
С
оветуем съез-
дить в Райский 
сад, который на-
ходится возле 
М о т о в и л и х и н -

ского пруда. Там красивые 
мостики, много воды и зе-
лени — всё это успокаивает 
и настраивает на хороший 
лад.

Совершите экскурсию по 
«экологической тропе», ко-
торая вьётся по Соловьино-
му саду. Находится этот сад 
в микрорайоне Садовом, на 
ул. Гайдара, возле домов №1, 
3, 5, на речке Уинке.

«Экологическая тро-
па» — уникальный объект, 
созданный силами пермских 

энтузиастов. Если пройти по 
этой тропе, вьющейся среди 
зарослей деревьев, кустов, 
трав и цветов, можно позна-
комиться со всем многооб-
разием растительного мира 
Западного Урала. 100 видов 
разных растений отмечены 
табличками, из которых мож-
но узнать, как они называют-

ся и чем замечательны. Такая 
прогулка понравится не толь-
ко детям, но и взрослым. За-
метьте, деньги при этом вам 
вообще не понадобятся!

А можно поехать на иппо-
дром. Там дети увидят лоша-
дей, и если повезёт, заглянут 
в конюшню, где они живут. 
На ипподроме организовано 
катание детей на лошадях и 
пони. Есть в городе и другие 
места, где можно провести 
время, общаясь с лошадьми, 
например, в конноспортив-
ном клубе «Кавалерия» на 
Гайве.

Продолжение на стр. 4

«Детям летом в городе скучно», — так считают многие и стараются вывезти ребятишек на 
природу, используя все возможности, — на дачу, к бабушке в деревню, в лагеря, на море... И 
это правильно. Но бывают ситуации, когда ребёнок всё-таки летом остаётся в городе: садик 
закрылся на ремонт, у родителей закончился отпуск... Есть и ещё одно распространённое 
утверждение: «В нашем городе летом с ребёнком пойти некуда. Если, конечно, как говорят 
некоторые, не считать мест, где приходится тратить немалые деньги, например, в парке раз-
влечений. Мы берёмся вам доказать, что в Перми немало мест, где дошкольнику и младшему 
школьнику будет интересно и полезно побывать, а денег при этом уйдёт совсем немного.
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ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

10 июля, с 10.00 до 11.00 10 июля, с 10.00 до 11.00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления с начальником управления 
социальной политики социальной политики 

администрации Перми администрации Перми 
Жанной Борисовной Окуловой. Жанной Борисовной Окуловой. 

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
комендантский час для детей комендантский час для детей 

в Пермив Перми

Чрезвычайное расселение
Что будет с домом на ул. Куйбышева, 86?

Стр. 2

«На выборах в сентябре 
победит сильнейший»
Николай Дёмкин — о ситуации в краевом 
парламенте, сентябрьских выборах, 
а также принципах командной работы

Стр. 3

Пермяков попросят 
оценить результаты 
«инвестиций 
в человеческий капитал»
Пермьстат проведёт опрос, 
посвящённый качеству услуг 
в сфере образования, здравоохранения 
и социального обслуживания

Стр. 9

Каким должен быть 
«Мамин выбор»?
Дискуссия о том, на что могут быть 
потрачены денежные средства 
по программе «Мамин выбор»

Стр. 14

В поисках приключений
Как летом найти в городе для ребёнка интересное занятие?

• страна советов Ирина Молокотина

ЕГЭ стали сдавать ЕГЭ стали сдавать 
успешнейуспешней
стр. 13 

Куда ведёт улица Героев Куда ведёт улица Героев 
Хасана?Хасана?
стр. 12 

* 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.

Спасение Спасение 
из Геленджика: из Геленджика: 
как это былокак это было  Константин Долгановский
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НЕ БЫЛ НЕ БЫЛ 
В ОТПУСКЕ В ОТПУСКЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ?  ПЯТЬ ЛЕТ?  

Некому Некому 
передать передать 
дела?дела?

– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

В ОДНОМ В ОДНОМ 
ИЗДАНИИИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  
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В
ернёмся в тот 
день, 6 июля. Ли-
вень в Геленджи-
ке лил весь день 
и начал стихать 

только к ночи. Уровень воды 
поднялся так, что затопило 
первые этажи зданий, а ули-
цы превратились в бурлящие 
реки. Все детские лагеря, а 
таких в районе Геленджика 
немало, пытались справить-
ся с ситуацией, детей пере-
водили на верхние этажи 
зданий, некоторые группы 
отдыхающих пытались само-
стоятельно вернуться домой. 
Возникли трудности с пита-
нием, водой, связью, элек-
тричеством. Многих охва-
тила паника.

В Пермском крае тревогу 
подняли сразу же, как только 
в региональное управление 
МЧС позвонила обеспокоен-
ная мама одного из детей, 
отдыхавших на юге. Спаса-
тели начали связываться с 
Геленджиком, тут же выяс-
нилось, что юные пермяки 
попали в беду. Без проволо-
чек губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин отдал 
указание создать оператив-
ный штаб и организовать 
вывоз детей из зоны стихий-
ного бедствия специальным 
самолётом.

«Мне позвонили из МЧС 
в 6.00, спросили, звонили 
ли мне родители учеников, 
которые отдыхают в Гелен-
джике. А в полдень меня уже 
вызвали в администрацию 
губернатора со списками 
учеников, и тут я поняла, 
что ситуация сложная, — 
вспоминает директор школы 
№61 Надежда Арамилева. — 
Мы связывались с родителя-
ми, объясняли им ситуацию, 
говорили, что детьми уже 
занимаются, успокаивали 
их. Наши дети жили на воз-
вышенности, поэтому весь 
масштаб трагедии они по-
няли, когда уже приехали в 
Пермь».

Несмотря на то что была 
глубокая ночь 7 июля, опе-
ративный штаб собрался 
быстро. В него вошли пред-
ставители краевого прави-
тельства, МЧС России по 
Пермскому краю, медики, 
психологи... Думать и дей-
ствовать нужно было бы-
стро.

«По поручению губерна-
тора Пермского края Викто-
ра Басаргина в Перми был 
создан оперативный штаб. 
Связь со старшими воспита-
телями пермских групп под-
держивалась по телефону. 
Для родителей был открыт 

телефон «горячей линии», — 
вспоминает начальник ГУ 
МЧС России по Пермскому 
краю генерал-майор Олег 
Попов. — В тот же день в 
Геленджик вылетел борт с 
группой сотрудников МЧС 
Пермского края, включая 
психологов, представителей 
территориального центра 
медицины катастроф и дру-
гих специалистов. В это вре-
мя сотрудники оперативного 
штаба по телефону проводи-
ли информирование роди-
телей об ориентировочном 
времени прибытия самолёта 
в Пермь».

Ситуация осложнялась 
тем, что никто не знал, 

сколько пермских детей на 
данный момент находится в 
Геленджике. После получе-
ния всех данных стало ясно, 
что нужно срочно вывезти 
две группы, которые нахо-
дились в наиболее опасной 
зоне: 81 ученика и педагога 
гимназии им. С. П. Дягилева 
и школы №61.

Свободный самолёт наш-
ли в аэропорту Ижевска. 
На оплату транспорта была 
«распечатана» краевая «ку-
бышка» — фонд для чрез-
вычайных ситуаций. Уже в 
6 часов утра борт прибыл в 
Пермь, дозаправился и от-
правился в Геленджик. Места 
в нём заняли члены штаба, 

сотрудники МЧС, психологи 
и врачебная бригада.

Предварительная работа 
была проведена настолько 
слаженно, что в момент эва-
куации детей всё прошло без 
заминки, их всех отправили 
в аэропорт на такси, накор-
мили, усадили в самолёт, и 
он полетел в Пермь, где в 
аэропорту уже ждали взвол-
нованные родители... А даль-
ше была встреча, объятия и 
даже слёзы. К счастью, слё-
зы радости, а не горя. Юных 
пермяков доставили домой 
меньше чем за сутки! Мно-
гие даже не поняли, какой 
опасности они подверга-
лись, сочтя произошедшее 
забавным приключением. 
Пермский край оказался 
первым регионом России, 
спасшим своих детей из 
зоны бедствия.

Директор гимназии 
им. С. П. Дягилева Раиса 
Зобачева:

— Мы даже получили бла-
годарность губернатора за 
оперативность и сами по-
благодарили руководство 
за то, что все вопросы ре-
шались моментально. Крас-
нодарский губернатор не 
верил в наводнение, реакции 
властей не было, а наш гу-
бернатор среагировал мгно-
венно. Была организована 
доставка детей в аэропорт, 
ведь все дороги размыло. 
Это было сложно, там было 
очень жутко. За детьми вы-
летела целая команда, даже 
уполномоченный по правам 

ребёнка Павел Миков, в эки-
паже были и психологи. Эта 
ситуация показала, что при 
желании оптимальное реше-
ние найти можно быстро. А 
организовано всё было так, 
что ребятам это показалось 
приключением. Они должны 
были вернуться поездом, а 
тут — самолёт, так что 
мы погасили их испуг.

«В 2013 году мы организо-
вали для этих детей экскур-
сию в Центр управления в 
кризисных ситуациях, чтобы 
показать работу тех самых 
оперативных дежурных, бла-
годаря слаженным действи-
ям которых была организо-
вана доставка отдыхающих в 
Пермь, — рассказал началь-
ник ГУ МЧС РФ по Пермско-
му краю Олег Попов. — В 
ночь с 6 на 7 июля старший 
оперативный дежурный со-
бирал информацию о ме-
сте пребывания маленьких 
туристов, координировал 
действия сотрудников опе-
ративных служб и в целом 
руководил «спасательной 
операцией».

Весной нынешнего года 
губернатор Прикамья по-
сетил Дягилевскую гимна-
зию, где родители спасённых 
детей выразили ему слова 
благодарности. «Не мне — 
спасибо детям, педагогам и 
родным, проявившим муже-
ство и терпение в той непро-
стой ситуации», — ответил 
на это Виктор Басаргин.

Юлия Лебедева

Прошёл ровно год с того момента, когда пермские дети 
были спасены из подтопленной зоны Геленджика. Тогда, 
в начале июля прошлого года, на юге России за считаные 
дни выпала двухмесячная норма осадков, и отдыхавшие 
там пермские школьники оказались, без преувеличения, в 
смертельной опасности...

Спасение из Геленджика: как это было
• Пермский край

 Ирина Молокотина

«П
е р в о -
началь-
но, для 
о п е р а -
т и в н о -

сти, 25 жителей подъезда 
планировалось переселить 
в школу №12, а дальше — в 
манёвренный фонд. Одна-
ко почти все разъехались к 
родственникам, на дачи», — 
рассказал представитель 
администрации Свердлов-
ского района Перми Андрей 
Корнев. В итоге временное 
«прибежище» понадобилось 
только троим жителям. Как 
пояснила начальник управ-
ления жилищных отношений 
администрации Перми Ма-
рия Сирина, места в манёв-
ренном фонде есть только 
на Уральской, 110. «Комнаты 
без мебели, поэтому было 
принято решение временно 
разместить людей в гостини-
це», — отметила она.

За расселённым подъ-
ездом присматривает по-
лиция, но городские власти 
намерены заключить до-
говор с частным охранным 

агентством на период, пока 
подрядчик будет заниматься 
усилением конструкции.

Дом на ул. Куйбышева, 86 
был построен в 1951 году и 
в 2013 году был включён в 
программу капитального ре-
монта. Причины, почему дом 
начал «трескаться», пока до-
стоверно не известны. Один 
из возможных вариантов — 
перепланировка первого эта-

жа при переустройстве его в 
магазин. В администрации 
Свердловского района Перми 
заявляют, что официально 
за разрешениями о перепла-
нировке помещений никто 
не обращался. Изначально 
здание возводилось со встро-
енными торговыми площадя-
ми. Ещё одна потенциальная 
причина ЧП — трамвайные 

рельсы недалеко от дома: 
движение трамваев вызыва-
ет постоянную вибрацию, от 
чего мог разрушиться дом.

Сами жители дома свя-
зывают возникновение 
чрезвычайной ситуации с 
работами на теплотрассе, 
которые Пермская сетевая 
компания проводила в не-
посредственной близости от 
здания. Такого же мнения 
придерживается и член «Со-
юза защиты пермяков» Алек-
сандр Зотин. По сведениям 
общественника, теплотрасса 
пролегает прямо под домом, 
работы шли без необходи-
мого разрешения, к тому 
же фундамент подмывался 
сточными водами, которые 
из желоба теплотрассы по-

ступали в подвал дома.
В свою очередь, в ООО 

«ПСК» отмечают, что подряд-
ные организации компании 
вели ремонтные работы в че-
тырёх метрах от здания по ул. 
Куйбышева, 86. Основные ра-
боты были закончены в тече-
ние нескольких дней и были 
связаны с заменой участка те-
плопровода — без каких-либо 

вибрационных процессов и 
воздействия на фундамент 
дома. Кроме того, днище ка-
нала (бетонного лотка, по ко-
торому пролегает трубопро-
вод) находится гораздо выше 
фундамента дома, поэтому 
«даже теоретически» сточные 
воды не могли подмыть фун-
дамент здания.

Как подчёркивают в те-
плоснабжающей компании, 
все работы на данном участ-
ке тепловой сети проводи-
лись после согласования с 
администрацией Свердлов-
ского района Перми и други-
ми надзорными органами в 
рамках подготовки теплосе-
тевого оборудования к зиме.

Причины случившегося 
теперь предстоит выяснить 
специалистам из Пермского 
национального исследова-
тельского политехническо-
го университета. На это, по 
прогнозам начальника де-
партамента общественной 
безопасности администра-
ции Перми Алексея Румме-
ля, потребуется около двух 
месяцев. Экспертизе подвер-
гнутся все три несущие ко-
лонны здания, появившиеся 
трещины и остальные подъ-
езды обследуют на предмет 
потенциальной опасности 
для жителей. Далее будет 
решаться вопрос о капиталь-
ном ремонте здания.

Марина Замятина

Аварийная ситуация в доме на ул. Куйбышева развивалась 
стремительно. Днём 1 июля на пульт Единой дежурной дис-
петчерской службы поступило сообщение о том, что колонну 
в здании магазина на ул. Куйбышева, 86 «вспучило, и она на-
чала разрушаться». На место происшествия выехала служба 
спасения. Колонна оказалась несущей. В целях безопасности 
на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было 
принято решение о расселении жильцов подъезда, который 
находится над магазином.

Чрезвычайное расселение
Жильцов третьего подъезда дома по ул. Куйбышева, 86 
спешно эвакуировали из-за разрушения несущих конструкций здания

• ЧП

Дом был построен в 1951 году 
и в 2013 году был включён 
в программу капитального 

ремонта
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• дискуссия

Вне зоны доступа
В рамках гражданского форума «Доступная среда для 
всех» представители власти Пермского края, бизнесмены 
и общественники обсудили вопросы доступности город-
ских зданий региона для маломобильных людей: инвали-
дов-колясочников, людей с ослабленным зрением, людей 
старшего возраста, родителей с детскими колясками и 
велосипедистов.

Обследование городских зданий, проведённое Всерос-
сийским обществом инвалидов в Пермском крае совмест-
но с районными прокуратурами, выявило, что большин-
ство объектов невозможно оборудовать пандусами из-за 
«технических» причин. Например, вход в помещение на-
ходится высоко от земли, объекты расположены на верх-
них этажах зданий, нет парковки для инвалидов, системы 
звукового информирования.

Генеральный директор экспертно-консультационно-
го центра «Эврика» (Санкт-Петербург) Лев Гутман:

— Доступная среда — это не только пандусы. То, что 
я увидел в Перми, далеко от совершенства, работы непо-
чатый край. Каждый интерпретирует положения норма-
тивных документов так, как ему хочется, или так, как 
позволяют финансы или квалификация рабочих. Прокура-
тура следит и штрафует владельцев объектов, которые 
не обеспечивают должный уровень, владельцев, не обеспе-
чивающих исполнение закона. Но эти меры не самые эф-
фективные.

Ответы на актуальные вопросы должна содержать дей-
ствующая долгосрочная целевая программа «Реабилита-
ция инвалидов на 2012-2014 годы». Однако, как отметил 
на форуме губернатор Пермского края Виктор Басаргин, в 
создании доступной среды для маломобильных групп мы 
«отстаём от соседей»: «Необходимо разработать норматив-
ную базу и определить приоритеты».

Министерство социального развития Пермского края 
подготовило проект новой программы, разработанной на 
основании требований федеральной программы «Доступ-
ная среда», чтобы иметь возможность получить федераль-
ное софинансирование. Программа рассчитана на период 
с 2014 по 2017 годы.

В рамках реализации первого этапа (2014 год) плани-
руется дать оценку доступности объектов социальной ин-
фраструктуры Пермского края, разработать нормативные 
правовые акты. На второй этап реализации программы 
(2015-2017 годы) намечены мероприятия по созданию усло-
вий для обеспечения доступности «социальных объектов» и 
приоритетных для маломобильных групп населения мест.

Финансирование будет осуществляться за счёт средств 
бюджета Пермского края, федерального бюджета и бюд-
жетов органов местного самоуправления муниципальных 
образований региона. Всего на решение проблем мало-
мобильных групп населения из бюджета края потребуется 
86,6 млн руб.

Марина Замятина

«На выборах в сентябре 
победит сильнейший»
Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Дёмкин — 
о ситуации в краевом парламенте, сентябрьских выборах, 
а также принципах командной работы

  Николай  Иванович ,  в 
Законодательном собрании 
Пермского края — практиче-
ски ЧП. Депутаты трижды со-
рвали пленарное заседание, 
не обеспечив кворум, и у всех 
отсутствующих нашлись «ува-
жительные причины». Вам 
как депутату и руководителю 
«Единой России» не обидно?

— Не только обидно, но и 
возмутительно. Чтобы у нас 
эти истории не повторялись, 
надо что-то делать. Я уже вы-
сказывался по этому пово-
ду. Можно начинать раньше 
работать, скажем, с 9 утра. 
Можно точно заканчивать 
работу не ранее 20 часов, 
за это время можно рассмо-
треть все вопросы, которые 
нужно рассматривать со-
гласно повестке, расписан-
ной на два дня работы. Для 
этого нужно изменить регла-
мент ведения Законодатель-
ного собрания.

Ведь чем закончился пер-
вый день работы 20 июня? 
После 18.00 поставили во-
прос: работаем дальше или 
не работаем? Большинство 
проголосовало — не рабо-
таем, а на следующий день 
нет явки, и всё. Особенно 
возмущает, когда точно зна-
ешь, что некоторые из депу-
татов находились в Перми, 
но известили о своей неявке. 
«Пальчик болит, ножка бо-
лит, дойти не могу» — возму-
тительно.

 Известная «проблемная точ-
ка» для партии — Мотовилиха...

— Ну, скажем так: она 
была проблемной до 28 мая. 
Состоялась конференция, 
которая избрала новый со-
став и секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в Мотовилихе. Те-
перь там работа налажива-
ется.

 А как же быть с заявлени-
ями о «массовом выходе из 
партии», которые делала быв-
ший руководитель местного 
исполкома Ирина Горбунова?

— Я напомню, что Ирина 
Горбунова в своё время была 
исключена из партии за не-
однократные нарушения 
партийной дисциплины. Это 
само по себе о многом гово-
рит. Потом произошло нечто 
удивительное: человек не в 
партии, но приватизировал 
роль управленца местного 
отделения, до 28 мая фак-

тически управляя партией в 
Мотовилихе. Это ненормаль-
но, согласитесь.

До этого же времени она 
всячески препятствовала по-
лучению объективной инфор-
мации том, что на самом деле 
происходит в отделении. Гор-
бунова говорила, что поступи-
ло 1081 заявление о выходе из 
партии. На самом деле посту-
пило по состоянию на конец 
июня 333 заявления. Мы их 
стали проверять, и во многих 
случаях оказывается: то лю-
дей нет по указанному адресу, 
то телефона такого нет, дома 
такого нет, на этом месте ма-
газин. Чем дальше проверка, 
тем более странные факты 
открываются. При опросе 
людей, якобы написавших за-
явление, оказывается, что в 
партии они и не состояли.

Получается, что из про-
веренных две трети — это 

ложь. А правда в том, что за-
явления о выходе из партии 
написало ядро, поддержи-
вающее Ирину Горбунову. В 
том числе ряд членов местно-
го политсовета и руководите-
лей первичных отделений.

 В сентябре состоится около 
300 выборов на разных уров-
нях власти. «Единая Россия» 
готовится к продвижению сво-
их кандидатов?

— Да, предстоит избрать 
более 2800 депутатов в раз-
ные уровни представитель-
ной власти, ряд глав рай-
онов и поселений, одного 
депутата Законодательного 
собрания. Поэтому партия, 
конечно, тоже готовится к 
выборам, и давно. Прежде 
всего, мы формируем эффек-
тивную структуру партии.

Политсовет был избран 
на конференции 12 декабря. 
Далее мы избрали заме-
стителей секретаря. Затем 
стояла задача создать рабо-
тоспособный исполком. В 
недавнем прошлом он рабо-
тал недостаточно активно, 
с непрофессионалами при-
шлось расстаться. Мы при-
няли на работу новых людей, 
оставили ряд опытных со-
трудников. Сейчас исполком 
работает достаточно эффек-
тивно.

Наша задача номер один 
на грядущих выборах — не 
допустить уменьшения коли-
чества членов «Единой Рос-
сии» в депутатском корпусе 
разных уровней власти. За-
дача номер два — увеличить 
их присутствие. Ну а даль-
ше покажет выбор людей: я 
убеждён, что на выборах по-
бедит сильнейший.

  Некоторые политологи 
говорят, что партия «Единая 
Россия» как политический про-
ект движется к завершению, 
что вскоре она растворится 
в недрах «Общероссийского 
народного фронта» (ОНФ). Вы 
слышали такое мнение?

— Совсем недавно я был 
участником видеоконфе-
ренции, которую проводило 
руководство нашей партии. 
Там мы как раз говорили о 
том, что такое «Общерос-
сийский народный фронт». 
Важно понимать различие: 
ОНФ — общественное дви-
жение, а не партия. В движе-
ние ОНФ органично входят 
четыре партии, в том числе 
«Единая Россия». Я вхожу в 
организационный комитет 
ОНФ Пермского края.

А вот выдвижение кан-
дидатов в депутаты будет 
проходить от партийных 
структур. Так что партии не 
только не «растворяются», 
но и получают определённое 
преимущество: мы сможем 
выдвигать кандидатами не 
только членов партии и её 
сторонников, как это было 
раньше, но и членов ОНФ. 
Разумеется, тех, кого счита-
ем достойными быть народ-
ными представителями.

 В Перми работает обще-
ственная приёмная Дмитрия 
Медведева. Кто ведёт в ней 
приём? Чем она может помочь 
людям? Это только перед вы-
борами ведётся такая работа 
или постоянно?

— Приёмная работает 
постоянно. Приём ведут де-
путаты Законодательного со-
брания, члены правительства 
Пермского края, депутаты 
Пермской городской думы. Я 
тоже, кстати, веду там приём.

Это работа не для выбо-
ров и не «для галочки». Все 
заявления, поступившие в 
приёмную, принимаются и 
рассматриваются.

 На что, в основном, жалу-
ются люди?

— Как правило, обраще-
ния касаются бездействия 
чиновников. Но на то и су-
ществует партия «Единая 
Россия», чтобы аккумулиро-
вать запросы людей, ставить 
перед властями всех уровней 
задачи и контролировать их 
исполнение.

Конечно, есть и нераз-
решимые вопросы. Но если 
есть возможность помочь — 
помогаем. Порядка 25-35% 
вопросов, поступивших в 
приёмную, разрешается бла-
гополучно.

 Вы много времени тратите 
на производство, на депутат-
скую работу, на партию. А оста-
ётся время на то, чтобы зани-
маться чем-то человеческим?

— Если говорить об от-
дыхе, то практически нет. 
Я сам-то порой удивляюсь, 
как удаётся заниматься тем, 
чем занимаюсь. Получает-
ся только потому, что есть 
команда. В избирательном 
округе №3 — мои помощ-
ники. В партии «Единая 
Россия» удалось наладить 
работу исполкома, он сегод-
ня работает неплохо. У меня 
сильные заместители. На 
предприятии тоже мы всегда 
работали и работаем коман-
дой, я на своих помощников 
перекладываю основную ра-
боту, на себе оставляю функ-
ции контроля. Хорошим 
можно назвать того руково-
дителя, в отсутствие которо-
го работа выполняется. Это 
значит, команда работает. 
Так и должно быть.

Андрей Стрельцов

Использованы эфиры программ 
«Лобби-холл» на телеканале ВЕТТА и радио «Эхо Перми»
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«Наша задача номер один 
на грядущих выборах — 
не допустить уменьшения 

количества членов 
«Единой России» в депутатском 
корпусе разных уровней власти»
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Узнать больше 
о своём городе

Посетите смотровую 
площадку, которая недавно 
открылась возле пермско-
го планетария. Там хорошо 
дышится и далеко видно. 
Правда, там пока не установ-
лен специальный бинокль, в 
который можно рассматри-
вать окрестности. Однако 
многое можно разглядеть и 
«невооружённым» глазом: 
долину речки Егошихи, где, 
как говорят учёные, когда-то 
появилось селение, вырос-
шее потом в город Пермь, 
две церкви, мосты через 
Каму и даже другой её берег. 
По пути можно заглянуть и в 
планетарий — вдруг там как 
раз будут показывать что-
нибудь интересное?

Рядом с музеем истории 
Мотовилихинских заводов, 
расположенным на улице 
1905 года, 20, находится 
площадка, где установле-
на военная техника разных 
лет — от баллистических 
ракет до корабельных пу-
шек и установок залпового 

огня. Мальчишкам будет 
интересно узнать о каждом 
орудии — рядом с ними есть 
все необходимые сведения. 
Маленькие посетители не 
пропустят возможности ос-
мотреть пушки со всех сто-
рон, потрогать их и даже 
на них залезть — здесь это 
разрешено. И опять, заметь-
те, всё это совершенно бес-
платно.

В самом музее истории 
Мотовилихинских заводов, 
кроме основной экспозиции, 
есть два экспоната, которые 
не стоит пропускать. Во-
первых, в подвале находится 
муляж шахты, где в старину 
добывали руду. Во-вторых, в 
музее стоит посетить и ста-
ринное жилище мотовили-
хинского рабочего. В сущно-
сти, это деревенская изба с 
люлькой, огромной русской 
печью и всевозможными 
предметами старого быта.

Почитать 
на свежем воздухе

Сейчас в Перми действует 
проект «Библиотека в пар-
ке» — в городе работает семь 
летних читальных залов на 
открытом воздухе. В них 

есть литература и для взрос-
лых, и для детей. Зайдите в 
какую-нибудь библиотеку 
радом с вашим домом, там 
вам подскажут, где работает 
такой ближайший читаль-
ный зал.

Прокатиться 
на аттракционах

Кроме известного всем 
парка им. Горького можно 
развлечься ещё и в Балатов-
ском парке или в парке им. 
Миндовского — там тоже 
есть интересные аттракцио-
ны, а билеты на них стоят не 
так уж дорого.

Посмотреть 
на мамонта

Захватывающим и по-
знавательным будет и по-
сещение Музея пермских 
древностей, расположенного 
на ул. Сибирской напротив 
сквера Театра оперы и бале-
ты. Здесь детей ждёт встреча 
с совсем древними эпохами, 
когда водились динозавры и 
мамонты.

В Музее пермских древ-
ностей ребёнку предстоит 
поучаствовать в археологи-

ческих раскопках, узнать, 
встав на специальные весы, 
сколько он весил бы на 
Солнце и других планетах 
Солнечной системы, встре-
титься с мамонтёнком Ди-
мой... Детский билет в музей 
пермских древностей стоит 
30 руб.

Подержать бабочку

Есть у вашего ребёнка и 
возможность увидеть само-
го древнего таракана, при-
чём самого что ни на есть 
живого и даже шипящего. В 
«Джунгли-парке», который 
расположился в торговом 
центре «Разгуляй», можно 
познакомиться не только с 
этими удивительными та-
раканами, но и с многими 
другими созданиями приро-
ды: пираньями, водяными 
черепахами, хамелеонами 
и с самой маленькой в мире 
обезьяной. Детям до пяти 
лет вход бесплатный.

Подержать на ладони 
бабочку можно в торговом 
центре «Лайнер» на бульваре 
Гагарина, 46 — здесь работа-
ет Дом бабочек. Кроме бабо-
чек здесь есть и много дру-
гих интересных насекомых.

Порисовать 
и повеселиться

Детский «Чердак» Му-
зея современного искусства 
PERMM расположился на 
ул. Орджоникидзе, 2. Летом 
по выходным ребёнок здесь 
может найти себе занятие 
по душе. Тут рассказыва-
ют истории про искусство, 
рассматривают картины 
известных художников, пу-
тешествуют вместе с экскур-
соводом по выставкам, игра-
ют, читают стихи, рисуют, 
делают коллажи, снимают 
мультфильмы, находят дру-
зей и весело проводят время 
в хорошей компании.

За интересными заняти-
ями вместе с детьми можно 
провести время в «Аптеке 
Бартминского» (ул. Лени-
на, 54, 2-й этаж) — здесь соз-
дано пространство под назва-
нием «Море». Для детей здесь 
действуют разные творческие 
мастерские — они смогут 
смастерить что-нибудь свои-
ми руками, посадить цветы и 
поиграть со сверстниками.

Найти необычное 
в обычном

Поход на почту (лучше 
пойти на Главпочтамт) мо-
жет быть очень даже инте-
ресным для ребёнка, и при 
этом почти бесплатным для 
вас. Многим современным 
детям ещё не приходилось 
бывать на почте, ведь бу-
мажные письма теперь пи-
шут редко, и многие пользу-
ются электронной почтой.

Ребёнок не только посмо-
трит, как отправляют и полу-
чают посылки и переводы. 
Можно купить конверт, мар-
ку, листок бумаги и написать 
письмо — самому себе или 
родителям, опустить его в по-
чтовый ящик, а потом порадо-
ваться, увидев послание в соб-
ственном почтовом ящике.

С детьми помладше можно 
сходить на вокзал — там они 
увидят настоящие поезда, по-
наблюдают, как в них садятся 
люди, как отправляются и 
прибывают составы. Посмо-
треть на старый паровоз мож-
но на вокзале Пермь I.

Как видите, летом ребятам и в городе может быть не-
скучно — стоит только взрослым проявить смекалку, 
фантазию и желание общаться со своими детьми.

О
дним из самых 
успешных при-
знан проект 
«Стоп алко-
голь». В течение 

полугода волонтёры вместе 
с представителями право-
охранительных органов со-
вершали рейды по торговым 
точкам, чтобы проконтроли-
ровать соблюдение запрета 
на продажу алкоголя и сига-
рет несовершеннолетним. 
За время работы проекта 
было составлено более 150 
административных прото-
колов и заведено несколько 
уголовных дел.

Важным направлением 
работы Молодёжного совета 
является образовательно-пе-
дагогическая деятельность. 
В рамках этого направления 

был создан проект «Настав-
ник», цель которого — под-
тянуть отстающих в учёбе 
и помочь им в адаптации в 
школьном коллективе. Для 
этого были определены пары 
«наставник — воспитанник» 
и проводились совместные 
занятия. За успехи в учёбе 
школьники получали билеты 
в кино. Кроме того, ребята 
ездили на экскурсии и базы 
отдыха.

Большую поддержку на-
ставники оказали школьни-
кам во время подготовки к 
Единому государственному 
экзамену.

Член Молодёжного со-
вета Марк Коробов:

— К нам обратился один 
из наших воспитанников с 
просьбой помочь ему подго-

товиться к ЕГЭ по матема-
тике. Несколько дней с ним 
усердно занимались настав-
ники, в итоге школьник не-
плохо сдал экзамен.

В будущем инициаторы 
проекта планируют рас-
ширять свою деятельность, 
привлекать к участию новых 
наставников для того, чтобы 
помогать в учёбе большему 
числу школьников.

Празднование Дня горо-
да также не обошлось без 
участия Молодёжного со-
вета. Одним из самых запо-
минающихся событий стал 
исторический карнавал в 
ночь на 12 июня у памятни-
ка осно вателю Перми Васи-
лию Татищеву, на который 
собралось около 2000 горо-
жан.

Руководитель «Ивент-
центра», член Молодёжного 
совета Артём Феоктистов:

— Мы решили возродить 
традиции празднования Дня 
города, когда все жители со-
бирались на Соборной пло-
щади в костюмах, ели празд-
ничные булки, а вокруг была 
праздничная иллюминация. 
После проведения мероприя-
тия мы получили массу по-
ложительных отзывов.

Идея встречать день рож-
дения Перми в ночь с 11 на 
12 июня встретила поддерж-
ку у многих пермяков и, воз-
можно, станет ежегодной 
традицией.

Кроме того, в июне чле-
ны совета приняли участие 
в Международном моло-
дёжном форуме «iВолга», 
проходившем в Самарской 
области. В течение 10 дней 
участникам форума представ-
ляли свои проекты по восьми 
направлениям: «Технология 
добра», фитнес-смена «Беги 

за мной», «Информационный 
поток», «Строительство и 
ЖКХ», «Инновации и техни-
ческое творчество», «Поли-
тика», «Ты — предпринима-
тель», «Арт-квадрат».

Два пермских проекта 
вошли в число сорока лучших 
проектов форума. Ими стали 
проект «Молодёжный совет», 
который попал в топ-5 смены 
«Политика», и «Обществен-
ный портал данных в сфере 
ЖКХ», занявший второе ме-
сто среди всех проектов сме-
ны «Строительство и ЖКХ».

Как рассказал Марк Ко-
робов, суть проекта «Обще-
ственный портал данных в 
сфере ЖКХ» заключается в 
создании интерактивного 
ресурса, целью которого ста-
нет мониторинг сферы ЖКХ 
Пермского края властью и 
общественностью. На ре-
сурсе в интернете будут раз-
мещены открытые данные, 
начиная от утверждённых 
тарифов на коммунальные 

услуги и общей информа-
ции обо всех управляющих 
компаниях, заканчивая дан-
ными о состоянии жилых 
многоквартирных домов.

Несмотря на то что Моло-
дёжный совет при Пермской 
городской думе работает 
всего полгода, его активисты 
уже доказали, что их проек-
ты помогают сделать жизнь 
пермяков лучше.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Моё мнение — за до-

статочно короткий срок, 
почти без раскачки совет су-
мел включиться в городскую 
жизнь. И это главный плюс. 
Поэтому сейчас важно, с од-
ной стороны, не почивать  
на лаврах, а с другой — не 
опускать руки. Если, конеч-
но, мы хотим продолжать в 
том же темпе.

Пока же совет уходит на 
летние каникулы. Но уже 
в сентябре молодые и ак-
тивные пермяки продолжат 
свою работу.

Равнение на молодых и активных
Молодёжный совет при Пермской городской думе 
подвёл итоги своей деятельности за первое полугодие 2013 года и обсудил ближайшие планы

• город и мы

Дарья Крутикова

В заседании совета приняли участие депутаты Пермской городской думы, представители 
администраций Перми и края. Отчёт о деятельности совета получился внушительным: 
за шесть месяцев было проведено множество мероприятий. Как рассказал заместитель 
председателя совета Илья Лисняк, в первоначальный план работы было занесено девять 
проектов, однако по ходу их реализации произошли корректировки.

 Ирина Молокотина  Ирина Молокотина
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Г
енеральный ди-
ректор «Век-
тора» Вадим 
Лежнёв делится се-
кретом интенсив-

ного строительства: всё дело 
в инвесторе. Компания «Кор-
трос» оборудовала стройпло-
щадку системой видеока-
мер, и её руководство может 
в любой момент увидеть 
стройку с любой точки. Тут 
уж не станут простаивать ни 
техника, ни люди!

Руководители «Кортро-
са», по словам их деловых 
партнёров, контролируют 
не столько скорость, сколь-
ко качество строительства. 
Генподрядчики, работаю-
щие с этой компанией, в 
один голос утверждают: для 
неё качество строительства 
важнее, чем цена готово-
го жилья. Сергей Васильев, 
директор компании «Рекон-
строй», делится опытом со-
вместной работы с «Кортро-
сом» по возведению нового 
жилого квартала на ул. Ме-
ханошина: «Эта компания — 
очень целеустремлённая. 
Она знает, чего хочет. Мы 
уже привыкли к пошаговому 

контролю с их стороны — 
начиная от стройматери-
алов и кончая отделкой и 
благоустройством. И платят 
исправно — всегда вовре-
мя. Поэтому нам приятно с 
ними работать».

Слова Васильева много 
значат для профессионалов: 
ведь «Рекон-строй», как и 
«Вектор», относится к числу 
наиболее серьёзных заре-
комендовавших себя строи-
тельных компаний Перми. 
«Рекон-строй» на площадке 
«Квартала на Механошина» 
отметил своеобразный юби-
лей — здесь компания возво-
дит своё 20-е здание! А «Век-
тор» украсил фасад здания 
на Куйбышева, 61 растяжкой 
со своим названием — пусть 
все знают, кто возводит этот 
красивый дом.

На «Квартал на Механо-
шина», как и на дом по ул. 
Куйбышева, 61, заглядыва-
ются многие семьи, которые 
хотели бы получить новое 
жильё в центре города. И 
есть повод подумать все-
рьёз: центр — самый насто-
ящий, «центрее» не бывает, 
а цена... Цена ниже, чем в 

любом другом новом жилье 
на аналогичных площадках.

Достоинства этого жило-
го комплекса на ул. Механо-
шина не исчерпываются це-
ной. Здесь видна в действии 
совершенно особая, по-
современному социальная 
концепция городского стро-
ительства, которая позволя-
ет в центр города привнести 
достоинства загородного 
жилья. Вот смотрите: в ре-
кламе загородных посёлков 
всегда упоминаются зелёная 
среда и приятные соседи. 
В концепции «Квартала на 
Механошина» оба этих фак-
тора присутствуют! Сергей 
Васильев, говоря о благо-
устройстве этой компактной 
территории, говорит: «Здесь 
будет высажено более 200 
деревьев и кустарников». 
А самое интересное то, что 
часть этих деревьев уже 
была подарена компанией 
«Кортрос» новосёлам, и они, 
дружно выйдя на субботник, 
сами их высадили! Приняли 
участие в благоустройстве, 
а заодно хорошо провели 
время, познакомились, по-
дружились.

Впрочем, подружить-
ся у соседей, нынешних и 
будущих, есть немало воз-
можностей: создан специ-
альный форум в интернете, 
посвящённый «Кварталу на 
Механошина», где свеже-
испечённые квартировла-
дельцы знакомятся, делятся 
впечатлениями, высказыва-
ют замечания и предложе-

ния застройщику, которые 
компания «Кортрос» внима-
тельно изучает. Знакомятся 
и дети, которые будут здесь 
жить: прошёл конкурс дет-
ского рисунка, и лучшие ра-
боты украсили забор, ограж-
дающий стройку.

На компактной террито-
рии квартала в шести высот-
ных домах будет проживать 
более 2100 пермяков, целый 
посёлок! «Квартал на Меха-
ношина» — это настоящий 
оазис в большом городе, аб-
солютно самодостаточный: 
здесь есть все необходимые 
магазины, детские площад-
ки, множество офисов, а 
вскоре будет ещё и детский 
сад — его возведение как раз 
сейчас идёт одновременно 
со строительством послед-
него, шестого дома в этом 
квартале. Встроенно-при-
строенный детсад будет без-
возмездно передан муници-
палитету.

Оценить все радости но-
востроек от «Кортроса» но-
восёлы смогут даже раньше, 
чем рассчитывали: в сдаю-
щемся доме в «Квартале на 
Механошина» срок передачи 
ключей обозначен 31 дека-
бря 2013 года, но процесс 
начнётся уже в июле; а в 
доме на ул. Куйбышева, 61 
ключи будут передаваться 
уже с января 2014 года, хотя 
по документам окончание 
срока передачи — сентябрь!

Компания «Кортрос» при-
шла на строительный рынок 
Перми недавно, но уже успе-

ла зарекомендовать себя и 
среди жильцов, и среди под-
рядных организаций. И это 
не случайно: «Кортрос» — не 
однодневка, у него большие 
планы, связанные с Пермью. 
Совсем скоро начинается 
возведение жилого комплек-
са «Астра» между историче-
скими корпусами Чёрного 
рынка — бывшей табачной 
фабрикой и бывшей типо-
графией «Книга».

«Астра» — это совершен-
но особый случай. Здесь, 
учитывая ответственность 
строительства в историче-
ском центре и сложную гео-
логию местности, компания 
заказала проект у талантли-
вого архитектора, бывшего 
пермяка Антона Барклянско-
го, и он буквально душу вло-

жил в этот проект. «Астра» 
позволит дать новую жизнь 
тщательно отреставрирован-
ным историческим торговым 
пассажам, а также создаст 
новый архитектурный ак-
цент, красиво сочетающийся 
с расположенным неподалё-
ку кафедральным собором.

Сейчас на будущей строй-
площадке тестируется свай-
ная техника, а исторические 
постройки тщательно очи-
щаются от мусора и остатков 
прошлого. Скоро здесь нач-
нётся реставрация. Опыт ре-
ализации строительных про-
ектов «Кортроса» в Перми 
доказывает: всё будет сдела-
но максимально быстро — и 
не в ущерб качеству.

Юлия Баталина

В России майская инфляция превысила 
среднеевропейскую в семь раз, составив 
0,7% по сравнению с апрелем против 
инфляции в 0,1% в среднем по Европе, 
сообщает Росстат. В мае 2013 года наи-
большее увеличение потребительских 
цен по сравнению с апрелем отмечалось 
на Мальте (на 1,1%), на Кипре (на 0,8%), 
в Белоруссии (на 0,7%). За период с на-
чала текущего года самая высокая ин-
фляция зафиксирована в Белоруссии (на 
6,6%), на Мальте (на 3,7%), в Турции (на 
3,2%). В то же время в ряде государств 
в мае отмечалась дефляция на 0,1-0,5%. 
Среди таких стран — Бельгия, Венгрия, 
Люксембург, Норвегия, Польша, Чехия. 
Ранее сообщалось, что инфляция в мае 
подскочила до 0,7%, в годовом выраже-
нии — до 7,4%.*
Высокая инфляция — главный враг на-

ших сбережений. Не потерять и приумно-
жить поможет вексельная сберегатель-
ная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов защи-
ты сбережений и приумножения средств. 

Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока вексельного ин-
вестирования. С июня 2013 года мож-
но получать начисленные проценты по 
векселям ежеквартально**. Вам не нужно 
ждать даты предъявления векселя к пла-
тежу, чтобы получить свой доход. Забрать 
начисленные проценты вы можете через 
3 месяца после вложения средств! Услуга 
доступна для новых клиентов ИФК***. Вы 
можете самостоятельно выбирать, когда 
получить свой доход****. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева, 
д. 50А, офис 502А, телефоны: 
(342)  204-04-79, 8-922-354-04-79, 
или позвонив в Единый федеральный 
центр обслуживания клиентов по номеру 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трехмесячный 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

КУДА НАМ ДО ЕВРОПЫ
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Растут, как грибы…
В центре Перми с удивительной быстротой вырастают жилые дома 
оригинальной архитектуры с удобными и недорогими квартирами

...Это здание для многих стало сюрпризом. Да что там: до сих 
пор, проезжая по ул. Куйбышева, многие спохватываются: 
откуда взялся этот дом? Вроде ещё вчера его не было! Ну, 
насчёт «вчера» — это не совсем так: компания-инвестор 
«Кортрос» и строительная компания «Вектор» зашли на 
площадку по адресу ул. Куйбышева, 61 в ноябре прошло-
го года. Однако насчёт скорости — всё правда: дом растёт 
удивительно быстро. Срок его сдачи — декабрь нынешнего, 
2013-го, года, и можно сказать с уверенностью: это не тот 
случай, когда сроки будут сорваны.

17 ноября 2012 г. 17 января 2013 г. 22 февраля 2013 г. 22 марта 2013 г. 22 апреля 2013 г. 22 мая 2013 г.

• новоселье

Дом на ул. Куйбышева, 61 в конце июня 2013 г.
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8 июля, понедельник 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
09.05, 04.25 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

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

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Прос-

тить» (12+)

15.15 «Я подаю на раз-
вод» (16+)

16.10 Т/с «Женский док-
тор» (16+)

17.00 Т/с «Проспект Бра-
зилии» (16+)

18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (18+)

02.50, 03.05 Х/ф «Гуру» (16+)

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

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Вечный человек, или По-
весть туринской плащаницы»

01.55 «Вес ти+»
02.20 Х/ф «Американская траге-

дия»

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

Мухтара» (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 фо-
нарей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

01.35 «Лучший город Земли»
02.35 «Дикий мир»

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги – 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (12+)

00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

02.55 Х/ф «Без следа» (16+)

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

09.00 Д/ф «Пикник на обочине» (16+)

10.00 Д/ф «Подводная Вселен-
ная» (16+)

11.00 Д/ф «Хранители звездных 
врат» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+) 
19.30 «Гражданин депутат»
20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.20 «Пармская обитель» (12+)

00.35 Т/с «Солдаты-2» (16+)

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

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)

10.20 Т/с «Анакоп» (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»

С
обака должна 
видеть в хозяине 
лидера. Однако 
многие пола гают, 
что этого можно 

добиться силой и принужде-
нием. Такое мнение ошибоч-
но. Важно осознавать, что 
маленький щенок обязатель-
но будет нарушать принятые 
в семье правила просто по-
тому, что он их ещё не знает. 
Ему нужно их объяснить.

Хозяин должен приучить 
своего питомца к еде, игре, 
расчёсыванию, обтиранию 
лап, к прогулкам либо к лот-

ку (если речь идёт о неболь-
шой собаке). Также следует 
приучить животное и к вос-
питательной дрессировке, 
причём сразу, с момента по-
явления в доме. Добиваться 
этого нужно требовательно, 
но терпеливо и без отрица-
тельных эмоций!

Хорошо, если вы сходите на 
учебно-дрессировочную пло -
щадку и посмотрите, как вос-
питывают собаку под руковод-
ством профессионалов. Впо-
следствии каждому четверо-
лапому не помешает пройти 
курс дрессировки, но необхо-

дим и домашний задел в вос-
питании.

Очень важно, чтобы жи-
вотное с первых дней жизни 
научилось распознавать ин-
тонации хозяина и элемен-
тарные, жизненно важные 
команды. К их числу отно-
сятся: «сидеть», «ко мне», 
«место», «нельзя». Самая 
первая команда для соба-
ки — это её имя.

Любая команда выпол-
няется хорошо, если собака 
смотрит на хозяина. Чтобы 
этого добиться, нужно её по-
звать. Кличка должна быть 
короткой и звучной.

«Место» — одна из важ-
ных команд, которую долж-
на усвоить собака. Значений 
у этой команды несколько. 

Первое и главное — опреде-
ление для собаки своего ме-
ста в доме. Лучше выбрать 
его заранее.

Место не должно быть 
на сквозняке, чтобы впо-
следствии у животного не 
возникло проб лем со здоро-
вьем. Из этого места должен 
открываться хороший об-
зор. Обычно собаки любят 
находиться рядом с входной 
дверью, поскольку охран-
ные инстинкты животного 
побуждают его держать си-
туацию под контролем: кто 
входит в дом и кто из него 
выходит.

Когда место выбрано, 
его нужно оборудовать под-
стилкой. При этом хозяин 
должен быть готов к тому, 

что животное будет ходить 
по всей квартире — нельзя 
грубо отправлять собаку на 
место сразу.

Второе значение коман-
ды «место» — возможность 
усмирить собаку, когда при-
ходят гости. Излишняя ра-
дость и суетливость живот-
ного и уж тем более агрессия 
не должны смущать тех, кто 
пришёл в дом по приглаше-
нию.

Лучше всего отрабаты-
вать команду «место» сле-
дующим образом: кладёте 
на подстилку кусочек корма 
так, чтобы собака его виде-
ла и чувствовала, отводите 
собаку на небольшое рас-
стояние, после чего подаёте 
команду «мес то». Собака бе-

жит к месту, съедает корм, а 
вы подходите и поощряете 
её за выполнение команды: 
гладите, хвалите и даёте ещё 
кусочек корма. После этого 
нужно подать команду «си-
деть», отойти на несколько 
шагов и подозвать собаку: 
«Ко мне!» Когда она под-
бежит, нужно поощрить её 
угощением и отправить на 
место.

Поощрять собаку необхо-
димо в первые 2–3 секунды 
после выполнения команды, 
иначе животное не понима-
ет, за что получило корм. По-
вторяете комплекс 3–4 раза, 
заканчиваете обязательно 
на хороших эмоциях, хвали-
те собаку.

Александра Киприянова

Хозяин — главный! • братья меньшие

Мы продолжаем говорить о том, как подготовиться к по-
явлению в доме четвероногого друга и сделать так, чтобы 
хозяину и собаке вместе жилось комфортно и радостно. Со-
веты даёт руководитель Пермской федерации собаководства 
Виктор Шулятьев.

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.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

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

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. 2120960

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

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

Электрик Александр. Т. 89194784931.

Помощь в получении в/о, с/о. 
Т. 8912064564.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. 
89122916322.

Дипломы, аттестаты. 89122731248.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Бесплатные консультации по семейным, 
жилищным, страховым, кредитным, ДТП 
и др. Суд. 2766421.

Помогу рассчитаться с кредитами. Физ.
лицо. Т. 203 27 27.

Деньги по паспорту, до 500 т. р. 2869394, 
2882032. ИП Силин АС.

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

Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. 2866818.

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

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

Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев. 
Т. 234-98-77, 8902-47-69-292.

Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Без кода и шока поможем бросить пить. 
Тел. 268-03-00.

Помощь при запое. Анонимно. Круглосу-
точно. 2932945.

Электрик. Недорого. 2883435.

Ремонт дерев. дверей. 271-02-52.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Двери межкомн., входн., арки, перегород-
ки (ГКЛ). Недорого. 293-05-18.

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

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Долю выкуп. ООО «Ковчег». 2773591.

Скупка авто с люб. пробл. Т. 2596288.

Куплю любое аварийное авто: 
под восстановление, на запчасти, 
на металл. Т. 204-44-04.

Для дачи: хол., стир. маш, СВЧ, ТВ, газ. эл. 
плита, жел. двери. Т. 278-86-47.

Кирпич, газоблок, пеноблок. Доставка. 
Т. 279-79-72.

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

Дрова, 1 т. р. 89048478550, 2279904.

Дрова, берёза, осина. 89523309095.

Щебень, ПГС, песок. Т. 279-79-73.

ЖБИ, кольца, бордюры. Т. 279-79-73.

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.

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

Б/у оснащение в ателье. Т. 2020728.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

Деш. квартиры, час/сутки. Т. 2941843.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз стро-
ительного мусора. Т. 298-32-37.

Переезд, грузч., «Газели». Т. 247-69-96.

Автоэвакуатор. Т. 234-97-63.

Вывоз мусора. «Газель». Т. 89504553019.

«Газели», грузчики. Т.247-03-89.

«Газель» тент, 3 м. 89526456808.

«Ваш  переезд». «Газели». Грузчики. Вывоз 
мусора. 2765757, 2787111.

«Газель», грузчики. Недор. 2764776.

«Газель»-фургон. 89222444188.

Автовышка АП 18 м. 2888738.

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

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

АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. 
Т. 276-000-4.

«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.

«Газель»: дачи, межгород. 221-05-01.

Переезд в другой город. 2763152.

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 тыс. руб.+прем. 2885307.

Чистая тёплая работа. Т. 2167364.

Подработка всем. Т. 89824410396.

Работник с лич. сотовым тел. Т. 2470168.

Требуется рабочий на газопровод. 
89128811205, Виталий.

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

Требуются на работу муж., жен. От 18 л. 
Свободный график, своевременная опла-
та. 89027948741.

Бухгалтер в строительную фирму. 
89024742945, 89127814259.

Продавец-консультант ТЦ «Евразия». 
З/п 15 т. р. 89058611112.

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

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

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

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

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

Вахтёр в офис, здан. Т. 89127869361.

Расклейщик, студент. Т. 89127869361.

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

Воен. пенсионер зам-лем рук-ля, 18–32 т р 
+ прем. 89127844140.

Обучение работе на «Таните» и «Обе роне» — 
комп. диаг-ка. 2344307.

На мебел. произ-во треб. специалисты 
мягкой и корпус. меб.
89024743720.

Подработка пенс. 5 т. 89223244910.

Интеллигентная женщина в офис, 
25 тыс. руб., тел. 2045070. 

Работа с документ., 50 т. р. 2981235.

Офис, 35 т. р. Официально. Т. 2041248.

Треб. подполковник, 50 т. р. 2474668.

Подработка, 3 часа. 89028062773.

Есть работа. 89630162287.

Работа. Подработка. Высокий доход. 
Т. 2479369.

Работа в офисе, от 25 т. р. Т. 2040727.

Работа для серьёзных людей. 
55 т. р. + премии. 2042558, 89194685860.

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

Работа на лето с 18 л. 89223540727.

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

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

Студентам подраб. на лето. 2470865.

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

Работа студентам. 89504750119.

Работа в офисе без о/р. 89223094971.

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

Помощ. руководителя 63 т. р. 2032727.

Работа. Офис. 35–55 т. р. 89504750119.

Библиотекарь, 89028365344.

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

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

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

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

Бухгалт. на первичку. 89124828613

Администратор-менед-р, 20 т. р. 2045060

Работа пенсионерам. 89504750119.

Диспетчер 9-12 т. р. Т. 89082516386.

Менеджер 25 т. р. Офис. Т. 89082516386.

Офис 8–48 т. р. Центр. Т. 89082516386.

Подработка. Срочно! 2046793.

Офис-менеджер. 15-20 т. р. 2040736.

Отслужил в армии? Звони. 2470168.

Рабочие, грузчики на мебельное про-во. 
З/п от 16 т. р. Гайва. 2746152.

Оператор, кассиры в магазин самооб-
служивания. Кировский р-н. 2840790, 
2840347.

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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
09.05, 04.15 «Контрольная за-

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

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)

13.45 «Истина где-то ря-
дом» (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

02.45, 03.05 Х/ф «Пустоголо-
вые» (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, 04.45 «Вес ти. Де-
журная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 «Вес ти+»
02.30 «Честный детектив». (16+)

03.05 Х/ф «Американская траге-
дия»

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

Мухтара» (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 фо-
нарей» (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 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

01.35 «Главная дорога» (16+)

02.05 «Чудо техники» (12+)

02.40 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дере-

ва» (12+)

05.00 Т/с «Государственная за-
щита» (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 «50 первых поцелу-
ев» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САША ТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

00.30 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина» (16+)

02.20 Х/ф «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.15 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.15 Х/ф «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 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Дело особой 
важности» (16+)

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

20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-2» (16+)

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

03.15 Т/с «Туристы» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Ву-
стер» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.55 «Отдых и туризм» (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, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

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

ник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Пульс города»
22.25 «Авто 159»
22.45 «Проарт»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 22.50 «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 пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.50 Х/ф «Американский жиго-
ло» (16+)

04.05 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» (12+)

11.30 «Звёздные истории» (16+)

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

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Ивано-
ва» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

23.30 Х/ф «Ещё раз про лю-
бовь» (16+)

01.25 Х/ф «Нежная кожа» (16+)

03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.40 «Люди и традиции 
2008» (0+)

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

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

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 Х/ф «Личный но-
мер» (16+)

13.10 Х/ф «Авантюра» (16+)

15.30 «Скажите доктор?..» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Двенадцать стуль-
ев» (12+)

03.30 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вдали от родины» (12+)

10.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком» (12+)

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

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

13.55 Д/с «Обратный отсчет» (6+)

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

15.30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

22.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны» (12+)

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

00.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хоро шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (12+)

02.30 Х/ф «Туз» (12+)

04.20 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь…» (12+)

05.10 «Без обмана». «Коньяч-
ку?» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Белые ночи в Перми»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но вос-

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Благие наме-

рения»
12.50 «Сказки из глины и дере-

ва». «Дымковская игрушка»
13.05, 20.55 Д/ф «История мор-

ских сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный ху-

дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»

14.55 «Острова». «Аркадий Миг-
дал»

15.50 Киноповести «Грезы» и 
«Ночь перед Рождеством»

17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна». «Отто-
рино Респиги»

18.40 «Полиглот». «Выучим ан-
глийский за 16 часов!» №6

19.45 «Больше, чем любовь». «Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова»

20.30 «Кто мы?»
21.55 Юбилей актрисы. «Лия 

Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.25 «По следам тайны». «Конец 

света отменяется?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Поле битвы — интер-
нет»

01.35 Б. Барток. Концерт для аль-
та с оркестром

01.55 «Academia». «Сравнитель-
ная мифология». 2-я лекция

02.40 Д/ф «Великая китайская 
стена»

07.00, 01.40, 09.55, 15.35 
XXVII летняя Универсиада

09.00, 11.30, 14.45, 00.45 «Боль-
шой спорт»

11.55 XXVII летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа

13.25 XXVII летняя Универсиада. 
Синхронное плавание. Комби-
нация. Финал

16.55 XXVII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Личное первенство

18.20 XXVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы

20.00 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

00.00 XXVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Южная Корея

8 июля, понедельник 9 июля, вторник
18.40, 22.20 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

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

21.50 «Здоровый интерес»
22.30, 22.50 «Страна спортив-

ная»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 01.25 «6 кад ров» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 17.00, 23.35 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Без лица» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.45 Х/ф «Три беглеца» (16+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

12.40, 22.00 «Гардероб навы-
лет» (16+)

13.40 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Ивано-
ва» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

23.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

01.15 Х/ф «Украденные поце-
луи» (16+)

06.00 Документальный фильм (12+)

06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Покуше-

ние» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)»
15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины». (16+)

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

02.15 «Правда жизни» (16+)

02.45 Х/ф «Авантюра» (16+)

04.30 Х/ф «Катерина Измай-
лова» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.35 «Тайны нашего кино» (12+)

11.10, 14.50, 19.45, 00.40 «Пе-
тровка, 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 «Обратный отсчет» (6+)

15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Дети нулевых» (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+)

01.00 «Мозговой штурм. Техно-
логии будущего» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.30 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

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

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

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Острова». «Андрей Мяг-

ков и Анастасия Вознесен-
ская»

11.55 Х/ф «Послесловие»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 «Важные вещи». «Трость 

А. С. Пушкина»
14.45 «Линия жизни». «Дмитрий 

Певцов»
15.50 Х/ф «Пиковая дама»
16.45 Д/ф «Великая китайская 

стена»

17.00 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита»

17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна». «Альбан 
Берг и Антон Веберн»

18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»

18.40 «Полиглот». «Выучим ан-
глийский за 16 часов!» №5

19.45 «Острова». «Аркадий Миг-
дал»

20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «История морских сра-

жений»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги».
22.25 «По следам тайны». «НЛО: 

пришельцы или соседи?»
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Голод: есть или 
не есть»

00.00 Д/с «Удивительный мир». 
«Видение мира»

00.55 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01.40 «Academia». «Сравнитель-

ная мифология». 1-я лекция
02.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

07.00, 01.40, 09.55, 15.20 
XXVII летняя Универсиада

08.30 «Страна спортивная. 
Пермь»

09.00, 14.30, 17.10, 00.45 «Боль-
шой спорт»

10.55 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика

14.00 XXVII летняя Универсиада. 
Академическая гребля

16.15 XXVII летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал

17.45 XXVII летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Женщины. 
Выш ка. Финал

18.50 XXVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Финалы

20.00 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

23.45 XXVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Эстония



8 №25 (634) телепрограмма

10 июля, среда 11 июля, четверг 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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» (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «Свадьба» (12+)

04.05 «Евгений Моргунов. Невы-
носимый балагур» (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 «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

02.05 «Вес ти+»
02.30 Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)

04.00 Т/с «Большая любовь – 5» (16+)

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

Мухтара» (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 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого»
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 «Поцелуй сквозь сте-
ну» (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)

02.15 Т/с «Иствик» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.10 Х/ф «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-2» (16+)

02.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.05 Т/с «Туристы» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вус-
тер» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Город – это мы»
22.15 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Авто 159»
22.45 «Приключения Миши и Ма-

ши»
22.50 «Право на труд»
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, 22.50 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Пророк» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.50 Х/ф «Без неё» (16+)

03.55 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.50 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)

11.10 «Тайны еды» (0+)

11.30 «Звёздные истории» (16+)

12.30, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Ивано-
ва» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

23.30 Х/ф «Час пик» (16+)

01.35 Х/ф «Последнее метро» (16+)

04.00 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 «Сей-
час»

ðåêëàìà

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 здоровь ица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

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 «Отражение» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Викинги» (18+)

00.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.45, 03.05 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать» (16+)

03.55 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда»

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 бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)

22.55 Т/с «Раскол» (16+)

01.00 «Икона»
02.05 «Вес ти+»
02.30 Х/ф «Американская траге-

дия»
04.05 Т/с «Большая лю-

бовь – 5» (16+)

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

Мухтара» (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 фо-
нарей» (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 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

21.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дере-

ва» (12+)

05.00 Т/с «Государственная за-
щита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 18.00, 20.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

00.30 Х/ф «Няня с сюрпри-
зом» (12+)

02.20 Х/ф «Без следа» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» (16+)

04.10 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

05.10 Х/ф «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, 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 дра-
мы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+) 
19.30 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-2» (16+)

02.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (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 «Дживс и Ву-
стер» (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, доро-
ги!» (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 вест-

ник» (16+)

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

19.40 Д/с «Тайны века» (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 «Зачетно!»
22.50 «Здоровый интерес»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 23.15 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

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

01.50 Х/ф «Благодетель» (16+)

03.50 Т/с «До смерти краси-
ва» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Собака в доме» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

11.35 «Звёздные истории» (16+)

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

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Террористка Ивано-
ва» (16+)

16.30, 21.30 Т/с «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

23.30 Х/ф «Русская рулетка (жен-
ский вариант)» (16+)

01.40 Х/ф «Семейный очаг» (16+)

03.35 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 «Пермский «Ера-
лаш» (0+)

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

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)

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

следования» (16+)

19.35 «Есть повод» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.40 Х/ф «Гонщики» (12+)

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

05.05 Х/ф «Синяя птица» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Длинное, длинное де-

ло» (12+)

10.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщи-
ны» (12+)

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

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

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

15.30 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

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

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

00.40 Х/ф «Самая краси-
вая – 2» (16+)

04.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)

05.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)

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 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Благие наме-

рения»
12.35 «Наследники Гиппократа». 

«Николай Бурденко. Падение 
вверх»

13.05 Д/ф «История морских сра-
жений»

14.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»

14.55 «Больше, чем любовь». «Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехо-
ва»

15.50 Драмы «После смерти» и 
«Счастье вечной ночи»

17.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

17.40 «Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна». «Рихард 
Штраус»

18.40 «Полиглот». «Выучим ан-
глийский за 16 часов!» №7

19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»

20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие про-

тив динозавров». «Эпоха ги-
гантов»

21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».

22.25 «По следам тайны». «Неиз-
вестная працивилизация»

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Земля вулканов»

01.20 «Чужие квартиры»
01.55 «Academia». «Средневеко-

вый демонологический бести-
арий». 1-я лекция

02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре»

07.00, 01.05, 09.55 XXVII летняя 
Универсиада

09.00, 11.30, 15.00, 17.00, 19.30, 
00.10 «Большой спорт»

11.55 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика

15.50 XXVII летняя Универсиа-
да. Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

17.25 XXVII летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах

20.00 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы
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10.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

12.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

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

следования» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

02.15 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» (12+)

03.45 Х/ф «А вы любили когда-ни-
будь?» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)

10.20 Д/ф «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома» (12+)

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

«События»
11.50 «Живи сейчас!» (12+)

12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» (12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

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

15.30 Х/ф «Криминальный та-
лант» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

22.20 Х/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+)

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

00.40 Х/ф «Придурки» (12+)

02.20 Х/ф «Длинное, длинное де-
ло» (12+)

04.20 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком» (12+)

05.05 «Хроники московского бы-
та. Советские оборотни» (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 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Благие наме-

рения»

12.35 «Наследники Гиппократа». 
«Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»

13.05 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Эпоха гиган-
тов»

14.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»

14.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»

14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»

15.50 Х/ф «Сатана ликующий»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
17.40 «Западноевропейская му-

зыка эпохи модерна». «Бенджа-
мин Бриттен»

18.40 «Полиглот». «Выучим ан-
глийский за 16 часов!» №8

19.45 Д/ф «Сердце на ладони. Ле-
онид Енгибаров»

20.30 «Кто мы?»
20.55 Д/ф «Млекопитающие про-

тив динозавров». «Динозавры с 
оперением»

21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».

22.25 «По следам тайны». «Армян-
ское нагорье. 12 тысяч лет на-
зад»

23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Солнце: игра на опе-
режение»

01.15 «Чужие квартиры»
01.55 «Academia». «Средневеко-

вый демонологический бести-
арий». 2-я лекция

02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»

07.00, 01.40, 09.55, 11.55 XXVII 
летняя Универсиада

09.00, 11.30, 14.50, 16.45, 19.20, 
00.45 «Большой спорт»

13.55 XXVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 
3 м. Финал

15.45 XXVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Вышка. Фи-
нал

17.55 XXVII летняя Универсиада. 
Дзюдо. Женщины. Командное 
первенство. Финалы

19.55 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

00.00 XXVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. Россия – 
Украина

12 июля, пятница11 июля, четверг

О
днако програм-
мы требуют 
п р а к т и ч е с к и 
ежегодного со-
в е р ш е н с т в о -

вания, ведь жизнь не стоит 
на месте. Направление, в 
котором нужно развивать 
их, может и должно быть 
выбрано с учётом мнения 
самих россиян. В этом во-
просе на помощь приходит 
статистика.

Так в июле и октябре ны-
нешнего года в России будет 
проведено исследование, 
которое покажет уровень ка-
чества и доступности услуг 

в сферах образования, здра-
воохранения и социального 
обслуживания. Для состав-
ления статистической кар-
тины в опросе будет задей-
ствовано 10 тыс. домашних 
хозяйств из всех субъектов 
Российской Федерации.

В Пермском крае с опрос-
ным листом представители 
Пермьстата придут в 145 до-
машних хозяйств. Для чисто-
ты эксперимента на вопросы 
ответят горожане и сельские 
жители. Среди выбранных 
для эксперимента есть пер-
мяки, соликамцы, жители 
посёлка Уральского Нытвен-

ского района и села Бого-
родск Октябрьского района.

«Это исследование про-
водится в целях получения 
статистической информа-
ции, отражающей фактиче-
ские потребности населения 
в получении образователь-
ных и медицинских услуг, 
социальном обслуживании, 
услуг в области содействия 
занятости населения, удов-
летворённость населения 
объёмом и качеством полу-
ченных услуг, их влияние на 
уровень благосостояния се-
мей», — поясняет начальник 
отдела статистики уровня 
жизни и обследования до-
машних хозяйств Пермьста-
та Эльвира Манылова.

Расстановка 
приоритетов

Результаты наблюдения, 
по словам специалистов 
Пермьстата, будут учтены 
при разработке Концепции 
демографической полити-

ки Российской Федерации 
на период до 2025 года. 
И, конечно, они помогут в 
совершенствовании при-
оритетных национальных 
проектов «Образование» 
и «Здоровье».

«Участие граждан в про-
водимых органами государ-
ственной статистики обсле-
дованиях необходимо для 
выявления существующих 
проблем каждого человека, а 
также региона, в котором он 
живёт, отрасли, в которой он 
трудится, и России в целом. 
От полноты и достоверности 
сведений, полученных во 
время опросов респонден-
тов, зависит объективность 
информации, а отсюда — и 
принятие решений по со-
циально-демографическим 
проблемам. Поэтому про-
сим прикамцев отнестись к 
этому опросу со всей ответ-
ственностью», — призывает 
Эльвира Манылова.

Кто стучится 
в дверь ко мне?

Сбор данных разделён на 
два этапа. Первый из них 
проходит с 1 по 20 июля — 
для обследования качества 
и доступности услуг в сферах 
социального обслуживания 
и содействия занятости насе-
ления. Второй, с 1 по 20 ок-
тября, — для обследования 
качества и доступности 
услуг  в сферах образования 
и здравоохранения.

Как понять, что к вам 
пришёл именно представи-
тель Пермьстата? Попро-
сите его предъявить соот-
ветствующие документы. 
Интервьюеры будут иметь 
при себе служебное удосто-
верение работника выбороч-
ного наблюдения. Если вам 
неудобно отвечать на вопро-
сы анкеты в данный момент, 
можно выбрать другое, наи-
более удачное для вас время 
опроса.

Совершенно секретно

Все данные, полученные 
от респондентов, в обя-
зательном порядке будут 
конфиденциальны и обе-
зличены, они не подлежат 
распространению и будут 
использованы только в це-
лях формирования соот-
ветствующих федеральных 
информационных ресурсов. 
Сотрудники Пермьстата, 
проводящие наблюдение, 
несут персональную ответ-
ственность в установленном 
законом порядке за разгла-
шение сведений, содержа-
щихся в опросных листах.

Осенью полученные дан-
ные обработают и направят 
в соответствующие государ-
ственные органы для ана-
лиза. Быть может, именно 
благодаря этим сведениям в 
России появятся новые ин-
вестиционные программы в 
социальной сфере и расши-
рятся уже действующие.

• соцопрос

Дина Нестерова

Пермяков попросят оценить результаты 
«инвестиций в человеческий капитал»
В России будет проведено исследование уровня качества и доступности услуг в сферах образования, 
здравоохранения и социального обслуживания
Уже несколько лет в России реализуются президентские про-
граммы — приоритетные национальные проекты по росту 
«человеческого капитала» в России: «Здоровье», «Образо-
вание» и другие. Первый из них рассчитан на совершен-
ствование медицинской помощи, на повышение зарплаты 
некоторым категориям врачей, например, участковым те-
рапевтам. В сфере образования внимание уделяется строи-
тельству новых университетов и поддержке уже имеющихся, 
выделению грантов, поощрению лучших учителей, а также 
талантливых студентов и аспирантов.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 04.35 «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» (16+)

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!»
00.30 Концерт Кайли Миноуг (12+)

02.20 Х/ф «Викторина» (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 «Вероника. Поте-
рянное счастье» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.30 Торжественная церемония 

открытия ХХII международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

00.25 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

02.25 Х/ф «Кодекс вора» (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. Чрезвычайное 
проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

02.25 «Песня для вашего столика» (12+)

03.30 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.10 Т/с «Государственная защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

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

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)

03.50 Т/с «Иствик» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

09.00, 20.00 «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+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.20 Х/ф «Мачете» (16+)

02.30 Х/ф «Зловещие мертвецы – 3. 
Армия тьмы» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Лобби-холл» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

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

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический прог ноз
21.25 «Тайны здоровья» (16+)

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

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Проверено на себе»
22.30 «Город – это мы»
22.45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шопинга» (16+)

08.30, 14.00, 19.00 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

13.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.05, 19.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «48 часов» (16+)

01.50 Х/ф «Конго» (12+)

03.50 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Дачные истории 2013» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Красота требует!» (12+)

09.35 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Белые Розы надежды» (16+)

22.30 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)

01.25 Х/ф «В 22:30 летом» (16+)

03.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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+)

09.45 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 02.55 Т/с «Кортик» (6+)

12.00, 19.40, 00.20 «Есть повод» (12+)

14.35, 16.00 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

19.00, 23.40 «Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.35, 00.40 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)

10.20 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-
ла Пуговкина» (12+)

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

12.55 Т/с «Заколдованный участок» (12+)

13.55 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Криминальный талант» (12+)

16.55 «Тайны нашего кино» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 Х/ф «Искупление» (16+)

00.50 Х/ф «Красавчик-2» (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.50 Д/ф «Александра Захарова. 
Дочь Ленкома» (12+)

04.35 Д/ф «Курск-1943. Встречный 
бой» (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 страной 

советов». «Хлеба и зрелищ»
11.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
11.15, 00.00 Х/ф «Благие намере-

ния»
12.50 «Сказки из глины и дерева». 

«Каргопольская глиняная игрушка»
13.00 Д/ф «Млекопитающие про-

тив динозавров». «Динозавры с 
оперением»

13.55 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, насто-
ящий убийца»

15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «Отец Сергий»
17.10 Д/ф «Дорога святого Иако-

ва: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»

17.30 «Западноевропейская музыка 
эпохи модерна». «Морис Равель»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Кругосветка братьев Райт»

19.45 «Смехоностальгия». «Анато-
лий Папанов»

20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»
21.25 Х/ф «Сорока-воровка»
22.45 «Линия жизни». «Зинаида Ки-

риенко»
01.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-

ки балета «Ромео и Джульетта»
01.55 «Academia». «Волны-убийцы»
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

07.00, 01.40, 09.55, 11.55 XXVII лет-
няя Универсиада

09.00, 11.30, 14.50, 16.45, 18.35, 
00.45 «Большой спорт»

13.55 XXVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 3 м. 
Финал

15.55 XXVII летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Женщины. Син-
хронные прыжки. Вышка. Финал

17.25 XXVII летняя Универсиада. Во-
дное поло. Женщины. 1/4 финала

19.55 XXVII летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

22.55 XXVII летняя Универсиада. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия – Гер-
мания
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Пермская государственная художественная галерея. 
Тел. 212-95-24.
Пермский краеведческий музей. Тел. 257-18-09.
Галерея 25'17. Тел. 212-41-42.
Галерея «Марис-Арт». Тел. 210 56 76.
Галерея Tamburinn. Тел. 21-21-333.
Дом художника. Тел. 219-05-74.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького. 
Тел. 236-20-85.
Киноцентр «Премьер». Тел. 280-95-77.
Киноцентр «Киномакс». Тел. 227-44-20.
Киноцентр «Синема-Парк». Тел. 257-17-57.
Киноцентр «Кристалл». Тел. 244-44-44.
Киноцентр «Very Velly». Тел. 219-54-87.
Киноцентр «Октябрь». Тел. 250-90-90.
«Аптека Бартминского», пространство «Море». 
Тел 8-963-020-13-17.
«Чердак» музея PERMM. 
Тел. 8-912-98-13-642, 8-952-33-555-96.
Пермский государственный цирк. Тел. 260-48-87.

13 июля, суббота
реклама

Продам MAN-15-192 1996 г. в., 
7-тонник. Фургон 5.50 - 2.45 - 2.10. 
680 тыс.руб. Тел. 298-91-69, Олег.ре

кл
ам

а

05.15, 06.10 Х/ф «Исповедь со-
держанки» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

07.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль…»

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 «Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя» (12+)

12.15 «Курская битва. И плави-
лась броня» (12+)

13.20 Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга» (12+)

15.10 «Великая война. Курская 
дуга» (12+)

16.10 «Операция «Послушники». 
Между молотом и наковаль-
ней» (12+)

17.05 «Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить» (12+)

18.10 «Женский журнал»
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «КВН». Премьер-лига (16+)

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

22.55 «Вся жизнь в перчатках»
23.30 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА – «Зенит»
01.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

03.25 Х/ф «Банда шести» (12+)

05.05 «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счас-
тья»

04.50 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» (12+)

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – 

Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.20 «Субботник»
10.05 «Зачетно!»
10.10 «Пульс города»
10.20 «Круглый стол» «Патрио-

тизм и молодежь»
10.50 «Сработало!»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Источник сча-
стья» (12+)

16.45 «Субботний вечер»
18.40, 20.30 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (12+)

22.55 Х/ф «Миллионер» (12+)

01.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)

03.35 «Горячая десятка» (12+)

04.40 «Комната смеха»

06.05 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»
16.05, 19.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

00.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

02.20 «Дикий мир»

03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.05 Т/с «Государственная за-
щита» (16+)

07.00, 04.10 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (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 рас-
следование» (16+)

15.00, 22.05 «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 «Москва-2017» (12+)

23.05, 03.15 «Дом-2» (16+)

00.35 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)

05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.50 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 Х/ф «Такси-3» (16+)

19.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

21.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 2» (16+)

00.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 3» (16+)

02.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 4» (16+)

04.30 «Жить будете» (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+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 Д/с «Тайны века» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Специальный репортаж»
18.10 Д/ф «Бурлаки на Каме»
18.50 Круглый стол «Патриотизм 

и молодежь»
19.20 Т/ф «Допризывник»
19.45 «Зачетно!»
19.50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Хвосты», «Как это 
случилось», «Жихарка», «Как 
мы весну делали», «Как утё-
нок-музыкант стал футболи-
стом», «Заветная мечта», «Пе-
сенка мышонка», «Приключе-
ния Хомы», «Раз – горох, два – 
горох…», «Страшная исто-
рия» (0+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 М/с «Весёлые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 Т/с «Осторожно дети!» (12+)

19.20 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (6+)

21.00 Х/ф «Суперпёс» (12+)

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

00.00 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

01.50 Х/ф «Человек-ракета» (12+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Профессии. Шефы» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Достать звезду» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Города мира» (16+)

09.05 «Спросите повара» (0+)

10.05 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 «Конец парада» (16+)

22.30 «Жёны олигархов» (16+)

23.30 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» (16+)

01.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (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 Т/с «Группа Zeta» (16+)

23.00 Х/ф «Сыновья Большой 
медведицы» (12+)

00.45 Т/с «Бронзовая птица» (6+)

04.15 Х/ф «Виридиана» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«А вдруг получится!..»

06.35 Д/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

07.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)

09.15 «Фактор жизни» (6+)

09.45 М/ф «Бременские музы-
канты»

10.10 Х/ф «Пропало лето»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Городское собрание» (12+)

12.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (12+)

14.45 Х/ф «Папаши» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф «Развод и де-
вичья фамилия» (12+)

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

00.20 «Временно доступен» (12+)

01.25 Х/ф «Тихий центр» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!». «Формула успеха»
09.20 Д/ф «Бурлаки на Каме»
10.00, 02.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «Наши знакомые»
12.20 «Большая семья». «Ната-

лья Селезнева и Владимир Ан-
дреев»

13.15 «Пряничный домик». «Рез-
ная икона»

13.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»

15.05 «Пешком…» «Москва вод-
ная»

15.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор 
им. М. Е. Пятницкого и Госу-
дарственный академический 
ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева

16.30 «Гении и злодеи». «Артур 
Конан Дойл»

16.55 Д/ф «Стать мужчиной в Аф-
рике»

17.50 Д/ф «Наши души летят к не-
возможному…»

18.30 Х/ф «Агония»
20.55 «Романтика романса». 

«Русский француз Александр 
Дюбюк»

21.50 «Мой серебряный шар». 
«Александр Домогаров»

22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 «Гарри Конник. Концерт на 

Бродвее»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Гарольд Ллойд»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

07.00, 03.00, 09.55, 11.55, 15.55 
XXVII летняя Универсиада

09.00, 11.30, 14.50, 18.45, 23.50 
«Большой спорт»

16.55 XXVII летняя Универсиада. 
Волейбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала

20.25 XXVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Женщины. 1/2 фи-
нала

22.15 XXVII летняя Универсиада. 
Волейбол. Женщины. 1/2 фи-
нала

00.45 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBA и IBO. 
Хабиб Аллахвердиев – Сулей-
ман М’Байе. Денис Грачев – 
Эдвин Родригес

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

АДАПТАЦИЯ
«Месье Ибрагим и цветы Корана» (Франция, 2003)
Реж. Франсуа Дюпейрон. Драма | 10 июля, 19.00
АРТЕФАКТ 
«Поговори с ней» (Испания, 2003)
Реж. Педро Альмодовар. Драма | 7 июля, 18.00
КИНО И ПСИХОАНАЛИЗ
«Сильная женщина» (США, 2001)
Реж. Пенни Маршалл. Биографический фильм, трагикомедия 
| 9 июля, 19.00
АНГЛИЙСКИЙ КИНОКЛУБ 
«Поймай меня, если сможешь» (США, Канада, 2002)
Реж. Стивен Спилберг. Авантюрная драма | 10 июля, 20.00

клубы по интересам

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

«Тихоокеанский рубеж» (США, 2013)
Реж. Гильермо дель Торо. Фантастика, приключения, боевик | с 11 июля
«Игра в правду» (Россия, 2013)
Реж. Виктор Шамиров. Комедия | с 11 июля
«Властелин любви» (Великобритания, США, 2013)
Реж. Майкл Уинтерботтом. Драма, комедия, биография | с 11 июля
«Перед полуночью» (США, 2013)
Реж. Ричард Линклейтер. Драма | с 11 июля
«Одинокий рейнджер» (США, 2013)
Реж. Гор Вербински. Приключения, вестерн, комедия | до 17 июля
«Копы в юбках » (США, 2013)
Реж. Пол Фейг. Комедия | до 17 июля
«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 | до 17 июля
«Улики» (США, 2013)
Реж. Олатунде Осунсанми. Ужасы, триллер | до 17 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

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. 
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)
Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия 
«Тайная дискореволюция» 
(Канада, Франция, США, ОАЭ, Великобритания, 2012)
Реж. Джейми Кастнер. Документальная комедия, исторический фильм

кино



115 июля 2013 телепрограмма/ афиша

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)

07.40 «Армейский магазин» (16+)

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 «Наследник Британской 

империи»
12.55 «Ералаш»
14.00 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

17.05 КВН. Высшая лига (16+)

19.15 «Вышка» (16+)

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Универсальный артист» (12+)

23.00 «Невероятный Гудвин» (16+)

23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

01.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

03.15 Х/ф «Макс Дьюган возвра-
щается» (12+)

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

недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «В полдень на 

пристани» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00, 20.30 Т/с «Подари мне 

воскресенье» (12+)

22.00 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)

00.00 Х/ф «Враг №1» (12+)

02.00 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (16+)

04.05 «Комната смеха»

06.05 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»
10.50 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)

13.55, 17.30, 19.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

15.20 «Согаз» – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Динамо» – «Волга»

00.15 Х/ф «Громозека» (16+)

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

03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.05 Т/с «Государственная за-
щита» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

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

09.00 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

09.50 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

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

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy баттл. Новый се-
зон» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Москва-2017» (12+)

19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Х/ф «Обитель зла – 3» (16+)

21.50 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.15 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)

03.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Т/с «Охота на асфальте» (16+)

12.00 Х/ф «Такси-3» (16+)

13.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

15.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 2» (16+)

18.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 3» (16+)

20.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие – 4» (16+)

22.30 «Вызов 02» (16+)

22.45 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

01.25 Х/ф «Фрираннер» (16+)

03.05 Х/ф «Насмотревшись де-
тективов» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

11.00 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.40 «Формула успеха»
18.55 Но вос ти культуры
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.20 М/с «Весёлые машинки» (6+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)

10.30 М/ф «Новые приключения 
Стича» (6+)

11.39 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (6+)

14.40 «6 кад ров» (16+)

16.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.45, 23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

00.10 Х/ф «Сёрфер души» (12+)

02.10 Х/ф «Фантом» (6+)

04.00 Т/с «До смерти красива» (16+)

04.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Д/ф «Профессии. Ищу себя» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Достать звезду» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 06.00 «Дачные исто-
рии» (0+)

09.05 «Красота требует» (12+)

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

18.50, 22.50 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Конец парада» (16+)

21.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)

23.30 Х/ф «Слово полицейско-
го» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.00 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны» (16+)

05.00 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

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

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)

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

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

05.40 Х/ф «Пропало лето»
07.00 М/ф «Веселый огород», 

«Каникулы Бонифация»
07.35 Д/с «Секреты из жизни жи-

вотных» (6+)

08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Х/ф «Оттепель» (12+)

10.25 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Горько!» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

17.15 Х/ф «Встречная полоса» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

02.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (12+)

03.50 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Царский маршрут»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 «Легенды мирового кино». 

«Изольда Извицкая»
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Татарский Сабантуй»
13.00 Муз/ф «Царевич Проша»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45 Но вос ти культуры
14.55 «Пульс города»
15.05 «Круглый стол» «Патрио-

тизм и молодежь»
15.35 Гала-концерт в Дрездене. 

«Веселая вдова»
17.05 «Послушайте!» «Вечер Ок-

саны Мысиной»
18.05, 01.55 «Искатели». «Рус-

ское Зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла»

18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «Летят журавли»
21.10 «Бомонд в Доме актера»
22.10 Балеты Ролана Пети. «Моя 

Павлова»
23.35 Д/ф «Людовик ХV – Черное 

солнце»
01.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
02.40 Д/ф «Кайруан. Священный 

город Магриба»

07.00, 01.40, 10.20, 13.20 XXVII 
летняя Универсиада

09.00, 11.30, 14.50, 17.30, 19.50, 
00.45 «Большой спорт»

09.55 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.55 XXVII летняя Универсиада. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финал

15.55 XXVII летняя Универсиада. 
Художественная гимнастика. 
Многоборье. Индивидуальное 
первенство

17.55 XXVII летняя Универсиада. 
Самбо. Финалы

20.55 XXVII летняя Универсиада. 
Плавание. Финалы

22.15 XXVII летняя Универсиада. 
Футбол. Мужчины. 1/2 финала

23.55 XXVII летняя Универсиада. 
Баскетбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала

14 июля, воскресенье
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ИРИСКА

4 мес. Добрая жизнерадостная 
собачка. Вырастет 
среднего роста. Стерилизована.
Тел. 8-912-595-01-85, Юлия

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

 НИКА
8 мес. Общительная 
контактная собачка. 
Среднего роста.
Тел. 8-902-471-97-86, Ольга
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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Россия – Германия: под царским вензелем и скрещёнными 
мечами»
Произведения из коллекций Пермской галереи: графика, 
фарфор, скульптура, а также старопечатные книги 
редкого фонда из библиотеки им. А. М. Горького | до 30 июля

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

ГАЛЕРЕЯ 25'17

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

ДОМ ХУДОЖНИКА

FlowerSandBullets
Живопись, объекты, инсталляции Вадима Михайлова
«Цитадель»
Скульптуры и объекты Юрия Шикина | 9 июля – 9 августа

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Вечные ценности»
Индустриальные пейзажи пермских художников | до 7 июля
«Река»
Живопись, графика на «речную» тему | 11 июля – 4 августа

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА» 

«Большая Волга»
Живопись, графика, скульптура | 11 июля – 1 августа

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Книжные выставки
«День архитектора и Всемирный день архитектуры», 
«70 лет со дня рождения певицы Т. Синявской», 
«85 лет со дня рождения писателя В. С. Пикуля», 
«Придвор ный зодчий»: 200 лет со дня рождения 
архитек тора Н. Л. Бенуа», 
«Живые классики»: 85 лет со дня рождения поэта 
А. Д. Дементьева, 80 лет со дня рождения поэта Е. А. Евтушенко» 
| до 31 июля

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

«Сарила. Затерянная земля» (Канада, 2013) (0+)

Реж. Нэнси Севард. Приключения | до 17 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Виртуальная битва: атака роботов» (Малайзия, 2013) (0+)

Реж. Лун А, Чун Тэ Чуа. Мультфильм | с 11 июля

ПРЕМЬЕР

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)

Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения | до 15 июля
«Возвращение Буратино» (Россия, 2013) (0+)

Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения
«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013) (6+)

Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. Мультфильм, комедия, фантастика
«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)

Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм
«Замбезия» (ЮАР, 2012) (0+)

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения
«Первоклашки» (Россия, 2012) (6+)

Реж. Анна Артамонова. Детская комедия
«Шарики» (0+)

Юбилейный фестиваль детских мультфильмов студии «Шар»

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Сезон бобров» | до 7 июля

афиша 
для детей

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005) (0+)

Реж. Александр Люткевич. Мультфильм | 7 июля, 14.00

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

Пространство «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 5,6,7 июля, с 16.00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс» | 6 июля, 12.00
Творческая мастерская «Обо всём на свете» | 7 июля, 13.00

клубы по интересам



Е
щё несколько лет 
назад люди нача-
ли обращать вни-
мание на то, что 
старая лестница 

на Вышку-2, построенная 
ещё в 1973 году, пришла в не-
годность. Глава Перми Игорь 
Сапко на своих открытых 
приёмах в Мотовилихин-
ском районе получал много 
жалоб на то, что лестница, 
которая очень необходима 
микрорайону, находится в 
аварийном состоянии, а ка-
питальный ремонт её запла-
нирован только на 2012 год.

Тогда по инициативе гра-
доначальника в городском 
бюджете были выделены 
средства на то, чтобы про-
вести текущий ремонт лест-
ницы. Спустя время начался 
её капитальный ремонт. На 
период работ была сделана 
временная лестница, кото-
рой жители и пользовались 
во время реконструкции 
основной. Обустройство но-
вой лестницы завершилось 
1 июля.

Как рассказывают строи-
тели, возведение этого объ-
екта было сопряжено с труд-
ностями. Железные элементы 
старой лестницы настолько 
сильно разрушились, что бук-

вально ломались в руках, и 
разбирать её было непросто. 
Окрестный ландшафт таков, 
что не было места для разме-
щения необходимой техники, 
поэтому новую конструкцию 
возводили практически вруч-
ную. Пришлось полностью 
заменить и освещение — ста-
рое находилось в аварийном 
состоянии.

Процесс ремонта был 
на контроле Игоря Сапко 
и администрации города. 
Поспособствовал капиталь-
ному ремонту завод «Ма-
шиностроитель» и депутат 
Пермской городской думы 
Владимир Манин. Общая 
стоимость работ составила 
18 млн руб.

Первые пешеходы уже 
опробовали 460 новых проч-
ных ступенек и остались до-
вольны. Новая лестница на 
60 см шире, чем её предше-
ственница. Ступеньки стали 
более пологими, а высота 
их уменьшилась, поэтому 
подниматься и спускаться 
теперь удобнее. Лестница 
снабжена прочными перила-
ми, причём кроме обычных 
перил есть ещё и другие — 
пониже. Они предназначены 
для детей и для людей с огра-
ниченными возможностями.

Параллельно со строи-
тельством лестницы обу-
строили ещё и родник, кото-
рый находится неподалёку 
от одного из её пролётов. 
Сделаны и удобные подходы 
к лестнице со стороны улиц 
Гашкова и Сигаева, обу-
строено новое освещение.

По словам жительницы 
микрорайона Вышка-2 Веры 
Васильевны Куршаковой, для 
людей сделано очень полез-
ное и нужное дело: «Старой 
лестницей, особенно в по-
следнее время, пользоваться 
было очень неудобно, даже 
опасно. Постоянно приходила 
мысль, что лестница вот-вот 
развалится. Сейчас совсем 
другое дело. Ступени сдела-
ны в самый раз — не узкие и 
не широкие. И высота у них 

удобная, поэтому нетрудно 
спускаться и подниматься».

Качество ремонтных ра-
бот оценил и Игорь Сапко. 
На этой неделе он вместе 
с депутатом Владимиром 
Маниным, и. о. замглавы 
городской администрации 
Николаем Ухановым и руко-
водством Мотовилихинского 
района побывал на объекте. 
Градоначальник сам спустил-
ся по лестнице и отметил, что 
она стала гораздо удобнее.

Теперь, по мнению Иго-
ря Сапко, необходимо обес-
печить содержание новой 
лестницы, чтобы она долго 
служила людям и чтобы ею 
было удобно пользоваться в 
любое время года.

Евгения Гриднева

В 
основу схемы ля-
гут комплексные 
проекты терри-
ториального раз-
мещения реклам-

ных конструкций, которые 
должны быть разработаны 
для всего города. «Пилотным» 
проектом станет переход Ста-
хановская — Чкалова, где 
пока нет рекламы. Админи-
страция Перми уже объявила 
аукцион на разработку ком-
плексного проекта террито-
риального размещения ре-
кламных конструкций на этом 
участке. Определены норма-
тивные расстояния между 
конструкциями и до пере-
крёстков, общие требования к 
облику объектов. Следующим 
шагом станут торги по разме-
щению рекламных конструк-
ций на основе разработанного 
комплексного проекта. Они 
запланированы на октябрь.

Новый порядок размеще-
ния рекламных конструкций 
на основе схемы, по словам на-
чальника городского управле-
ния по развитию потребитель-
ского рынка Ахсо Арекеевой, 
позволит увеличить доходы в 
бюджет Перми до 174 млн руб. 
по результатам всех торгов. 
Отметим, что в 2012 году до-
ход от размещения наружной 

рекламы в бюджете города со-
ставил 119 млн руб.

Следующей территорией, 
на которой мэрия плани-
рует объявить аукцион на 
разработку комплексного 
проекта размещения рекла-
мы, станет центрально-пла-
нировочный район, ограни-
ченный реками Егошихой, 
Данилихой, Камой и улицей 
Белинского. «Мы ждём со-
гласований с Министер-
ством культуры Пермского 
края, так как в центре много 
объектов культурного насле-
дия», — отметила Арекеева.

Федеральное законода-
тельство предоставило вла-
стям регионов новое право. 
Теперь они могут сами уста-
навливать предельные сроки 
для договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 

конструкций. Если раньше 
договор заключался только 
на пять лет, то сейчас регион 
вправе установить срок до-
говора от пяти до десяти лет.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Вик-
тор Агеев:

— Скорее всего, конструк-
ции будут устанавливаться 
на срок длительностью в пять 
лет, как это было и раньше, 
так как после этого времени 
они уже устаревают. Но мы 
примем любое решение прави-
тельства Пермского края.

Ещё одним изменением 
стала отмена судебного по-
рядка демонтажа рекламных 
конструкций. Впрочем, ад-
министративный порядок 
уже был принят в Перми ре-
шением Пермской городской 
думы. Так, в 2010 году было 

демонтировано 1800 незакон-
но установленных конструк-
ций, столько же — в 2011 году, 
в 2012 году — 3600, за пять 
месяцев 2013 года — 2038 ре-
кламных конструкций, причём 
1600 из них были демонтиро-
ваны в добровольном порядке.

«Указанные изменения 
отвечают интересам до-
бросовестных участников 
рынка. Для них создаются 
чёткие и понятные условия 
работы: где, как и сколько 
времени может стоять ре-
кламная конструкция. За-
дача всех изменений — не 
ущемляя интересов бизнеса, 
создать комфортную для го-
рожан среду и урегулировать 
рынок рекламы в Перми», — 
резюмировал Виктор Агеев.

Мария Плавникова

• вопрос-ответ

Узкий тоннель 
для широкой дороги

 «Читая ваши регулярные статьи по благоустройству Перми 
и в частности по реконструкции улицы Героев Хасана, я не 
могу понять, почему вы ничего не пишете про выезд из Перми 
на Липовой горе? Ещё в 1950-х годах я ездил под железно-
дорожным мостом по «гравийке» — асфальта и в помине не 
было. Прошло 60 лет, и что? Как был двухполосный проезд, 
так он и остался. «Пробка» начинается от «Баумола», а то и 
от «Шоколада». Причина, во-первых, — в этом двухполосном 
проезде под мостом; во-вторых — в пешеходном переходе на 
остановке «Липовая гора»; в-третьих — в стоящих на обочинах 
по обе стороны дороги «фурах». Неужели это такие затрат-
ные проблемы — сделать второй прокол насыпи, выполнить 
над- или подземный переход и оборудовать стоянку «фур» 
вне дороги? Все эти шестиполосные дороги до и после моста 
проблему с «пробками» не решат».

С уважением, Николай Васильевич Прокошев

На улице Героев Хасана — одной из самых протяжённых 
улиц Перми (её длина составляет около 6 км) — рекон-
струкция идёт не первый год. К первому этапу ремонта при-
ступили ещё в 2009 году, на участке от ул. Белинского до ул. 
Чкалова, затем — до ПНИТИ, с 2012 года началась рекон-
струкция участка от Пермского научно-исследовательского 
технологического института до ул. Хлебозаводской.

Генеральным планом Перми на втором этапе реализа-
ции (2017-2022 гг.) предполагается реконструкция улицы на 
участке от ул. Хлебозаводской до автодороги Пермь — Екате-
ринбург. Перечнем мероприятий Генерального плана предус-
мотрена реконструкция с обустройством шести полос проез-
жей части, разделительной полосой, тротуарами, выделением 
полос движения для велосипедистов, устройством освещения, 
посадкой деревьев, нанесением дорожной разметки.

Как рассказал заместитель начальника городского 
управления внешнего благоустройства Александр Власов, 
вопрос строительства надземного либо подземного пеше-
ходного перехода на ул. Героев Хасана в районе остановки 
общественного транспорта «Липовая гора» будет рассмо-
трен при проектировании объекта.

«На сегодняшний день вопрос финансирования обозна-
ченных мероприятий остаётся открытым, прорабатыва-
ется вопрос о выделении финансирования на разработку 
проекта по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана 
и Транссибирской магистрали — тоннель, который позво-
лит увеличить пропускную способность данного участка 
улицы», — пояснил Власов.

К началу следующего года в 
Перми должна появиться схе-
ма размещения рекламных 
конструкций. Это предписыва-
ют изменения в федеральные 
законы, регулирующие дея-
тельность в сфере рекламы.

«Порядочная» реклама
Рекламные конструкции в Перми будут расставлены по местам

Для перехода Стахановская — Чкалова будет разработан комплексный проект размещения 
рекламных конструкций

• что нового? Константин Долгановский

460 удобных ступенек
Завершился капитальный ремонт лестницы, ведущей с остановки 
«Промкомбинат» на ул. Соликамской в микрорайон Вышка-2

Игорь Сапко и Владимир Манин отметили, что работы 
по реконструкции лестницы выполнены качественно

• благоустройство Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Сложно переоценить значение этой лестницы для жителей 
микрорайона, для работников предприятий и организаций, 
расположенных на Соликамском тракте. «Час пик» здесь на-
ступает перед сменами на заводах и после их окончания: в 
7.00 и 16.00 по лестнице движется плотный поток людей. 
Подсчитано, что ежедневно по лестнице спускаются и под-
нимаются до 5000 человек.
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Т
аких умников и 
умниц, как Кари-
на, в Пермском 
крае с каждым 
годом становится 

всё больше. В прошлом году 
«стобалльников» было всего 
90. Выпускники понимают, 
что ЕГЭ — свое образный 
«тест на будущее», и от того, 
каким будет его результат, 
зависит, где и как будешь 
получать высшее образо-
вание. Например, Карина 
планирует подавать доку-
менты на поступление сразу 
в пять вузов, в том числе и в 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет.

«Я буду поступать и в 
пермские, и в питерские 
вузы, так как хочется макси-
мально использовать свои 
возможности. Надеюсь, что в 
итоге сделаю правильный вы-
бор», — поделилась Карина.

По словам министра об-
разования Пермского края 
Раисы Кассиной, одним из 
самых популярных пред-
метов ЕГЭ по выбору по-
прежнему остаётся обще-
ствознание. Однако, по 
сравнению с прошлыми го-
дами, сдающих несколько 
меньше. «С учётом того, что 
обществознание необходимо 
для поступления в основном 
на экономические дисци-
плины, снижение числа сда-
ющих говорит о переориен-
тации школьников на другие 
дисциплины», — подчеркну-
ла Кассина.

Значительно лучше, чем в 
прошлом году, ребята сдали 
английский язык. Тогда ни 
один школьник в регионе не 
набрал 100 баллов, а нынче 
высшую оценку получили 11 
человек. «Такого результа-
та ещё не было в крае. А на 
экзамене по иностранному 
языку не спишешь — нужно 
говорить и применять свои 
знания на практике», — от-
метила министр.

С 3 до 29 увеличилось 
число работ с максималь-
ным баллом по химии. С 7 до 
13 выросло число «стобалль-
ников» по информатике. Не-
ожиданно высокие резуль-
таты школьники показали 
при сдаче ЕГЭ по географии. 
«Стобалльниками» стали 
59 выпускников, тогда как 
в прошлом году таких было 
всего 11.

В отличие от ряда реги-
онов, где проводится феде-
ральная проверка результа-
тов экзамена, в Пермском 
крае все результаты при-
знаны достоверными. 
Однако по географии ре-
комендовано провести вну-
треннюю проверку из-за 
большого числа высоких 
результатов.

Министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина:

— По предварительно-
му анализу ситуации пока 
не могу сказать, что это 
какая-то организационная 
причина или что-то ещё. 
Все ребята, набравшие сто 
баллов, являются победите-
лями различных олимпиад, 
у всех годовые пятёрки по 
географии, все они обуча-
ются в специализированных 
школах. Пока у меня нет ос-
нований не доверять этим 
результатам. Но проверка 
будет продолжена.

Одним из самых «про-
блемных» предметов в этом 
году для школьников оказа-
лась математика. С первой 
попытки экзамен «завалили» 
12% всех выпускников При-
камья (1612 человек). После 
пересдачи с оценкой «неуд» 
осталось 819 человек.

Не обошлось на экзаме-
нах и без нарушений. Всего 
за время проведения ЕГЭ в 
Пермском крае было выяв-
лено 11 нарушений, девять 
выпускников не были до-
пущены к пересдаче, в этом 
году они получат аттестат о 
среднем образовании. При 
этом двое из них шли на зо-

лотые медали. «Мы решили, 
что у нас нет другого выхода, 
для того чтобы прекратить 
использование мобильных 
телефонов, чем принятие та-
ких жёстких мер», — поясни-
ла Кассина.

Что касается «225-балль-
ников» (общая сумма баллов 
по итогам трёх экзаменов), 
которые будут получать гу-
бернаторскую стипендию, 
если поступят в пермские 
вузы, то их количество по 
сравнению с прошлым го-
дом пусть и ненамного, но 
увеличилось. Как отметил 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин, это хо-
роший стимул учиться ещё 
лучше и при этом оставаться 
в Пермском крае. «Надо это 
продолжать. На это денег 
жалеть не будем», — подчер-
кнул Басаргин.

Правда, для выпускни-
ков школ 2013 года условия 
получения дополнительных 
5000 руб. немного изме-

нились. Тем, кто выберет 
физико-математические и 
естественные науки, меди-
цинские, инженерные спе-
циальности и специальности 
в сфере IT-технологий, сум-
марный балл по трём ЕГЭ 
остаётся прежним — 225. 
Для тех, кто выберет гума-
нитарные специальности, 
нужно, как и в прошлом 
году, набрать 240 баллов. А 
вот ребятам, которые будут 
поступать на специальности, 
связанные с экономикой и 
управлением, теперь нужно 
набрать 260 баллов.

Дарья Мазеина

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

Н
а седьмом де-
сятке своего 
существования 
здание шко-
лы перестало 

соответствовать главному 
требованию к общеобразо-
вательным учреждениям — 
обеспечивать безопасность 
учебного процесса. Во вре-
мя проведения масштабных 
ремонтных работ здание 
школы №60 практически 
построили с нуля: укрепили 
несущие конструкции, пере-
крытия, провели полную 
перепланировку, отремон-
тировали фасад, полы и сте-
ны, выполнили внутреннюю 
отделку помещений. Каче-
ством ремонта довольны и 
педагоги, и родители, и уче-
ники.

Директор школы №60 
Ирина Елисеева:

— Сегодня это фактиче-
ски новое учебное заведение, 
которое соответствует 
всем необходимым нормам и 
будет готово принять детей 
в новом учебном году.

Было принято решение 
помимо проведения работ 
в основном корпусе школы 
демонтировать старый при-
строй, который долгое время 
стоял рядом со школой и был 
объектом незавершённого 
строительства. Вместо него 
будет создана современная 
спортивная площадка для 
занятий футболом, баскет-
болом и проведения уроков 
физкультуры.

Сейчас на месте старой 
постройки уже ведутся ос-
новные работы — земель-
ные. Затем начнутся дорож-
ные — укладка асфальта, а 
на футбольном поле будет по-
стелен искусственный газон.

В рамках ремонтных ра-
бот в школе создали новую 
систему безопасности: вну-
три здания и по его периме-
тру установлены видеокаме-
ры, которые дают полный 
обзор и позволяют круглосу-
точно следить за безопасно-
стью на территории учебно-
го заведения.

За 66 лет существования 
школы такой ремонт здесь 

проводился впервые. Ра-
зумеется, чтобы привести 
здание в надлежащее состо-
яние, требовалось большое 
количество времени, и без 
временного «переселения» 
учеников было не обойтись. 
Полтора года 800 ребят езди-
ли в школу №134.

Ирина Елисеева:
— Мы очень долго ждали, 

и наконец это случилось — 
школа готова вновь принять 
учеников. Всё это время ре-
бята ездили на автобусе в 
другую школу. Старшекласс-
никам пришлось там полу-
чать аттестаты, но в день 
своего выпускного они пер-
вым делом заглянули в род-
ную школу.

В ближайшее время 
начнётся ремонт второго 
корпуса школы, который 
находится в двух шагах от 
основного здания. Как рас-
сказала Ирина Елисеева, 
после ремонта здесь будут 
расположены специализи-
рованные кабинеты инфор-
матики, физики, техноло-
гии, а также библиотека. 
Это здание будет открыто 
1 января 2014 года.

Как рассказал глава адми-
нистрации Перми Анатолий 

Маховиков, в этом году за-
канчиваются капитальные 
ремонты ещё двух городских 
школ: №10 и №87, в зданиях 
ещё четырёх сейчас прохо-
дит текущий ремонт: №№14, 
115, 153, гимназии №11.

Глава администрации 
Перми Анатолий Махови-
ков:

— Ежегодно пермские 
выпускники получают ста-
бильно высокий средний балл 
по ЕГЭ в сравнении с выпуск-
никами других городов края 
и страны. Для достижения 
высоких показателей необ-
ходима не только хорошая 
учебная база, но и серьёзное 
материально-техническое 
оснащение. После заверше-
ния всех работ школы обо-
рудуют необходимой техни-
кой, поставят новую мебель, 
и они будут готовы к приёму 
детей.

Всего в 2013 году на 
ремонт школ из город-
ского бюджета выделе-
но 311,5 млн руб. Ещё 
68 млн руб. направлено на 
благоустройство территории 
спортивных площадок около 
школ. Новыми спортплощад-
ками в этом году обзаведут-
ся пять учебных заведений: 
школы №№60, 94, 44, гим-
назия №2 и лицей №1.

Дарья Крутикова

Ирина Елисеева показала Анатолию Маховикову, 
как преобразилось здание школы после ремонта

 Ирина Молокотина

• экзамены

Ученики школы №60 в микрорайоне Крохалева 1 сентября 
начнут занятия в обновлённом учебном корпусе — здесь за-
вершился капитальный ремонт, который длился больше года.

• город и мы

 Ирина Молокотина

Новая школа 
для отличной 
учёбы

Значительно лучше, 
чем в прошлом году, 

ребята сдали 
английский язык — 
высшую оценку 

получили 11 человек

Итоги ЕГЭ: 
сдали достойно!
Прикамские школьники улучшили знания 
по 10 предметам ЕГЭ из 13. При этом 208 выпускников 
в Пермском крае набрали 100 баллов — таковы 
предварительные результаты Единого госэкзамена

Сертификатам по результатам ЕГЭ выпускницы гимназии 
№7 Карины Хафизовой может позавидовать каждый аби-
туриент: русский язык — максимальное количество баллов, 
по английскому, обществознанию и математике до 100 не 
хватило буквально пары баллов. Её результат — один из 
лучших в школе.
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Сегодня у родителей 
существует три варианта 
устройства своего чада в са-
дик. Первый — получить пу-
тёвку в муниципальный дет-
ский сад. Второй — получить 
пособие по программе «Ма-
мин выбор», чтобы запла-
тить за выбранный частный 
садик. Третий вариант — об-
ратиться непосредственно в 
частный детсад, имеющий 
лицензию, и тогда муници-
палитет перечислит посо-
бие, положенное ребёнку, в 
это учреждение напрямую.

Однако, что касается вто-
рого варианта — предостав-
ления денежных средств по 
программе «Мамин выбор», 
здесь, по мнению детского 
омбудсмена, в родительских 
головах произошла «непра-
вильная метаморфоза».

В адрес уполномоченно-
го родители обращаются с 
жалобами на то, что сумма 
пособия не соответствует 
потребностям семьи. «Как я 
могу обеспечить своего ре-
бёнка на это пособие, если 

из 5000 руб. 3500 я должна 
заплатить за коммунальные 
услуги?» — жалуется пер-
мячка. Между тем изначаль-
ное предназначение «Ма-
миного выбора» — оплата 
услуг, направленных на раз-
витие детей, родители кото-
рых не могут или не хотят 
устроить своих малышей в 
муниципальные детсады.

«Ещё в 2008 году, когда 
эта программа была запуще-
на, я говорил о том, что от-
сутствие контроля над целе-
вым расходованием средств 
приведёт к тому, что родите-
ли будут рассматривать эти 
деньги как обязательное дет-
ское пособие, не привязан-
ное по своему назначению к 
получению образовательной 
услуги», — пояснил Павел 
Миков.

В качестве положительно-
го примера уполномоченный 
привёл ситуацию с сертифи-
катами на летний отдых и 
оздоровление детей. «В этом 
случае родитель не получает 
деньги на руки, он получает 

только сертификат. Таким об-
разом, происходит софинан-
сирование со стороны муни-
ципалитета оказания услуги. 
Возможно, в случае с компен-
сацией за детский сад нужно 
поступать так же», — предпо-
ложил уполномоченный по 
правам ребёнка.

Родители дошколят видят 
эту проблему совсем с друго-
го ракурса.

Руководитель Обще-
ственного совета за пра-
ва детей на образование 
Пермского края Олег Заяц:

— Есть распространённое 
мнение, что родители тра-
тят эти деньги на питание, 
на оплату коммунальных 
услуг и другое, только не на 
образование ребёнка. Такая 
позиция родителей не лише-
на здравого смысла. За де-
тей, которые получают 
образование в муниципаль-
ных детских садах, админи-
страция ведь оплачивает и 
коммунальные платежи, и 
питание, оплачивает рабо-
ту кухонных работников, 
уборщиц, охрану и работу 
педагогов. Получа ется, что 
родитель, который полу-
чает выплату в размере 

5300 руб., тратит на пита-
ние в среднем 150 руб. в день, 
оплачивает коммунальные 
платежи в среднем 750 руб. 
в месяц (из расчёта на четы-
рёх членов семьи). Если мы 
возьмём во внимание хотя 
бы эти расходы, то и полу-
чится, что на организацию 
педагогического процесса 
остаётся 1550 руб., ещё 
300 руб. в месяц потратим 
на методические пособия и 
игрушки — и что в итоге: 
1250 на организацию педа-
гогического процесса. Возни-
кает справедливый вопрос: 
какое образование может 
получить ребёнок за такие 
деньги? Ответ: никакого.

Что касается предложе-
ния Павла Микова по поводу 
перевода пособия в безна-
личный вид, то здесь решать 
лучше сообща. «Есть разные 
категории родителей, мне-
ния которых необходимо 
учитывать, — рассказал Олег 
Заяц. — Считаем, что для 
принятия какого-либо реше-
ния необходимо выслушать 
мнения не только чиновни-
ков, но и родителей, орга-
низовав рабочую группу по 
данному вопросу».

здоровье

• статистика

Отдохнуть и заболеть
Аналитический центр «АльфаСтрахование» исследовал 
статистику страховых обращений россиян за рубежом в 
2012 году и составил рейтинги исходя из специфики стра-
ховых случаев, с которыми чаще всего обращаются рос-
сийские туристы в той или иной стране.

Самым частым поводом для обращения за медицин-
ской помощью в заграничных поездках являются воспали-
тельные заболевания дыхательных путей (ангина, ринит, 
синусит, ларингит и фарингит), среднее значение состав-
ляет 30%. На втором месте находится воспаление желу-
дочно-кишечного тракта (острый гастроэнтерит), средний 
показатель — 8,6%, на третьем со средним показателем в 
7,3% — воспаления ушей (острые отиты), на четвертом — 
ушибы, вывихи, растяжения, средний показатель — 6,6%. 
Пятую строчку в рейтинге обращений занимают травмы, 
средний показатель по семи странам составляет 5,9%.

Первую позицию в семёрке стран, где чаще всего встре-
чаются наиболее популярные причины для страховых об-
ращений, занимает Болгария, на втором месте — Кипр, на 
третьем — Австрия, на четвёртом — Греция, на пятом — 
Италия, на шестом — Германия, и закрывает список Испа-
ния. «АльфаСтрахование» не работает с туроператорами, 
специализирующимися на направлениях Турция и Египет, и 
данные по этим направлениям не были учтены в статистике.

Самые распространённые заболевания на отдыхе за границей
Заболевание Среднее значение

Воспалительные заболевания 
дыхательных путей 30%

Острый гастроэнтерит 8,6%
Острый отит 7,3%
Ушибы, вывихи, растяжения 6,6%
Травмы 5,9%

Анна Романова

• спорный момент

Дарья Мазеина
Каким должен быть 
«Мамин выбор»?
В Прикамье родители используют пособие «Мамин выбор» 
не по назначению — к такому выводу пришёл уполномо-
ченный по правам ребёнка в Пермском крае Павел Миков.

• Пермский край

Рузанна Даноян
В Прикамье прибавилось 
«скорых»
Губернатор Виктор Басаргин вручил ключи от нового транспорта главным врачам больниц Пермского края

2 июля Виктор Басаргин 
вручил главврачам рай-
онных больниц ключи от 
108 автомобилей «скорой 
помощи»: 54 автомобиля 
марки «УАЗ» и 54 автомоби-
ля марки «Газель». Они были 
закуплены с учётом пожела-
ний муниципалитетов.

Каждый автомобиль ос-
нащён навигационной аппа-
ратурой на базе ГЛОНАСС/
GPS для лучшего взаимодей-
ствия между диспетчерами 
станций «скорой помощи» и 
сокращения времени в пути 
до пациента.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— В прошлом году мы с 
вами поставили достаточ-
но неутешительный диагноз 
пермской медицине и опреде-
лили пути решения проблем. 
Уже сегодня у нас есть резуль-
тат. Больше сотни новых 
машин приобретены за счёт 
средств бюджета, и мы на-
правляем их в города и райо-
ны нашего края. Самое глав-
ное — это жизнь и здоровье 
людей, поэтому мы и впредь 
не будем жалеть сил, времени 
и средств на совершенствова-
ние медицинской помощи жи-
телям края.

Также губернатор передал 
главным врачам районных 
больниц документы на новые 
мобильные фельдшерско-аку-
шерские пункты (ФАП), цен-
тры здоровья и комплексы 
для диспансеризации населе-
ния. Всего было приобретён 
21 передвижной ФАП, четыре 
мобильных комплекса дис-
пансеризации населения и 
четыре передвижных центра 

здоровья. Пять из них уже 
поступили в регион, осталь-
ные — в пути.

Как отметила министр 
здравоохранения Пермско-
го края Анастасия Крутень, 
эти специальные комплексы, 
оснащённые необходимым 
оборудованием, будут при-
креплены к центральным 
районным больницам и 
смогут объезжать по две де-
ревни в день, в том числе по 
субботам. «Главная задача 
мобильных ФАПов — уско-
рить качественную помощь 
больным в отдалённых райо-
нах, где у пациента не всегда 
есть возможность быстро до-
браться до больницы или по-
ликлиники», — подчеркнула 
Анастасия Крутень.

Передвижные ФАПы по-
лучат 20 сельских районов 
Пермского края: Сивинский, 
Кочёвский, Бардымский, Сук-
сунский, Октябрьский, Осин-
ский, Частинский и другие. 
Это позволит максимально 
охватить первичной медицин-
ской помощью и лекарствен-
ным обеспечением жителей 
отдалённых сёл и деревень.

Четыре мобильных ком-
плекса для диспансеризации 
населения приобретены для 
Пермской краевой больни-
цы, Пермской краевой дет-
ской больницы, Соликам-
ской районной больницы 
и Фокинской участковой 
больницы (Чайковский рай-
он) для профилактических 
осмотров сельского населе-

ния. В этих комплексах будут 
работать выездные бригады 
специалистов.

Мобильные лечебно-диаг-
ностические комплексы — 
центры здоровья — отправят-
ся в Соликамск, Кудымкар, 
Пермь и Чайковский. Их 
купили в помощь действую-
щим центрам здоровья для 
усиления профилактической 
работы среди жителей отда-
лённых территорий.

Немаловажным преиму-
ществом новых автомобилей 
является их «вездеходность», 
ведь сельские дороги зачас-
тую становятся серьёзным 
препятствием на пути ма-
шин «скорой помощи», а по-
рой могут стоить пациентам 
жизни.

Современная техника была приобретена краевым минздравом 
по поручению главы Прикамья — он поставил перед ведом-
ством задачу улучшить материальную базу медучреждений 
и повысить качество медицинской помощи жителям региона.

Виктор Басаргин: «Мы и впредь не будем 
жалеть сил и средств на совершенствование 
медпомощи жителям Прикамья»

Автопарк «скорой помощи» Пермского края обновился на 60%
 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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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 №24,

28 июня 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:  Рычаг. Отсек. 
Монах. Амеба. Аромат. Труд. Зона. 
Берет. Лыжи. Дно. Засов. Треск. 
Хокку. База. Холл. Грабли. Иго. Уран. 
Гало. Люлька. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Коготь. Хота. Рас-
труб. Стол. Дело. Клио. Чека. Рывок. 
Манеж. Угол. Гомер. Титр. Обоз. Баул. 
Динамо. Декабрь. Анонс. Злак. Пахо-
та. Окраина.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
2 м/с

+14°С +32°С

Суббота, 6 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+18°С +32°С

Воскресенье, 37 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
3 м/с

+17°С +30°С

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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Мучает Мучает 
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– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ 
РАБОТНИКОВРАБОТНИКОВ

В ОДНОМ В ОДНОМ 
ИЗДАНИИИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – максимальный 
среди газет о вакансиях в Перми.
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ АСУ Зарплата от 30 000 руб.
  ИНЖЕНЕРЫТЕХНОЛОГИ (ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ)
  ИНЖЕНЕРЫКОНСТРУКТОРЫ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ИСПЫТАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
  КОНТРОЛЕР ОТК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
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