка. Выход — сделать 
дополнительные объездные 
дороги, развязки и выезды. 
Где их строить?

Варианты обсуждались во 
время поездки главы города 
Игоря Сапко по Дзержинско-
му району. Новый выезд, по 
мнению градоначальника, 

нужно сделать от «китайско-
го» рынка в район экстрим-
парка вдоль железной до-
роги. Обсуждается вариант 
строительства полноценной 
развязки с улицы Плехано-
ва на шоссе Космонавтов. 
«Сейчас, когда у города по-
явились хорошие объездные 
трассы, необходимо занять-
ся имеющимися «узкими 
местами» внутри города», — 
говорит Игорь Сапко.

Как рассказал замести-
тель начальника управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми Алек-
сандр Власов, в 2013 году в 
городе предстоит отремон-
тировать 288 тыс. кв. м до-
рог, из них в Дзержинском 
районе — 23 898 кв. м. Ре-
шая, какие улицы приводить 
в порядок в 2013 году, город-
ские власти учитывали мне-
ние пермяков, которое они 
выражали во время откры-

тых приёмов главы города и 
прямых телефонных линии 
call-центра.

По последним данным, 
выполнено уже 60% от за-
планированного объёма 
ремонтных работ на доро-
гах Дзержинского района. 
Завершён капитальный ре-
монт улицы Барамзиной, 
ремонт на улицах Якутской и 
Овчинникова.

Обсуждался на выездном 
совещании и вопрос ремон-
та Коммунального моста че-
рез Каму. В этом году на эти 
цели в городском бюджете 
запланировано 10 млн руб. 
Текущее состояние проез-
жей части моста специали-
сты «Пермблагоустройства» 
оценивают как удовлетвори-
тельное. Напомним, в 2008–
2009 годах уже проводилась 
реконструкция моста, в чис-
ле прочего были сделаны 
работы по замене верхнего 

слоя дорожного полотна, 
но на сегодняшний день на 
проезжей части моста есть 
продольные и поперечные 
трещины, выбоины и колеи.

Согласно техническому 
заданию, ремонт моста в 
Перми должен быть завер-
шён до сентября. Будет заме-
нён верхний слой асфальта 
на участке площадью около 
14 тыс. кв. м и выравнива-
ние поперечных деформа-
ционных швов. «При ремон-
те Коммунального моста 
надо минимизировать сро-
ки работ, — уверен Игорь 
Сапко, — при этом, по воз-
можности, не нарушать дви-
жение на мосту. Для этого 
основной объём работ дол-
жен проводиться в ночное 
время».

Одним из объектов, на 
котором побывал градона-
чальник во время выезда в 
Дзержинский район, был 
«китайский» рынок. В своё 
время надолго затянулось 
перемещение этого рын-
ка с Паркового. Сейчас он 
находится в микрорайоне 
Данилихинском, но здесь 
возникли сложности: подъ-
езжать к рынку неудобно, 
и люди оставляют машины 
возле окрестных домов, а это 
затрудняет движение и пе-
шеходов, и автомобилистов. 
Руководство рынка вырази-
ло готовность содействовать 
оборудованию парковочных 
мест, чтобы исключить скоп-
ление транспорта во дворах 
расположенных рядом до-
мов.

После объезда террито-
рии района Игорь Сапко 
вместе с депутатами и ру-
ководителями подразделе-
ний администрации города 
провёл традиционный от-
крытый приём жителей. В 
начале встречи градоначаль-
ник рассказал об основных 
направлениях деятельности 
властей как в городе, так и в 
Дзержинском районе, после 
чего пообщался с жителями 
и ответил на их вопросы.
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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

25 и 26 июня
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

• хорошее дело

Распродажа в помощь детям
Благотворительные ярмарки-продажи «Поможем 
деткам» вновь пройдут в Перми

В центре «Гаражных распродаж» принимают вещи (одежду, 
сумки, детские коляски, велосипеды, посуду и др.), чтобы за-
тем распродать их на ярмарках по низким ценам (от 10 до 
200 руб.). Все вырученные средства направляются на нужды 
пациентов Пермского детского онкоцентра им. Ф. П. Гааза.

Уже были проведены ярмарки 6-7 апреля в ДК Гагари-
на в Перми, 20 апреля — в селе Мулянка, 26-27 апреля — 
в городе Нытве, 8-9 июня — в посёлке Сылва. Всю отчёт-
ность о вырученных денежных средствах можно смотреть 
на сайте проекта gsperm.ru и в группе ВКонтакте vk.com/
event50909106.

Даты и адреса проведения ближайших ярмарок:
  25-27 июня 2013 года по адресу ул. Рабочая, 19, 

с 11.00 до 19.00.
  16-18 июля 2013 года по адресу ул. Подлесная, 17, 

с 11.00 до 19.00.
Кроме того, можно передать детям из онкоцентра 

вещи: жидкое мыло, ватные диски, подгузники, халаты и 
др. Их принимают по адресу: ул. Букирева, 12, третий этаж 
(пн.-пт., с 12.00 до 18.00). Необходимо предварительно 
связаться с организаторами, тел.: 203-86-45, 202-27-79.

Анна Романова

Глава Перми Игорь Сапко провёл выездное совещание в Дзержинском районе Перми. В 
нём приняли участие депутаты Пермской городской думы Юрий Уткин и Алексей Дёмкин, 
глава района Игорь Субботин, а также специалисты управления внешнего благоустройства. 
Состояние дорог района, их строительство и ремонт стали основными темами совещания.

Дороги 
районного значения

• обратная связь

Евгения Гриднева

Глава Перми Игорь Cапко и глава Дзержинского района Игорь Субботин 
обсудили возможности создания дополнительных выездов с улицы Плеханова

 Ирина Молокотина
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Чиновники из Центробанка уверяют, что 
годовая инфляция в РФ может опуститься в 
июне 2013  г. до уровня ниже 7%. Об этом 
сообщил журналистам глава ЦБ РФ Сергей 
Игнатьев. Ранее он заявлял, что если уро-
жай в текущем году будет хуже, чем в про-
шлом, инфляция может не попасть в целе-
вой диапазон (5-6%). При этом в сообщении 
Центрального банка указывалось, что, по 
прогнозам ЦБ, при текущей направленно-
сти денежно-кредитной политики, а также 
при отсутствии негативных шоков на рынке 
продовольствия темпы инфляции вернутся 
в целевой диапазон во II полугодии 2013 г. 
Напомним, по данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), в мае 
2013  г. инфляция в РФ в годовом выраже-
нии составила 7,4%. Ранее заместитель гла-
вы МЭР Андрей Клепач сообщал, что в целом 
за 2013 г. инфляция в России составит 5,8%. 
Глава МЭР Андрей Белоусов прогнозировал 
инфляцию по итогам текущего года на уров-
не 5,8-6%. При этом официальный прогноз 
министерства по росту потребительских цен 
в 2013 г. составляет 5-6%*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 

поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и 
срока вексельного инвестирования. С июня 
2013 года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете 
через 3 месяца после вложения средств! 
Услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свой доход****.  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 бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* 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

СПОКОЙСТВИЕ БАНКИРОВ
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С
ъезд проходил 
11-12 июня в 
Центральном вы-
ставочном зале 
«Манеж». В пер-

вый день его участники про-
вели ряд «круглых столов», 
на которых дискутировали 
о роли движения в будущем 
России и основных векто-
рах развития государства. 
В работе съезда принимали 
участие известные деятели 
искусства и культуры, поли-
тики, главы регионов.

На второй день состоял-
ся собственно сам съезд, в 
качестве ведущего которо-
го выступил Герой России, 
главный федеральный ин-
спектор по Брянской об-
ласти Андрей Бочаров. Он 
кратко резюмировал итоги 
первого дня, ещё раз на-
помнив собравшимся, какой 
цели будет служить создава-
емое движение.

Главный федеральный 
инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Бочаров:

— Мы призываем граждан 
России сформировать широ-
кую коалицию национально-
го развития, основанную на 
принципах гражданствен-
ности, созидания, свободы и 
справедливости. На общем 
стремлении служить России 
мы будем сплочённым обще-
ством и единым народом — 
народом, единство которого 
скреплено общей историче-
ской судьбой и общим делом 
развития страны, укрепле-
ния государства, улучшения 
жизни, ответственности 
перед будущими поколения-
ми. Суть нашей работы — в 
формуле «гражданская ини-
циатива — сотрудниче-

ство — общественный кон-
троль».

Наш «фронт работ» — 
объединить разные поли-
тические и общественные 
силы вокруг ключевых долго-
срочных приоритетов раз-
вития страны, укреплять 
общенациональную солидар-
ность, единство поколений 
и патриотическое воспита-
ние молодёжи, социальное 
партнёрство и гражданскую 
взаимопомощь, выстроить 
эффективное сотрудни-
чество между властью и 
обществом, честный диалог 
и прямое взаимодействие 
между гражданами и прези-
дентом страны.

После этого перед участ-

никами съезда выступил 
президент России Владимир 
Путин, подчеркнувший, что 
«Народный фронт «За Рос-
сию» не должен становиться 
формальностью, а стать ре-
ально действующим инстру-
ментом модернизации стра-
ны и повышения качества 
жизни россиян. Также Вла-
димир Путин особо отметил 
надпартийность создаваемо-
го движения и пригласил к 
участию в нём представите-
лей всех партий и движений 
страны. Речь главы государ-
ства была встречена оваци-

ями, и состоявшиеся непо-
средственно за этим выборы 
лидера движения прошли 
на безальтернативной осно-
ве. Лидером движения «На-
родный фронт «За Россию» 
съезд единогласно избрал 
Владимира Путина.

Президент РФ, лидер 
движения «Народный 
фронт «За Россию» Влади-
мир Путин:

— Большое вам спасибо и 
за поддержку, и за доверие, и 
за добрые слова. За поддерж-
ку и в ходе предвыборной 
кампании год назад, и за се-
годняшнее мероприятие.

Собственно говоря, мы с 
вами сегодня сделали то, о 
чём многие находящиеся в 
этом зале говорили и что 
предлагали, а именно: не 
оставить «Общероссийский 
народный фронт» только как 
предвыборный институт, а 
сделать его постоянно дей-

ствующим. И мне бы очень 
хотелось, уважаемые друзья 
и коллеги, несмотря на раз-
личия взглядов, подходов 
к решению проблем, перед 
которыми стоит страна 
и каждый гражданин Рос-
сийской Федерации, чтобы 
«Общероссийский народный 
фронт» стал именно обще-
российским, чтобы это была 
такая площадка, где люди 
даже разных, иногда, на пер-
вый взгляд, противополож-
ных взглядов могли бы соби-
раться, обсуждать проблемы 
и находить приемлемые спо-

собы решения этих проблем. 
Только так — не сталкива-
ясь, а объединяя усилия в по-
иске наиболее приемлемых 
вариантов развития, — мы 
сможем найти оптимальный 
путь и добиться оптималь-
ного результата в нашем 
развитии. Уверен, что мы с 
вами на правильном пути. 
Мы за Россию.

Проводив избранного ли-
дера аплодисментами, участ-
ники съезда проголосовали 
за устав движения. Как и 
планировалось ранее, член-
ство в нём будет индивиду-
альным, тремя сопредседате-
лями при Владимире Путине 
станут лидер движения пред-
принимателей «Опора Рос-
сии» Александр Галушка, 
депутаты Государственной 
думы РФ Ольга Тимофеева и 
Станислав Говорухин. Реви-
зионную комиссию возгла-
вил лидер движения автомо-
билистов «Свобода выбора» 
Вячеслав Лысаков, а Герой 
России Андрей Бочаров воз-
главил исполнительный ко-
митет.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Делегаты съезда пре-
жде всего обсуждали про-
граммные документы. Се-
годня эти документы были 
приняты. Принят манифест 
и обращение к народу России 
по созданию движения «На-
родный фронт «За Россию», 
избран лидер, утверждён 
устав. Считаю, что проведе-
на очень большая работа и, 
что самое важное, постав-
лена задача создать отделе-
ния фронта во всех регионах 
Российской Федерации. И мы 
уже с делегатами съезда об-
судили, что до сентября ре-
гиональное отделение долж-
но быть создано в Пермском 
крае.

Антон Телегин

В Москве состоялся учредительный съезд «Общероссий-
ского народного фронта», на котором его делегаты со всех 
регионов России, в том числе и из Пермского края, приняли 
учредительные документы движения «Народный фронт «За 
Россию», устав движения, а также избрали лидера.

• что нового?

Лидером «Общероссийского 
народного фронта» стал 
Владимир Путин

До сентября в Пермском 
крае должно быть создано 
региональное отделение 

«Народного фронта» 

• возможности

За границу через «одно окно»
В пермских многофункциональных центрах можно офор-
мить загранпаспорт и узнать о задолженности.

Как сообщает Министерство правительственных ин-
формационных коммуникаций Пермского края, с июня 
2013 года все пермяки могут в режиме «одного окна» офор-
мить загранпаспорт и проконсультироваться по вопросу 
задолженности по исполнительным производствам. Это 
позволит жителям края получать данные услуги вне очере-
ди, в комфортных условиях и без риска узнать о запрете 
на выезд за пределы страны при пересечении границы РФ.

Приём документов на получение или переоформление 
загранпаспорта осуществляется по предварительной за-
писи — по телефону «горячей» линии 270-11-20, на сайте 
mfc.permkrai.ru или в терминале многофункциональных 
центров (МФЦ). Услуга предоставляется во всех филиалах 
Перми: «Центральном» (ул. Ленина, 51); «Индустриальном» 
(ул. Качалова, 10) и «Кировском» (ул. Автозаводская, 44а).

В остальных МФЦ загранпаспорт можно будет получить 
с 1 июля 2013 года.

newsko.ru
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• экология

Время собирать батарейки
В Пермском классическом университете 
установили пункт приёма использованных 
батареек и аккумуляторов

Необычный серо-зелёный ящик появился в холле корпуса 
№8 ПГНИУ чуть больше месяца назад и сразу привлёк 
внимание студентов и сотрудников университета. За это 
время было сдано несколько сотен отработанных эле-
ментов питания.

Инициатива сбора батареек появилась у сотрудников 
отдела по связям с общественностью университета, к ко-
торым присоединились студенты и преподаватели вуза. В 
свою очередь, их поддержали ректорат ПГНИУ, Региональ-
ное отделение ООО «Всероссийское общество охраны при-
роды», филиал ОАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», Перм-
ская краевая ассоциация молодёжного экологического 
движения «Зелёный мир».

«Первая акция по сбору батареек у нас стартовала в 
конце 2012 года и пользовалась большой популярностью. 
Причём отработанные элементы питания приносили не 
только студенты и преподаватели, но и люди, которые 
не имеют к университету никакого отношения», — рас-
сказали сотрудники отдела по связям с общественностью 
ПГНИУ.

Организаторы акции несколько раз продляли её срок. 
Затем было принято решение установить специальный 
контейнер, куда люди, не безучастные к экологическим 
проблемам, смогут сдавать старые батарейки.

Как известно, использованная батарейка — не просто 
бытовой мусор, а опасный химический объект. Она выде-
ляет в окружающую среду свинец, цинк, марганец, кадмий 
и даже ртуть. «Тяжёлые металлы имеют свойство накапли-
ваться в организме, последствия этого непредсказуемы и 
всегда печальны, — говорит декан химического факульте-
та ПГНИУ, доктор химических наук Ирина Машевская. — 
Если батарейку не утилизируют надлежащим образом, а, 
например, сожгут на заводе, то все содержащиеся в ней 
токсичные материалы попадут в атмосферу».

К сожалению, на территории России батарейки пока не 
перерабатываются, поэтому они будут транспортированы 
в Финляндию с помощью компании ОАО СК «УралЭнерго-
Строй», где и будут безопасно утилизированы.

Дарья Мазеина

К 
2 9 0 - л е т н е м у 
юбилею Перми 
предс тавители 
«братских» го-
родов приехали 

в столицу Прикамья, чтобы 
поделиться своими впечат-
лениями от Перми и расска-
зать, какие общие проекты 
будут реализованы в бли-
жайшее время.

Заместитель мэра Ам-
невиля (Франция) Стефан 
Иртц-Жианезини:

— Мы хоть и маленький 
город, но первым «породни-
лись» с Пермью в 1992 году. 
Потом было время затишья 
в отношениях. В 2012 году 
делегация Амневиля приеха-
ла в Пермь по приглашению 
мэра. Нас никогда не при-
нимали на таком высоком 
уровне! А в апреле 2013 года 
Амневиль посетила делега-
ция работников Пермского 
зоопарка. Возможно, это 
станет первым шагом к бу-
дущему экономическому со-
трудничеству.

Депутат Оксфордского 
городского совета (Вели-
кобритания) Кук Колин:

— Пермь позаимствовала 
у Оксфорда технологию соз-
дания и работы обществен-
ных центров. Сейчас мы мо-
дернизируем этот формат у 
себя в городе, так что снова 
можем дать хороший опыт. 
В ежегодных фестивалях 
творческой молодёжи в Ок-
сфорде всегда представлена 
Пермь, коллективы имеют 
успех. Надеемся и дальше 

продолжать взаимное куль-
турное обогащение.

Профессор Луисвилль-
ского университета (США) 
Майкл Лосавио:

— Благодаря отношени-
ям между городами я позна-
комился с профессором Еле-
ной Поляковой из Пермского 
университета. Несколько 
лет назад мы начали науч-
ное сотрудничество через 
интернет, в итоге получи-
лись потрясающие учебные 
занятия и научные публика-
ции. Я получил возможность 
преподавать в пермских 
вузах, познакомился со сту-
дентами, умнейшими юри-
стами, физиками и матема-
тиками!

В Перми говорится о се-
рьёзных вещах открыто и 
откровенно, здесь процвета-
ет культура, в рамках кото-
рой люди могут общаться, 
обмениваться идеями. Если 
вся Россия будет двигаться 
так же, как Пермь, то тогда 
всё будет хорошо.

Мэр Агридженто (Ита-
лия) Марко Дзамбуто:

— Отношения, которые 
развиваются между на-
шими городами, только в 
прошлом году закончились 
подписанием документа, и 
мы официально стали горо-
дами-побратимами. Тогда 
же в первый раз состоялся 
русский фестиваль в Агрид-
женто. В Перми уже про-
шла одна деловая встреча 
по вопросам архитектуры 
в Пермском педагогическом 

университете. Я уверен: это 
только начало сотрудниче-
ства.

Вице-мэр Дуйсбурга 
(Германия) Бенно Лен-
сдорф:

— В Дуйсбурге было много 
делегаций из Перми. В 2007 
году города впервые «позна-
комились», сейчас уже можем 
по-настоящему называться 
друзьями. Было много про-
ектов для творческой мо-
лодёжи: мультимедийный 
«Культурпровод», Rock-Line в 
Перми и Euro-Rock в Дуйсбур-
ге, в партнёрстве находятся 
учебные заведения. Сейчас 
мы ведём переговоры о том, 
чтобы делать проекты для 
детей, молодого поколения. 
Кроме того, мы пытаемся 
регламентировать проект 
мастерской для людей с огра-
ниченными возможностями. 
В Перми такой проект тоже 
будет востребован.

Вице-президент город-
ского собрания Ухани (Ки-
тай) Шитахум Шир:

— Пока мы ещё офици-
ально не являемся городом-
побратимом Перми, но с 
руководством Перми подпи-
саны соглашения. Мы видим 
счастливых, весёлых, откры-
тых людей. Сейчас у нас есть 
культурное сотрудничество, 
и на основе этого будем рас-
ширять связи. Между горо-
дами есть сходство. Ухань — 
тоже промышленный город, 
где развиты все отрасли про-
мышленности. Ухань — исто-
рический город, и мы увидели 
длительную историю города 
Перми. Между двумя города-
ми можно установить про-
дуктивные экономические и 
культурные отношения.

«Ещё двадцать лет назад 
сложно было представить, 
что закрытый город Пермь 
сможет свободно общаться 

со всем миром, — отметил 
на встрече с делегациями из 
городов-побратимов глава 
Перми Игорь Сапко. — Вме-
сте мы сумели реализовать 
важные проекты в области 
образования, здравоохра-
нения, культуры. Все проек-
ты — это конкретные шаги в 
развитии Перми».

Градоначальник побла-
годарил мэра Луисвилля 
за проект экстрим-парка и 
идею создания call-центра. 
Он напомнил, что благодаря 
сотрудничеству с Оксфордом 
в Перми появились обще-
ственные центры. Амневиль 
дал возможность лучше по-
нять, чего мы хотим от зоо-
парка, привнести в Пермь 
новые проектные решения. 
Проект, реализованный с 
молодёжью Дуйсбурга, под 
названием «Европейские 
акценты» был признан Ев-
росоюзом лучшим проектом 
года. В Агридженто прошли 
Дни пермской культуры, где 
побывали с выступлениями 
пермские дети. Совместно 
с Циндао реализован об-
разовательный проект в 
пермской гимназии №2 по 
изучению китайского язы-
ка и культуры. «Есть то, что 
с годами становится только 
крепче и продуктивнее, — 
это дружба между нашими 
городами», — резюмировал 
Игорь Сапко.

Пообщаться с представи-
телями стран, имеющих в 
Перми побратимские связи, 
скоро смогут многие жители 
Перми. С 17 по 23 сентября 
в нашем городе пройдёт фе-
стиваль городов-побрати-
мов, где людей, говорящих 
на разных языках, объеди-
нит творчество — участие 
в совместных мастерских, 
концертах, постановках и 
кулинарных шоу.

Все флаги в гости
Представители городов-побратимов Перми вместе с пермяками отметили 
290-летие города

• город и мы

Марина Замятина

В прошлом году исполнилось 20 лет с того момента, как у 
Перми появились побратимские связи. Благодаря дружеским 
отношениям и взаимному интересу культура таких стран, 
как Германия, США, Китай, Франция, Италия, Великобрита-
ния, становилась ближе и понятнее пермякам. Сотрудниче-
ство успело проявиться в совместных проектах по обмену 
специалистами в сферах образования, здравоохранения, 
экономики.

521 июня 2013 общество



Радио Попова: 290 FM
В преддверии юбилейного Дня города в Перми состоялось торжественное 
открытие памятника, который пермяки ждали уже несколько лет

А
лександр По-
пов — фигура 
знаковая для 
всего Пермского 
края. Увековече-

ние памяти о нём в Перми 
можно считать восстановле-
нием исторической справед-
ливости, ведь памятники По-
пову установлены во многих 
городах России, но именно 
с нашим городом так тесно 
связано его имя. Неудиви-
тельно, что на столь долго-
жданное открытие мону-
мента собралось несколько 
сотен человек. Поздравить 
пермяков с этим событием 
пришёл и губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Сегодня знаменатель-
ное событие в жизни города 
и всего Пермского края. Па-
мятник Александру Попо-
ву — действительно долго-
жданный объект, ведь идея 
его создания была высказана 

очень давно. Это хороший 
подарок всем горожанам к 
юбилею Перми. Очень хоте-
лось бы, чтобы все жители 
края жили с памятью о на-
шем славном земляке Алек-
сандре Попове, который про-
славил пермскую землю.

Памятник представляет 
собой фигуру юного Алек-
сандра Попова, которая 
установлена на постаменте 
из красного гранита, с двух 
сторон обрамлена подпор-
ной стенкой с декоративной 
чугунной решёткой и сти-
лизованными фонарями. От 
постамента радиально рас-
ходятся дорожки, которые 
символизируют радиоволны. 
Молодой изобретатель радио 
стоит в полный рост, а вокруг 
постамента расположены ла-
вочки. На территории памят-
ника действует бесплатный 
Wi-Fi, чтобы пермяки в лет-
нее время могли общаться в 
интернет-пространстве на 
свежем воздухе.

Студентом Попов изобра-
жён не случайно, поскольку 
Пермь запомнила юного изо-
бретателя именно таким — 
учеником Пермской духов-
ной семинарии. Именно в 
Перми, во время учёбы в 
духовной семинарии, про-
изошло становление его 
личности и развитие талан-
та, считают авторы проекта, 
скульпторы Алексей Матвеев 
и Игорь Дымшаков.

Памятник можно назвать 
буквально народным, ведь 
средства на его установку 
собирали многие пермяки, в 
том числе и работники пред-
приятий связи региона, а 
установка монумента стала 
возможной благодаря под-
держке Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии».

Председатель Западно-
Уральского банка «Сбербан-
ка России» Кирилл Брель:

— Мы искренне рады, что 
приняли участие в создании 

памятника нашему велико-
му земляку — Александру 
Попову. Прекрасный памят-
ник, который установлен в 
удачном месте, станет до-
стойным подарком городу в 
день рождения. Надеюсь, что 
мы присутствуем при появ-
лении ещё одного знакового 
места Перми.

Сбербанк принял актив-
ное участие в праздновании 
290-летия Перми. Памят-
ник великому пермяку — не 
единственный подарок бан-
ка городу: к юбилею Перми 
при поддержке банка вы-
пущена книга «Советская 
Пермь», где рассказывается 
о людях и событиях, без ко-
торых город не стал бы та-
ким, как сейчас.

После торжественного от-
крытия памятника Алексан-
дру Попову участники меро-
приятия возложили цветы к 
подножию монумента.

Рузанна Даноян

На правах рекламы

• память

ре
кл
ам
а

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

• лето

Пылесосы и вода 
против тополиного пуха
В Пермь пришёл «летний снегопад»: по городу летает то-
полиный пух, интересное, но в тоже время доставляющее 
массу неудобств жителям города и пожарным службам 
явление природы.

Несмотря на то, что весной проводится санитарная об-
резка тополей, в период цветения эта порода деревьев на-
чинает «пушить», а значит беспокоить склонных к аллергии 
горожан. Городское управление внешнего благоустройства 
поручило подрядным организациям, занимающимся убор-
кой города, активнее использовать пылесосы для сметания 
пуха, поливать спецтехникой улично-дорожную сеть.

«При планировании, реконструкции или ремонте объ-
ектов озеленения высадка тополей не проектируется, они 
не высаживаются в городе уже более 20 лет, — говорит 
главный садовник Перми Владимир Василенко. — Тем 
не менее, ведётся работа по снижению их количества в 
общем зелёном массиве города. Тополя постепенно заме-
няются на липы, яблони, ивы и другие деревья. Полное 
избавление города от тополей займёт примерно 10-15 
лет. Кроме того, единовременно вырубить все тополя не-
возможно, это заметно «оголит» пермские улицы, парки и 
скверы, а также скажется на состоянии воздуха в городе».

gorodperm.ru

6 №23 (632) благоустройство



театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Алые паруса»
| 21, 22 июня, 20.00; 23 июня, 14.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда»
| 21, 24, 25 июня, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка»
| 25, 26, 27, 28 июня, 19.00

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

«Университет монстров» (США, 2013)
Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | до 3 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Жирафа» (Франция, Бельгия, 2011)
Реж. Реми Безансон, Жан-Кристоф Ли. Мультфильм | до 26 июня

ПРЕМЬЕР

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013)
Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. 
Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Первоклашки» (Россия, 2012)
Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики»
Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»
КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Белоснежка и семь гномов» (США, 1937)
Реж. Уильям Коттрел. Мультфильм | 23 июня, 14.00
«Самый маленький гном» (СССР, 1977)
Реж. Михаил Каменецкий. Мультфильм | 27 июня, 18.00

кино

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

«На старт, внимание... В музей!» | до 23 июня
Игра-путешествие с увлекательными путеводителями, картами, ри-
сунками, вопросами и творческими заданиями в музеях Перми
Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
Научная школа для юных исследователей | до 23 июня
Детская выставка «Сказки о пермской земле»
Работы художника и иллюстратора детских книг Зины Суровой
| до 23 июня

концерты и фестивали

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Космический рейс «Ну, погоди!»
| 22 июня, 12.00
Полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе»
| 22, 27 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах»
| 22 июня, 17.00
«Вечные тайны неба»
| 22 июня, 19.00
«Звёздная паутинка»
| 23 июня, 12.00
Полнокупольная программа 
«В поисках края Солнечной системы»
| 23 июня, 15.00
Полнокупольная программа «За волшебным шаром в 
космические дали»
| 24 июня, 15.00
«Листая каменную книгу»
| 25 июня, 15.00
«Визит к Солнцу» — наблюдение Солнца в телескоп 
на площадке планетария
| 26 июня, 11.00
«Наш адрес во Вселенной»
| 26 июня, 15.00
«Путешествие по Древнему Египту»
| 27 июня, 19.00
«В гостях у гнома Астронома»
| 28 июня, 15.00
«Необыкновенные небесные явления»
| 28 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров»
| до 7 июля

афиша 
для детейБольшие победы 

маленьких пермяков
• город в лицах

Окочание. Начало на стр. 1

В 
этом году игры 
проходили с 13 по 
17 июня. Для уча-
стия в соревно-
ваниях в Москву 

приехали более 400 маль-
чиков и девочек из 12 стран 
мира. Ребята соревновались 
в таких спортивных дисцип-
линах, как лёгкая атлети-
ка, плавание, настольный 
теннис, стрельба, шахматы, 
футбол. Виды спорта подо-
браны таким образом, что-
бы участие в соревнованиях 
было доступно детям и без 
спортивного опыта, а также 
ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Соучредитель фонда 
«Подари жизнь» Дина Кор-
зун:

— Все эти дети уже одер-
жали свою главную победу в 
жизни — победу над болез-
нью! Они уже доказали, что 
в жизни нет ничего невоз-
можного. Участие в Играх 
победителей — их очередное 
и очень важное достижение. 
Мы по-настоящему восхища-
емся этими детьми.

Команда пермяков «Со-
лёные ушки» уже второй 
раз принимает участие в 
соревнованиях. В прошлом 
году они завоевали три зо-
лотые, три серебряные, пять 
бронзовых медалей и одну 
медаль за победу в творчес-
ком конкурсе. В этом году 
участие пермской команды 
стало возможным благодаря 
победе проекта благотвори-
тельного фонда «Берегиня» 
«Пермь на Играх победите-
лей-2013» в ХV Городском 
конкурсе социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы».

«Для наших детей Игры 
победителей — очень важ-
ное событие, — говорят 
родители юных спортсме-
нов, — они вложили очень 
много сил и терпения при 
борьбе со своей болезнью, и 
именно они знают, какой це-
ной даётся победа. Впрочем, 
совершенно не важно, сколь-
ко медалей они привезли — 

главное, что они показали 
миру, что они настоящие по-
бедители!»

В составе команды «Со-
лёные ушки» девять участ-
ников: Саша Павлов, 
Никита Здобнов, Софья Пе-
щеренко, Ильгиз Усманов, 
Диана Мельникова, Всево-
лод Матлин, Егор Диженин, 
Карина Бритвина и Глеб 
Чебкасов. Ребята в разное 
время столкнулись с непрос-
тым испытанием — пере-
несли онкологические забо-
левания. Сегодня все дети, 
участвующие в Играх побе-
дителей, уже завершили ос-
новное лечение и находятся 
в стадии ремиссии.

«Когда я узнал, что буду 
участвовать в Играх, сразу 
же записался на плавание и 
бег, — рассказывает Ильгиз 
Усманов. — На плавание я 
готовился два раза в неделю, 
а на бег — каждый день. Я 
ждал эти игры очень силь-
но!»

Маленькие пермяки, по-
бедившие онкозаболевания, 
победили и в нынешних 
Играх. Всего юные спорт-
смены завоевали восемь ме-
далей: две золотые (в футбо-
ле); пять серебряных (три в 
футболе, одну в лёгкой атле-
тике, одну в стрельбе) и одну 

бронзовую (в стрельбе). На-
граждали ребят футболис ты 
«Спартака» и ЦСКА!

Участница команды «Со-
лёные ушки» Карина Брит-
вина:

— Я участвовала в 
стрельбе, в беге и в футбо-
ле. Получила три медали: 
«золото» в футболе и две 
серебряные медали в беге и 
стрельбе. Сами соревнова-
ния прошли отлично, но на 
беге я подвернула ногу, и мне 
пришлось бежать с вывихом. 
Но несмотря на это, я всё 
же получила второе место. 
Я пробежала дистанцию за 
9,7 секунды, а девочка, ко-
торая заняла первое место, 
пробежала дистанцию за 
9,6 секунды... В стрельбе все 
попадания были «в яблочко». 
В целом на соревнованиях 
мне всё-всё понравилось!

Встречать юных победи-
телей на перроне вокзала 
Пермь II собралась целая 
команда болельщиков, ко-
торая основательно подго-
товилась к их приезду: были 
надуты шарики, нарисованы 
поздравительные плакаты и 
заучены речёвки. Встретить 
ребят приехал глава Перми 
Игорь Сапко. Он пообщался 
с ребятами и их родителями, 
поздравил команду «Солё-

ные ушки» с отличным вы-
ступлением.

Глава Перми Игорь Сап-
ко:

— Я искренне рад за всех 
участников команды. Для 
них, сумевших преодолеть 
страшный недуг, важен каж-
дый шаг к возвращению в 
полноценное детство. Яркая 
атмосфера больших спор-
тивных соревнований, воз-
можность проявить себя и 
пообщаться со сверстника-
ми помогут им вновь почув-
ствовать себя здоровыми, 
счастливыми, талантли-
выми детьми. Безусловно, 
подобные начинания власти 
города Перми всегда будут 
поощрять и поддерживать.

Стоит отметить, что 
прошедший спортивный 
праздник — не просто со-
ревнования, но и важный ре-
абилитационный проект для 
детей, перенёсших онкоза-
болевания. В последнее деся-
тилетие в детской онкологии 
произошёл настоящий про-
рыв: выздоравливает около 
70% малышей. Их стремле-
ния и спортивные победы — 
это и пример для тех детей, 
которые только начинают 
бороться с болезнью, и по-
мощь в возвращении их к 
полноценной жизни.

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

721 июня 2013 детство
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

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

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

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

15.15 «Я подаю на развод» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)

03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену» (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, 
17.15, 19.40 «Вес ти – Пермь»

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

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

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

13.00 «Дело X. Следствие про-
должается» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных 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 «Штрафбат» (16+)

01.00 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (12+)

02.00 «Вес ти+»
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-

шест вие. Обзор за неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)

00.00 Т/с «Стервы» (18+)

01.45 «Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич» (16+)

02.45 Т/с «Брачный контракт» (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 вмес те» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «На крючке» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Реальные па-
цаны» (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 «Любовь в большом го-
роде» (16+)

00.30 Х/ф «Новый свет» (16+)

03.10 Т/с «Без следа» (16+)

04.05 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)

04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.55 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 Д/ф «Морская планета» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Особое досье» (16+)

11.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)

12.00, 23.50 «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 «Гражданин депутат»
19.55 Документальный фильм (16+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35 Т/с «Солдаты» (16+)

02.35 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.25 Т/с «Туристы» (16+)

05.15 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

11.55 «В коридорах власти» (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 «Вес-

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.40, 23.00 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.00 «Белые ночи в Перми»
23.20 «Здоровый интерес»

06.00 М/с «Великий Человек-
паук» (12+)

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

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

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 23.20, 01.00 «6 кад ров» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 13.30, 15.45, 00.00 «Да-
ёшь молодёжь!» (16+)

12.00, 16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

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

 «Строчные объявления»
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,

с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

Настройка и ремонт комп. Переделаю 
за «мастерами». Т. 89120595849.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.

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

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

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

Ведущий, DJ. Т. 89194557529.

Фэн-шуй. Отношения. Дети. Любовь. 
Деньги. Чем смогу — помогу. Т. 2989224.

Видеосъёмка. Т. 89026488432.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурим скважины на воду, 1700 р. /метр. 
Метр трубы в подарок. Т. 89504444466.

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

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

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

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

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

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

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

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

Все лучшие методы для вас: 
алкоголь, курение. Т. 8922-6438-708.

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

Электрик. Недорого. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

Строительство, ремонт. Т. 2887273.

Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Двери дерев. Устан-ка. Т. 2710252.

Кв. —  час, сутки, неделя. Т. 2474043.

Деш. квартиры, час/сутки. Т. 2941843.

Скупка авто с люб. проблемами. Т. 2596288.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Сот., комп., ЖК, ноут., до 90%. Т. 2770467.

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

Кирпич, газобетон. Доставка. 
Скидки! Т.2785040.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Труба на забор. Сетка «рабица», 
сетка кладочная. Т. 2701192.

ПГС, щебень. Т.: 2279904, 89048478550.

Дрова. 1 тыс. р. Т. 89048478550, 2279904.

ПЛИТЫ: П-образные, 1,5 х 6,0 м., 3500 шт. 
Цена – 2000 руб. / шт. Самовывоз. 
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70. 

КИРПИЧ: б / у, красный, полнотелый 
и силикатный. Цена 5 руб. 50 коп. за 1 шт. 
Кол-во неограничено. Самовывоз. 
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.

Навоз, торф, песок, ПГС. Т. 2718141.

3-к кв. ул. Янаульская, 38. 94 кв. м. 12/17
этаж. Без отделки, от собственника, 
дом новый. Т. 89617542604.

Кирпич, газоблок, пеноблок. 
Доставка. Т. 2797972.

ЖБИ, кольца, бордюры. Т. 2797973.

Щебень, ПГС, песок. Т. 2797973.

ПГС, песок, чернозём. Т. 89082409501.

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

Переезд, грузч., «Газели» . Т. 2476996.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-000-4.

Экскаватор-погрузч. Т. 89504552808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

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

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

Вывоз мусора. «Газель». Т. 89504553019.

«Газель»-тент 3 м, 250 р. Т.89630136077.

«Газель»-тент 3 м. Т. 89526456808.

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

Экскаватор-погрузч., 1100 р., экскаватор,
катки, а/самосвалы. Т. 2474011.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газели», грузчики, недорого. Т. 2764776.

Пенсионерам 3 ч/день. от 12 т. р. Т. 2935892.

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

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

Чистая теплая работа. Т. 2167364.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Военным! Карьера, 25 т. р. Т. 89194888766.

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

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

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

Студентам — лето. 23 т. р. Т. 2028622.

Работа+здоровье. Д. > 20 т. р. Т. 2471295.

Работа пенсионерам. Т. 89504750119.

Рабочие на мебельную фабрику. 
З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152. 

Продавец-консультант в магазин 
мебели. З/П 14-16 т. р. График 2/2.
Индустр. р-н. Т. 89128819739.

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

Простая работа для всех. Т. 2028622.

Студентам — работа. Т. 89504750119.

Военным! Карьера, 25 т. р. Т. 89194888766.

Консульт. – менед., дох. 12-18 т. р.
 Т. 2472766. 

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

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

Архисрочо! Сотрудник, 15 т. р. Т. 2794977.

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

Спец. по персоналу. 28 т. р. Т. 2768770.

Работа. Утро/вечер. Т. 247-82-55.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

Оператор на тел. Соцпак. Т. 2470865.

Работа студентам. Т. 89504575435.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

Вахтер в офис, здан. Т. 89127869361.

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

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

Срочно! Оператор. Т. 2041039.

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

Компания примет на постоянную работу
сотрудников от 21 до 55 лет. Высокая
оплата, соцгарантии, гиб. график работы,
переквалификация, совмещ. Т.: 2479527,
2936640.

Много вакансий. Соцпак. Т. 2470865.

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

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

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

Пенсионерам, офис. 18 т. р. Т. 2025388.

Работа в офисе без о/р, 
18-43 т. р. Т. 89223094971.

Ваш доход  — результат вашей работы. 
Т. 89082751079.

Букмекерской конторе требуются
операторы (женщ. 18-30 л.). З/п  от 16500.
Обучение, стажировка. Т. 89655715154,
89655756610.

Продавцы в прод. маг. Т. 2767246.

Требуются отделочники. Т. 2885508.

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

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

Сети салонов оптики «Proзрение» требуются
на постоянную работу продавец-
консультант, гибкий график, з/п от 12 т. р.
Т. 89026338463. Анна Валерьевна.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Кафе срочно уборщица, з/п достойная,
еженед. Центр. Т. 89024746198.

ООО «Люггер», охранники. Возможна 
оплата нал. Т.: 2047541, 89292347541.

Администратор. 20 т. р. Т. 204-07-41.

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

Продавец. 19500 руб. Т. 204-53-23.

Работа. 20 т. р. Т. 8982-450-23-64.

Партнёр в бизнес. Т. 8919-443-33-57.

Пом. экономиста. 20 т. р. Т. 243-38-58.

Офицеры запаса. 35 т. р. + прем. 
Т. 89127844140.

Диспетчер. 18 т. р. + обучен. Т. 2032752.

Водители с личным а/м. 
Оплата + ГСМ. Т. 8-922-201-2396.

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

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

М. ч. о/178/75. Ищу ж. до 55 лет. Без
комплекс. Со сладкими губами. 
Т. 89124986133.

Суперсваха. Т. 89226419831.

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774. 

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 НИКА

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

 ЩЕНКИ
1 мес. Мальчики и девочки, дворняжки, 
коричневого окраса. Вырастут среднего роста.
Тел. 8-912-580-15-00, Евгения

 ДОНА
8 мес. Скромная, добрая собачка. 
Среднего роста.
Тел. 8-902-471-97-86, Ольга

ре
кл

ам
а

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.45 Х/ф «Нет мужчин – нет 
проб лем» (18+)

03.25 Х/ф «Правдивая история 
Красной Шапки» (12+)

04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Города мира» (0+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Незвёздное детство» (16+)

09.00 «Это мы не проходили» (16+)

10.55 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

11.30 «Брак без жертв» (16+)

12.30, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)

13.30 Х/ф «Время счастья» (16+)

15.30 «Игры судьбы» (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 «Красота без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

01.20 Х/ф «Крёстный отец» (16+)

04.45 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

05.45 «Вкусы мира» (0+)

06.00 «Наш домашний магазин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Днепровский 

рубеж» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

13.30, 16.00 Х/ф «Охота на вер-
вольфа» (16+)

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 «Правда жизни» (16+)

01.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Русское по-

ле» (12+)

10.20 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Как на све-
те без любви про-
жить» (12+)

11.10, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 «Собы-
тия»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы» (6+)

14.50 «Наша Москва» (12+)

15.10 Т/с «Рожденная револю-
цией» (12+)

16.15 «Доктор и…» (16+)

16.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (12+)

17.50 «Договорняк дороже де-
нег» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 «Без обмана» (16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм» (12+)

01.35 Т/с «Пуаро» (12+)

03.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Д/с «Музейные тай-

ны»
14.15 «Линия жизни». «Никита 

Симонян»
15.10 «Пешком…» «Москва Ека-

терининская»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 

культуры
15.50 Х/ф «Девушка с коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 «Великие фортепианные 

концерты». С. Прокофьев. 
«Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром»

18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский»

18.40 «Academia». «От «Чёрно-
го квадрата» к чёрной дыре». 
1-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Острова». «Александр 

Птушко»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть 

и страсть»
00.45 Концерт Майлза Дэвиса 

на Монреальском междуна-
родном джазовом фестивале 
в 1985 г.

02.30 И. Штраус. «Не только валь-
сы»

07.00, 05.45 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.30 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная. 

Пермь»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Крах» (16+)

13.15, 17.15, 01.15 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Король бойцов» (16+)

19.20 Смешанные единоборства. 
Fight nights. «Битва под Мос-
квой-12». Шамиль Завуров – 
Ясуби Эномото (16+)

21.05 Т/с «Контригра» (16+)

02.20 Х/ф «Рокки» (16+)

04.35 «Колизей. Арена смер-
ти» (16+)

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

03.00 Но вос ти
09.05, 04.15 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.15 «Я подаю на развод» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «На ночь глядя» (12+)

01.20, 03.05 Х/ф «Просто Райт» (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, 
17.15, 19.40 «Вес ти – Пермь»

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

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

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

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

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

16.00 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 «Штрафбат» (16+)

00.00 «Трагедия Галицкой Руси» (12+)

00.55 «Вес ти+»
01.20 «Честный детектив» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Главная дорога» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом го-
роде» (16+) 

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

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь в большом го-
роде – 2» (16+)

00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)

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

09.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» (16+)

10.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)

11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (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 Т/с «Солдаты» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Взрослая жизнь дев-
чонки 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 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Сработало!»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Пульс города»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

06.00 М/с «Великий Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 16.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.20, 23.25 «6 кад ров» (16+)

13.30, 15.50, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)

21.30 Х/ф «Жирдяи» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)

03.00 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)

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 «Кузнечик» (12+)

10.45 «Тайны еды» (16+)

11.00 «Звёздная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв» (12+)

12.30 «Гардероб навылет –  
2013» (16+)

13.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)

14.00 Х/ф «Братья-детективы» (16+)

15.30 «Игры судьбы» (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 «Красота без жертв» (16+)

22.00 «Гардероб навылет» (16+)

23.30 Х/ф «Другое лицо» (12+)

01.25 Х/ф «Крёстный отец – 2» (16+)

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

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)

13.00 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Статский советник» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Тайны нашего кино» (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 «Жизнь по законам при-
роды» (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+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.20 Х/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)

23.10 Д/ф «След зверя» (12+)

00.40 Х/ф «В стреляющей глуши» (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 «Острова». «Александр 

Птушко»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Машенька»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 «Великие фортепианные 

концерты». Л. ван Бетховен. 
«Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром»

18.40 «Academia». «От «Чёрно-
го квадрата» к чёрной дыре». 
2-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Атомный век»
20.45 К юбилею Инны Лиснян-

ской. «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 

страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме Ибсена 
«Пер Гюнт»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

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

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

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

15.15 «Я подаю на развод» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Политика» (18+)

01.25, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)

03.50 «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар» (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, 17.15, 19.40 «Вес ти – 
Пермь»

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

ры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50, 04.45 «Вес ти. Де-

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

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

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

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат-2» (16+)

01.45 «Вес ти+»
02.10 Х/ф «В лесах под Кове-

лем» (16+)

03.35 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

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

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

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

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)

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

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.10 «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 «Мисс конгениаль-
ность – 2. Прекрасна и опас-
на» (12+)

00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)

02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.10 «Школа ремонта» (12+)

06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Медлайф – TV» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Эликсир молодости» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

23.30 «Что случилось?» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты» (16+)

02.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.00 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.25, 20.00 Сериал (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

11.50 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.15 «Эх, доро-
ги!» (16+)

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

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

ник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Город возможностей»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Приключения Миши 

и Маши»
22.45 «Сработало!»
22.50 «Город – это мы»
23.15 «Вес ти. Культура»

06.00 М/с «Великий Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00, 16.10, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)

21.30 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

23.20 «6 кад ров» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Пулбой. Спасайся кто 
может» (18+)

02.40 Х/ф «Школа воров. Часть 
вторая» (16+)

04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 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 Х/ф «Вы не оставите ме-
ня…» (16+)

10.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

11.30 «Брак без жертв» (16+)

12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

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

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

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

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

15.15 «Я подаю на развод» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (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 «Лист ожидания» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

01.20 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофес-
тиваля

01.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

02.25, 03.05 Х/ф «Дружба!» (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, 
17.15, 19.40 «Вес ти – Пермь»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

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

16.00 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 «Штрафбат» (16+)

23.05 Х/ф «Брат» (16+)

01.05 «Вес ти+»
01.30 Х/ф «В лесах под Кове-

лем» (16+)

02.50 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

04.00 «Комната смеха»

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

тара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Стервы» (18+)

01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь в большом го-
роде – 2» (16+)

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

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

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

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)

00.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)

03.05 Т/с «Без следа» (16+)

04.00 Т/с «Друзья» (16+)

05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Школа ремонта» (12+)

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

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный 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 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты» (16+)

02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.15 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20 Т/с «Взрослая жизнь дев-
чонки Полины Субботиной» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

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

12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)

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 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25, 21.45 «Зеленая Пермь»
18.35 «Пульс города»
18.45, 21.55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25, 21.25 «Специальный репор-
таж» (16+)

19.40 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Сериал (16+)

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Пермский парламент»
22.50 «Здоровый интерес»

06.00 М/с «Великий Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 17.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.15, 14.00, 23.40 «6 кад ров» (16+)

13.30, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)

21.30 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

03.00 Х/ф «Фантоцци берёт ре-
ванш» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Города мира» (0+)

07.30 «Завтраки мира. 
Айзек» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)

10.15 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)

18.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)

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

21.00 «Красота без жертв» (16+)

22.00 «Гардероб навылет» (16+)

23.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

01.30 Х/ф «Крёстный отец – 3» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30, 15.30 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40, 15.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест вия»
10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

12.30 Х/ф «Парашюты на дере-
вьях» (12+)

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

следования» (16+)

19.35 «Дела пенсионные» (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 могу сказать про-
щай» (12+)

02.00 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (12+)

03.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Тайны нашего кино» (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 «Жизнь по законам при-
роды» (6+)

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

15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.20 «Русский вопрос» (12+)

23.15 «Хроники московского бы-
та» (12+)

00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

02.35 Х/ф «Ангелы войны» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
13.00 «Власть факта». «Атомный 

век»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь». «Ин-

на Лиснянская и Семен Лип-
кин»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Никола Микетти, Ан-
дрей Воронихин, Луиджи Рус-
ка, Андрей Штакеншнейдер»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-
туры

15.50 Х/ф «Однажды ночью»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 «Великие фортепиан-

ные концерты». Ф. Лист. «Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркес тром»

18.40 «Academia». «Загадка Хам-
бо-ламы Итигэлова»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить. Нина Дорошина»
22.10 Документальный фильм
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Ударим автопробегом»
23.55 Х/ф «Карл второй. Власть и 

страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

07.00, 04.55 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.40 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 00.30 

«Большой спорт»
09.20, 17.50 «Наука 2.0»
11.20 Х/ф «Рокки» (16+)

14.20 «Человек мира»
15.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)

19.15 «Колизей. Арена смерти» (16+)

20.20 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Виталий Минаков – 
Рон Спаркс (16+)

22.30 Т/с «Универсальный сол-
дат» (16+)

00.55 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала

02.55 Х/ф «Король бойцов» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

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

15.15 «Я подаю на развод» (16+)

16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.30 Х/ф «Киллеры» (16+)

02.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)

04.10 Х/ф «Мстители» (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, 
17.15, 19.40 «Вес ти – Пермь»

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

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

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

14.50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

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

16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Фестиваль юмористичес-

ких программ «Юрмала» (12+)

22.55 Х/ф «Карусель» (12+)

00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

03.25 «Горячая десятка» (12+)

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

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 01.10 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Кодекс чести – 6» (16+)

21.25 Х/ф «Гость» (16+)

23.15 Т/с «Стервы» (18+)

01.45 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Брачный контракт» (16+)

04.45 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 М/с «Лунатики» (12+)

10.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Мисс конгениальность – 
2. Прекрасна и опасна» (12+)

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

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.30 «Дом-2» (16+)

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

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

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

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Пока не сыграл в 
ящик» (16+)

02.55 Т/с «Без следа» (16+)

03.45 Т/с «Друзья» (16+)

04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 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. Разоблаче-
ние» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.30 Х/ф «Ущерб» (16+)

02.30 Х/ф «Доверие» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Сериал (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Горячая тема»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Специальный репортаж»
22.25 «Вес ти ПФО»
22.40 «Проверено на себе»
22.45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Великий Человек-па-
ук» (12+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 14.05, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

13.00, 18.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Добейся успеха» (12+)

01.50 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)

03.35 Х/ф «Правдивая история 
Красной Шапки» (12+)

05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 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 «По секрету всему све-
ту» (0+)

10.50 Д/ф «Своя правда» (16+)

11.35 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Просто неотрази-
ма» (12+)

01.25 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)

05.30 «Опасные мужчины» (16+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Его величество манеж» (6+)

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, 05.05 Т/с «В 

поисках капитана Гранта» (12+)

12.00, 19.35, 00.10 «Кухня» (12+)

19.00, 23.35 «Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.35, 00.35 Т/с «След» (16+)

02.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Муз/ф «Матрос с «Коме-

ты» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Жизнь по законам при-
роды» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Рожденная революци-

ей» (12+)

16.35 «Без обмана» (16+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.15 Х/ф «Слезы солнца» (16+)

02.30 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

04.05 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+)

04.55 «Тайны нашего кино» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 

Юпитера»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.40, 21.45 Д/с «Музейные тай-

ны». «Лувр»
14.30 «Гении и злодеи». «Влади-

мир Энгельгардт»
14.55 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия»
15.10 «Личное время». «Наталия 

Белохвостикова»
15.50 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 К 80-летию маэстро Кла-

удио Аббадо. «Итальянская 
ночь. Фестиваль в Вальдбюне»

18.35 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев. Над предлагаемыми 
обстоятельствами советского 
театра»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Опасный возраст»
22.35 «Линия жизни». «Виктор 

Проскурин»
23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае»
01.40 Д/ф «Виган. Барокко зем-

летрясений и перламутровые 
окна»

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00, 05.30 «Моя планета»
08.45 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 00.15 

«Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.50 «24 кадра» (16+)

10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Лучшее прикры-

тие» (16+)

13.00, 18.50 «Наука 2.0»
13.30, 05.05 «Вес ти.ru. Пятница»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.20 Т/с «Контригра» (16+)

20.30 Регби-7. ЧМ. Россия – ЮАР
21.50 Х/ф «Сахара» (16+)

00.35 Профессиональный бокс
02.10 Т/с «Универсальный сол-

дат» (16+)

04.05 «Операция «Айсберг». Рож-
дение ледяной горы»

13.30 Х/ф «Знак судь-
бы» (16+)

15.35 «Игры судьбы» (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 кра-
сивой» (12+)

21.00 «Красота без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «В ловушке» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

05.20 Д/ф «Звездная жизнь» (0+)

06.00 «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.00 «Час 
пик»

06.30 «Дела пенсионные» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)

12.30 Х/ф «Статский советник» (16+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Его величество манеж» (6+)

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 «Принцесса на бо-
бах» (12+)

02.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

04.20 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.45 Д/ф «По следам «Тихого До-

на» (12+)

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 «Жизнь по законам при-
роды» (6+)

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

15.30 Т/с «Рожденная революци-
ей» (12+)

16.35 «Доктор и…» (16+)

17.10, 19.45 «Петровка, 38»
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Галина» (16+)

22.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

00.40 Х/ф «Француз» (12+)

02.15 Муз/ф «Годы молодые» (6+)

03.50 «Без обмана» (16+)

05.20 «Тайны нашего кино» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Все равно его не бро-

шу. Агния Барто»
12.50 «Важные вещи». «Грамота 

Суворова»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить. Нина Дорошина»
15.10 «Письма из провинции». 

«Углич»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Утренние поезда»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.50 «Великие фортепианные 

концерты». Э. Григ. «Концерт 
для фортепиано с оркестром»

18.40 «Academia». «Подарок доко-
лумбовой Америки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Виган. Барокко зем-

летрясений и перламутровые 
окна»

21.00 «Гении и злодеи». «Влади-
мир Энгельгардт»

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Взвейтесь кострами»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и 

страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

07.00, 04.55 «Моя планета»
07.45 «Операция «Айсберг». Рож-

дение ледяной горы»
08.45, 13.45, 04.40 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.55, 00.30 

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

09.50 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Рокки-2» (16+)

14.20 «Полигон»
15.20 Т/с «Контригра» (16+)

18.50 «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»

19.20 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти»

20.15 Смешанные единоборства. 
«M-1». «Битва в горах» (16+)

22.25 Х/ф «Двойной удар» (16+)

00.55 Футбол. Кубок конфедера-
ций. 1/2 финала

02.55 Х/ф «Лучшее прикрытие» (16+)

28 июня, пятница27 июня, четверг
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29 июня, суббота
реклама

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вос ти

06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Алсу. Я – не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)

15.30 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Звездная родня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.50 «Дети Третьего рейха» (16+)

00.50 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофес-
тиваля

01.00 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» (16+)

04.05 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (16+)

04.50 Муз/ф «Соломенная шляп-
ка»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Проарт»
10.30 Т/ф «Щит России»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Найде-
ныш-3» (12+)

16.35 «Субботний вечер»
18.30, 20.45 Х/ф «Мой любимый 

гений» (12+)

20.00 «Вес ти в субботу»
23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)

00.45 Х/ф «Метка» (16+)

02.55 Х/ф «Мои счастливые звез-
ды» (16+)

04.50 «Комната смеха»

05.40 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 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+)

23.40 «Реакция Вассермана» (16+)

00.15 «Школа злословия». Евге-
ний Водолазкин (16+)

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

02.00 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 03.40 Т/с «Счастливы вмес-
те» (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+)

10.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)

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

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)

23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)

00.35 Х/ф «Заражение» (12+)

05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

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

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)

21.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

01.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» (16+)

03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха». Днев-
ник телевизионного конкурса 
детского творчества

18.10 «Приключения Миши и Ма-
ши»

18.15 Но вос ти культуры
18.35 «Вес ти ПФО»
18.45 «Город возможностей»
18.55 «Право на труд»
19.10 «Проарт»

19.25 «Пульс города»
19.30 «Горячая тема»
19.40 Т/ф «Щит России»

06.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)

07.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Кот-
рыболов» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.05 М/ф «Паутина Шарлот-
ты – 2. Невероятное приклю-
чение Уилбера» (6+)

10.20 Х/ф «Таймшер» (12+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30, 22.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (6+)

23.30 «Из 15 в 30!» (12+)

01.00 Х/ф «Дикость» (18+)

03.05 Х/ф «Рыжий пёс» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.35 Музыка (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 11.30, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.40 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (0+)

10.00 «Собака в доме» (0+)

11.50 «Свадебное платье» (16+)

12.20 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жены олигархов» (16+)

22.45 «Люди мира» (0+)

23.30 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)

01.25 Х/ф «Личные счёты» (16+)

03.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.45 «Вкусы мира» (0+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Его величество манеж» (6+)

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 «Русский перевод» (16+)

03.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «Веселый огород», 
«Заяц и еж», «Впервые на аре-
не», «Грибок-теремок»

06.50 Х/ф «Их знали только в ли-
цо» (12+)

08.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.10 Х/ф «31 июня» (6+)

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

14.25 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф «Седьмое не-
бо» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.05 Фильмы-лауреаты XVI Меж-
регионального фестиваля во-
енно-патриотических телеви-
зионных и радиопередач «Щит 
России»

09.30 «Сработало!»
09.35 «Горячая тема»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 

артиста»
12.30 «Большая семья». «Рутбер-

ги»
13.25 «Пряничный домик». «Ог-

ненное письмо»
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 «Гении и злодеи». «Петр 

Кропоткин»
16.30 Д/ф «Кофе. Путе шест вие с 

Востока на Запад»
17.15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
18.00 «Больше, чем любовь». «Ро-

лан Быков и Елена Санаева»
18.40 Х/ф «Подранки»

20.15 «Романтика романса». 
«Евге нию Мартынову посвя-
щается…»

21.00 Д/ф «Большой джаз. Боль-
ше, чем джаз»

21.45 Х/ф «Хороший, плохой, 
злой»

00.45 «Джем-5» С Даниилом Кра-
мером». «Жако Пасториус»

01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Моника Витти»
02.25 «Обыкновенный концерт» 

С Эдуардом Эфировым»

06.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба – Россия

09.00, 11.00, 13.50, 17.25, 00.45 
«Большой спорт»

09.20 «Вес ти.ru. Пятница»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 03.05 «Индустрия кино»
11.50 Т/с «Универсальный сол-

дат» (16+)

13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 Регби-7. ЧМ. Россия – Шот-

ландия
15.20 «24 кадра» (16+)

15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Наука 2.0»
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Великобритании. Квалифика-
ция

19.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

21.10 Регби-7. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Япония. Женщины. 
Россия – Англия

22.40 Х/ф «Путь» (16+)

01.05 Смешанные единоборства. 
Бой за звание чемпиона мира 
Ичигеки. Лечи Курбанов – Ян 
«Гигант» Нортье (16+)

02.00 «Колизей. Арена смер-
ти» (16+)

03.35 «Моя планета»

театр

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

«Ромео и Джульетта» | 22, 23 июня, 19.00
«Дуэнья» | 25 июня, 19.00
«Лебединое озеро» | 27 июня, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Географ глобус пропил» | 26, 27 июня, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Премьера! «Тревожное небо», «Восемь русских песен»
| 24 июня, 19.00 (на сцене Театра-Театра)
«Пляж «Комильфо». Крутые берега»
| 25 июня, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)
«Балет Панфилова. Особое притяжение» 
| 26 июня, 19.00 (на сцене Большого зала филармонии)

ТЕАТР «У МОСТА»

«Ночь святого Валентина» | 21 июня, 19.00
«Паника» | 25, 26 июня, 19.00
«Курица» | 27 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

Выставка «Городской пейзаж»
Живопись пермских художников
| до 4 июля

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

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Рождённые НЕ в СССР»
Мультимедийный съёмочный проект, посвящённый поколению, 
родившемуся после развала СССР, который Юрий Козырев соз-
дал на пермском материале
| до 23 июня
«Ира Вальдрон (Париж). Избранная проза»
Живопись
| до 23 июня
Выставка «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

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные выставки
290 лет городу Перми: «Город на Каме: 
Кама в произведениях пермских авторов» | до 30 июня; 
День русского языка | до 30 июня; 
Произведения писателей — гостей 
фестиваля «Белые ночи» | до 30 июня; 
100 лет со дня рождения Т. Н. Хренникова | до 30 июня;  
170 лет со дня рождения Э. Грига, 
норвежского композитора | до 19 июня; 
70 лет П. Маккартни, английскому музыканту | до 25 июня; 
170 лет со дня рождения Ф. И. Стравинского, 
русского оперного певца | до 3 июля
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30 июня, воскресенье

05.40, 06.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Армейский магазин» (16+)

08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «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 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

16.40 КВН. Высшая лига (12+)

18.55 «Вышка» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Универсальный артист»
23.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 
кинофестиваля

00.40 Х/ф «Балкон с видом на мо-
ре» (16+)

02.40 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников» (16+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «31 июня»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 Х/ф «Любовь до востребо-

вания» (12+)

13.15, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»

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

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Обратный билет» (12+)

23.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина» (12+)

01.20 Х/ф «Американка» (12+)

03.20 «Комната смеха»

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 проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 «Дана Борисова и Николай 
Агурбаш. Как на духу» (16+)

23.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)

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

02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.25 Т/с «Счастливы 
вмес те» (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 ло-
терея» (16+)

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

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Перезагрузка» (16+)

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

16.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Х/ф «Петля времени» (18+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+)

03.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.25 «Про декор» (12+)

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)

06.30 Х/ф «Миннесота» (16+)

08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на…» (16+)

10.20 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)

12.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

15.20, 21.55 Т/с «Мины в фарва-
тере» (16+)

21.40 «Вызов 02» (16+)

00.00 «Неделя» (16+)

01.05 «Репортерские истории» (16+)

01.35 Х/ф «Городские легенды» (18+)

03.35 Х/ф «Городские легенды – 2» (18+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.40 «Витрины» (16+)

11.00 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 Фильмы-лауреаты XVI Меж-

регионального фестиваля во-
енно-патриотических телеви-
зионных и радиопередач «Щит 
России»

19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

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

06.00 М/ф «Конёк-горбунок», «Пер-
вая скрипка», «Кошкин дом» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.05 Х/ф «101 далматинец» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

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

16.00 «6 кад ров» (16+)

17.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)

18.40 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (6+)

20.10 Х/ф «Солт» (16+)

22.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

23.55 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)

01.40 Х/ф «Резидент» (18+)

03.25 Х/ф «Власть убийц» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Спящая красавица» (0+)

10.10 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

12.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (12+)

17.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

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

19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

23.30 Х/ф «Неверная» (18+)

02.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.15 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 «Русский престиж» (16+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Цепь» (16+)

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

05.10 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+)

05.30 Х/ф «Тайна железной две-
ри» (6+)

06.45 М/ф «Василиса Микулиш-
на», «Трое из Простоквашино», 
«Сказка о Золотом петушке»

08.00 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Садовые войны» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17.20 Х/ф «Самая красивая» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.20 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

02.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)

05.05 «Хроники московского бы-
та» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Формула успеха»
09.10 Фильмы-лауреаты XVI 

Межрегионального фестива-
ля военно-патриотических те-
левизионных и радиопередач 
«Щит России»

09.30 «Город возможностей»
09.40 «Право на труд»
09.50, 14.20 «Пульс города»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

С Эдуардом Эфировым»
10.35 Муз/ф «Сильва»
11.55 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Мартинсон»
12.20 «Россия, любовь моя!» 

«Ратные подвиги нагайбаков»
12.50 М/ф «Дикие лебеди», 

«В лесной чаще»
14.05 Но вос ти культуры
14.25 «Проарт»
14.40 Т/ф «Щит России»
15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 «Кто там…»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
20.55 «Ольга Аросева. Творче-

ский вечер в Театре сатиры»
22.15 Опера «Симон Бокканегра»
01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. 

Пережившие фараонов»
02.40 Д/ф «Катманду. Королев-

ство у подножья Гималаев»

06.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Куба – Россия

08.40, 23.25 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по верси-
ям IBO и WBA. Геннадий Голов-
кин – Мэттью Маклин

10.30 «Язь против еды»
11.00, 14.00, 17.20, 01.20 «Боль-

шой спорт»
11.20 «Страна спортивная. Пермь»
11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)

14.20 «Автовести»
14.35 «Полигон»
15.05 Х/ф «Сахара» (16+)

17.45 «Формула-1». Гран-при Ве-
ликобритании

20.15 Регби-7. ЧМ
01.50 Футбол. Кубок конфедера-

ций. Матч за 3-е место
03.55 Футбол. Кубок конфедера-

ций. Финал
05.55 «Моя планета»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Клуб «Библиотерапия» | 23 июня, 11.30
Клуб «Дом авторской книги» | 24 июня, 17.00
Страноведческий клуб на английском языке 
о живописи и изобразительном искусстве 
Picturing America | 24 июня, 18.00
Клуб «Пермский краевед» | 26 июня, 17.00

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

Клуб вольных путе шест венников «КЛМН» 
«Весна, лето, осень, зима и снова весна» 
(Южная Корея, Германия, 2003) Реж. Ким Ки Дук. Драма 
| 26 июня, 19.00

клубы по интересам

ФЕСТИВАЛЬ «БЕЛЫЕ НОЧИ В ПЕРМИ»

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ГОРОДОК.

Певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья»
Марафон хоров 
| 21 июня, 15.00
Карл Дженкинс «Вооружённый человек: месса за мир» 
| 21 июня, 17.30
Концертная программа «Новая российская музыка» 
| 21 июня, 19.00 (Органный концертный зал)
Музыкальный фестиваль «Движение»
| 22, 23 июня, с 13.00

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

Концерт оркестра MusicAeterna
| 26 июня, 19.00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ (КДЦ)

Мужское шоу «Дамские угодники»
| 24 июня, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Вечер органной музыки. Анди фон Оппенковски (Германия)
| 25 июня, 19.00

концерты и фестивали

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

«Война миров Z» (США, Мальта, 2013)
Реж. Марк Форстер. Фантастика, боевик | с 27 июня
«Человек из стали» (США, Канада, Великобритания, 2013)
Реж. Зак Снайдер. Фантастика | до 3 июля
«Иллюзия обмана» (Франция, США, 2013)
Реж. Луи Летерье. Триллер, криминал | до 26 июня
«Эффект колибри» (США, 2013)
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

СИНЕМА-ПАРК

«Экзамен для двоих» (США, 2013)
Реж. Пол Вайц. Мелодрама | с 27 июня
«Квартира 143» (Испания, 2011)
Реж. Карлес Торренс. Ужасы | с 27 июня
«Виолет и Дейзи» (США, 2013)
Реж. Джеффри Флетчер. Боевик, триллер | с 27 июня
«Соблазнитель-2» (Германия, 2013)
Реж. Тиль Швайгер, Торстен Кюнстлер. Комедия  | до 3 июля
«Астрал на улице Арлетт» (Канада, 2011)
Реж. Рэндолл Коул. Триллер | до 3 июля

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Папаша» (Канада, 2011)
Реж. Кен Скотт. Комедия
«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«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 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
«Классика — детям» (Россия, 2011) 
Мультипликационный альманах

кино



Пермяки, несколько лет 
назад создавшие на берегах 
пермской речки Уинки «Со-
ловьиный сад», задумали 
сделать карту обитания со-
ловьёв в Перми. Их поддер-
жал Союз охраны птиц Рос-
сии и городское управление 
по экологии. Акция «Соло-
вьиные вечера» стартовала 
20 мая и продолжится до 
конца июня.

Каждый житель города, 
если услышит пение соло-
вья, может принять участие 
в этой акции. Сейчас кар-
та пополняется ежедневно, 
её можно увидеть на сайте 
www.uinka.ru. Чтобы при-
нять участие в «Соловьиных 
вечерах», нужно записать 
адрес места, где вы услыша-
ли соловья (район, название 
улицы, номер дома и корпу-
са). Можно отметить, какие 
кусты или деревья птицы 
облюбовали, есть ли рядом 
водоём. Если вы знаете ме-
сто, где в городе обитают 
соловьи, напишите пись-
мо на электронную почту 
uinka.perm@gmail.com или 
позвоните по телефону 
210-95-06. 

Как говорят организато-
ры «Соловьиных вечеров», 
цель акции — привлечь вни-
мание пермяков к природно-
му разнообразию и красоте 
родного города. Ведь ещё не-
сколько лет назад считалось, 
что соловьёв в Перми нет! 
Участники акции уже насчи-
тали 89 сладкоголосых пти-
чек, и, как говорит активист 
«Соловьиного сада» Надежда 
Баглей, организаторы на-
деются, что их в городе ещё 
больше.

По словам экологов, со-
ловьи в городе — очень хо-
роший показатель, ведь эта 
птица — чёткий индикатор 
состояния окружающей сре-
ды. Певчие птички любят 
строить свои гнёзда у водо-
ёмов, в местах, где много 
зелени: в лесах, в парках 
и скверах, а также на озе-
ленённых участках жилых 
кварталов. Известно, что 
Пермь занимает в стране 
одно из первых мест по пло-
щадям городских лесов, пар-
ков, скверов и зелёных зон 
внутри городских кварталов. 
К тому же наш город — один 
из первых в России по коли-

честву рек и водоёмов вну-
три городской черты. Так что 
соловьям у нас должно быть 
хорошо. 

«Соловьиная карта» нуж-
на орнитологам для того, 
чтобы взять под охрану все 
места в Перми, где посели-
лись птицы. Ведь соловушки 
строят свои гнёзда на земле 
или на кустах невысоко над 
землёй, поэтому их надо за-
щищать и от кошек, и от бро-
дячих собак, и от недобрых 
людей.

Кстати, услышать соло-
вьиное пение можно только 
в начале лета, пока птицы 
ищут себе пары, строят гнёз-
да, откладывают яйца и вы-
сиживают птенцов. Петь они 
начинают через три–пять 
дней после прилёта. Когда 
приходит пора кормить птен-
цов, соловьям уже не до пе-
сен. Зиму соловьи проводят в 
тропической части Африки. 

Поют эти птицы с вечер-
ней до утренней зари, и их 

пение ни с каким другим 
не спутаешь: слыша его, 
люди изумляются разно-
образию, полноте и силе 
звуков, и кажется чудом, 
что такая маленькая и не-
взрачная птичка так пре-
красно поёт.

Свои трели соловей из-
даёт, сидя на какой-нибудь 
веточке невысоко от зем-
ли, сгорбившись и опустив 
крылья. Поют только соло-
вьи-самцы, каждый на сво-
ей территории. Песня соло-
вья — это и предупреждение 
соседям-птицам: «Я здесь по-
селился», и выражение вни-

мания своей подруге, кото-
рая сидит, не подавая голоса, 
где-нибудь неподалёку.

Соловьи склонны к под-
ражанию. Молодые певцы 
учатся искусству у взрос-
лых, а потому там, где по-
является один хороший 

певец, вскоре улучшается 
пение и других птиц. У не-
которых соловьёв в песне 
бывает до 12 музыкальных 
фраз. Психологи считают, 
что соловьиное пение раз-
вивает у людей, которые 
его слышат, образное, твор-
ческое мышление, благо-
приятно воздействует на 

нервную систему и норма-
лизует давление.

По предварительным 
итогам «переписи соло-
вьёв», которые были под-
ведены недавно в городке 
фестиваля «Белые ночи», 
ясно, что больше всего со-
ловьёв поселилось в Дзер-
жинском районе Перми. 
Много их возле речек Да-
нилиха, Ива и, конечно, 
Уинка, где и находится «Со-
ловьиный сад». Есть соло-
вьи и в Черняевском лесу, 
они также живут во многих 
дворах, где есть заросли 
кус тарника. 

Самое сложное дело — 
увидеть соловья. Это 
очень маленькая птичка, 
которая умеет искусно 
прятаться, поэтому сфо-
тографировать соловья — 
большая удача. Пермяки, 
которые смогут сфотогра-
фировать соловья, получат 
денежные призы от орга-
низаторов акции.

• что нового?

Елена ПтицынаСладкоголосые гости
В Перми идёт перепись соловьёв, больше всего птиц поселилось в Дзержинском районе

Вы слышали, как поют соловьи? Если не слышали, считайте, 
что вам пока просто не повезло. Потому что многие пермяки 
сейчас, белыми ночами, с удовольствием слушают соловьи-
ное пение, открыв своё окно. В нашем городе с каждым 
годом этих птиц становится всё больше.
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Оплата коммуналки 
стала прозрачней
Собственники квартир теперь сами могут рассчитать 
предельный объём ресурсов по показателю «общедомовые нужды»

• что нового?

Одно из самых важных 
и долгожданных новшеств 
коснулось строчки «обще-
домовые нужды» (ОДН) 
в квитанциях по оплате 
ЖКХ. О расчётах по этому 
показателю пермяки зада-
вали вопросы и в управля-
ющие компании, и в кон-
тролирующие инстанции, 
и в профильное краевое 
министерство начиная с 
сентября 2012 года, когда 
строка впервые появилась 
в квитанциях.

С 1 июня 2013 года всту-
пило в силу федеральное по-
становление №344 «О внесе-

нии изменений в некоторые 
акты правительства РФ по 
вопросам предоставления 
коммунальных услуг». Со-
гласно этому постановле-
нию, в Пермском крае ут-
верждены новые нормативы 
потребления коммунальных 
услуг по холодному и горяче-
му водоснабжению на обще-
домовые нужды. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
Пермского края Александра 
Фенёва, они снизятся при-
мерно на 30%. Кроме того, с 
1 мая из квитанций исчезла 
плата на ОДН по водоотве-
дению.

Самое важное — благо-
даря новому постановлению 
жителям больше не придёт-
ся платить непонятные сум-
мы по строке «ОДН». Чтобы 
защититься от произвола 
управляющих компаний в 
этом вопросе, собственни-
кам квартир нужно будет 
рассчитать предельный объ-

ём ОДН по горячему и хо-
лодному водоснабжению, 
электроэнергии. Для этого 
существуют специальные 
формулы.

Например, для расчёта 
норматива по горячей и хо-
лодной воде формула выгля-
дит так: 0,09*К*S кв./S общ. 
Расшифруем: 0,09 куб. м — 
это норматив на одного че-
ловека в месяц на ОДН по 
холодной и горячей воде; 
К — количество зареги-
стрированных граждан в 
доме, S кв. — общая пло-
щадь жилого помещения 
(квартиры); S общ. — общая 

площадь всех жилых поме-
щений (квартир) и нежилых 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Так, для примера, чтобы 
рассчитать цифру для двух-
комнатной квартиры пло-
щадью 49,7 кв. м, нужно 
0,09 умножить на 49,7, умно-
жить на 453 (количество за-
регистрированных в доме 
граждан) и разделить на 
5230 (площадь жилых и не-
жилых помещений в доме). 
Получается 0,387 куб. м — 
это предельный объём на 
ОДН на квартиру. Если в 
доме не установлен обще-
домовой прибор учёта, то 
управляющая организация 
должна начислить плату 
на ОДН 0,387 куб. м. Если 
в доме стоит общедомовой 
прибор учёта, то значение 
может быть меньше, но не 
выше 0,387 куб. м. Это значе-
ние одинаково как для горя-
чей, так и для холодной воды.

Жителям Пермского края 
достаточно подставлять в эту 
формулу свои показатели, и 
каждый сможет вычислить 
предельный объём ресурса 
на ОДН, за который придёт-
ся платить.

При этом если объём 
ресурса на ОДН окажется 
больше установленной для 
дома предельной цифры, то 
разницу будет оплачивать 
управляющая компания: 
значит, где-то в доме есть 
утечки ресурса.

«Реакция управляющих 
организаций на это нега-
тивная, — говорит министр 

энергетики и ЖКХ Пермско-
го края Александр Фенёв. — 
Многие управляющие ком-
пании оказались не готовы 
к новому постановлению. 
Теперь «остатки» на ОДН не 
удастся «просто так» распре-
делить на всех, за излишки 
будет платить управляющая 
компания. Конечно, это мо-
жет привести к задолжен-
ности перед поставщиками 
ресурсов, но это и мощный 
стимул для управляющих 
организаций к работе над 
качеством услуг».

Впрочем, Александр Фе-
нёв отметил, что управляю-
щие компании уже нашли 
способ избавиться от неже-
лательных издержек, пред-
лагая жителям заключать 
договоры на поставку ресур-
сов напрямую с ресурсоснаб-
жающими организациями, 
изменить способ управле-
ния на «Непосредственное 
управление». В таком случае 

ограничение размера ОДН 
сверх нормативов не дей-
ствует, согласно федерально-
му законодательству.

«Таким образом управля-
ющие компании уходят от 
убытков. Но переход на пря-
мые расчёты может обернуть-
ся увеличением платежей на 
ОДН для потребителей, — 
предупредил профильный 
министр. — В 2013 году, после 
вступления в силу постанов-
ления, управляющие компа-
нии начали массово выходить 
с предложением к жителям 
перейти на прямые расчёты, 
чего раньше не наблюдалось».

Если житель не видит 
правильного расчёта ОДН 
или у него появилось сомне-
ние в том, что норматив уч-
тён как предельная величи-
на, он вправе обратиться за 
разъяснениями в управляю-
щую компанию. Следующая 
инстанция — Инспекция го-
сударственного жилищного 
надзора Пермского края.

Другое изменение — вве-
дение с 1 января 2015 года 
повышающих коэффициен-
тов для жильцов тех домов, 
где не установлены обще-
домовые и индивидуальные 
приборы учёта. Каждые 
полгода плата за электричес-
тво, воду и тепло для жи-
телей домов без счётчиков 
будет повышаться на 10%. 
Как пояснил Фенёв, сегодня 
общедомовыми счётчиками 
оборудовано 60–70% жило-
го фонда Пермского края. 
В планах довести цифру до 
100% к 1 января 2014 года, 
«чтобы иметь возможность 
претендовать на федераль-
ное софинансирование ре-
гио нальных программ по 
капитальному ремонту мно-
го квартирных домов».

Марина Замятина

• возможности

Call-центр компании 
«Газпром межрегионгаз Пермь» 
начал принимать показания 
приборов учёта газа
С июня 2013 года абоненты ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь», имеющие приборы учёта газа, могут воспользовать-
ся новым способом передачи показаний. Для этого необхо-
димо позвонить в call-центр — единую справочную службу 
компании — по телефону 260-11-11, в тоновом режиме 
набрать цифру 4, затем номер лицевого счёта и текущие 
показания прибора учёта.

Кроме того, для передачи показаний можно обратить-
ся в абонентский участок — позвонить или прийти лично. 
В дальнейшем «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует 
увеличить количество способов приёма показаний счёт-
чиков.

Порядок установки приборов учёта можно узнать на сай-
те ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в разделе «Реализа-
ция газа населению». Стоит отметить, что федеральное за-
конодательство предписывает, что населению до 1 января 
2015 года необходимо поставить приборы учёта газа.

В call-центр жители Перми могут обратиться с вопросами 
об использовании газа для коммунально-бытовых нужд. Так-
же в справочной службе можно получить информацию, кото-
рая напрямую не относится 
к компетенции ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь». 
Например, контакты орга-
низаций, обслуживающих 
газовые сети. Call-центр ра-
ботает круглосуточно.ре

кл
ам

а

1521 июня 2013 жильё/инфраструктура

Движение по улице Героев Хасана 
на участке от ПНИТИ до Усольской 
(Свердловский район Перми) полнос-
тью закрыто до 15 июля. Ориенти-
роваться автомобилистам помогут 
специально установленные информа-
ционные аншлаги и знаки организации 
дорожного движения.

Объезд осуществляется по улицам 
Куйбышева и Ижевской. Движение 
общественного транспорта организо-
вано в объезд закрытого участка ули-
цы Героев Хасана через микрорайон 
Юбилейный.

Для посадки и высадки пассажиров 
используются существующие останов-
ки автобусного маршрута №59.

Затем, с 15 июля по 15 августа, 
предполагается полное закрытие дви-
жения на пересечении улиц Героев Ха-
сана и Хлебозаводской с организацией 
сквозного движения по улице Героев 
Хасана.

Реконструкция улицы Героев Ха-
сана от ПНИТИ до Хлебозаводской 
предполагает устройство шестипо-
лосной проезжей части протяжён-

ностью 1,5 км, с ливневой канали-
зацией, выделенными полосами для 
велосипедистов, тротуарами, выде-
ленной трамвайной линией, кольце-
вым пересечением в одном уровне с 

улицами Хлебозаводской и Красно-
полянской. Работы планируется за-
вершить в 2014 году.

newsko.ru

• дороги

Важная автомагистраль Перми 
закрыта на реконструкцию

vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru
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Теперь «остатки» на ОДН не удастся 
«просто так» распределить на всех, за излишки 

будет платить управляющая компания.

 Константин Долгановский



К
ак обезопасить 
ребёнка и всю 
семью от этих 
напастей? Со-
веты даёт глав-

ный детский инфекционист 
управления здравоохране-
ния администрации Перми, 
главный врач городской 
больницы №10 Людмила Чу-
динова.

Острые кишечные инфек-
ции — группа заболеваний, 
занимающая после ОРВИ 
ведущее место. К ним отно-
сятся дизентерия, сальмо-
неллёз, колиинфекция, ви-
русные диареи.

Хотя возбудителей та-
ких инфекций много, ме-
ханизм заражения один: 
через рот, если вода, пища 
или предметы обихода 
были загрязнены. Источ-
ником может стать также 
больной человек или бак-
терионоситель (человек, у 
которого в организме нахо-
дятся возбудители инфек-
ции, но клинических про-
явлений нет).

Откуда что берётся?

Кишечные инфекции мо-
гут передаваться нескольки-
ми путями: пищевым, вод-
ным, контактно-бытовым и 
смешанным.

Пища может изначаль-
но содержать возбудителей 
инфекций, если, например, 
были заражены сальмонел-
лёзом утки или куры. Про-
дукты также могут быть 
инфицированы больными 
людьми на всех этапах — 
от сбора, транспортировки 
и переработки до приготов-
ления. Кстати, инфициро-
вание микробами не вли-
яет на вкус продуктов, и 
вполне себе аппетитное 
пирожное может представ-
лять реальную угрозу орга-
низму.

Обратите внимание! 
Вместе с талыми или дожде-
выми водами возбудители 
острых кишечных инфек-
ций попадают в открытые 
водоёмы, которые часто ис-
пользуются в качестве ис-
точников питья, а в жаркое 
время — для купания. В воде 
микробы способны доволь-

но долго сохранять свою 
жизнедеятельность, причём 
многие — даже при замора-
живании.

После заражения кишеч-
ной инфекцией клинические 
проявления могут появиться 
уже через несколько часов 
или несколько (до семи) 
дней. Основные признаки 
заражения — повышение 
температуры, тошнота, рво-
та, жидкий стул.

Меры безопасности

Чтобы избежать зараже-
ния, нужно всего лишь со-
блюдать простые правила, 
такие как мытьё рук, гигие-
на питания и т. д.

Если говорить о детях, 
то родители должны с ран-
него возраста прививать 
им гигиенические навыки: 
следить за чистотой ног-
тей, мыть руки перед едой, 
после туалета и прогулки, 
а также оту чать от вред-
ной привычки сосать паль-
цы, обкусывать ногти или 
грызть ручку.

Необходимо соблюдать 
чистоту всего того, что 
окружает ребёнка, особенно 
игрушек и вещей, которые 
он берёт в руки. Влажная 

уборка помещения, хоро-
шее проветривание пред-
упреждают скопление пыли, 
а значит, и микробов.

Особое внимание надо 
обращать на условия хра-
нения и сроки реализации 
продуктов. Скоропортя-
щиеся продукты должны 
храниться в холодильнике, 
при этом сырые и варёные 
не должны соприкасаться. 
Должны быть разные раз-
делочные доски для хлеба, 
мяса, рыбы. Не следует есть 
сырые яйца, а перед исполь-
зованием в приготовлении 
пищи их необходимо вы-
мыть с мылом.

Нельзя пить некипячёное 
разливное молоко, а также 
употреблять купленные на 
рынке молочные продукты 
без термической обработки. 
Овощи и фрукты необходи-
мо мыть в проточной воде 
и ошпаривать кипятком. 
Конечно, нельзя немыты-
ми есть ягоды и овощи с 
грядки. Арбуз, дыню нужно 
покупать только целыми, 
тщательно мыть с мылом, а 
потом разрезать. Ни в коем 
случае не покупайте выпеч-
ку у людей, продающих её 
на улице и не имеющих на 
это разрешения.

Врача! Срочно!

При появлении призна-
ков кишечной инфекции 
нужно сразу вызвать врача. 
Чтобы избежать распростра-
нения инфекции, очень важ-
но как можно раньше изоли-
ровать больного.

Главный врач городской 
больницы №10 Людмила 
Чудинова:

— В последние годы кишеч-
ные инфекции нередко про-
текают в лёгкой форме, и мы 
часто занимаемся самолече-
нием, не думая о последствиях. 
После такого лечения у больно-
го может наступить видимое 
выздоровление: улуч шится 
самочувствие, прекратится 
жидкий стул, нормализуется 
температура. Тем не менее 
в организме по-прежнему бу-
дут размножаться микро-
бы — возбудители кишечных 
инфекций, что в последующем 
может привести к рецидиву 
заболевания или к хронической 
его форме. Лечить эти забо-
левания труднее, чем острую 
кишечную инфекцию.

Предупреждение кишеч-
ных инфекций — в наших в 
руках. Заражения можно из-
бежать,  если взять в союзни-
ки чистоту.

Закрепившись на стенке сосуда, холестерин создает пре-
пятствие для тока крови, в результате чего страдает сам сосуд, 
а также лишаются питания жизненно важные органы. 
Чтобы не попасть в ловушку атеросклероза, необходимо 

обогатить свой рацион Омега-кислотами. Сделать это можно 
при помощи специального комплексного средства ОМЕГАНОЛ.
ОМЕГАНОЛ содержит полиненасыщенные жирные кисло-

ты Омега-3. Именно они являются теми агентами, которые 
препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов. 
Омега-3 просто не позволяют липидным излишкам закре-
пляться на поверхности сосуда.  

В основе средства ОМЕГАНОЛ находятся 2 мощнейших анти-
оксиданта. Аллицин снижает уровень существующего холесте-
рина в крови. Красное пальмовое масло освобождает организм 
от накопившихся свободных радикалов. Витамины А и Е спо-

собствуют улучшению реологических свойств крови, укрепляют 
стенки сосудов.
Поскольку атеросклероз болезнь непростая и требуется неко-

торое время, чтобы наладить обменные процессы в организме и 
взять недуг под контроль, ОМЕГАНОЛ следует принимать курсом. 

ОМЕГАНОЛ – здоровье сосудов в каждой капсуле. 
Спрашивайте в аптеках города: «Планета здоровья» 

219-84-84; «Аптека от склада» 214-47-48; 
«Таймер» 214-47-48; «Пермфармация» 241-11-01

Холестерин – это своего рода загадка современной науки. За последние годы о нем были написаны 
тонны научной литературы. Доподлинно установлено, что повышенный уровень холестерина в кро-
ви является серьезной провокацией многих сердечных заболеваний, включая инфаркт. Кроме того, 
негативно воздействуя на всю сосудистую систему, холестерин часто становится причиной таких за-
болеваний, как гипертония и инсульт. 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ

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
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ОМЕГАНОЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НЕДУГ ОТСТУПАЕТ

Летняя «зачистка»
Как обезопасить себя летом от пищевых отравлений и кишечных инфекций?

Лето — прекрасное время года, и мы стараемся провести как можно больше времени на 
свежем воздухе, понежиться на солнышке и вдоволь полакомиться свежими фруктами 
и овощами... Однако и в этом безмятежном времени есть свои недостатки: лето — сезон 
повышенной опасности, ведь именно на жаркие месяцы приходятся вспышки кишечных 
инфекций и пищевых отравлений.

• страна советов

 Ирина Молокотина

16 №23 (632) здоровье



Сегодня медицина разви-
вается огромными темпами, 
создаётся новое современ-
ное оборудование, облегча-
ющее жизнь людей. В рамках 
ре ализации долгосрочной 
целевой программы «Совер-
шенствование оказания ме-
дицинской помощи больным 
с сосудистыми заболевания-
ми и онкологическим боль-
ным на 2011–2013 годы» в 
городской поликлинике №12 
Кировского района с конца 
апреля этого года зарабо-
тали новые рентгеновские 
аппараты с цифровой систе-
мой получения, обработки, 
передачи и хранения цифро-
вых рентгеновских и маммо-
графических изображений 
в единой базе данных. Те-
перь 24 часа в сутки для всех 
пациентов, обратившихся 
с травмами, в поликлини-
ке проводится качественная 
рентген-диаг ностика.

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения «Го-
родская поликлиника №12» 
включает в себя три поликли-
ники, женскую консультацию, 
здравпункты, располагающи-
еся на крупных предприятиях 
района. Все виды медицинской 
помощи в рамках программы 
государственных гарантий ока-
зываются бесплатно!

Терапевтическая служба 
поликлиники представле-
на 46 участками. Работает 
Центр здоровья (открытый 
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здо-
ровье»), дневной стационар 
по профилям хирургия, тера-
пия, неврология, патология 
беременности, гинекология, 
есть и стационар на дому. 
Кроме того, на базе поли-
клиники 24 часа в сутки ра-
ботает травмпункт. Диагно-
стическая служба состоит 
из рентгенологического от-
деления, кабинета УЗИ, эн-
доскопии, кабинетов функ-
циональной диагностики, 
клинико-диагностической 
лаборатории. Реабилитаци-
онная служба представлена 
кабинетами физиотерапии, 
массажа и лечебной физ-
культуры.

Лучшие специалисты рай-
она в поликлинике проводят 
лечение, обследование по 
показаниям, осуществляют 
срочную рентген-диагности-
ку, экспертизу временной 
нетрудоспособности, диспан-
серизацию больных, оказыва-
ют консультативную помощь 
врачам лечебных учрежде-
ний своего района, ведут ра-
боту по медицинским аспек-
там профилактики.

На консультацию к спе-
циалистам поликлиники 
можно записаться через 
«Электронную регистрату-
ру», тел.: 263-11-36, 8-800-
3000-300, через интернет: 
www.k-vrachu.ru, на приёме 
у врача или в регистратуре 
поликлиники. Также у по-
ликлиники есть свой сайт: 
www.muzgp12.ucoz.ru.

Любой гражданин в пра-
ве достойного выбора ме-
дицинского учреждения. 
24 часа в сутки профессиона-
лы поликлиники оказывают 
помощь всем нуждающимся, 
приходите — и будьте здо-
ровы!

Анна Голубина, 
менеджер по связям 
с общественностью 

поликлиники №12

Врачи 
готовы работать 
за 30–40 тыс. руб. в месяц

Мужчины и женщины 
болеют по-разному

Служба исследований 
портала по поиску рабо-
ты и подбору персонала 
HeadHunter выяснила, что 
большинство соискателей 
из профессиональной сфе-
ры «Медицина/фармацев-
тика» готовы лечить граж-
дан, но не менее чем за 
30–40 тыс. руб.
По официальным данным, 

средняя зарплата медицин-
ских работников в России 
составляет 34 тыс. руб., млад-
шего медицинского персона-
ла — 20 тыс. руб. При этом в 
Перми и Тюмени врачи рас-
считывают на зарплату от 
30 тыс. руб., в Екатеринбурге 
и Челябинске — от 40 тыс. 
руб., в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автоном-
ных округах — от 46 тыс. руб., 
а в Кургане — от 28 тыс. руб.

Руководитель пресс-служ бы
компании «HeadHunter-Урал» 
Анастасия Найдёнова:
— Чаще всего зарплатные 

ожидания соискателей не-
сколько выше, чем пред-
ложения работодателей. 
Интересно, что в сфере 
«Меди цина/фармацевтика» 
эти два полюса практиче-
ски совпали. Например, в 
Екатерин бурге и Челябинске 
среднее вознаграждение для 
медиков в 2013 году соста-
вило 40 тыс. руб., в Перми 
и Тюмени — от 35 тыс. руб. 
Самые высокие заработ-
ные платы предлагают в 
Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных 
округах — от 45 тыс. руб., 
а самые маленькие — в Кур-
гане, от 27 тыс. руб.

По данным портала 
HeadHunter, профессио-
нальная область «Медицина 
и фармацевтика» в тече-
ние последних лет входит в 
список 10 наиболее востре-
бованных сфер: на одного 
специалиста иногда прихо-
дится несколько вакансий.
Первое место по запросам 

работодателей занимают ме-
дицинские представители. 
За ними идут специалисты 
в сфере лекарственных пре-
паратов, заработная плата 
таких специалистов в боль-
шинстве случаев выше, чем 
у врачей. Лечащие врачи и 
фармацевты также находят-
ся в числе наиболее востре-
бованных специалистов в 
сфере «Медицина и фарма-
цевтика».

newsko.ru

Об этом говорят иссле-
дования, проведённые в 
Германии. Как отмечает 
Даниель Нойзер, владелец 
аптеки при одной из боль-
ниц Крефельда, женская 
почка содержит меньше 
нефронов — функциональ-
ных единиц, отвечающих 
за фильтрацию мочи, не-
жели мужская. Инфаркты 
случаются у мужчин, как 
правило, в более молодом 
возрасте. Женщины реаги-

руют на лекарства иначе, 
чем мужчины.
Различия между мужским 

и женским организмами 
касаются не только мышеч-
ной массы, но и, например, 
содержания воды, распре-
деления жировой ткани и 
в целом реакции на вводи-
мые вещества. Многие ле-
карства значительно доль-
ше действуют в женском 
организме, а значит, жен-
щины нуждаются в умень-
шенных дозировках.

А простуду мужчины дей-
ствительно переносят тя-
желее, чем женщины. Они 
также чаще умирают от 
воспаления лёгких и от 
гриппа. Женщины облада-
ют более сильной иммун-
ной системой. Правда, это 
может обернуться и против 
них: женщины чаще стра-
дают аутоиммунными за-
болеваниями, такими как 
ревматоидный артрит и 
рассеянный склероз.

zdr.ru

• соцопрос

• исследование

С
пециалисты обще-
ства дают реко-
мендации для 
оформления инди-
видуальной про-

граммы реабилитации боль-
ного, помогают инвалидам со 
стомой адаптироваться в по-
слеоперационный период и 
преодолеть психологический 
барьер изоляции от общества.

В состав организации вхо-
дят высококвалифицирован-
ные специалисты, в числе кото-
рых врачи высшей категории: 
стоматерапевт (колопроктолог) 
и оперирующий хирург-уролог, 
психолог, медсёстры.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ

Пермская городская общественная организация инвалидов — стомированных боль-
ных ОО «Уралстом» проводит консультации и оказывает диагностическую помощь 
людям с нарушениями функций выделения.

ОО «Уралстом»
Регистрация организации..................................................................................май 1998 г.
Форма деятельности ..............благотворительность,  добровольчество (волонтёрство).
Сфера деятельности ................................................................... г. Пермь, Пермский край.
Президент общества .................................................. Людмила Николаевна Мокрушина.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 246-63-27, 8-919-446-26-96 
или на сайте: www.astom.ru

В структуре «Уралстом» работают 
два реабилитационных кабинета:

 Стомакабинет при поликлинике №5 
по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 224, каб. 19, 
тел. 2-36-85-11. График работы: пн., ср., пт. с 16.00 до 18.00; 
вт., чт. с 10.00 до 12.00.

 Урологический кабинет при поликлинике №3 
по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина, д. 12, каб. 322а, 
тел. 8-952-333-09-85. График работы: суббота с 9.00 до 11.00.

Мы ждём вас!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

• возможностиЛечитесь 
хорошо!
Современное медицинское оборудование и качественная 
бесплатная помощь в Кировском районе существуют! Хоте-
лось, чтобы больше жителей района знали об этом и при 
необходимости обращались за бесплатным медицинским 
обслуживанием.

Узнайте больше на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!
Спрашивайте во всех аптеках города!

 «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

СоГР № RU.77.99.11.003.Е.002586.02.12. БАД. Не является лекарством. Реклама

Специалисты со всего 
мира отмечают: недооце-
нивать опасность стресса — 
губительно для здоровья! 
Стресс, как «червяк», под-
тачивает организм изнутри, 
изнашивает его, лишает сил. 
В результате: тревожность 
переходит в паранойю, раз-
дражительность  — в агрес-
сивность, защитные силы 
организма снижаются, раз-
виваются хронические забо-
левания. . . и жизнь человека 
буквально «летит под откос». 
Вот почему так важно устра-

нять признаки стресса как 
можно быстрее, не давать 
им развиваться и проявлять 
себя.
Для быстрого снятия 

стресса попробуйте таблет-
ки для рассасывания Миг-
Стресс, они оказывают мгно-
венное действие и удобны в 
любой ситуации — их не тре-
буется запивать водой.
МигСтресс впервые объ-

единил в себе компоненты, 
обладающие проверенным 
антистрессовым действием: 
пассифлора, глицин, мелис-

са и мята. Соединенные в 
одной таблетке, эти состав-
ляющие проявляют мгно-
венную антистрессовую ак-
тивность, усиливая действие 
друг друга.
Форма выпуска — таблетки 

для рассасывания обеспечи-
вает максимальную скорость 
всасывания активных ве-
ществ, поэтому и эффект до-
стигается мгновенно. Важно, 
что при этом МигСтресс не 
вызывает сонливости, при-
выкания и не снижает кон-
центрацию внимания.

Таблетки для рассасывания 
не надо запивать водой, по-
этому МигСтресс можно при-
нимать где угодно: на работе, 
во время совещания, за рулем, 
в общественном транспорте и 
т.д. Окружающие даже не за-
метят, что вы нервничаете — 
признаки стресса исчезнут, 
никак себя не проявив.
Пусть тревога и раздражи-

тельность останутся в про-
шлом — МигСтресс надежно 
защитит Вашу нервную си-
стему от потрясений и не-
нужных переживаний.

МигСтресс — для быстрого снятия стресса

1721 июня 2013 здоровье



Н
и для кого не 
секрет, что 
ситуация эта 
проблемная: в 
культуре При-

камья, в сфере, где, казалось 
бы, есть место лишь высо-
ким материям, далёким от 
политики, бушуют страсти, 
связанные с распределе-
нием крупных бюджетных 
средств, с конфликтами ин-
тересов. Депутат Филиппов 
выступил с предложением 
собрать круглый стол, по-
скольку, будучи юристом 
по профессии и работая в 
бюджетном комитете гор-
думы, он столкнулся с тем, 
что средства, выделенные на 
проведение фестиваля «Бе-
лые ночи», расходуются не-
прозрачно и бесконтрольно. 
Есть вопрос и о целесообраз-
ности выделения столь круп-
ных сумм (бюджет фестива-
ля составил 253,6 млн руб.) 
в ситуации, когда в Перми 
не нашлось средств на повы-
шение зарплат работникам 
культуры, предусмотренное 
федеральным законом.

Круглый стол «Культурная 
политика: мы ждём пере-
мен» отличался от прежних 
подобных инициатив в пер-
вую очередь тем, что собрал 
людей, которые очень по-
разному рассматривают пер-
спективы развития культу-
ры. В результате трёхчасовой 
дискуссии, которая шла дра-
матично, порой даже нервно, 
им удалось найти точки со-
прикосновения, выработать 
общее мнение и даже создать 
обращение к главе региона, 
которое устроило большин-
ство присутствующих.

Очень нелегко было 
уравновесить столь разных 
людей, как председатель 
краевого профсоюза работ-
ников культуры Ирина Ста-
новкина, которая ратовала 
за интересы учреждений 
культуры, и проектные ме-
неджеры, такие как Наталия 
Шостина (фестиваль «Кам-
ва») и Юлия Ворожцова (фе-
стиваль «Крылья Пармы»); 
или вольный блогер Алек-
сандр Григоренко и лидер 
пермских коммунистов Вла-
димир Корсун; председатель 
Пермского отделения Союза 
художников России Равиль 
Исмагилов и директор крае-
вого дома народного творче-
ства Татьяна Санникова...

Кто-то утверждает, что 
учреждения первичны, про-
екты — вторичны, кто-то 
категорически не принима-
ет современное искусство 
вообще, кто-то считает, что 
фес тиваль «Белые ночи» 
надо сохранить во что бы 
то ни стало, но очистить от 
«скверны» в лице Марата 
Гельмана... Мнений было 
столько же, сколько и людей. 
То, что удалось достичь ком-
промисса, — большая заслу-
га Александра Филиппова, 
который, будучи модерато-
ром дискуссии, умело опе-
рировал чёткими, аккуратно 
сформулированными поня-
тиями и тщательно аргумен-

тировал все предлагаемые 
положения.

В начале дискуссии со-
бравшиеся обсудили про-
блему с прозрачностью и 
обоснованностью выделе-
ния бюджетных средств на 
культурные проекты Перм-
ского края. Все единогласно 
согласились с докладчиком 
Ириной Становкиной: не-
обходимо добиваться ис-
полнения требований феде-
рального законодательства, 
касающихся прозрачности 
бюджетного процесса, а для 
этого рекомендовать губер-
натору Виктору Басаргину 
инициировать создание 
долгосрочной целевой про-
граммы развития культуры 
в Пермском крае и созвать 
постоянно действующий Со-
вет по культуре при губерна-
торе. Руководитель краевого 
профсоюза работников куль-
туры отлично осведомлена 
о состоянии отрасли в ре-
гионе: «Дома культуры раз-
валиваются. Из-за нехватки 
финансирования за послед-
ние годы в крае закрылось 
300 библиотек, 200 клубов 
по интересам, средняя зар-
плата работника культуры — 
всего 10 тыс. руб. Правда, с 
1 января фонд оплаты уве-
личился, но оклады выросли 
лишь на смешные 8%, к тому 
же Перми это повышение не 
коснулось».

Второй вопрос дискуссии 
оказался более сложным: 
речь шла о предотвраще-
нии скандалов на массовых 
культурных мероприятиях, 
подобных тому, что разы-
грался на «Белых ночах» в 
связи с выставкой карикатур 
Василия Слонова «Welcome! 
Sochi 2014». Все были со-
гласны с тем, что в рамках 
бюджетных мероприятий 
проекты должны следовать 
некоему этическому кодексу, 
а спорные и провокацион-
ные проекты должны финан-
сироваться из средств част-
ных лиц и фондов. Однако 
как этого добиться и как это 
проконтролировать? Реши-
ли поручить эту миссию всё 
тому же Совету по культу-
ре, который так необходим 
Пермскому краю.

Третий пункт в повестке 
круглого стола был целиком 
построен на выступлениях 
пермских менеджеров куль-
туры, которые рассказали 
о фестивалях, выставках и 
прочих мероприятиях, не 
вписавшихся в программу 
«Белых ночей» и потому 
встретивших проблемы с 
финансированием. Эти рас-
сказы были полны сюрпри-
зов для всех присутствую-
щих. Так, Наталия Шостина 
сообщила, что в этом году 
её фестиваль «Камва», при-
знанный одним из пяти луч-
ших российских этнических 
фестивалей, впервые рабо-
тает с бюджетом в 1 млн руб. 
Ещё два года назад этих мил-
лионов было пять...

Татьяна Курбатова, с 
2009 года работающая с го-
родами и сёлами Прикамья 

по программе «Пермский 
край — территория культу-
ры», напомнила о масштаб-
ном Муниципальном куль-
турном проекте, прошедшем 
в 2011–2012 годах, когда экс-
пертные группы осуществля-
ли аудит всей сферы культуры 
на территории региона. Ре-
зультаты аудита о многом го-
ворят и могли бы стать осно-
вой для создания программы 
развития культуры, но они 
никем не востребованы...

Безыскусный рассказ 
скульптора Алексея Матвее-
ва многих потряс: ещё четы-
ре года назад он презентовал 
тогдашнему министру куль-
туры Пермского края Бо-
рису Мильграму свой эскиз 
памятника изобретателю 
радио Александру Попову, 
чтобы предложить устано-
вить его на улице, названной 
в честь изобретателя. Одна-
ко Мильграм, не стесняясь, 
отказал скульптору, мотиви-
ровав это так: «Это не мой 
проект». «Я даже не знал, как 
на это реагировать», — при-
знаётся художник. Сейчас 
памятник установлен — не 
на бюджетные средства, а 
благодаря спонсорам. На его 
открытии были все предста-
вители городской и регио-
нальной власти, а горожане 
уже называют скульптурный 
портрет молодого изобрета-
теля в числе своих любимых 
монументов.

А вот памятник поэту и 
авиатору Василию Камен-
скому, который организато-
ры фестиваля «Крылья Пар-
мы» планировали отрыть к 
100-летию его первого по-
лёта над Камой, так и не был 
установлен, поскольку Борис 
Мильграм, вместо того что-
бы обозначить место для его 
установки, предложил ини-
циаторам самим договари-
ваться с владельцами част-
ных территорий в Перми. Об 
этом на круглом столе рас-
сказала Юлия Ворожцова.

Наконец, последним 
пунктом повестки круглого 
стола значилась разработка 
коллективного обращения к 
губернатору Пермского края 
Виктору Басаргину, мини-
стру культуры РФ Владими-
ру Мединскому и в Совет по 

культуре при Президенте РФ. 
Здесь слово взяли представи-
тели законодательной вла-
сти края. Депутат краевого 
парламента Вадим Чебыкин 
отметил: «Зная бюджетные 
цифры по нашим театрам, 
могу сказать, что 253 мил-
лиона рублей, потраченных 
на «Белые ночи», — это бюд-
жет Театра юного зрителя, 
Театра кукол, Пермского 
музыкального колледжа и 
Пермской государственной 
художественной галереи 
вместе взятых. Эти четыре 
бюджетных учреждения по-
требляют столько за год — 
сумму, которая ушла на «Бе-
лые ночи» за три недели!»

В результате работы круг-
лого стола его участники 
пришли к мнению, что необ-
ходимо разработать обраще-
ние с учётом всех внесённых 
предложений. А именно — 
отметить необходимость 
принятия долгосрочной целе-
вой программы по развитию 
культуры в Пермском крае и 
организовать работу Совета 
по культуре при губернаторе. 
Участники предложили так-
же создать режим благопри-
ятствования для культурных 
начинаний пермских про-
ектных менеджеров, творче-
ских союзов и коллективов, 
вплоть до квотирования уча-
стия их во всех бюджетных 
мероприятиях.

Долго обсуждался вопрос, 
требовать ли отстранения 
Марата Гельмана от руковод-
ства культурными процесса-
ми в регионе, и, хотя мнения 
звучали разные, решили всё 
же соответствующий пункт в 
обращении оставить.

Конечно, подобных писем 
и обращений было уже не-
мало. Но каждый раз оста-
ётся надежда, что они возы-
меют действие. На сей раз к 
делу подошла максимально 
широкая коалиция заинте-
ресованных лиц во главе с 
представителями законода-
тельной власти города, и она 
намерена добиваться вы-
полнения своих требований. 
Одно из них уже выполнено: 
18 июня Марат Гельман был 
уволен с должности директо-
ра Музея современного ис-
кусства PERMM.

• дискуссия

Анна Романова
Александр Филиппов:
Культурная политика ждёт перемен...
Казалось бы, круглых столов, дискуссий и конгрессов, связанных с проблемами в региональной культурной политике, про-
шло уже немало. Однако круглый стол «Культурная политика: мы ждём перемен», который прошёл в Доме журналистов 
17 июня по инициативе депутата Пермской городской думы Александра Филиппова и краевого профсоюза работников 
культуры, стал новой вехой в развитии ситуации в сфере культуры Пермского края.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской 
думы:

— Культурной политике необходимы перемены, други-
ми словами, нужен культурный слой, а не культурная «на-
кипь». Всё, что происходит за бюджетный счёт, должно 
оставаться в Перми, всерьёз и надолго.

Несмотря на то что краевой бюджет за 2009–
2011 годы увеличил расходы на культуру почти в два раза 
(с 1,3 до 2,4 млрд рублей), субсидии бюджетным учрежде-
ниям традиционного профиля были сокращены за послед-
ние два года на 160 млн рублей.

«Культурные» деньги в Пермском крае льются рекой куда 
угодно, но только не в музыкальные школы или библиотеки. 
Более полумиллиарда рублей бюджетных средств за три 
года потрачено на фестиваль «Белые ночи», один час прове-
дения которого обходится налогоплательщикам в миллион 
рублей, а его трёхнедельный бюджет сопоставим с годовым 
бюджетом муниципального района с населением в 20 тыс. 
человек. Организаторы фестиваля получают гонорары в 
размере полумиллиона рублей на человека. Субсидии Музею 
современного искусства PERMM в 2011–2013 годах состави-
ли 215 млн рублей, из которых его директору ежемесячно 
платят по 350 тыс. рублей в качестве зарплаты.

Всё это происходит на фоне варварских решений с необра-
тимыми последствиями — за последнее десятилетие 42% 
работников бюджетных учреждений культуры были выбро-
шены на улицу под видом «оптимизации», около 800 домов 
культуры, библиотек и кинозалов были закрыты, муници-
пальные районы края остаются без последних очагов про-
свещения и духовной жизни. Что остаётся их жителям?

Руководству традиционных просветительских учреж-
дений не на что даже ремонтировать кровли и трубы, по-
полнять книжные фонды, закупать музыкальные инстру-
менты и так далее.

 Константин Долгановский
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Один из главных воп росов, 
который волновал горожан 
непосредственно перед про-
ведением праздника: как бу-
дет обеспечена безопасность 
жителей Перми?

В департаменте обще-
ственной безопасности ад-
министрации Перми рас-
сказали, что в нынешнем 
году много пермских поли-
цейских задействованы в 
разных регионах России по 
федеральным задачам: не-
сколько тысяч полицейских 
края несут службу в Чечне, 
Дагестане, на Универсиаде 
в Казани, другие готовятся к 
работе на Олимпиаде в Сочи. 
Соответственно, в День горо-
да осуществлять патрулиро-

вание за счёт сил полиции в 
том объёме, как в прошлом 
году, оказалось невозможно.

Администрация Перми 
приняла решение выделить 
дополнительные финансо-
вые средства на привлечение 
сотрудников частных охран-
ных предприятий. Всего в 
День города было задейство-
вано 700 стражей порядка, 
из них 200 человек обеспе-
чивали безопасность во вре-
мя карнавального шествия, 
ещё 200 дополнительно де-
журили в городке фестиваля 
«Белые ночи». Также адми-
нистрация города закупила 
1,5 км ограждений, которые 
ограничивали передвижение 
людей во время проведения 

концерта «Песни Сан-Ремо в 
Перми».

В День города с 8 до 
23 часов в центральной 
части Перми был введён 
полный запрет на продажу 
алкоголя, пива и пивных 
напитков. Подобные огра-
ничения уже не первый год 
вводятся в городе в периоды 
массовых гуляний и празд-
ников для обеспечения об-
щественного порядка. Опыт 
последних лет наглядно по-
казал эффективность этих 
мер. Также с самими пред-
принимателями, которые 
осуществляют продажу ал-
коголя, накануне праздника 
была проведена предвари-
тельная работа.

Начальник департамен-
та общественной безопас-
ности администрации Пер-
ми Алексей Руммель:

— Запрет на продажу 
алкоголя действительно по-
мог сотрудникам охраны. 
В фестивальном городке на 
праздничных мероприятиях 
людей в состоянии сильного 

алкогольного опьянения не 
было вообще! Думаю, что 
если бы такой запрет дей-
ствовал на протяжении все-
го фестиваля, а не только 
в День города, мы бы пере-
стали видеть нетрезвых 
граждан, по крайней мере, 
в центре города. Принятие 
такого решения зависит не 
от нас. Но уже сейчас мож-

но сказать, что праздник в 
Перми в этом году прошёл 
успешно. Не только весело, 
но и трезво, как все могли за-
метить.

Алексей Руммель рас-
сказал, что в фестивальном 
городке «Белых ночей» за 
порядком ежедневно следят 
60 сотрудников частных ох-
ранных предприятий. Также 

в городке ежедневно дежу-
рит комендант, который 
реагирует на все происше-
ствия; на каждом входе сто-
ят сотрудники полиции, есть 
частная охрана, дежурит 
«скорая помощь» и Пермская 
городская служба спасения. 
Установлены системы видео-
наблюдения, которые выво-
дят изображение на экраны, 
и полицейские в оператив-
ном режиме могут отсле-
живать всё, что происходит 
внутри городка, и при необ-
ходимости вмешиваться.

Подсчитано, что в День го-
рода в фестивальном город-
ке побывало более 160 тыс. 
человек. Для сравнения: в 
прошлом году в этот день 
в городке собралось око-
ло 95 тыс. гостей. В карна-
вальном шествии по улице 
Ленина приняли участие 
более 1500 человек. Вечер-
няя концертная программа 
«Сан-Ремо в Перми» собрала 
около 10 тыс. зрителей, не-
смотря на начавшийся в этом 
время дождь. Выходит, не 
зря организаторы старались: 
побывать на празднике пер-
мякам было и интересно, и 
безопасно. Как сообщил ди-
ректор Пермской городской 
службы спасения Алексей 
Тихомиров, 12 июня в служ-
бу спасения не поступило ни 
одной заявки о нарушениях в 
центре Перми.

Конкурсная программа фес-
тиваля будет проходить на пло-
щадке ВЦ «Пермская ярмарка». 
28 июня здесь соберутся лучшие 
повара со всей страны. Они испе-
кут национальные пироги, приго-
товят обед, этно-закуску и другие 
блюда. Здесь вы узнаете настоя-
щий рецепт эчпочмака (традици-
онного татарского треугольника 
с начинкой из мяса, картофеля и 
лука), бишбармака (башкирской 
тонкой лапши с отварным мясом).

Специально для посетителей 
будет организована развлека-
тельная программа. Вы увидите 
зрелищные показательные вы-
ступления от лучших барменов 
города. Они покажут, как пра-
вильно смешивать напитки, и 
проведут мастер-класс по при-
готовлению коктейлей.

Почувствовать национальную 
культуру во всём её многообра-
зии можно будет 29 июня в селе 
Барда. Здесь впервые состоится 
праздник «Всероссийский сель-
ский Сабантуй». Кулинары по-
борются за звание «лучших» в 
конкурсе национальной лепёш-
ки и создании напитков, люби-
мых тюркскими народами.

Впервые повара будут ста-
вить рекорд России. Они приго-
товят татарское национальное 
блюдо — хворост (кош теле). 
Такое название десерт получил 
не случайно. «Скрутки» из теста 
на тарелке напоминают связ-
ку хвороста, которую исполь-
зуют для разжигания костра. 
Кулинары приготовят кош теле 
по древнему рецепту и вме-
сте с посетителями фестиваля 

«Прикамская кухня» и празд-
ника «Всероссийский сельский 
Сабантуй» поставят рекорд 
России.

Национальные традиции, це-
ремонии, игры, конкурсы, вик-

торины — всё это ждёт вас на 
площадке «Пермской ярмарки» 
и в селе Барда.

Приходите! Будет вкусно!
Генеральный партнёр фести-

валя — «МЕТРО Кэш энд Керри».

• анонсПриглашаем на фестиваль 
«Прикамская кухня»!
Что такое «восточная кухня»? Это не только разнообразные 
сладости, но и татарские, башкирские блюда, которые сегод-
ня всё чаще подаются в пермских ресторанах. Узнать уни-
кальные национальные рецепты вы сможете на фестивале 
«Прикамская кухня». Он состоится в Перми и в селе Барда.

Время и место проведения:
28 июня (Пермь, ВЦ «Пермская ярмарка») — с 10.30 до 19.00

19 июня (село Барда, площадка праздника 
«Всероссийский сельский Сабантуй») — с 11.00 до 17.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ! ре
кл

ам
а

 Ирина Молокотина

• конкурс

Снимайте 
короткометражки 
всей семьёй
Специально для любителей снимать видеоролики про 
жизнь своей семьи Пермская синематека, киноцентр 
«Пермкино» и киноцентр «Премьер» объявляют конкурс 
любительских короткометражек «Моя семья на отдыхе». 
Конкурс посвящён Дню святых Петра и Февронии (или 
Дню семьи, любви и верности), который отмечается в 
России 8 июля.

До 6 июля (включительно) присылайте ваши коротко-
метражки и ссылки на них в социальных сетях по адресу 
moiasemia-na-otdihe@mail.ru. Продолжительность кон-
курсного ролика должна быть не больше одной минуты. 
Чем короче, смешнее и интереснее окажется ваше видео о 
семейном отдыхе, тем выше ваши шансы на победу.

Авторы лучших короткометражек получат сертификаты 
на покупку спортивных товаров в магазине BASEG и обед 
в семейном кафе «ЖУ-ЖУ». Остальных участников акции 
будут ждать билеты в кино и приятные сюрпризы от газе-
ты «Пятница».

Подробности конкурса можно узнать на сайте 
permcinema.ru, в разделе «Новости».

Анна Романова

• город и мы

Рузанна ДаноянВесело и трезво
Пермяки отметили День города без алкоголя и происшествий

В прошлую среду Пермь отпраздновала свой юбилей — 
290-летие. К празднику готовились долго, основательно, и 
прошёл он с большим размахом. Праздничные меропри-
ятия состоялись во всех районах города, но, конечно же, 
самые главные события этого дня прошли на городской 
эспланаде, в фестивальном городке «Белые ночи в Пер-
ми». Заключительным штрихом праздника стал зрелищ-
ный десятиминутный фейерверк в микрорайоне Красные 
казармы.

 Ирина Молокотина

12 июня в службу спасения не поступило ни одной заявки о нарушениях в центре Перми
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И БАЛКОНОВ ИЗ ПВХ 
И АЛЛЮМИНИЯ

Т
радиционно в 
городе определе-
но пять органи-
зованных мест 
массового отдыха 

у воды: по линии ул. Киро-
воградской между улицами 
Астраханской и Оборонщи-
ков в Кировском районе; 
неподалёку от Коммуналь-
ного моста на правобережье 
Камы в Ленинском районе; 
пляж на Мотовилихинском 
пруду; в районе Камской 
ГЭС в Орджоникидзевском 
районе; в устье реки Грязной 
на левом берегу реки Сылвы 
в посёлке Новые Ляды.

Начальник управления 
по развитию потребитель-
ского рынка городской 
администрации Ахсо Аре-
кеева:

— На приведение пляжей 
в порядок и дальнейшее их 
содержание в сезон из город-
ского бюджета выделено 
5,2 млн руб. На береговых 
линиях этих территорий 
проведена частичная замена 
песчаного основания, смон-
тирован питьевой водопро-
вод, а также установлены 
летние кафе, лотки с напит-
ками, мороженым и кабинки 
для переодевания. Органи-
зованные места массового 

отдыха у воды оборудованы 
спортивными площадками, 
детскими игровыми зонами, 
тентами, навесами и обе-
спечены спасательными по-
стами.

Вода под контролем

Особое внимание было 
уделено вопросу безопасно-
сти на пермских пляжах: в 
начале июня их проверила 
приёмочная комиссия, в со-
став которой вошли пред-
ставители Государственной 
инспекции по маломерным 
судам ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, краевого 
управления Роспотребнадзо-
ра и администрации Перми. 
Кроме того, Пермская город-
ская служба спасения прове-
ла водолазное обследование 
и очистку дна на пляжах.

В преддверии открытия 
городских пляжей была про-
ведена экспертиза почвы и 
воды. По словам специали-
ста отдела надзора по ком-
мунальной гигиене управ-
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Александра 
Кышова, анализ показал, что 
качество песка и грунта на 
пляжах соответствует всем 
нормам.

«В камской воде уже тра-
диционно выявлено повы-
шенное содержание железа, 
что во многом объясняет её 
коричневатый окрас, а так-
же незначительное превы-
шение химического и био-
логического потребления 
кислорода. В Мотовилихин-
ском пруду обнаружено по-
вышенное содержание ми-
кроорганизмов», — уточняет 
Александр Кышов.

Анализ воды в водоёмах 
будет регулярным меропри-
ятием на протяжении всего 
купального сезона.

Чистота и порядок

Охраной правопорядка на 
пермских пляжах займутся 

полиция и дружинники, за 
ситуацией на воде проследят 
спасательные отряды. Спа-
сатели к нынешнему сезону 
готовились особенно скрупу-
лёзно.

«На средства городско-
го бюджета приобретено 
специальное спасательное 
оборудование: лодки, спаса-
тельные жилеты. Закуплено 
радиооборудование — необ-
ходимая вещь в местах, где 
пляжная линия тянется на 
несколько десятков и даже 
сотен метров. Это касается 
в большей степени пляжей 
в Ленинском и Орджоникид-
зевском районах. Спасатели 
мобильно смогут передавать 
информацию друг другу и 
в чрезвычайной ситуации 

действовать сообща. Идёт 
комплектование штата спа-
сателей и их поэтапное обу-
чение», — рассказывает ди-
ректор Пермской городской 
службы спасения Алексей 
Тихомиров.

Спасатели рекомендуют 
жителям города выбирать 
для отдыха у воды органи-
зованные и проверенные 
места.

Заместитель начальни-
ка отдела Государственной 
инспекции по маломер-
ным судам ГУ МЧС России 
по Пермскому краю Юрий 
Губин:

— На официальных город-
ских пляжах в период купаль-
ного сезона на протяжении 
нескольких прошлых лет не 

было ни одного случая с ле-
тальным исходом. Большин-
ство утонувших в воде людей 
купались в необорудованных 
местах. Ещё одной причиной 
печальной статистики яв-
ляется купание в состоянии 
алкогольного опьянения, не-
редко несчастья случаются 
и с оставленными без при-
смотра детьми.

Не менее важно и то, ка-
кими оставляют пляжи по-
сле себя отдыхающие. Не 
забывайте, что вы и ваши 
дети снова придёте на пляж, 
и вам будет гораздо прият-
нее, если вас вновь встре-
тят солнце, вода и чистый 
песок.

Дина Нестерова

Хотя вода в реках и прудах ещё холодная, на пляжи уже 
приходят жители города — позагорать, поиграть с друзьями 
в волейбол и, конечно, поплавать. Старт купальному сезону 
в Перми официально объявили 15 июня.

Пляжный сезон Пляжный сезон 
объявляется открытымобъявляется открытым

 Ирина Молокотина

• город и мы

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.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
4 м/с

+17°С +32°С

Суббота, 22 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
4 м/с

+17°С +31°С

Воскресенье, 23 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

восточный,
3 м/с

+15°С +27°С
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