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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


