
В 
этом году в Перми 
произошло 33 до-
рожно-транспорт-
ных происше-
ствия с участием 

скутеристов, в которых по-
страдали 37 человек включая 
пассажиров. Но, как говорят 
сотрудники ГИБДД, — это 
ещё только начало сезона.

Сотрясения и ушибы 
головного мозга, ушибы 
внутренних органов и пере-
ломы — вот далеко не пол-
ный список последствий 
пренебрежения дорожными 
правилами водителями двух-
колёсного транспорта. К со-
жалению, не редки случаи 
летального исхода.

Однако в скором времени 
ситуация может измениться. 
С ноября 2013 года водить 
скутер, а также мопед и ква-

дроцикл смогут только те, 
кому исполнилось 16 лет и 
кто имеет права категории 
«М» (мопед). Кроме того, 
малокубаторный транспорт 
будет подлежать обязатель-
ной регистрации. Президент 
России Владимир Путин уже 
подписал соответствующие 
поправки в федеральный за-
кон «О безопасности дорож-
ного движения».

Продолжение на стр. 14

Дарья Мазеина

В начале текущей недели в Бардымском районе Пермского 
края в результате столкновения с мотоциклом погиб 33-лет-
ний водитель скутера, а его 25-летняя пассажирка была госпи-
тализирована с различными травмами. Виновником трагедии 
стал скутерист, вылетевший на полосу встречного движения. 
В последнее время подобных ДТП становится всё больше.
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Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
предоставление мест в детских садахпредоставление мест в детских садах

Отдых — детям, 
зарплату — учителям!
Депутаты Пермской городской думы 
провели последнее совещание 
перед летними «каникулами»
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На пляже всё спокойно
Пермские спасатели подвели итоги первых 
дней пляжного сезона в городе
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Где получить ответы 
на вопросы о ЖКХ?
Адреса консультационных пунктов Перми, 
где можно получить информацию 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

Стр. 12

Пешком по городу
Какие тротуары отремонтируют в Перми 
этим летом?

Стр. 13

Скутеристы «в законе»
Скоро для того чтобы водить скутер в России, нужно будет 
иметь водительские права. Соответствующие правила вступят в силу 
в ноябре 2013 года, но уже сейчас их эффективность вызывает 
большие сомнения у участников дорожного движения

• ситуация

 скутер-клуб PROscooters

* 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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О
дин из вари-
антов орга-
низации до-
суга — летний 
лагерь. Чтобы 

ребёнок повеселился в ком-
пании единомышленников 
без существенных расходов 
семейного бюджета, роди-
тели могут воспользоваться 
одним из видов специаль-
ной финансовой поддерж-
ки: получение сертификатов 
на оздоровление или отдых, 
который частично покрыва-
ет стоимость путёвки, ком-
пенсация части расходов, а 
также субсидия для предпри-
ятий, которые приобрели 
путёвки в лагерь для детей 
своих сотрудников.

Наибольшей популярно-
стью у родителей пользуется 
система сертификатов. Раз-
мер финансовой поддержки 
из городского бюджета по 
сертификату в зависимости 

от формы оздоровления и 
статуса ребёнка составляет 
от 2000 руб. до 14,4 тыс. руб. 
На сегодняшний день выда-
но более 32 тыс. сертифика-
тов и подано более 700 заяв-
лений на компенсацию.

Особенностью оздорови-
тельной кампании нынеш-

него года стало увеличение 
возраста детей (до 16 лет 
включительно), имеющих 
право на бюджетную под-
держку. Кроме того, в му-
ниципалитет переданы 
полномочия по оздоровле-

нию детей третьей группы 
здоровья (детей, имеющих 
различные хронические за-
болевания). Всего на финан-
сирование оздоровительной 
кампании в 2013 году в го-
родском бюджете заплани-
ровано 206,4 млн руб.

Для детей, которые меч-
тают не отдыхать, а зарабо-
тать себе на «карманные» 
расходы, такая возможность 
предусмотрена. В летний пе-
риод городской департамент 
по культуре и молодёжной 
политике совместно с рай-

онными администрациями 
и центром занятости населе-
ния традиционно проводят 
летнюю трудовую кампанию 
среди подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет. Устроиться 
на работу в отряды мэра или 

попробовать себя в качестве 
журналиста в агитбригаде 
можно по месту жительства 
во всех районах Перми.

«Накануне я провёл вы-
ездное совещание в оздоро-
вительном лагере «Ёлочка», 
где работа с детьми органи-
зована на высоком уровне. 
Считаю, по итогам кампа-
нии надо будет наградить от-
личившиеся учреждения, от-
метить лучшие программы 
и наработки», — предложил 
глава Перми Игорь Сапко.

Пока дети предвкушают 
долгожданный отдых, у жи-
телей аварийных домов и пе-
дагогов тоже есть повод по-
радоваться. Городская дума 
одобрила внесение в бюджет 
Перми поправок, которые 
предусматривают увеличе-
ние доходной и расходной 
его частей в 2013 году, уве-
личение налоговых и нена-
логовых доходов, а также 
перераспределение расходов 
между главными распоряди-
телями бюджетных средств.

В частности, в рамках 
реализации Федерального 
закона №185 «О Фонде со-
действия реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства» для переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда из средств 
федерального бюджета вы-
делено более 154 млн руб. 
Кроме того, за счёт перехо-
дящих остатков 2012 года из 
средств регионального фон-
да софинансирования расхо-
дов Пермского края в город-
ской бюджет поступило ещё 
более 70 млн руб. На пленар-
ном заседании Игорь Сапко 
отметил, что до конца года 
депутаты примут програм-
му по расселению ветхого и 
аварийного жилья.

Также по предложению 
председателя думского ко-
митета по бюджету и нало-
гам Натальи Мельник в про-
ект бюджета была внесена 

дополнительная поправка. 
«Для исполнения майских 
указов президента России 
были найдены дополнитель-
ные средства в бюджете. В 
результате мы предлагаем 
провести повышение зарпла-
ты работников детских садов 
на 60% с 1 января 2013 года, 
что позволит довести доход 
педагогических работников 
до среднего в сфере образо-
вания», — пояснила Наталья 
Мельник.

Таким образом, по итогам 
первого полугодия 2013 года 
средняя зарплата педагоги-
ческих работников в Перми 
составит 24 тыс. руб. в месяц, 
к концу года она достигнет 
27 тыс. руб. Депутаты под-
держали поправку, назвав её 
«важной» и «необходимой».

По банковской карте 
можно заплатить за 
товары и услуги вез-
де, где электронные 
платёжные средства 

принимают к оплате. Важно 
отметить, что покупки можно 
совершать в пределах нашей 
страны и за рубежом. На банков-
скую карту могут перечисляться 
зарплата, стипендия, пособие 
на ребёнка, гонорары, пенсия. 
Карты можно использовать для 
различных платежей, доступа к 
кредитным средствам и как бан-
ковский вклад. Снять наличные 
можно через сеть банкоматов 
или представительств банка.

Словом, с банковской картой 
собственные и заёмные деньги 
всегда у вас под рукой! Осталось 
только выбрать наиболее подхо-
дящий вам вид карты.

Дебетовые карты:
ваша финансовая свобода

Назначение дебетовых карт — 
замена наличных денежных 
средств. Это расчётная карта для 
совершения платежей в торго-
вых точках и интернете. Она не 
имеет кредитного лимита — это 
означает, что вы распоряжаетесь 
только собственными деньгами, 
а заёмными средствами банка 
воспользоваться не можете.

Вариантом этого вида карт с 
более широкими возможностя-
ми являются дебетовые карты 
с разрешённым овердрафтом. 
Понятие «овердрафт» многим 
может быть и не знакомо. Суть 
его в том, что, если своих денег 
вам по какой-либо причине не 
хватило, банк предоставит вам 

средства в кредит на опреде-
лённых условиях. При открытии 
счёта карты условия овердрафта 
оговариваются дополнительно.

Кредитные карты:
ваш финансовый тыл

«Логическое продолжение» 
дебетовых карт  — кредитные 
карты. Если сравнивать их с 
дебетовыми, имеющими овер-
драфт, то условия по кредитным 
картам (по суммам и ставкам) 
более выгодны. Интересно отме-
тить, что некоторые кредитные 
карты позволяют использовать 
не только заёмные, но и соб-
ственные средства (например, 
кредитная карта «112+» от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» предус-
матривает дебетовый остаток).

Кредитная карта — совершен-
но новый, современный под-
ход к пользованию кредитными 
средствами. Её главная задача, 
в отличие от целевых кредитов 
на ремонт, квартиру, машину, 
образование, — обеспечить опе-
ративный доступ к кредитным 
средствам. По кредитной карте 
можно приобретать не только 
дорогостоящие товары, но и со-
вершать ежедневные покупки, 
например, покупать продукты 
питания, билеты в кино, на транс-
порт, одежду, игрушки, оплачи-
вать коммунальные услуги.

Существенным отличием от 
традиционных кредитов явля-
ется то, что многие кредитные 
карты позволяют своим владель-
цам не платить банку проценты 
при выполнении определён-
ных условий. Если вы оплатили 
ваши покупки картой и вернули 

средства в течение льготного 
периода, то вы не переплачи-
ваете ни рубля. То есть отдаёте, 
сколько взяли, как если бы за-
няли у знакомых «до зарплаты». 
Например, по картам ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» льготный пе-
риод составляет до двух месяцев.

Ещё одно преимущество  — 
возможность использовать кре-
дитные средства либо полностью 
за один раз, либо по частям, в за-
висимости от ситуации. Простор 
для трат находится в пределах 
суммы кредитного лимита. Но то, 
сколько раз вы захотите оплатить 
кредитной картой ваши покуп-
ки, — ваше личное дело. Кроме 
того, после возврата средств на 
карту кредитный лимит полно-
стью восстанавливается.

Накопительные карты:
ваш растущий капитал

Другим направлением раз-
вития дебетовых карт стали 
накопительные карты. Их ос-
новное отличие в том, что на 
минимальный остаток средств 
на карте начисляется опреде-
лённый процент. При этом каж-
дый день посредством карты вы 
можете оплачивать различные 
покупки и совершать обязатель-
ные платежи. Например, по на-
копительным картам ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» начисляется 
от 8% до 9% годовых в рублях и 
от 5% до 5,5% годовых в валюте. 
Система обязательного страхо-
вания вкладов действует и для 
средств, размещённых вами на 
накопительных картах.

При использовании накопи-
тельной карты ваши средства 
всегда под рукой, но они при-
носят вам доход, как обычный 
вклад в банке. Начисленные про-

центы «плюсуются» к средствам 
на счёте вашей карты, тем самым 
повышая ваше благосостояние.

Специальные карты:
ваши финансовые льготы

Существуют карты «особого 
назначения», адресованные тем 
или иным группам населения, 
например, молодёжи или пен-
сионерам. Такие карты дают вла-
дельцам определённые льготы.

В частности, накопительная 
карта «Пенсия с плюсом» от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» предна-
значена специально для пенси-
онеров. На неё перечисляется 
пенсия, а на остаток средств по 
карте ежемесячно начисляется 
9% годовых. Плата за обслужи-
вание карты отсутствует, по каж-
дой совершённой операции по 
карте приходит СМС-сообщение. 
Для продвинутых пользова-
телей предоставляется доступ 
к системе «Банк  — Клиент». 
СМС-сервис и онлайн-сервис 
«Банк  — Клиент» предоставля-
ются бесплатно. Кроме того, по 
данной карте есть одобренный 
овердрафт в размере 5000 руб.

Время новых финансовых 
возможностей

Регулярно появляются всё но-
вые и новые виды карт. Уже су-
ществуют дебетовые и кредитные 
карты с функцией cash-back. Это 
бонусная программа, когда часть 
потраченных средств возвраща-
ется держателю на счёт. Также 
есть моментальные кредитные 
карты, когда карта выдаётся в 
течение получаса. Суть всех бан-
ковских карт остаётся прежней — 
это средства платежа, но каждый 
новый вид открывает новые воз-
можности для своих владельцев.

До конца года 
депутаты примут программу 

по расселению ветхого 
и аварийного жилья

• финансовый ликбезКак выбрать банковскую карту?
Банковские карты активно внедряются в жизнь современного 
общества. Пожалуй, к ним мы привыкли столь же легко, как 
и к мобильной связи или интернету. И это неудивительно. У 
карт много преимуществ, главное из которых — безопасность. 
Даже потеря карты не означает, что ваши средства на ней 
пропадут, если, конечно, вы никому не сообщали пароль к ней.

Кредитная карта «112+»: стоимость годового обслуживания MasterCard Standard — 600 ру-
блей; MasterCard Gold — 2500 руб. Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совер-
шения любых операций, кроме получения наличных денежных средств). Стоимость кредита (при 
невыполнении условий льготного периода) — 24,9% годовых. Полная стоимость кредита для карт 
MasterCard Standard — 29,58% годовых; MasterCard Gold — 30,22% годовых. Комиссия за снятие 
наличных — 3,9%, не менее 100 руб. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы кредита, 
предоставленного Клиенту на конец расчётного периода, плюс вся сумма просроченного кредита; 
абонентская плата; проценты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, рас-
считанные в соответствии с тарифами Банка за расчётный период; просроченные проценты; 
проценты на просроченный долг. Срок действия банковской карты «112+» MasterCard Standard, 
MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание счёта при отсутствии действующих 
карт в месяц — 100 руб.

Накопительная карта Visa Classic/MasterCard Standard: стоимость годового обслуживания — 
150 руб./ 5 USD, EUR в год. Срок действия карты — 12 месяцев. Начисление процентов на остат-
ки — 8% годовых (RUR), 5% годовых (EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня. Выдача наличных 
денежных средств — 1% от суммы операции в рублях, 1,5% от суммы операции в долларах США 
и евро. Visa Gold / MasterCard Gold: стоимость годового обслуживания 1000 рублей /35 USD, 
EUR рублей в год. Срок действия карты — 24 месяца. Начисление процентов на остатки — 9% 
годовых (RUR), 5,5% годовых (EUR, USD). Выдача наличных денежных средств — 1% от суммы опе-
раций в рублях, 1,5% от суммы операций в долларах США и евро. Срок выпуска карты — три дня.

Накопительная карта «Пенсия с плюсом» Visa Classic: стоимость годового обслуживания — бес-
платно. Срок действия карты — 24 месяца. Начисление процентов на остатки — 9% годовых 
(RUR). Срок выпуска карты — три дня. Условия овердрафта «Пенсия с плюсом»: лимит задолженно-
сти — 5000 рублей. Плата за пользование овердрафтом — 100 руб. в месяц. Полная стоимость ус-
луги «Овердрафт» — 26,55% годовых. Штраф за просроченную задолженность — 200 руб. в месяц.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, выданная Министерством РФ 
по налогам и сборам. Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., 
выданная ЦБ РФ. Реклама

Подробную информацию о картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 

8 800 200 79 77 и на официальном сайте www.ecoprombank.ru

Одной из основных тем июньской «пленарки» в Пермской 
городской думе стала организация летнего отдыха и оз-
доровления детей в 2013 году. Как рассказал в рамках 
депутатского часа заместитель главы администрации Перми 
Алексей Грибанов, в этом году отдых будет организован для 
около 100 тыс. детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

Отдых — детям, 
зарплату — учителям!
На последнем перед «каникулами» пленарном заседании депутаты Пермской городской думы сообщили хорошие 
новости подросткам, преподавателям и жителям ветхих и аварийных домов

К концу 2013 года средняя зарплата 
педагогических работников в Перми 

достигнет

27 òûñ. ðóá.

• что нового?

Мария Плавникова
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Н
апомним, в этом 
году подрядчик 
ООО «Газмет-
Интэк» должен 
закончить ра-

боты на участке нижней на-
бережной: от причала №9 
до насосной станции. Па-
раллельно уже началась под-
готовка к благоустройству 
участка верхней набережной 

от Кафедрального собора до 
насосной станции.

На выездном совеща-
нии главный инженер МКУ 
«Управление строительства 
города Перми» Владислав Ба-
ранов рассказал что, «сегодня 
есть незначительное отста-
вание по работам на первом 
этапе от насосной станции 
до причала №9». По его сло-

вам, потребовались работы 
на откосе насыпи железно-
дорожного полотна, которые 
требуют обязательного согла-
сования с ОАО «РЖД». Про-
ектная документация в части 
работ по благоустройству и 
озеленению подпорных сте-
нок, которые входят в тело 
насыпи, сейчас проходит со-
гласовательные процедуры.

«Мы ждём от РЖД заме-
чаний о том, какие меропри-
ятия нужно предусмотреть, 
чтобы начать выполнение 
этих работ. Возможно, что 
у нас будут корректировки 
проекта. Но постараемся 
сделать так, чтобы привлече-
ние дополнительных средств 
из городского бюджета не 
потребовалось», — добавил 
Владислав Баранов.

Работы на первом участ-
ке набережной должны за-
вершиться до 30 августа 
2013 года. Планируемый 
срок завершения участка от 
Кафедрального собора до 
насосной станции — 1 июля 
2014 года. Анатолий Махо-
виков порекомендовал под-
рядчику ускорить ход работ 
и сдать этот участок как 
минимум на месяц раньше. 
«Постараемся сделать всё 
возможное», — прокоммен-
тировал генеральный дирек-
тор ООО «Газмет ИНТЭК» 
Михаил Зуев.

Сейчас набережная от-
крыта для посетителей на 
участке от порта Пермь до 
моста через Каму, здесь рабо-
ты не ведутся. Также горожа-
не могут гулять около Камы 
со стороны вокзала Пермь I.

По итогам выездного со-
вещания Анатолий Махови-
ков взял объект под личный 
контроль. Кроме того, на 
ближайшее время глава ад-
министрации запланировал 
рабочую встречу с заказчи-
ком работ и подрядчиком, 
а ближе к концу лета — ещё 
одно выездное совещание на 
набережной Камы.

К
оличество пло-
щадок уменьшит-
ся. Исчезнет ле-
гендарная сцена 
на старой пило-

раме, все музыкальные и те-
атральные события перемес-
тятся за границу бывшего 
лагеря «Пермь-36», внутри 
останутся только дискусси-
онные площадки. Это, по 
словам Шмырова, связано 
с тем, что количество посе-
тителей форума год от года 
растёт, а следовательно, уве-
личивается и нагрузка на па-
мятник истории.

Вместо двух музыкальных 
сцен — бардовской и рокер-
ской — будет одна, на кото-
рой будут выступать все: и 

хедлайнеры музыкальной 
программы группа «Пилот», 
и другие рок-группы, такие 
как «Электрические пар-
тизаны» и «Центр», и бар-
ды — Нателла Болтянская, 
Григорий Данской, Ксения 
Полтева, Александр Город-
ницкий и Вероника Долина.

Театральных событий 
будет всего четыре, но они, 
по мнению дирекции фору-
ма, должны вызвать особый 
интерес у гостей. Главное 
событие — просмотр видео-
версии спектакля «Антите-
ла» театра «Балтийский дом» 
(Санкт-Петербург), лауре-
ата двух «Золотых масок». 
Спектакль представит ре-
жиссёр-постановщик Миха-

ил Патласов, он также будет 
присутствовать на дискус-
сии после просмотра.

Московский Сахаровский 
центр представит докумен-
тальный спектакль «Второй 
акт. Внуки», основанный 
на 10 интервью внуков и 
правнуков руководителей 
НКВД, а театральный проект 
«Возвращение» выступит с 
перформансом «Ощущение 
несвободы». Наконец, до-
цент высшего театрального 

училища им. Щепкина Ольга 
Бойцова покажет литератур-
ную композицию «Этап».

В формировании кино-
программы «Пилорамы» 
приняли участие фестиваль 
правозащитных фильмов 
«Сталкер», немецкий куль-
турный центр им. Гёте, Му-
зей кино и другие инсти-
туции. Главным событием 
будет приезд кинорежиссёра 
Андрея Смирнова, который 
лично представит свой на-

шумевший фильм «Жила 
одна баба». Кроме того, со-
стоится допремьерный по-
каз нового фильма Алексан-
дра Митты, посвящённого 
первым годам формирова-
ния ГУЛАГа. Этот фильм 
пока видели человек 50, его 
релиз намечен на сентябрь.

Дискуссионная программа 
форума сформирована исходя 
из его темы — «Нестоличная 
Россия». В дискуссиях при-
мут участие уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Владимир Лукин, пред-
седатель Совета по правам 
человека при президенте РФ 
Михаил Федотов, экономи-
сты Ирина Стародубровская, 
Сергей Алексашенко, Евге-
ний Сапиро и Ирина Ясина, 
писатель Людмила Улицкая, 
журналисты Зоя Светова и 
Максим Шевченко, полито-
лог Глеб Павловский.

Организаторы форума 
очень надеются, что он прой-
дёт спокойно и конструктив-
но. Единственной опаснос-

тью для «Пилорамы» могут 
стать провокационные дей-
ствия неких общественных 
организаций, собирающих 
«компромат» на музей и ут-
верждающих, что настоящих 
«узников совести» среди за-
ключённых «Перми-36» не 
было, были лишь пособники 
фашистов.

В настоящее время глав-
ная забота руководителей 
Мемориального центра 
истории политических ре-
прессий — оформление му-
зея как государственного 
учреждения федерального 
подчинения. После этого му-
зей должен войти в Государ-
ственную программу по уве-
ковечиванию памяти жертв 
политических репрессий, 
которая подразумевает вы-
деление в течение пяти лет 
(2014-2018 гг.) 400 млн руб. 
на создание в «Перми-36» 
музейной экспозиции по 
теме «Человек в ГУЛАГе».

Юлия Баталина

• итоги

«По сравнению с прошлым 
годом нарушений меньше»
Представители полиции ГУ МВД России по Пермскому краю 
рассказали о происшествиях во время фестиваля «Белые ночи».

По словам начальника полиции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Михаила Давыдова, с 1 по 23 июня на 
фестивале было зафиксировано более 1 млн посетителей. 
Ежедневно на охрану порядка в городке командировалось 
от 30 до 50 сотрудников личного состава, 60-80 частных 
охранников. Кроме того, 45 полицейских находились в ре-
зерве на случай чрезвычайной ситуации.

За время работы фестивального городка зафиксирова-
но восемь краж велосипедов и мобильных телефонов, а 
также порез стопы в бассейне и ранение ребёнка упавшей 
скульптурой. Шесть заявлений было подано в связи с на-
рушением тишины.

Начальник полиции ГУ МВД России по Пермскому 
краю Михаил Давыдов:

— В целом мы предприняли все необходимые меры. По 
сравнению с прошлым годом нарушений меньше. Думаю, 
это связано с запретом на торговлю алкоголем.

newsko.ru

Как сообщил директор музея «Пермь-36» Виктор Шмыров, 
по просьбам утомившихся в прошлом году посетителей 
«Пилорамы» программу форума этого года решено сделать 
максимально компактной — так, чтобы минимизировать 
«параллельные» события. В нынешнем году все гости «Пи-
лорамы» при желании смогут посмотреть практически всё, 
что будет происходить на форуме, поскольку события на 
разных площадках не будут совпадать по времени.

«Пилорама» провокаций не боится
Традиционный гражданский форум в Мемориальном центре истории политических репрессий «Пермь-36» 
состоится 26-28 июля

• анонс

 Сергей Копышко

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков провёл выездное совещание на набе-
режной Камы, чтобы проконтролировать ход работ на объекте.

Набережная 
под контролем
Анатолий Маховиков взял ремонт набережной Камы под личный контроль

• благоустройство

Марина Замятина

 Ирина Молокотина

Анатолий Маховиков — подчинённым: «Требовать отчёт о выполнении работ 
на набережной буду каждую неделю»
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V
olkswagen Junior 
Masters — 
международный 
юношеский тур-
нир по футболу, 

который проводится при 
поддержке марки Volkswagen 
и дилеров из Германии уже 
на протяжении 12 лет. Рос-
сия присоединилась к успеш-
ному проекту шесть лет на-
зад и регулярно принимает 
участие в соревнованиях, да-
вая всем желающим возмож-
ность побороться за главный 
приз — титул чемпиона меж-
дународного юношеского 
турнира Volkswagen Junior 
World Masters.

Ежегодно число участни-
ков состязаний увеличивает-
ся. В нынешнем году в нацио-
нальном отборочном турнире 

Junior Masters примут участие 
26 команд из 24 городов Рос-
сии. Пермь на эти соревнова-
ния отправится уже в третий 
раз — в нашем городе турнир 
поддерживает официальный 
дилер Volkswagen, компа-
ния «Экскурс-Автомобили», 
которая также оказывает 
поддержку команде центра 
подготовки молодых футбо-
листов ФК «Амкар».

Управляющий дирек-
тор «Экскурс-Автомобили» 
Анд рей Чертков:

— Поддержка детского 
спорта, как и поддержка 
спорта вообще, полностью 
соответствует ценностям 
нашей компании. Мы хо-
тим, чтобы наш юношеский 
спорт был лучшим. Надеем-
ся, что в этом году мы по-

лучим высокие результаты, 
ведь в Перми футбол — один 
из самых любимых видов 
спорта. Мы уверены, что 
такие проекты, как Junior 
Masters, ещё больше помогут 
ребятам увлечься футболом 
и не просто посмотреть на 
своё занятие с какой-то но-
вой стороны, но и пообщать-
ся с великими тренерами и 
расширить свой кругозор.

Благодаря марке Volks-
wagen и официальному 
дилеру в Перми «Экскурс-
Авто мобили» 22 июня на 
пермском стадионе «Звезда» 
прошёл мастер-класс с уча-
стием Алексея Петрушина. 
Звезда российского футбола 
передал юным пермским фут-
болистам бесценный опыт, 
который должен им помочь 

в будущем: тренер учил ребят 
работать в паре, показал, как 
правильно подавать и при-
нимать мяч, а также обратил 
их внимание на некоторые 
нюансы игры. После занятия 
состоялась церемония на-
граждения наших, хочется 
верить, будущих футбольных 
звёзд — ребятам вручили ди-
пломы и памятные подарки 
от «Экскурс-Автомобили».

Алексей Петрушин:
— Раньше я никогда не 

работал с детскими коман-
дами, поэтому сегодняшний 
опыт был для меня в новин-
ку. Я считаю, что научить 
нельзя, но можно научиться, 
поэтому идея проводить та-
кие мастер-классы мне очень 
понравилась. Если ребята хо-
тят по-настоящему играть в 
футбол, в первую очередь игра 
должна приносить им удо-
вольствие — ведь, если само-
му футболисту нравится его 
игра, значит, она понравится 
и зрителю. Мне хочется по-

желать ребятам больших 
побед, не стоять на месте, 
постоянно повышать своё ма-
стерство и помнить что они 
пермяки, что у них есть своя 
хорошая команда, и, наде-
юсь, в скором времени именно 
пермские игроки будут пред-
ставлять «Амкар» на соревно-
ваниях мирового класса.

Дети с большим энтузи-
азмом отнеслись к встрече с 
Алексеем Петрушиным и с 
интересом выполняли все ин-
струкции знаменитого фут-
больного тренера, несмотря 
на то что в этот день в Перми 
стояла сильная жара. «Я рад, 
что к нам приехал такой тре-
нер, чтобы нас поучить, — 
поделился впечатлениями от 
мастер-класса один из юных 
футболистов. — Сам я играю 
под номером 13. Эта цифра 
сопровождает меня везде: я 
живу в квартире №13, номер 
машины у нас — 13, а ещё 
мои родители — и мама, и 
папа — родились 13 числа!»

Заместитель директо-
ра ЦПМФ «Амкар» Сергей 
Краев:

— Мы принимаем участие 
в турнире уже не первый год. 
К тому же у ребят есть хо-
роший стимул побороться. 
Сегодня сильный тренер, за-
мечательный игрок и выдаю-
щийся футболист провёл для 
наших детей мастер-класс. 
Для нас это большой опыт в 
игре! Думаю, что свои плоды 
в пермском футболе не за-
ставят себя ждать.

Как профессиональные 
соревнования турнир Volks-
wagen Junior Masters состоит-
ся на большом футбольном 
поле и пройдёт при участии 
судейских арбитров из Рос-
сийского футбольного союза. 
Пермские представители 
Volkswagen подчёркивают, 
что эти состязания являются 
очень важными в социаль-
ном плане, и надеются по-
мочь ребятам приблизиться 
к вершинам футбола.

• спортОдна игра — большое будущее

Н
апомним, в 
2012 году в те-
чение летнего 
сезона спаса-
тели предот-

вратили 810 несчастных 
случаев на воде, спасли 68 
человек, из них 12 детей. 
Первая медицинская по-
мощь была оказана 1117 
отдыхающим. Ни одного 
смертельного случая в орга-
низованных местах купания 
в зонах ответственности 
спасательных постов, как и в 
предыдущие годы, допущено 
не было.

В местах массового от-
дыха у воды предприняты 
все меры для обеспечения 
безопасности отдыхающих. 
Но и сами пермяки не долж-
ны забывать об элементар-
ных правилах поведения на 
воде.

Директор Пермской го-
родской службы спасения 
Алексей Тихомиров:

— Прошло почти две неде-
ли с момента официального 
открытия пляжного сезона. 
За это время чрезвычайных 
происшествий на пяти го-
родских пляжах не было. 
Наши ребята-спасатели 
рассказывают, что пермяки 
с удовольствием приходят 
сюда и в будни, и, конечно, в 
выходные. Большинство лю-
дей просто загорает, но при-
ходят и поиграть в волейбол 
и баскетбол, тем более что 
на пляжах для этого всё под-
готовлено. Конечно, многим 
хочется покупаться, осо-
бенно детям. Хочется вновь 
предупредить пермяков: ни 
в коем случае не заходите 
в воду после употребления 
спиртных напитков. И, ко-

нечно, не оставляйте без 
присмотра детей.

Желающим искупаться 
стоит обратить внимание: 
на всех без исключения го-
родских пляжах установ-
лены аншлаги «Купаться 
запрещено!» Специалисты 
Роспотребнадзора обсле-
довали все официальные 
места отдыха у воды. Каче-
ство почвы на всех пляжах 
соответствует нормам, чего 
не скажешь о воде. В Каме, 
к примеру, выявлено тра-
диционно повышенное со-
держание железа, явление 
носит природный характер. 
Зафиксировано незначи-
тельное превышение хими-
ческого и биологического 
потребления кислорода. Эти 
показатели являются одни-
ми из важнейших критериев 
уровня загрязнения водоёма 
органическими веществами.

Особенно важна инфор-
мация по итогам проверки 
воды Мотовилихинского 
пруда: она не прошла её по 
показателям микробной 
безопасности. В этом водо-
ёме были обнаружены бо-
лезнетворные бактерии, 
количество которых превы-
шает норму в 11 раз. При 

нагревании воды вероят-
ность появления кишечных 
палочек практически сто-
процентная. Да, по словам 
специалистов Роспотреб-

надзора, в том же автобусе 
риск подхватить бактерии 
гораздо выше. Тем не менее 
у всех мест организованно-
го массового отдыха у воды 

стоят таблички «Купаться 
запрещено», и каждый сам 
может решить, готов ли он 
рискнуть состоянием здоро-
вья ради купания.

На пляже всё спокойно
С момента открытия летнего сезона в Перми 15 июня 
спасатели не зафиксировали никаких происшествий на городских пляжах

Анна Романова

Как и в прошлые годы, на всех пяти организованных в городе 
местах массового отдыха у воды дежурят 56 матросов-спа-
сателей, прошедших специальную подготовку. Все спасатели 
обучались на базе Пермской городской службы спасения и 
в Центре медицины катастроф. В их обязанности входит 
патрулирование территории и наблюдение за акваторией 
пляжа, а также оказание, при необходимости, первой по-
мощи. Спасатели дежурят с 10.00 до 22.00.

 Ирина Молокотина

• что нового?

ре
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В сентябре в Москве пройдёт юношеский турнир по футболу Volkswagen Junior Masters — 
2013. В его преддверии легенда российского футбола Алексей Петрушин провёл в Перми 
мастер-класс для юных футболистов «Амкара».
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Минкомтруда разработало так называемый 
пенсионный калькулятор, который позволит 
при вводе личных параметров примерно рас-
считать, какой будет ваша пенсия по новым 
правилам расчёта, разработанным Минис-
терством труда и социальной за щиты РФ.

Калькулятор не даст точной цифры бу-
дущей пенсии, но позволит её примерно 
спрогнозировать. Но нужно учесть, что 
калькулятор не предназначен для расчёта 
размера денежного обеспечения тех лю-

дей, которым до выхода на пенсию осталось 
меньше трёх лет, а также инвалидов, тех, 
кто потерял кормильца, военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств.

Не смогут воспользоваться калькулято-
ром и индивидуальные предприниматели, 
работники вредных и опасных производств, 
имеющие право на досрочный выход на 
пенсию.

Найти калькулятор можно на сайте 
www.rosmibtrud.ru или www.pfrf.ru.

• кстати

Калькуляция будущего

528 июня 2013

Сейчас размер трудовой 
пенсии зависит в первую 
очередь от объёма страхо-
вых взносов, которые ра-
ботодатели выплачивают 
в течение всей трудовой 
жизни человека по системе 
обязательного пенсионного 
страхования. При этом дли-
тельность трудового стажа 
и размер заработной платы 

практически не влияют на 
размер пенсии. То есть по-
лучается, что пенсии тех, у 
кого трудовой стаж неболь-
шой и небольшая зарплата, 
примерно такие же, как у 
тех, чей трудовой стаж про-
должительный, и кто полу-
чал большую заработную 
плату.

Сейчас правительство Рос-
сии обсуждает формулу пен-
сии, которая будет состоять из 
трёх частей: фиксированной 
выплаты, страховой и накопи-

тельной частей пенсии. При 
этом сумма страховой части 
пенсии будет учитываться 
не в абсолютных цифрах, а в 
пенсионных коэффициентах, 
зависящих от уровня заработ-
ной платы, стажа и возраста 
выхода на пенсию. Эти коэф-
фициенты будут играть в пен-
сионной формуле определяю-
щую роль.

Чем выше будет зарпла-
та, тем выше будет пенсия. 
Главное — зарплата должна 
быть официальной, «белой». 
Если вы будете получать не-
официальную заработную 
плату, страховые взносы ра-
ботодатель за вас платить не 
будет, следовательно, не бу-
дет формироваться пенсия, 
не будет учитываться и тру-
довой стаж.

Важно, что по новым пра-
вилам при расчёте пенсии 
срочная воинская служба 

и периоды ухода за ребён-
ком будут засчитываться в 
общий стаж. За каждый год 
срочной службы будет на-
числяться 0,85 пенсионного 
коэффициента и один год 
страхового (нетрудового) 
стажа. Планируется также 
учитывать в стаж период де-
кретных отпусков. По уходу 
за первым ребёнком будет 
прибавляться 0,85 пенси-
онного коэффициента, по 
уходу за вторым ребёнком — 
1,7 пенсионного коэффици-
ента, по уходу за третьим ре-
бёнком — 2,55 пенсионного 
коэффициента.

Возраст выхода на пенсию 
остаётся прежним: 55 лет — 
для женщин, 60 лет — для 
мужчин. Однако размер пен-
сии по новой формуле суще-
ственно увеличится, если вы 
будете работать после дости-
жения пенсионного возраста 
и не обратитесь за назначе-
нием пенсии.

За каждый год переработ-
ки человек будет получать 
премиальные коэффициенты. 
Например, если человек про-
работает после достижения 

пенсионного возраста три 
года, то фиксируемый платёж 
(в 2013 году это 3610 руб.) 
вырастет на 19%, а страховая 
часть — на 24%; если прора-
ботает свыше положенного 
возраста восемь лет, то фик-
сируемый платёж увеличится 
на 73%, а страховая часть — 
на 90%. То есть по новым пра-
вилам выходить на пенсию 
позже будет выгодно.

При этом с 2025 года ми-
нимальный общий стаж для 
получения трудовой пенсии 
по старости достигнет 15 лет. 
Сейчас минимальный стаж 
составляет пять лет. Увели-

чиваться он будет постепен-
но в течение 10 лет. Стоит 
отметить, что в большинстве 
стран минимальный стаж, 
дающий право на трудовую 
пенсию, — 20 лет.

Те, у кого в 2025 году 
общий стаж будет меньше 
15 лет, будут иметь право об-
ратиться в Пенсионный фонд 
за социальной пенсией (жен-
щины — в 60 лет, мужчи-
ны — в 65 лет). Кроме этого 
они будут получать социаль-
ную доплату к пенсии до про-
житочного уровня пенсионе-
ра в регионе его проживания. 
Условия назначения трудо-

вой пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

Все соответствующие из-
менения законодательства 
по новому порядку назна-
чения и начисления пенсий 
предполагается принять в 
2013 году. Пенсии по новым 
правилам будут рассчиты-
ваться, если примут соответ-
ствующие законы, с начала 
2015 года. Разработчики 
новых правил обещают, что 
к 2030 году средний размер 
пенсии будет составлять не 
меньше 2,5 прожиточного 
минимума пенсионера.

финансы

По новым правилам выходить на пенсию 
позже достижения пенсионного возраста 

будет выгодно

Одни из главных вопросов Петербургского 
международного экономического фору-
ма — ожидать ли России рецессии и когда — 
так и не нашли однозначного ответа. Игорь 
Шувалов уверен, что спада в России нет. 
Однако макроэкономические показатели го-
ворят о том, что исключать негативный сце-
нарий пока рано. Министр экономического 
развития Андрей Белоусов его поддержал, 
заявив, что рецессии пока не наблюдает-
ся, но её риски высоки. Он отметил, что для 
роста необходима активация трёх механиз-
мов: снижение ставки рефинансирования, 
«манёвры в области налоговой политики» и 
пересмотр тарифов естественных монопо-
лий. По тарифам МЭР сейчас готовит пред-
ложения. Ранее президент Владимир Путин 
указывал, что они не должны быть выше ин-
фляции. Ведомство Андрея Белоусова сейчас 
ведёт переговоры с Минэнерго, «Газпромом» 
и другими компаниями по поводу ограниче-
ния роста тарифов не более 5%*.
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 предъяв ления 
векселя к платежу, чтобы получить свой 
доход. Забрать начисленные проценты вы 
можете через 3 месяца после вложения 
средств! Услуга доступна для новых кли-
ентов ИФК***. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получить свой доход****. 
Более подробную информацию можно 
получить в офисе ООО  «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адресу: 
ул.  Куйбышева, д. 50А, офис 502А, теле-
фоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номе-
ру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
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

СПАД ИЛИ ПОДЪЁМ?
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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

• кошелёк

Евгения ГридневаПенсию будут рассчитывать 
по-новому
В России предполагается с 1 января 2015 года ввести 
новый порядок формирования и назначения трудовой 
пенсии по старости. В рамках готовящейся пенсионной 
реформы новые правила разработаны Министерством 
труда и социальной защиты РФ при участии Пенсионного 
фонда России.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.15 «Контрольная закуп-

ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

13.45 «Истина где-то рядом»
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+)

00.25 Т/с «Викинги» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «Меня зовут 
Хан» (16+)

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

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

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

ры» (12+)

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

00.55 «Кузькина мать. Итоги». 
«Взорвать мирно. Атомный ро-
мантизм» (12+)

01.55 «Вес ти+»
02.20 Х/ф «Пятиборец» (16+)

04.20 «Комната смеха»

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мух тара» (16+)

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

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 «Кодекс чести»
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

01.30 «Война против своих. Иг-
натьев. Корнилов. Махров» (16+)

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+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Петля времени» (18+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

00.30 Х/ф «Норвежский лес» (16+)

03.10 Т/с «Без следа» (16+)

04.00 Т/с «Друзья» (16+)

05.00 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Гости из космоса» (16+)

10.00 Д/ф «Последние из атлан-
тов» (16+)

11.00 Д/ф «Подводные жите-
ли» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»
20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Мужской клуб» (12+)

00.35 Т/с «Солдаты» (16+)

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

03.30 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

 
06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и ту-
ризм» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Ты – это я» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Хронометр»
22.25, 22.50 «Страна спортив-

ная»

 
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький 
принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 22.50, 01.25 «6 кад-
ров» (16+)

10.30, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (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.

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

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. 

Помощь в получении в/о, с/о. 
Т. 89122064564.

Бурение скважин. Т. 2936824.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

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.

Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т. 89504529174, 2769755.

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

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

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

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

Ремонт дерев. дверей. Т. 271-02-52.

Строительство заборов под ключ.
Договор. Гарантия.Т. 89519368555.

Кв. – час, сутки, неделя. Т. 2474043.

Деш. квартиры, час/сутки. Т. 2941843.

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

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

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

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 т. 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.

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

ЖБИ, кольца, бордюры. Т. 2797973.

Щебень, ПГС, песок. Т. 2797973.

Арматура. Доставка по звонку. 
Т. 89519368555.

ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз с 
доставкой: 5, 10, 15 т. Без выходных. 
Т.: 2342212, 89526642212.

Б/у оснащение в ателье. Т. 2020728.

Теплицы усиленные. Доставка. Монтаж. 
От 8600 р. Т. 89519368555.

1-эт. бревенчатый дом. Деревня Воробьи. 
Пермский р-н. Уч. 15 соток. Час езды из Пер-
ми, цена договорная. Т. 2807673.

«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.

Автоэвакуатор. Т. 234-97-63.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

«Газели», грузчики. Т. 2470389.

«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.

Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX; кран-
борты; самосвалы; МАЗ панель; автобусы от 
900 р./ч; Hyundai фургон до 5 т. Т. 247-247-9.

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, тёплая работа. Т. 2167364.

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

Подработка всем. Т. 89824410396.

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

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

Клининговой компании требуются: убор-
щицы, сотрудники в спец. бригаду. Раз-
ные графики работы. 
Т.: 250-57-37, 89223344923.

Уборщицы, хозяйки зала, грузчики, двор-
ники. Т.: 89526639600, 2009930.

Студентам, лето. 23 т. р. Т. 2028622.

Оператор на тел. Соцпак. Т. 2470865.

Простая работа для всех. 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.

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

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

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

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

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

Студентам работа. Т. 89504750119.

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

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

Работа. Утро/вечер. Т. 247-82-55.

СТАБИЛЬНАЯ работа. Т. 89526434877.

Много вакансий. 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 опла-
та, соцгарантии, гиб. график, переквали-
фикация, совмещ. Т.: 2479527, 2936640.

Охран.орган-ции «Шторм» треб. охранни-
ки. З/п высокая, своевременно, соц. пак. 
Т.: 89223046510, 89091125117 
 
Женщина на документы. 25 т. р. Т. 2046678.

Ваш доход – результат вашей работы.
Т. 89082751079.

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

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

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

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

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.

Срочно! Вахтёр, 4 ч. — 9 т. р. Т. 2862226.

Админ-р – менед-р 20 т. р. Т. 204-50-60.

Продавец. 19,500 руб. Т. 204-53-23.

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

Срочно! Работа молодым, 21 т. + %. 
Т. 2887858.

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

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

Водители-экспедиторы кат. В, С; экспеди-
торы-грузчики до 40 лет. 
З/п сдельная. Т. 2775005.

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

Диспетчер. 18 т. р. + обучен. Т. 2032758.

Работа. Подработка. Высокий доход. 
Т. 2479369.

Работа. Свободный график. Т. 2470507.

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

М. 40/178/75. Ищу ж. до 55 лет. Без
комплекс. Со сладкими губами. 
Т. 89124986133.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

Отдам щенят в добрые руки. 
Т. 89223236774.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 БОНЯ

8 мес. 
Скромная, добрая 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

 ГЕРДА
4 года. Стерилизована. 
Активная, игривая, ласковая кошка. 
Тел. 8-902-471-97-86, Ольга
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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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21.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» (16+)

01.45 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Итальянские уроки» (0+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

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

09.05 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

11.00 «Брак без жертв» (12+)

12.00, 22.00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

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

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

18.00 Д/ф «Бывшие» (16+)

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

21.00 «Звёздные истории» (16+)

21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

23.30 Х/ф «История любви или 
Новогодний розыгрыш» (12+)

01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

 
06.00 Документальный фильм (12+)

06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55 «Приглашайте в гос ти Ма-
шу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30, 16.00 
Т/с «Цепь» (16+)

12.00 «Азбука ремон-
та» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

01.15 Х/ф «Господа офице-
ры» (16+)

 
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)

10.20 Д/ф «Федор Бондар-
чук. Я перестал быть хулига-
ном» (12+)

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

«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

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

14.50 «Наша Москва» (12+)

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

16.20 «Доктор и…» (16+)

16.55 «Реальные истории» (12+)

17.50 «Садовые войны» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»

20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.40 «Тайны нашего кино» (12+)

01.10 «Мозговой штурм» (12+)

01.40 Т/с «Пуаро» (12+)

03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шуми, городок»
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путе шест вие с 

востока на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
14.05 Телеспектакль «Зиморо-

док»
15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Виолетта»
17.30 Муз/ф «Чародейка»
18.25 Д/ф «Порто: раздумья о 

строптивом городе»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №1
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву…»

01.25 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи»

01.40 «Academia». «Берестяные 
грамоты». 1-я лекция

02.30 С. Рахманинов. «Сюита для 
двух фортепиано»

 
07.00, 05.55 «Моя планета»
08.45, 13.45, 05.10 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная. Пермь»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20 Х/ф «Железный орёл – 2» (16+)

13.15, 17.50 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Сахара» (16+)

19.15 Т/с «Звездочёт» (16+)

22.35 Смешанные единобор-
ства (16+)

01.15, 01.45 «Угрозы современ-
ного мира»

02.20 Х/ф «Рокки-3» (16+)

04.15 «Павлопетри. Город под во-
дой»

 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

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+)

13.45 «Истина где-то рядом»
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+)

00.25 Т/с «Викинги» (18+)

01.15, 03.05 Х/ф «12 раундов» (16+)

03.20 Х/ф «Убрать перископ» (12+)

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вес ти+»
02.20 «Честный детектив» (16+)

02.55 Х/ф «Взять живым»
04.20 «Комната смеха»

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 «Кодекс чести»
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

01.30 «Главная дорога» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

 
07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)

02.15 Т/с «Без следа» (16+)

03.05 Т/с «Друзья» (16+)

04.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.00 «Школа ремонта» (12+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

09.00 Д/ф «Бойцы вселенной» (16+)

10.00 Д/ф «Космические спаса-
тели» (16+)

11.00 Д/ф «Морские пришельцы» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Пармская обитель» (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+)

02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.15 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

 
06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20 Т/с «Ты – это я» (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, 18.35, 18.50 «Вес ти. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Хронометр»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19.35 Д/с «Россия времен Романо-
вых» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический прог ноз
20.00 Т/с «Анакоп» (16+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Пульс города»
22.25 «Проарт»
22.50 «Специальный репортаж»
22.55 «Сработало!»

 
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 22.55 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взрыва» (16+)

01.50 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

03.00 Х/ф «Три беглеца» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Итальянские уроки» (0+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Аттестат зрелости» (12+)

10.30 «Звёздная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв» (12+)

12.30, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)

13.30 Д/ф «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Что скрывает любовь» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 «Звёздные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Одиночество любви» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)

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

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

15.30 «Скажите, доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Авиадвигатель растит моло-
дые кадры» (12+)

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 «Приезжая» (12+)

02.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)

03.55 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)

 
06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (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 «Обратный отсчет» (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 «Брак по завещанию» (16+)

22.20 Х/ф «Тайны агента 007» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)

00.40 Х/ф «Самая красивая» (12+)

04.10 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пе-
рестал быть хулиганом» (12+)

 
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в 

СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое 

мышление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти культуры
15.50 Х/ф «Виолетта»
17.30 П. И. Чайковский. «Времена года»
18.15 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
18.40 «Выучим английский за 16 ча-

сов!» №2
19.45 «Острова»
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара Си-

нявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
01.45 Ян Сибелиус. «Оркестровые 

пьесы»
01.55 «Academia». «Берестяные гра-

моты». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Порто: раздумья о 

строптивом городе»

 
07.00, 05.40 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.55 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 00.45 

«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв»
10.15, 13.15, 17.20, 01.05 «Наука 2.0»
10.45 «Автовести»
11.20 Х/ф «Железный орёл – 3» (16+)

14.20 «Угрозы современного мира»
15.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)

19.15 Т/с «Звездочёт» (16+)

22.35 Х/ф «Путь» (16+)

02.10 Х/ф «Рокки-4» (16+)

04.00 «Операция «Айсберг». Жизнь 
и смерть ледяной горы»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.20 «Контрольная закуп-

ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

13.45 «Истина где-то рядом»
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 «Поднятая Астана»
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Викинги» (18+)

01.05 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)

02.45, 03.05 Х/ф «500 дней Лета» (12+)

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

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

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

ры» (12+)

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.55 «Вес ти+»
02.20 Х/ф «Взять живым»
03.45 Т/с «Большая любовь – 

5» (16+)

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мух тара» (16+)

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

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 «Кодекс чести»
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

01.25 «Дикий мир»
01.45 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. Женщи-
ны (12+)

03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (12+)

13.05, 22.35 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

00.30 Х/ф «Скелеты в шкафу» (16+)

02.20 Т/с «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Пармская обитель» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Эликсир молодости» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты» (16+)

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

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.05 Т/с «Туристы» (16+)

 
06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Анакоп» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.15 «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, 22.30, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Приключения Миши и Ма-
ши»

22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Специальный репортаж»
22.40 «Зеленая Пермь»
22.45 Т/ф «Щит России»
23.15 «Вес ти. Культура»

 
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 22.55 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т.р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50, 

03.00 Но вос ти
09.05, 04.30 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

13.45 «Истина где-то рядом»
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 «Любовь с оружием» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Викинги» (18+)

01.05 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «Трон» (12+)

03.35 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС»

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

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

22.50 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Красная Мессалина. Дек-
рет о сексе» (18+)

01.55 «Вес ти+»
02.20 Х/ф «Взять живым»
03.45 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мух тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 «Кодекс чести»
21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

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

01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

 
07.00 М/с «Озорные ани-

машки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

11.30 Х/ф «Кошки против 
собак» (12+)

13.05, 22.30 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (12+)

00.30 Х/ф «Сияние» (18+)

03.20 Т/с «Без следа» (16+)

04.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (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 «Сверхъестес твенное» (16+)

03.15 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

 
06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Анакоп» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.55 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, 18.35, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Пульс города»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»

19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25, 21.25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

19.40 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Сработало!»
22.25 «Формула успеха»
22.45 «Проверено на себе»
22.50 «Право на труд»

 
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 23.10 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Робокоп – 2» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» (16+)

01.50 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

02.50 Х/ф «Американский жиголо» (16+)

05.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

 
06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Итальянские уроки» (0+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины» (16+)

10.30 «Звёздная жизнь» (16+)

11.30 «Отдых без жертв» (12+)

12.30, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)

13.30 Д/ф «Женский род» (16+)

14.30 Х/ф «Лера» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.00 «Звёздные истории» (16+)

23.30 Х/ф «Дочка» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

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

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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

вью» (12+)

06.40, 15.40 «Авиадвигатель рас-
тит молодые кадры» (12+)

06.55, 15.55 «Приглашайте в гос-
ти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Т/с «Русский пере-
вод» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Статский советник» (16+)

03.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

05.00 Х/ф «Последний дюйм» (12+)

 
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

10.20 Д/ф «Мужское обаяние Оле-
га Ефремова» (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 «Обратный отсчет» (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 «Брак по завеща-
нию» (16+)

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

23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

02.35 Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)

04.35 «Доказательства вины» (16+)

05.05 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Д/ф «Рожденные в 

СССР. 28 лет»
13.00 Д/с «Запечатленное время»
13.25, 21.00 Д/с «Средневековое 

мышление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Жюли, Шевалье де Мо-

пен»
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастиче-

ская симфония»
18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №3
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Бол-

тнев»
20.30 «Кто мы?»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких 

сов»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
01.45 Ф. Шопен. «Баллада №1»
01.55 «Academia». «Человек 

XIII века»
02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-

жи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»

 
07.00, 04.55 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.10 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.55, 00.45 

«Большой спорт»
09.20, 13.15, 17.20 «Наука 2.0»
11.20 Х/ф «Рокки-3» (16+)

14.20 «Человек мира»
15.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)

19.15 Т/с «Звездочёт» (16+)

22.35 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)

01.05 «Полигон»
01.35 «Рейтинг Баженова» (16+)

02.10 Х/ф «Рокки-5» (16+)

04.25 «Наше всё»
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21.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Т/с «Теория боль-
шого взрыва» (16+)

01.50 Х/ф «Подпольная 
империя» (18+)

03.00 Х/ф «Призрак Зок-
комон» (12+)

05.05 «Шоу доктора 
Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Итальянские уроки» (12+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (16+)

11.15 «Тайны еды» (0+)

11.30, 21.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

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

13.30 Д/ф «Женский род» (16+)

14.35 Х/ф «Героиня своего рома-
на» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

23.30 Х/ф «Рыжая» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

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

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

 
06.00, 19.00, 23.10, 15.00 «Час 

пик»
06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)

12.30 Х/ф «Статский советник» (16+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 «Говорит и показывает 

Ленин град»
19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

03.10 Х/ф «Интервенция» (12+)

05.15 Х/ф «Мы смерти смотрели 
в лицо» (12+)

 
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В мирные дни» (6+)

10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (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 «Обратный отсчет» (6+)

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

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

16.35 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию» (16+)

22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-
юсь…» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.40 Х/ф «Картуш» (16+)

04.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство» (16+)

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

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура»
12.20 «Несыгранные роли»
13.00 Д/с «Запечатленное время»
13.25 Д/с «Средневековое мыш-

ление»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Но вос ти куль-

туры
15.50 Х/ф «Жюли, Шевалье де Мо-

пен»
17.30 Концерт «Имре Кальман. 

Гранд-гала»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №4
19.45 Д/ф «Тайный советник Ко-

ролёва»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 «Сцены из жизни. Тамара 

Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
01.45 «Пьесы для двух фортепи-

ано»
01.55 «Academia». «Шекспир – 

чело век театра». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 

город майя»

 
07.00, 04.55 «Моя планета»
07.50 «Павлопетри. Город под во-

дой»
08.45, 13.45, 04.10 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.45 

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

09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Рокки-4» (16+)

13.10, 17.30, 01.05 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Рокки-5» (16+)

19.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)

21.30 Смешанные единоборства. 
«Pro FC». Александр Емелья-
ненко – Жозе Родриго Гелке (16+)

02.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

04.30 «Наше всё»

5 июля, пятница4 июля, четверг

 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 04.50 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 «Жди меня»
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 Д/ф «The Rolling Stones. 

Crossfire Hurricane» (16+)

02.40 Х/ф «Большой каньон» (12+)

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

14.50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

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

16.00, 17.30 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

ких программ «Юрмала» (12+)

22.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)

01.45 Х/ф «Ангелочек-мститель-
ница» (16+)

03.45 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

 
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мух тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

19.30 «Кодекс чести»
23.25 «Кодекс чести. Мужская 

история» (16+)

00.20 «Ты не поверишь!» (16+)

01.15 «Дикий мир»
01.40 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Полуфиналы. Мужчи-
ны (12+)

03.20 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

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, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

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

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Пальметто» (16+)

03.15 Т/с «Без следа» (16+)

04.05 Т/с «Друзья» (16+)

05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (12+)

 
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, 03.30 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (16+)

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

 
06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Лобби-холл» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Анакоп» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Ма-

ши»
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»

21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Право на труд»
22.45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

 
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 19.00 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 17.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 19.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Человек-ракета» (12+)

01.45 Х/ф «Филадельфия» (18+)

04.00 «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 «Всё наоборот» (16+)

10.00 «Свадебное платье» (12+)

10.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Попытка веры» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)

01.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.30 Д/ф «Блондинки в за-
коне» (16+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.45 Т/с «Ру-

ины стреляют» (12+)

12.00, 19.40, 00.10 «Кухня» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 23.30 «Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.30, 00.30 Т/с «След» (16+)

 
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли…» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Участок» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет» (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+)

20.00 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)

22.20 Х/ф «Леон» (16+)

00.25 «Таланты и поклонники» (6+)

02.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Пожары» (12+)

04.35 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но вос-

ти культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
11.00 «Важные вещи»
11.15, 00.00 Х/ф «Американская 

дочь»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Д/с «Запечатленное время»
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь 

древних египтян»
14.25 Х/ф «Отцы и дети»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Х/ф «Узницы»
17.30 «Игры классиков»
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.00 Концерт Тамары Синявской 

в Большом зале консервато-
рии, 1986 г.

22.30 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене»
01.35 Ф. Шуберт. «Интродукция и 

вариации»
01.55 «Academia». «Шекспир – че-

ловек театра». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смер-

ти»

 
07.00, 06.25 «Моя планета»
07.50 «Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледяной горы»
08.45 «Вес ти.ru»
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 20.55, 

23.55, 01.55 «Большой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)

10.25 «Наука на колёсах»
11.20 Х/ф «Рокки-5» (16+)

13.25, 04.25 «Вес ти.ru. Пятница»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

17.20 Смешанные единоборства. 
«Pro FC». Александр Емелья-
ненко – Жозе Родриго Гелке (16+)

18.55 XXVI Летняя универсиада. 
Футбол. Женщины. Россия – 
ЮАР

21.55 XXVI Летняя универсиада. 
Футбол. Мужчины. Россия – Ир-
ландия

00.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия – Россия

02.25 Х/ф «Стальные тела» (16+)

04.55 «Павлопетри. Город под во-
дой»

06.00 «Наше всё»
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05.20, 06.10 Х/ф «Дым отечес-

тва» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но вос-
ти

06.55 Х/ф «Расследование»
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 «Другой Андрей Мяг-
ков» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Абракадабра» (16+)

15.25 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Тамара Синявская. Свет 
моей любви» (12+)

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

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

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

23.00 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)

04.10 Х/ф «Джошуа» (16+)

 
04.55 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
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»
09.20 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Проарт»
10.30 «Сабантуй»
10.35 «Интервью»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Восход победы. Курская 

буря» (12+)

12.50, 14.30 Х/ф «Чужие меч-
ты» (12+)

17.10 «Субботний вечер»
19.05, 20.45 Х/ф «Домоправи-

тель» (12+)

20.00 «Вес ти в субботу»
21.40 Х/ф «Альпинист» (12+)

23.40 Торжественная церемония 
открытия XXVII Всемирной лет-
ней универсиады 2013 г. в Ка-
зани

04.00 «Горячая десятка» (12+)

 
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.15 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Своя игра»
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

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

01.05 «Дикий мир»
01.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Женщины (12+)

03.25 Т/с «Холм одного дере-
ва» (12+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

 
07.00, 04.05 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 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.30 «Дурнушек.net» (16+)

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

20.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

23.00, 03.05 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Беглец» (16+)

05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

 
05.00 Т/с «Туристы» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (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 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19.00 Х/ф «День Д» (16+)

20.40 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

22.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

00.10 Т/с «ДМБ» (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+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»

18.10 Д/ф «Художники. Четыре 
этюда о книжных графиках»

18.40 Но вос ти культуры
18.55 Круглый стол «Патриотизм 

и молодежь»
19.30 «Проарт»
19.45 «Сабантуй»
19.50 «Пульс города»

 
06.00 М/ф «Фальшивая нота», 

«Мы с джеком», «Контакт», «Кот 
Котофеевич», «Что такое хоро-
шо и что такое плохо», «Сказ-
ка про чужие краски», «Каран-
даш и клякса – весёлые охот-
ники», «Он попался!», «Ну, пого-
ди!», «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 Скетчком «Осторожно де-
ти!» (12+)

19.10 Х/ф «Няня» (12+)

21.00 Х/ф «Няня-2» (12+)

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

23.45 Х/ф «Конго» (12+)

01.45 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

02.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.35 «Звёздные истории» (16+)

09.35 «Собака в доме» (0+)

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

18.50, 22.40 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Посторонний» (16+)

21.00 Х/ф «Связь» (16+)

23.30 Х/ф «Мои черничные но-
чи» (16+)

01.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира» (0+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

 
08.20 Мультфильмы (0+)

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

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Х/ф «Покушение» (16+)

22.55 Х/ф «Личный номер» (16+)

01.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

02.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

 
05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко», «Чудесный колокольчик», 
«Ну, погоди!», «Сказка о попе и 
о работнике его балде»

07.25 Х/ф «Наши соседи» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.45 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»

10.15 Х/ф «Алеша Птицын выра-
батывает характер» (6+)

11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (12+)

14.35 Х/ф «Туз» (12+)

16.25, 17.45 Х/ф «Близкие лю-
ди» (12+)

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

00.20 «Временно доступен» (12+)

01.25 Х/ф «Леон» (16+)

03.30 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли…» (12+)

 
06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.05 Д/ф «Художники. Четыре 
этюда о книжных графиках»

09.35 «Хронометр»
09.45 Но вос ти культуры
10.00, 01.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Княжна Мери»
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»
15.35 «Пешком…»
16.05 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
17.45 «Гении и злодеи»
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Х/ф «Живет такой парень»
21.30 Концерт «Певцов много, 

Певцов – один»
22.20 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
00.45 «Джем-5». «Рой Айерс. Кон-

церт в клубе «Нью морнинг»
02.25 «Легенды мирового кино»

 
07.00, 05.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 23.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.35 «Страна спортивная. Пермь»
11.20, 04.45 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)

14.55 XXVI Летняя универсиада. 
Водное поло. Женщины. Рос-
сия – Япония

16.00 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины

16.50 «24 кадра» (16+)

17.20 «Наука на колесах»
17.50 «Формула-1». Гран-при Гер-

мании. Квалификация
19.05 Х/ф «Пуленепробивае-

мый» (16+)

21.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Емельяненко (16+)

00.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия – Россия

01.55 Профессиональный бокс
03.45 «Операция «Айсберг». 

Жизнь и смерть ледяной горы»
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А .М.ГОРЬКОГО

Страноведческий клуб на английском языке о живописи 
и изобразительном искусстве Picturing America
| 1 июля, 18.00
Новостной и литературный клуб на английском языке
| 4 июля, 18.00
Клуб «Библиотерапия»
| 5 июля, 11.30

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

КИНОНОЧЬ
Клубная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова 
| 29 июня, с 23.00

клубы по интересам

театр

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

«Пимпинон, или Неравный брак»
| 29 июня, 19.00
Торжественное закрытие театрального сезона
| 30 июня, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Россия – Германия: под царским вензелем 
и скрещёнными мечами»
Произведения из коллекций Пермской галереи: графика, фар-
фор, скульптура, а также старопечатные книги редкого фонда 
из библиотеки им. А. М. Горького 
| с 28 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

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Городской пейзаж»
Живопись пермских художников
| до 4 июля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Кэмешташтан. Рождённый из жемчуга»
Скульптуры Альфиза Сабирова
| до 12 июля

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

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

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Международный литературно-художественный проект 
«Возвращение в Юрятин»
| до 30 июня
«Избранная проза»
Работы Иры Вальдрон. Вышитые на одеялах рисунки и тексты 
| до 30 июня

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Русский Нью-Йорк из коллекции Виктора Бондаренко»
Работы Леонида Сокова, Александра Косолапова, 
Григория Брускина и др.
| до 30 июня

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Книжные выставки
290 лет 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 композитора Т. Н. Хренникова
| до 30 июня
170 лет со дня рождения оперного певца Ф. И. Стравин-
ского
| до 3 июля
День архитектора и Всемирный день архитектуры
| до 31 июля
70 лет со дня рождения певицы Т. Синявской
| до 31 июля
85 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля
| до 31 июля
«Придворный зодчий»: 200 лет со дня рождения архитек-
тора Н. Л. Бенуа 
| до 31 июля 
«Живые классики»: 85 лет со дня рождения поэта А. Д. Демен-
тьева, 80 лет со дня рождения поэта Е. А. Евтушенко
| до 31 июля;



1128 июня 2013 телепрограмма/ афиша

 
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
07.40 «Служу отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Концерт

18.50 «Вышка» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха» (16+)

00.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

03.00 Х/ф «Современные проб-
лемы» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

 
05.20 Х/ф «Ищите женщину»
08.25 «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 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

04.00 «Комната смеха»

 
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана»
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 «Ссвоя игра»
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

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

01.10 «Дикий мир»
01.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Мужчины (12+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 «Кремлевские дети» (16+)

 
07.00, 05.05 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 лоте-
рея» (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+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy баттл» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 М/ф «Делай ноги – 2» (12+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 03.05 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

04.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.20 «Про декор» (12+)

 
05.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

07.25 Т/с «ДМБ» (16+)

12.45 Х/ф «День Д» (16+)

14.20 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

16.10, 22.30 Т/с «Спецназ по-
русски – 2» (16+)

22.15 «Вызов 02» (16+)

00.30 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

02.05 Х/ф «Самка» (16+)

03.35 Х/ф «Тактическая сила» (16+)

 
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 «Город – это мы»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Авто 159»
18.45 Д/ф «Через реку»
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

 
06.00 М/ф «Светлячок», «Стреко-

за и муравей», «Это что за пти-
ца?», «На лесной эстраде», «Ли-
са и заяц», «Ну, погоди!» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья» (6+)

10.15 М/с «Братец медвежонок – 2» (6+)

11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30 Х/ф «Няня» (12+)

14.15 Х/ф «Няня-2» (12+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.40, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)

00.40 Х/ф «Фантом» (6+)

02.30 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

03.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории» (16+)

09.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Доченька моя» (16+)

20.55 Х/ф «Кармен» (16+)

23.30 Х/ф «Семейный очаг» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

 
06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. О глав-
ном»

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

22.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)

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

02.50 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» (12+)

04.40 Д/ф «Предатель или спаси-
тель?» (12+)

 
05.30 Х/ф «Алеша Птицын выра-

батывает характер» (6+)

06.40 М/ф «Золотая антилопа», 
«Дядя Степа – милиционер», 
«Полкан и шавка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Двое под дождем» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Дети нулевых» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

17.25 Х/ф «Самая красивая – 2» (16+)

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

00.15 Х/ф «Качели» (16+)

02.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)

03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

 
06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!». «Формула успеха»
09.10 Д/ф «Через реку»
09.30 «Город – это мы»
09.40 «Право на труд»
09.50 «Пульс города»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Овод»
12.10, 19.35 «Острова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Маленький беглец»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30 Но вос ти культуры
15.45 «Проарт»
16.00 Круглый стол «Патриотизм 

и молодежь»
16.25 Концерт «Тихону Хренни-

кову посвящается…»
17.30 Вечер Светланы Крючковой
18.45, 01.55 «Искатели»
20.15 Х/ф «Послесловие»
21.50 Творческий вечер «Инна 

Макарова – крупным планом»
23.00 «Шенбруннский дворец. 

Концерт Венского филармони-
ческого оркестра»

00.45 Д/ф «Бобры – строители 
плотин»

01.35 М/ф «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное – 

добраться до цели»

 
07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.00, 15.40, 17.30, 00.45 «Боль-
шой спорт»

10.55 XXVI Летняя универсиада. 
Легкая атлетика

14.50 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал

16.20 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал

17.45 «Формула-1». Гран-при Гер-
мании

20.15 XXVI Летняя универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

22.55 XXVI Летняя универсиада. Бас-
кетбол. Мужчины. Россия – Оман

01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Тбилиси) – 
«Динамо» (Москва)

03.30 XXVI Летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины

7 июля, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

ПЕРВЫЙ ВЕК КИНО
«Последний киносеанс» (США, 1971)
Реж. Питер Богданович. Драма | 28 июня, 19.00
«Последнее танго в Париже» (Франция, Италия, 1972)
Реж. Бернардо Бертолуччи. Драма | 29 июня, 19.00
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
«Возьми мои глаза» (Испания, 2003)
Реж. Исиар Больяин. Драма | 28 июня, 18.00
АДАПТАЦИЯ
«Часы» (США, Великобритания, 2002)
Реж. Стивен Долдри. Драма | 3 июля, 19.00
BON VOYAGE EN FRANCE
«Анна Каренина» (США, 1997)
Реж. Бернард Роуз. Мелодрама | 29 июня, 16.00
АНГЛИЙСКИЙ КИНОКЛУБ 
«Игла» (США, 1997)
Реж. Дэвид Фнчер. Триллер | 3 июля, 0.00
ГОРОД ЖЕНЩИН
«Мужчина и женщина» (Франция, 1966)
Реж. Клод Лелуш. Мелодрама | 2 июля, 20.00
КИНО И МУЗЫКА
«Placebo. Soulmates never die. Live in Paris» (Великобритания, 
Франция, 2003)
Реж. Рассел Томас. Документальный фильм, музыка, концерт | 27 июня, 19.30
«Амадей» (США, 1984)
Реж. Милош Форман. Биографическая драма, музыка | 4 июля, 19.30

клубы по интересам

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ (КДЦ)

Закрытие 77-го концертного сезона. 
Гала-концерт Венгерской королевской оперетты
| 30 июня, 19.00

концерты и фестивали

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

«Одинокий рейнджер» (США, 2013)
Реж. Гор Вербински. Приключения, вестерн, комедия | с 4 июля
«Копы в юбках» (США, 2013)
Реж. Пол Фейг. Комедия | с 4 июля
«Пена дней» (Франция, Бельгия, 2013)
Реж. Мишель Гондри. Фэнтези, мелодрама | с 4 июля
«Большая свадьба» (США, 2013)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | до 26 июня
«Война миров Z» (США, Мальта, 2013)
Реж. Марк Форстер. Фантастика, боевик | до 10 июля
«Человек из стали» (США, Канада, Великобритания, 2013)
Реж. Зак Снайдер. Фантастика | до 10 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Марафон» (Россия, 2013)
Реж. Карен Оганесян. Комедия | с 4 июля
«Сарила. Затерянная земля» (Канада, 2013)
Реж. Нэнси Севард. Приключения | с 4 июля
«Улики» (США, 2013)
Реж. Олатунде Осунсанми. Ужасы, триллер | с 4 июля
«Экзамен для двоих» (США, 2013)
Реж. Пол Вайц. Мелодрама | до 10 июля
«Квартира 143» (Испания, 2011)
Реж. Карлес Торренс. Ужасы | до 10 июля
«Виолет и Дейзи» (США, 2013)
Реж. Джеффри Флетчер. Боевик, триллер | до 10 июля
«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

«Голубая бухта» (Финляндия, Россия, 2012) 
Реж.  Аку Лоухимиес. Драма
«2+2» (Аргентина, 2012) 
Реж. Диего Каплан. Комедия
«Что-то в воздухе» (Франция, 2012) 
Реж. Оливье Ассайяс. Драма
«Девушка и смерть» (Россия, Германия, Нидерланды, 2012) 
Реж.  Йос Стеллинг. Драма
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)
Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия | с 4 июля
«Тайная дискореволюция» 
(Канада, Франция, США, ОАЭ, Великобритания, 2012)
Реж. Джейми Кастнер. Документальная комедия, исторический фильм

киноКурсы по психокоррек-
ции зрения и естествен-
ному восстановлению 
здоровья глаз, которые 
около 20 лет проводятся 

в Петербурге и других городах 
страны, постоянно убеждают, 
что можно быстро помочь гла-
зам, грамотно проявив заботу о 
них. Уже с первых дней занятий 
глаза становятся более сильны-
ми, зоркими и легко справля-
ются с множеством зрительных 
нагрузок.

На курсах по естественному 
восстановлению зрения изуча-
ется вся система ухода за гла-
зами: упражнения по укрепле-
нию и расслаблению глазных 
мышц, приёмы снятия напря-
жения, гигиена зрения, система 
правильного питания, дыхания, 
закаливания, очистительные и 
водные процедуры, необходи-

мые для здоровья глаз. На за-
нятиях учат правильно читать, 
писать, смотреть телевизор, 
работать с компьютером, во-
дить машину и переносить про-
чие зрительные нагрузки без 
вреда, более того — с пользой 
для глаз.

Занятия проводятся в форме 
группового тренинга и потому 
насыщены как необходимыми 
теоретическими знаниями, так 
и полезными практическими 
навыками, интересным обще-
нием, играми, упражнениями, 
повышающими способность к 
концентрации внимания, яс-
ности мышления, лучшему 
усвое нию материала. В про-
цессе занятий легко осваива-
ются приёмы релаксации, са-
морегуляции, укрепления 
позвоночника, нормализации 
веса и обмена веществ. А  так-

же упражнения из комплекса 
«Гимнастика мозга», помога-
ющего сбалансировать все 
системы организма, активизи-
ровать память, развить творче-
ский потенциал и способность 
к обучению. На курсах даются 
также простейшие рекомен-
дации по оздоровлению орга-
низма, позволяющие забыть о 
болезнях, врачах, операциях и 
лекарствах.

В итоге все, кто проходит 
наши курсы, становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, и 
более жизнерадостными, уве-
ренными в себе людьми.

Занятия проводит руководитель центра по естественной 
коррекции зрения, автор книг «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда» и других Светлана 
Троицкая (г. Санкт-Петербург).

Презентация книг и курсов по естественному восстанов-
лению зрения  в Перми состоится 8 июля в 18:00 по адресу: 
ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналиста). 

Прямой эфир с С. Троицкой можно услышать по город-
скому радио 8 июля в 8 часов утра.

Сайт: www.romcenter.spb.ru

С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. 
Но вряд ли кто-нибудь припомнит, как ему объясняли 
правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они 
устали. При этом ни один из наших органов чувств не не-
сёт столь громадных нагрузок, как глаза, и нет столь же 
невосполнимой потери, как потеря способности видеть, 
любоваться красотой окружающего мира и любимых лиц.

Улучшаем зрение сами

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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П
ри этом комму-
нальщики пла-
нируют свои ра-
боты так, чтобы 
доставлять го-

рожанам как можно меньше 
неудобств. Уже не первый год 
компания «НОВОГОР-Прика-
мье» использует при проведе-
нии ремонтных работ на се-
тях не только традиционные 
технологии, предусматрива-
ющие масштабные раскопки 
грунта, но и современные 
бестраншейные технологии 
санации трубопроводов, при 
которых земляные работы 
минимальны.

В этом сезоне планирует-
ся опробовать на канализа-
ционных коллекторах новую 
бестраншейную техноло-
гию, которую применяют в 
Японии: санация коллекто-
ра проводится прокладкой 
внутри трубы специальной 
эластичной ленты («чулка»), 
герметично прилегающей к 
внутренним стенкам коллек-
тора. Такая технология опти-
мально подходит для устра-
нения дефектов на чугунных 
трубопроводах.

В Перми таким спираль-
но-наливным методом пла-
нируется просанировать два 
канализационных трубопро-
вода: коллектор Д=1200 мм 
по ул. Пушкина, от ул. По-
пова до речки Данилихи, 
и коллектор Д=600 мм по 
ул. Тургенева, который идёт 
до районной насосной стан-
ции — РНС-2. Такой способ 
обновления быстрый, он по-
зволяет провести работы без 
полного останова стоков, 
т. е. без отключения потре-

бителей и раскопок — уста-
новка находится в колодце 
и, если нет больших загибов, 
возможна санация длинных 
участков.

Многие серьёзные ре-
монтные работы на сетях и 
сооружениях в «НОВОГОРе-
Прикамье» планируют про-
вести во время ежегодных 
остановов водозаборов. Это 
процесс трудоёмкий, требу-
ющий массы сил и капита-
ловложений. В короткий срок 
необходимо проверить почти 
всё оборудование, часть его 
обновить, привести в поря-
док сооружения и сети.

Труба зовёт!
Лето в самом разгаре, а значит, самое время для ремонта 
коммунальных сетей, чтобы зимой и осенью аварийных ситуаций случалось 
как можно меньше и привычная комфортная жизнь горожан не омрачалась 
неприятными неожиданностями

Пермяки, разумеется, недовольны: то дорогу раскопали, то воду отключили... Но комму-
нальщики надеются на понимание жителей города. «Иначе нельзя, — говорят руководители 
ресурсоснабжающих предприятий. — Сегодня планово отключим воду на определённое 
время, завтра, когда наступят холода и ненастье, вероятность аварий уменьшится».

Затраты «НОВОГОРа-Прикамье» на капитальный и те-
кущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения в 
2013 году составят более 200 млн руб. В том числе пла-
нируется отремонтировать более 15,5 км сетей водоснаб-
жения и водоотведения, на это планируется потратить 
более 65 млн руб.

• коммуналка

Нынешним летом первым будет произведён останов 
Чусов ских очистных сооружений. Он запланирован с 
20.00 19 июля до 8.00 21 июля. Потребители Большекам-
ского водозабора останутся без водоснабжения с 20.00 
9 августа до 8.00 11 августа. Последним состоится останов 
Кировских очистных сооружений — с 20.00 23 августа до 
8.00 25 августа. Масштабные отключения проводятся в це-
лях профилактики оборудования и обеспечения надёжно-
го водоснабжения.

На правах рекламы

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

НПО «ИСКРА» требуются:
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ Зарплата от 30 000 руб.
  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ (ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
  ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
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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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* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  

ПРОТЕКАЮТ ПРОТЕКАЮТ 
КАДРЫ? КАДРЫ? 

Репутация Репутация 
под угрозой?под угрозой?

Список консультантов информационно-консультационных пунктов
Адрес ТОС Консультант Телефон для записи на консультации

ул. Вильвенская, 19-106 
(помещение ТОС) Плоский Оплетина 

Татьяна Анатольевна
224-50-11 (запись через общественный центр),
8-919-45-30-895 (запись через консультанта)

ул. Рабочая, 19 
(общественный центр) Светлый Попов 

Юрий Сергеевич
238-27-67 (запись через общественный центр),
8-951-920-76-76, 238-09-98 
(запись через консультанта)

ул. Локомотивная, 8 
(помещение ТОС «ДКЖ») ДКЖ Шаврин 

Владимир Викторович 235-29-60 (помещение ТОС)
пр. Парковый, 38 
(офис в жилом доме) Парковый-1 Бахтина 

Нина Георгиевна
222-63-05 (запись через общественный центр),
279-06-95 (запись через консультанта)

ул. Ветлужская, 62 
(общественный центр) Заречный Макаренко 

Владимир Алексеевич 213-12-67 (запись через общественный центр)
ул. Стахановская, 18 
(общественный центр) Стахановский Аликина 

Лариса Сергеевна 280-44-66 (запись через общественный центр)
ул. Мира, 76 
(общественный центр) Качаловский Спирина 

Ольга Александровна
2935190 (запись через председателя ТОС),
228-00-92 (запись через общественный центр)

ул. Самолётная, 52 
(общественный центр) Карпинский Сысолина 

Марина Григорьевна 224-97-84 (запись через общественный центр)

ул. Чердынская, 20 Нагорный-2 Спирина Ольга 
Александровна

228-21-01 (помещение ТОС),
8-950-44-66-300 
(запись через председателя ТОС, с 12.00 до 15.00),
223-57-94 
(запись через зам. председателя, с 9.00 до 12.00)

ул. Милиционера 
Власова, 37 (школа 
№136)

Космос Шпихко 
Татьяна Ивановна 223-62-26 (запись через общественный центр)

ул. Беляева, 59 
(общественный центр)

Посёлок 
геологов

Бардасов 
Владимир Ильич 223-62-26 (запись через общественный центр)

ул. Адмирала Ушакова, 
55/1

Новые 
Водники

Дьячина 
Лидия Андреевна 8-919-71-73-160 (запись через консультанта)

ул. Калинина, 30 
(цокольный этаж), 
правление ТСЖ

Водники
Санников 
Денис Викторович 
(юрист)

8-908-24-21-782 (запись через консультанта)

ул. Шишкина, 3 
(общественный центр, 
кабинет №24)

Новый 
Январский

Белогубкина 
Людмила Иосифовна

282-75-52 (запись через общественный центр),
89125822739 (запись через консультанта)

Где получить ответы на вопросы о ЖКХ?
В мае в Перми начали работать информационно-консультационные пункты, где можно 
узнать информацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Теперь жители го-
рода могут получить бесплатную консультацию о том, как создать совет многоквартирного 
дома, наладить отношения с управляющей организацией, узнать о последних изменениях 
в жилищном законодательстве и др.

Адрес ТОС Консультант Телефон для записи на консультации
ул. Закамская, 22 Центральный Пермяков 

Евгений Григорьевич 277-51-07 (запись через председателя)

ул. Химградская, 47 Химградский Полищук 
Иван Васильевич 283-93-31 (ОЦ)

ул. Борчининова, 8 
(общественный центр) Луначарский Бородина 

Алевтина Геннадьевна
236-36-90,
236-17-30 (ОЦ)

ул. Монастырская, 96 
(общественный центр) Слудский

Благиных 
Константин Юрьевич,
Тонер 
Ольга Ивановна

8-961-75-63-482 (запись через консультанта)

ул. Гашкова, 41а Вышка-2 Тухфятуллова 
Антонина Николаевна 267-11-98 (запись через общественный центр)

ул. Постаногова, 7 
(общественный центр) Висим Спаскова 

Наталья Львовна 267-73-03 (запись через общественный центр)
ул. Лебедева, 38 
(УДС «Молот»)

Рабочий 
посёлок 

Никитина 
Надежда Михайловна

260-11-70 (запись через общественный центр),
8-908-25-46-513 (запись через консультанта)

бульвар Гагарина, 58в Городские 
горки

Балчугова 
Ольга Леонидовна 263-29-45 (запись через общественный центр)

ул. Уинская, 36 
(общественный центр) Садовый Васелевская 

Ирина Анатольевна 260-97-94 (запись через общественный центр)

ул. Халтурина, 10 
(общественный центр) Агат

Гордеев 
Евгений Александрович,
Данилова 
Вера Геннадьевна

260-11-70 (запись через общественный центр),
8-908-25-46-513 (запись через консультанта)

ул. Карбышева, 40 
(общественный центр) Гайва-1 Амирова 

Альбина Рашитовна 8-919-44-322-09 (запись через консультанта)
ул. Старикова, 11 
(общественный центр) Лёвшино Кудрявцева 

Светлана Михайловна
263-60-36
263-72-11 (запись через общественный центр)

ул. Веденеева, 26 
(общественный центр) Молодёжный Чижева 

Галина Васильевна 284-53-42 (запись через общественный центр)
ул. Генерала Доватора, 1 
(общественный центр)

Кислотные 
дачи Наталья Жоржевна 284-63-36 (запись через общественный центр)

ул. Соловьёва, 1 
(общественный центр) Центроград Табаринова 

Олеся Петровна
244-20-50 (запись через общественный центр),
8-912-59-28-221 (запись через председателя ТОС)

ул. Клары Цеткин, 21а 
(общественный центр)

Шалобот 
Сергей Николаевич

262-81-81,
8-902-80-12-092(запись через консультанта)

ул. Никулина, 41 
(общественный центр) Солдатова Мезенцева 

Ольга Егоровна 269-22-82 (запись через общественный центр)
ул. Куйбышева, 145 
(приёмная депутата) Октябрьский Фотина 

Любовь Григорьевна 281-21-10 (офис ТОС)
ул. Косьвинская, 11 
(общественный центр) Владимирский Севостьянова 

Алевтина Васильевна 249-81-00 (запись через общественный центр)
ул. Холмогорская, 6 
(общественный центр) Юбилейный Мальцева 

Наталья Борисовна 241-88-02 (запись через общественный центр)

• чистота

В Перми появится более 
600 новых урн для мусора
Как сообщили в городском управлении внешнего благо-
устройства, всего до конца июля в Свердловском, Дзер-
жинском и Ленинском районах города будет установлено 
637 урн. Места для их установки были выбраны район-
ными администрациями с учётом пожеланий пермяков.

Наибольшее количество новых урн появится в Ленинском 
районе. На данный момент здесь уже оборудовано 130 вме-
стительных конструкций. Ёмкости для сбора мусора появи-
лись, например, на улицах Сибирской, Ленина, Петропав-
ловской. Всего МКУ «Благоустройство Ленинского района» 
планирует установить на своей территории около 400 урн.

В ближайшее время урны появятся также в Свердлов-
ском районе. Более 90 урн будет установлено на Комсо-
мольской площади, Комсомольском проспекте — от улицы 
Пушкина до улицы Полины Осипенко — и на улице Белин-
ского — от улицы Сибирской до улицы Куйбышева. В пла-
нах Дзержинского района — установка 147 урн.

Контроль за подрядными организациями, которые от-
вечают за содержание урн, осуществляют администрации 
районов. Около подъездов жилых домов, во дворах за обо-
рудование и содержание урн отвечают товарищества соб-
ственников жилья или управляющие компании.

gorodperm.ru
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П
рограмма «Обу-
стройство пе-
шеходных зон 
города Перми», 
которую реали-

зует городское управление 
внешнего благоустройства 
по поручению главы адми-
нистрации Перми Анатолия 
Маховикова, подразумевает 
восстановление тротуаров, 
пешеходных дорожек и га-
зонов в каждом районе го-
рода.

«Запланировано, что 
ремонт будет проведён на 
134 объектах, но за счёт 
сложившейся экономии 
список ремонтируемых 
тротуаров и газонов в не-
которых районах будет уве-
личен. Планируется, что в 
порядок приведут 109 тро-
туаров и 59 газонов», — 
рассказывает заместитель 
начальника городского 
управления внешнего бла-
гоустройства Александр 
Власов.

Обустройство 19-ти объ-
ектов уже завершено, ещё 
на 10-ти сейчас идут работы. 
Большинство тротуаров вы-
кладывают плиточным кам-
нем, часть — асфальтобето-
ном, а газоны — рулонным 
покрытием. Основная часть 
работ будет завершена к 1 
сентября, и только несколь-
ко из них имеют срок окон-
чания 1 октября.

Продолжается и ремонт 
проезжих частей улиц. Идёт 
подготовка к дорожным ра-
ботам на Коммунальном 
мосту через Каму, начался 
ремонт ул. Революции от 
ул. Островского до бульвара 
Гагарина.

Заместитель начальни-
ка городского управления 
внешнего благоустройства 
Александр Власов:

— Работы на этих маги-
стралях, связывающих рай-
оны и берега нашего города, 
будут выполнены строго по 
графику — в течение июля 
и августа. Они будут прово-
диться в вечернее и ночное 
время, когда интенсивность 
движения заметно снижа-
ется. Полного закрытия 
улиц не планируется, будут 
вводиться локальные огра-
ничения движения транс-
порта.

Уже завершён ремонт на 
двух крупных объектах до-
рожного ремонта 2013 года. 
Обновлено асфальтовое по-
крытие ул. Сибирской от 

ул. Революции до ул. Белин-
ского, а также ул. Набереж-
ной от ул. Репина до ул. Со-
ликамской.

При формировании спис-
ка улиц, которые отремон-
тируют в 2013 году, будь 
то пешеходные зоны или 
проезжая часть, учитыва-
лись обращения жителей, 
фактическое состояние по-
крытия, значимость дороги, 
безопасность передвижения 
пешеходов и автотранспорт-
ных средств. В следующем 
году программа «Обустрой-
ство пешеходных зон горо-
да Перми», вероятно, бу-
дет продолжена, поэтому с 
предложениями по ремонту 
дорог вы можете обратить-
ся в администрацию своего 
района.

Два гектара цветников
В Перми высаживаются цветы, стойкие к перепадам температур

П
о словам глав-
ного городско-
го садовника 
Владимира Ва-
силенко, в этом 

году новые виды цветов не 
использовались, но на ули-
цах города появились со-
временные сорта цветов, 
которые отличаются интен-
сивным цветом, высотой 
и формой. Для озеленения 
Перми используются цветы, 

стойко переносящие замо-
розки и перепады темпера-
тур, хорошо приживающи-
еся в городских условиях: 
колеусы, цинерарии, пету-
нии и др.

В этом году пермяки 
могут полюбоваться цвет-
ником на площади Гай-
дара, газоном по ул. Кар-
пинского, оформлением 
транспортной развязки на 
перекрёстке ул. Калинина 

и ул. Ушакова, газоном по 
ул. Попова, композицией 
на транспортной развяз-
ке на площади Восстания, 
цветущей разделительной 

полосой на дороге Стаха-
новская — Ива и другими 
цветниками.

Самый большой цветник 
Перми — на средней дамбе 

в Мотовилихинском райо-
не. Около 45 тыс. голубых, 
красных, пурпурных, оран-
жевых, белых и жёлтых 
цветов агератума, бегонии, 

петунии, тагетеса, цинера-
рии складываются в еди-
ный рисунок — символику 
празднования 290-летия 
Перми.

Городские улицы, парки и скверы украшает 19 тыс. кв. м 
цветников. В прошлом году цветы размещались на более 
скромной площади — порядка 11 тыс. кв. м. Как рассказали 
в городском управлении внешнего благоустройства, для 
поддержания красоты клумб в течение сезона за ними 
будут ухаживать и при необходимости подсаживать но-
вые цветы.

Цветник на улице Сибирской Цветники около мемориала Добровольческому танковому корпусу

• фотофакт

Анна Романова

• что нового?

Дина НестероваПешком по городу
Одновременно с летним ремонтом автомобильных дорог в Перми началась и реконструкция тротуаров

Долгое время пешеходная 
часть пермских улиц ремон-
тировалась, как говорится, 
по остаточному принципу. 
В прошлом году в порядок 
привели многие подходы к 
объектам социальной сфе-
ры, а в нынешнем средства 
городского бюджета направ-
лены на обустройство город-
ских пешеходных дорожек и 
газонов.

Наибольшее по площади количество пешеходных зон 
будет обустроено в Ленинском районе. Среди них от-
резок улицы Ленина от Комсомольского проспекта до 
ул. 25-го Октября; ул. Монастырская от ул. Матросова до 
ул. Крисанова.

В Индустриальном районе особое внимание уделят 
шоссе Космонавтов. Ремонт пешеходной зоны пройдёт на 
отрезках от ул. Давыдова до ул. Власова, от ул. 9-го Мая до 
ул. Советской Армии, от ул. Одоевского до ул. Качалова. 
В Черняевском лесу займутся обустройством «Тропы здо-
ровья».

В Дзержинском районе на правом берегу отремонти-
руют пешеходную зону ул. Ветлужской от ул. Хабаровской 
до остановки «Железнодорожный» (в сторону города). На 
левом берегу приведут в порядок пешеходные дорожки на 
ул. Хохрякова — на отрезке между ул. Окулова и ул. Петро-
павловской, на ул. Боровой между ул. Папанинцев и ул. 
Энгельса и другие.

В Мотовилихинском районе ремонта ждёт ул. Розалии 
Землячки от ул. Лебедева до ул. Уральской, ул. Студенче-
ская от ул. Крупской до ул. Технической, ул. Звонарёва от 
ул. Лякишева до ул. Пушкарской.

В Кировском районе отремонтируют пешеходную зону 
ул. Сысольской от ул. Кировоградской до ул. Маршала Ры-
балко, ул. Александра Невского вдоль площади кино театра 
«Экран», чётную сторону ул. Закамской от ул. Астраханс-
кой до ул. Оборонщиков и другие.

В Свердловском районе основная часть работ будет 
проводиться на нескольких отрезках Комсомольского про-
спекта, ул. Куйбышева и ул. Коломенской.

В Орджоникидзевском районе отремонтируют пеше-
ходную зону улиц Черняховского, Вильямса, Писарева.

С полным списком пешеходных дорожек, которые 
попали в число реконструируемых в 2013 году, можно 
ознакомиться на сайте gorodperm.ru в разделе «Город-
ское хозяйство».

Тротуар на ул. Баумана до ремонта. . .

. . . и после

1328 июня 2013 среда обитания/инфраструктура
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«Бешеные табуретки» — 
именно так называют в 
народе это транспортное 
средство. Сегодня эти самые 
«табуретки» наравне с ма-
шинами и мотоциклами ез-
дят по городу со скоростью 
около 50 км в час. Вот толь-
ко закон для них не писан. 
Сегодня прав на управление 
этой двухколёсной техни-
кой по закону не требуется, 
равно как и госрегистрации. 
Стоит ли удивляться, что за 
руль скутеров нередко са-
дятся школьники без опыта 
вождения и знаний правил 
дорожного движения?! Во-
дитель может передвигаться 
по дорогам даже пьяным, 
и за это ему тоже ничего не 
будет — права у него не от-
берёшь (потому что их нет), 
наказать штрафом тоже не 
так-то просто.

Невысокая стоимость, 
небольшой расход топлива, 
простота в обращении и ре-
монте, а главное — возмож-
ность ездить без прав — всё 
это делает скутер одним 
из наиболее популярных 
средств передвижения в ус-
ловиях города. Да и на рын-
ке модели этих транспорт-
ных средств представлены в 
большом количестве.

Отсюда и высокий уро-
вень аварийности и боль-
шое количество трагических 
случаев при управлении 
скутерами и мопедами. Из-
менения в законе «О безо-
пасности дорожного движе-
ния» призваны исправить 
ситуацию. Однако есть 
мнение, что изменения в 
правилах недостаточно обо-
снованны и заведомо беспо-
лезны.

Одни говорят, что в слу-
чаях, когда скутеристы по-
гибают по вине пьяных или 
невнимательных водителей 
автомобилей, наличие води-
тельских прав у владельцев 
скутеров вряд ли бы спасло 
им жизни. Другие считают, 
что после введения новых 
правил лишь прибавится 
очередей в соответствующих 
структурах. Тем не менее 
большинство участников 
дорожного движения не от-
рицают, что введение требо-
ваний к водителям скутеров 

повысит их ответственность 
и внимательность на дорогах.

Организатор Пермского 
скутер-клуба PROscooters.ru 
Василий Сысоев имеет стаж 
вождения скутера 12 лет. 
По его словам, с тех пор, 
как он впервые сел за руль, 
многое изменилось, и ез-
дить в целом стало опаснее, 
в первую очередь потому, 
что транспортных средств 
стало на порядок больше. 
Кроме того, опытный скуте-
рист отмечает, что и возраст 
водителей двухколёсного 
транспорта сильно умень-
шился. «Я по-настоящему 
удивляюсь, когда встречаю 
за рулём скутеров совсем 
юных школьников 12 лет без 
минимальной экипировки. 
О чём думают родители, вы-
пуская их в таком возрасте 
на дорогу, непонятно», — го-
ворит скутерист.

Однако, по мнению Васи-
лия Сысоева, в большинстве 
случаев ДТП с участием ску-
теров виноваты всё же води-
тели автомобилей. «Причина 
большинства аварий — не-
внимательность, а также пе-
реоценка своих возможно-
стей и возможностей своего 
транспортного средства, кро-
ме того, люди недооценива-
ют серьёзность возможных 
последствий, — говорит ску-
терист. — Но чаще всего при-
чиной ДТП, на мой взгляд, 
становится то, что водители 
попросту нас не замечают, и 
неважно, какой у нас стаж, 
опыт, знание ПДД и уж тем 
более возраст».

В свою очередь, водители 
«старших братьев» скуте-
ров — мотоциклисты — уве-
рены: проблема в возрасте 
водителей скутеров.

Байкер Михаил Стародуб:
— Скутеристы — это 

ведь не приговор. Они быва-
ют самыми разными. Одна-
ко, по моим наблюдениям, в 
большинстве своём владель-
цы мини-мото — люди юного 
возраста. К сожалению, мно-
гие из них не просто не со-
блюдают правила дорожного 
движения — зачастую они их 
попросту не знают. Ехать по 
тротуару, между рядами ав-
томобилей и без шлема для 
многих становится нормой. 
Никакие наставления здесь 
не помогут. Только жизнен-
ный опыт и законы.

Сами скутеристы счита-
ют, что новые требования 
лишь отчасти помогут в ре-
шении проблем, связанных с 
высокой аварийностью.

Организатор Пермского 
скутер-клуба PROscooters.
ru Василий Сысоев:

— Принять закон пыта-
лись с 2007 года, и я не уверен, 
что после шести лет обсуж-
дений его введут за полгода. 
И всё же введение обязатель-
ного получения прав, если оно 
таки осуществится в ноябре, 
поможет со временем сфор-
мировать имидж правильно-
го скутериста, чему сейчас 
очень мешают школьники 
без шлемов, пьющие пиво за 
рулём и не соблюдающие ми-
нимальные правила.

Василий Сысоев считает, 
что статистика аварий с уча-
стием скутеров сильно не 
изменится. Во-первых, чис-
ло транспортных средств, 
включая мопеды и скутеры, 
постоянно увеличивается, 
соответственно, и число 
происшествий на дорогах 
тоже растёт. И, во-вторых, 
причиной большинства ДТП 
является то, что водители 
по своей невнимательности 
не замечают скутеристов, и 
введение новых требований 
не сделает их заметнее.

В ГИБДД по городу Пер-
ми, напротив, уверены, что 
нововведения необходимы и 
подобные меры помогут дис-
циплинировать водителей 
скутеров.

Начальник отдела про-
паганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД 
по городу Перми Андрей 
Нижегородов:

— Практика показыва-
ет, что водители скутеров, 
которыми чаще всего явля-
ются несовершеннолетние, 
практически не знают пра-
вил дорожного движения и 
пренебрегают даже элемен-
тарными средствами безо-
пасности, такими как шлем. 
Как правило, скутеры им 
покупают родители, не по-
нимающие, какой опасности 
они подвергают ребёнка.

Андрей Нижегородов под-
чёркивает, что целесообраз-
ность изменений очевидна: 
«За руль такого травмоопас-
ного вида транспорта долж-
ны садиться только подго-
товленные люди».

• ситуация

Дарья МазеинаСкутеристы «в законе»
 скутер-клуб PROscooters

ОМЕГАНОЛ — комплексное средство, активно пре-
пятствующее образованию на стенках сосудов холесте-
риновых отложений. Он нормализует уровень артери-
ального давления и контролирует липидный (жировой) 
обмен в организме. Входящие в состав полиненасы-
щенные жирные кислоты Омега-3 — это ценнейшие 
вещества, препятствующие развитию атеросклероза. 
Мощные редкие антиоксиданты — аллицин и красное 
пальмовое масло — выводят из организма свободные 
радикалы, которые являются провокаторами многих за-

болеваний; укрепляют иммунитет; нормализуют состо-
яние сосудистых стенок. А сочетание витаминов А и Е 
стимулирует регенерацию тканей, клеток и предупреж-
дает старение.

Принимать ОМЕГАНОЛ следует курсом. Именно посте-
пенное налаживание обменных процессов организма — 
ключ к успеху и освобождение от недугов.

ОМЕГАНОЛ — комплексная помощь 
сосудам и сердечной системе.
Спрашивайте в аптеках города: 
«Планета здоровья» 219-84-84; 

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

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА? 
ВАШИМ СОСУДАМ НУЖНА ПОМОЩЬ. 

ОКАЖЕТ ЕЁ ОМЕГАНОЛ! 

ОМЕГАНОЛ — ПРАВИЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ СОСУДАМ!

Знаете ли вы, что такое холестерин? Большинство относится к этому термину с недоверием, хотя мало кто знает, что холестерин — 
это жироподобное вещество животного происхождения. Получаем мы его не только из пищевых продуктов, наш организм также 
вырабатывает его. Пока мы молоды и здоровы, избыток холестерина нам не так страшен, но в зрелом возрасте, при малоподвиж-
ном образе жизни, лишнем весе, неправильном питании увеличение уровня холестерина повышает риск возникновения такого 
заболевания, как атеросклероз. Этот «тайный враг» приводит к целому ряду серьезных проблем — болезням сердца, гипертонии, 
увеличивает риск инсульта, провоцирует изменения в нижних конечностях. Сосудам нужна помощь! И окажет её ОМЕГАНОЛ.

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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В минувший понедельник, 24 июня, в реани-
мационном отделении Пермской краевой кли-
нической больницы скончалась посетительни-
ца парка развлечений им. Горького Светлана 
Домрачева, получившая множественные трав-
мы после падения с аттракциона.

ЧП произошло 19 июня. Во время ката-
ния на аттракционе Twister Coaster (аналог 
«американских горок») 38-летняя женщи-
на выпала из кабинки и упала на землю с 
трёхметровой высоты, получив переломы 
костей черепа, таза и ног. Сотрудники пар-
ка вызвали скорую, и Светлане Дом рачевой 
была оказана медицинская помощь. Жен-
щина так и не пришла в сознание и спустя 
пять дней скончалась в реанимации.

По словам очевидцев, стоявших в очере-
ди к Twister Coaster, оператор аттракциона 
перед запуском проверил надёжность ин-
дивидуальных креплений и убедился в без-
опасности катания.

Администрация парка им. Горького вы-
разила свои соболезнования и заявила, 

что окажет материальную помощь детям 
погибшей. «Весь коллектив парка глубоко 
сожалеет о случившемся, приносит искрен-
ние соболезнования всем родственникам 
погибшей. Совместно со следственными 
органами мы доведём расследование до 
конца, виновные будут найдены и наказа-
ны. Мы должны сделать и сделаем всё, что-
бы подобное не повторялось. Безусловно, 
детям погибшей посетительницы будет ока-
зана необходимая материальная помощь», 
— заявил генеральный директор парка им. 
Горького Рашид Габдуллин.

В связи с происшествием работа Twister 
Coaster была приостановлена. Итальянская 
компания Zamperla, являющаяся произво-
дителем аттракциона, оповещена о случив-
шемся. Если выяснится, что несчастный 
случай произошёл из-за неисправности ат-
тракциона, итальянские специалис ты при-
мут участие в расследовании.

Дарья Мазеина

• происшествие

Трагедия на аттракционе



Вниманию жителей Орджоникидзевского района!
Страховая Медицинская Компания «АСТРАМЕД-МС»

приглашает оформить полисы 
обязательного медицинского страхования (ОМС) 

единого образца.
Новые пункты выдачи полисов работают по адресам:

  г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 41
  г. Пермь, м/р Гайва, ул. Вильямса, 16 (1-й этаж)

Часы работы: понедельник-четверг, 09.00-18.00, 
пятница, 09.00-17.00, перерыв — 12.00-13.00

Телефоны для справок: 260-06-87, 275-21-30
Обращаем ваше внимание, что, в соответствии с Федеральным за-
коном №326-ФЗ от 29.11.2010, полис ОМС является документом, 
удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в 
объёме базовой программы ОМС.

Для справки: СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) работает с 1993 года и яв-
ляется крупнейшей региональной страховой компанией России по обя-
зательному медицинскому страхованию (ОМС). Размер уставного капи-
тала — более 80 миллионов рублей, за 2012 год проведены страховые 
выплаты на сумму около 16 млрд рублей. На 1 июня 2013 года число 
лиц, застрахованных по ОМС, составило 3 560 920 человек, в том числе 
в Свердловской области — 2 656 831 человек, в Пермском крае — 
463 305 человек, в Курганской области — 440 784 человек. СМК 
«АСТРАМЕД-МС» (ОАО) является членом президиума Межрегионального 
союза медицинских страховщиков, членом Национальной страховой гиль-
дии и Союза страховщиков «Белый соболь». В Пермском крае в сфере 
обязательного медицинского страхования СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) 
сотрудничает с 241 медицинской организацией.

Лицензия на осуществление страхования С №1372 66 от 21.02.2012. Реклама

«Дюймовочка» 
с характером

Х
рупкой миниа-
тюрной Свете 
М. чуть больше 
года, но первые 
подвиги она уже 

совершила. Родившись на 
свет недоношенной, Света 
осталась без родительской 
опеки. Малышка не сдава-
лась ни на минутку, а забот-
ливые воспитатели делали 
всё возможное, чтобы кроха 
не чувствовала себя брошен-
ной.

За год девочка почти до-
гнала своих сверстников 
и каждый день делает но-
вое маленькое открытие. 
Сейчас она учится само-
стоятельно вставать около 
опоры, берёт в руки ложку 
и пробует кушать без помо-
щи воспитателей. Вообще 
Светиному усердию и це-

леустремлённости можно 
только позавидовать. Если 
она видит большую яркую 
цель — игрушку, то ника-
кие препятствия не могут её 
остановить.

Несмотря на боевой ха-
рактер, Света — загадочная 
и задумчивая особа. Бывает, 
мечтает себе о чём-то и не 
замечает ничего вокруг. Но 
стоит ей только услышать 
звуки музыки, как Света рас-
плывается в улыбке. Самые 
её любимые игрушки — му-
зыкальные. Света с большим 
интересом нажимает на раз-
ные кнопочки и вслушива-
ется в новые для неё звуки. 
Любознательность девочки 
проявляется и в общении с 
окружающими людьми. Све-
та любит, когда ей уделяют 
внимание и играют с ней.

«Требуется мама» — долгосрочный проект по поиску 
людей, желающих усыновить ребёнка. Его основная 
цель — помочь детям обрести родителей, найти семью 
и привлечь внимание общества к проблемам детей и 
детских учреждений. В рамках проекта «Требуется мама» 
«Пятница» размещает информацию о детях, нуждаю-
щихся в семье.

• требуется мама

Дарья Мазеина

Более подробную информацию о Свете 
и о различных способах устройства детей в семью 

можно найти на сайте

www.poiskmam.ru

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23реклама
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ЗАЙМЫ
до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №23,

21 июня 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Грипп. Сингл. Ку-
лон. Удаль. Упадок. Сноп. Нота. Лопух. 
Лука. Бас. Катод. Офорт. Парад. Лицо. 
Вилы. Изувер. Бес. Панк. Гага. Кварта. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Асбест. Пика. Ганд-
бол. Трал. Поло. Рыба. Иглу. Пудра. 
Дудук. Диск. Пикап. Хаос. Улан. Лупа. 
Сольдо. Боливар. Отвар. Цент. Синька. 
Створка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
3 м/с

+18°С +29°С

Суббота, 29 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
3 м/с

+15°С +25°С

Воскресенье, 30 июня
переменная 
облачность,  
без осадков

восточный,
1 м/с

+11°С +22°С

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 28 июня, 19.00

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

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

ПРЕМЬЕР

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения | с 1 июля
«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»

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

«В гостях у гнома Астронома» | 28 июня, 15.00
«Необыкновенные небесные явления» | 28 июня, 19.00
«Про Мюнхгаузена, Бабу-Ягу и ракету» | 29 июня, 12.00
«Почемучкин сон» | 29 июня, 15.00
Полнокупольная программа «Два стёклышка. 
Удивительный телескоп» | 29 июня, 17.00; 30 июня, 15.00
Полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя 
«Предание о звёздах» | 29 июня, 19.00
«Незнайка в Звёздном городе» | 30 июня, 12.00

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

афиша 
для детей

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

«Дамбо» (США, 1941)
Реж. Сэмюель Армстронг, Уолт Дисней. Мультфильм 
| 30 июня, 14.00

«АПТЕКА БАРТМИНСКОГО» (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «МОРЕ»
Творческие мастер-классы для детей 
| 28, 29, 30 июня, с 16.00

«ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс» 
| 29 июня, 12.00
Творческая мастерская «Обо всём на свете» 
| 30 июня, 13.00

клубы по интересам

• 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 Гагарина в 
Перми, 20 апреля — в селе Мулянка, 26-27 апреля — в городе 
Нытве, 8-9 июня — в посёлке Сылва. Всю отчётность о выру-
ченных денежных средствах можно посмотреть на сайте про-
екта gsperm.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/event50909106.

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

Анна Романова

Н
а авиабазе «Со-
кол» и аэродро-
ме «Фролово» 
29 и 30 июня 
при поддержке 

администрации губернатора 
пройдёт уже традиционный 
фестиваль авиации и ави-
ационной песни. «Крылья 
Пармы» уже давно полюби-
лись пермякам, и многие 
ждут их с нетерпением, ведь 
это всегда большой празд-
ник, наполненный интерес-
нейшими мероприятиями и 
эффектными выступления-
ми пилотов малой авиации. 
В этом году фестиваль будет 
посвящён 80-летию основа-
ния ДОСААФ и 100-летию со 
дня рождения легендарного 
советского лётчика-истре-
бителя, маршала авиации 
СССР Александра Покрыш-
кина.

Организатор фестива-
ля «Крылья Пармы» Юлия 
Ворожцова:

— В этом году мы по-
старались подготовить для 
зрителей интереснейшую 
программу. Можно будет 
увидеть и авиашоу, и пара-
шютистов, и прогуляться 
по статичной стоянке само-
лётов. У гостей фестиваля 
будет уникальный шанс не 
просто увидеть самолёты 
и пофотографироваться на 
их фоне, но и даже посидеть 
в них! Впрочем, все секреты 
пока раскрывать не будем, 
скажу только, что без сюр-
призов не обойдётся.

Зрители смогут познако-
миться с масштабной выстав-
кой, на которой будут экспо-
нироваться более 15 об разцов 
авиационной техники, вклю-
чая вертолёты Ми-2, транс-
портные и пассажирские 
самолёты Ту-134, Ан-24, а 
также техника гражданской 
авиации: Як-40, Л-39 и дру-
гие. Особое внимание зри-
телей наверняка привлекут 
истребители-перехватчики 
МиГ-31БМ и вертолёты Ми-8, 
стоящие на вооружении ко-
мандования ВВС и ПВО.

Гвоздём программы ста-
нет выступление авиацион-
ной группы высшего пилота-
жа «Русь», которая прилетит 
в Пермь из Вязьмы на само-
лётах Л-39 в чёрно-золотой 

раскраске. Авиашоу состоится 
29 июня в 13.00 на аэродроме 
«Сокол» и 30 июня в то же вре-
мя на аэродроме «Фролово».

Заместитель главы ад-
министрации губернато-
ра Пермского края Сергей 
Юрпалов:

— Этот фестиваль соот-
ветствуют духу нашего про-
мышленного города и края. 
Пермь — сердце российской 
авиации и двигателестрое-
ния, поэтому «Крылья Пар-
мы» отлично вписываются в 
программу патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Отличительной особенно-
стью нынешнего фестиваля 
станет детский проект «Кры-
лышки Пармы». Для малень-
ких зрителей запланирована 

интересная развлекательная 
программа, малыши смогут 
принять участие в мастер-
классе по искусству оригами, 
а также в конкурсе рисунков.

Фестиваль будет иметь 
и музыкальную составля-
ющую. 29 июня в 20.00 в 
концертном зале гостиницы 
«Урал» состоится сольный 
концерт известного автора 
и исполнителя авиацион-
ных песен Николая Аниси-
мова, а на следующий день, 
30 июня, на аэродроме «Фро-
лово» пройдёт гала-концерт 
всех участников.

Вход на все мероприятия 
фестиваля бесплатный, за 
исключением концерта Ни-
колая Анисимова, билеты на 
который стоят 150 руб.

Уик-энд 
под крылом самолёта

• анонс

Рузанна Даноян

В последние выходные июня в Перми пройдёт пятый фестиваль авиации «Крылья Пар-
мы-2013». Пермяков и гостей города будет ждать настоящий авиационный праздник, на 
котором можно будет не только посмотреть на самолёты, но даже в них посидеть.
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