
В
с е р о с с и й с к и й 
День семьи, 
любви и верно-
сти появился в 
нашей стране 

совсем недавно. Впервые 
россияне отмечали его 
в 2008 году, однако этот 
праздник — давняя тради-
ция. По календарю право-

славной церкви 8 июля 
чтут память святых Петра 
и Февронии Муромских. 
На протяжении веков они 
считаются покровителя-
ми семьи. Союз княжеской 
четы преодолел множество 
испытаний и продлился 
долгие годы. Предание гла-
сит: супруги были образ-
цом верности и любви друг 
к другу и даже скончались в 
один час.

В Перми есть немало 
семейных пар, которые 
не понаслышке знают о 
секретах супружеского 
долголетия. 45 лет, 50 и 
даже 56... Кто-то скажет: 
«Столько не живут!» Ещё 
как живут и своим приме-
ром опровергают поговор-
ку «хорошее дело браком 
не назовут».

Продолжение на стр. 14

Дарья Крутикова

В Перми в День семьи, любви и верности, который отмечает-
ся в России 8 июля, прошла церемония награждения 20 суп-
ружеских пар. Им вручены медали «За любовь и верность». 
Награды получили супруги, состоящие в браке 30 и более 
лет, многодетные родители, отцы и матери успешных детей.
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Виват, хористы!
Пермская хоровая капелла мальчиков 
вернулась с фестиваля-конкурса 
«Славянский венец» с наградой

Стр. 2

Пермь становится лучше
Подрядчики ремонтируют дороги 
в ускоренном темпе и по ночам

Стр. 4

Каких пенсий нам ждать?
Новая пенсионная формула 
по-прежнему вызывает много вопросов

Стр. 5

Бахилы дадим, 
пандусы построим
Власти устранят недостатки 
в работе поликлиник, 
выявленные общественными 
контролёрами

Стр. 13

Наркомания «молодеет»
Самому младшему подростку, 
поставленному на учёт с диагнозом 
«наркомания», всего 11 лет

Стр. 13

CALL-ЦЕНТР ГЛАВЫ ГОРОДАCALL-ЦЕНТР ГЛАВЫ ГОРОДА

2 059 0592 059 059
Ежедневно с 8 до 20 часов,
в воскресенье — автоинформатор.
Звоните и получайте ответы на свои вопросы

ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ 
О ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИО ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ  

В любви и верности

 Ирина Молокотина • город и мы

* 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.

Как получить Как получить 
шенгенскую визу?шенгенскую визу?

стр.  15

Откровенный разговорОткровенный разговор
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В 
задачи организа-
торов фестиваля 
входила не только 
концертная дея-
тельность, но и 

организация полноценного 
отдыха, чтобы у ребят была 
возможность познакомить-
ся с творчеством других 
коллективов и найти новых 
друзей, а педагоги могли бы 
обменяться опытом.

«У нас была уникальная 
возможность на протяжении 
всего фестиваля посмотреть 

и послушать выступления 
почти 80 коллективов из раз-
ных стран и поделиться соб-
ственным опытом», — рас-
сказывает Лариса Носкова.

Выступления коллекти-
вов и солистов, участвующих 
в фестивале, оценивались 
в нескольких номинациях: 
вокал, хореография, инстру-
ментальный, оригинальный 
и театральный жанры.

Несмотря на то что пер-
мяки были новичками на 
конкурсе, с первых же дней 

их приняли как родных. По 
словам директора капеллы, 
хор пригласили принять уча-
стие в открытии фестиваля, 
хотя обычно в нём задей-
ствованы победители про-
шлого года. «Конечно, для 
нас это было волнительно, 
но мы отлично себя показа-
ли, и нас сразу все запомни-
ли», — поделилась Лариса 
Носкова.

По итогам фестива-
ля концертный коллектив  
Пермской хоровой капеллы 

мальчиков стал лауреатом 
конкурса и удостоился ди-
плома I степени, а также по-
чётного диплома посольства 
России в Болгарии.

Сами ребята гордятся по-
лученным результатом. «Из-
начально песни, с которыми 
мы выступали в Болгарии, 
мы пели и в здешних про-
граммах, то есть для нас это 
был материал, изученный 
вдоль и поперёк. И всё же 
перед каждым выступлени-
ем на фестивале мы готови-
лись, волновались, но всё 
прошло хорошо», — расска-
зывают хористы Дмитрий 
Курков и Денис Вагизов.

Власти Перми всячески 
поддерживают молодые да-
рования и мероприятия, спо-
собствующие их развитию.

Начальник департамен-
та по культуре и молодёж-
ной политике админист-
рации Перми Вячеслав 
Торчинский:

— Культура и искусство 
так устроены, что они не 
могут быть заперты внутри 
себя. Мне кажется очень пра-
вильным, что наши коллек-
тивы, и детские, и взрослые, 
куда-то выезжают, обмени-
ваются опытом, показыва-
ют своё искусство не только 
в Перми, но и в других городах 
и странах. Без этого нет раз-
вития, нет движения вперёд. 
Чтобы творчество разви-
валось, а ребята росли как 
профессионалы, обязательно 
нужно обмениваться опы-
том и видеть, как работают 
коллеги по цеху. Кроме того, 
взгляд со стороны всегда бо-
лее объективный, чем взгляд 
пермского зрителя, который 
максимально лояльно отно-
сится к родному творческому 
коллективу. Мы стараемся 
формировать наш бюджет 

так, чтобы у коллективов 
была возможность гастроль-
ной деятельности.

К слову, в этом году 
Пермская хоровая капелла 
мальчиков отмечает своё 
50-летие. В копилке хори-
стов многочисленные побе-
ды и награды. Это и главная 
премия IV Всероссийского 
конкурса «Поющее мужское 
братство», и I степень Все-
российского конкурса уч-
реждений дополнительного 
образования детей на этапе 
Приволжского федерально-
го округа. Кроме того, хор 

юношей Пермской хоровой 
капеллы удостоен высшей 
награды на Международном 
фестивале-конкурсе «Свет 
Рождественской звезды». Те-
перь в копилке хора и награ-
ды, полученные на фестива-
ле «Славянский венец».

Как рассказала Лариса 
Носкова, свой полувековой 
юбилей капелла планирует 
отметить широко, а возмож-
ность принять участие в 
таком престижном между-
народном конкурсе стала от-
личным подарком для юных 
хористов.

Виват, хористы!
Пермская хоровая капелла мальчиков стала лауреатом юбилейного X Международного фестиваля-конкурса 
«Славянский венец». Почти две недели юные хористы гостили в Болгарии, в городе Варна на берегу Чёрного моря, 
и вернулись домой с наградой

• что нового?

Дарья Крутикова

Гостеприимная болгарская земля пригласила на праздник искусств детские и молодёжные 
творческие коллективы из разных стран. От Пермской хоровой капеллы мальчиков на кон-
курс ездили 30 хористов от 9 до 13 лет во главе с директором коллектива, заслуженным 
работником культуры Ларисой Носковой и художественным руководителем Валерием 
Цыгановым.

• вуз

В ПГНИУ хотят поступить 
более 6000 абитуриентов
Завершилась первая половина приёмной кампании в 
Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете (ПГНИУ). По данным приёмной 
комиссии, на 6 июля в ПГНИУ на очную и заочную форму 
обучения подано 6216 заявлений.

Традиционно среди абитуриентов популярен экономи-
ческий факультет — на него подано 725 заявлений. Также 
абитуриентов привлекают географический факультет (580 
заявлений) и геологический (419). Как объясняют сами 
поступающие, их привлекает возможность стать успешны-
ми в научной сфере, делать открытия и работать с высоко-
классным оборудованием.

Самый высокий проходной балл ожидается на направ-
лении «Сервис» (географический факультет), впервые 
набирающем студентов в этом году, — 23,5 человека на 
место, «Государственное и муниципальное направление» 
(историко-политологический факультет) — 26,7 человека 
на место, и «Перевод и переводоведение. Испанский язык» 
(факультет современных иностранных языков и литера-
тур) — 25,3 человека на место.

По словам заместителя ответственного секретаря при-
ёмной комиссии Татьяны Ефремовой, в связи с увеличени-
ем бюджетных мест на 30% по сравнению с прошлым го-
дом, проходной балл может существенно измениться.

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

У 
р а б о т н и к о в 
сельского хозяй-
ства есть такая 
поговорка: ка-
кой бы комбайн 

ни изобрели, лопата всегда 
останется. С этим сложно по-
спорить, однако новую роль 
аграрной сферы невозмож-
но представить без высоких 
технологий и технических 
новшеств, которые совсем 
не похожи на ручное орудие 
для копания. Сегодня акаде-
мия располагает уникальной 
материально-технической 
базой для проведения лек-
ций и практических заня-
тий, имеет специально обо-
рудованные лаборатории.

Как рассказал исполня-
ющий обязанности ректора 
вуза Юрий Зубарев, в акаде-
мии постоянно обновляется 
и пополняется лабораторное 
оборудование, внедряются 
инновационные методы ис-
следования.

Заведующая лаборато-
рией кафедры агрохимии 
Пермской сельхозакаде-
мии Ольга Мищихина:

— Совсем недавно у нас по-
явилось новое оборудование, 
которое позволяет прово-
дить количественный экс-
пресс-анализ цельного зерна 
различных культур без пред-
варительной пробоподготов-
ки. За одно измерение, в тече-
ние полутора минут, можно 
определить комплекс таких 
показателей, как содержание 
белка, крахмала, клетчат-
ки, влажность и т. д. Раньше 
на подобные исследования у 
нас уходила неделя.

Результаты научных ис-
следований, а главное — их 
практическое применение, 
касаются не только сель-
ских жителей. «Академия 
с её сильными научными 
школами способна повы-
сить количество продукции 
при сохранении её качества 
и безопасности для чело-
века. В конечном счёте, на 
прилавках наших магазинов 

должно появляться больше 
свежих вкусных продуктов. 
От качества сельскохозяй-
ственной продукции зависит 
здоровье каждого», — под-
черкнул Игорь Сапко.

Научные разработки со-
трудников академии помо-
гут значительно увеличить 
урожайность и снизить рас-
ходы в сельскохозяйствен-
ной сфере. «Картофель: 
тонна с сотки — вполне ре-
ально, — уверен профессор, 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Иван Маслов. — Но 
для этого необходимы три 
главных условия: качествен-
ный посадочный материал, 
удобрения и средства защи-
ты растений».

Для того чтобы в полной 
мере реализовать весь про-
изводственный и научный 
потенциал сельхозакаде-
мии, руководство вуза пла-
нирует построить на базе 
учхоза «Липовая гора» агро-
технопарк — современный 
комплекс, связывающий 
подготовку специалистов, 
научные достижения с про-
изводством. Предполагает-
ся, что в нём будут работать 
предприятия, занимающие-
ся племенным животновод-
ством и ветеринарией, глу-
бокой переработкой зерна, 
овощей, логистикой.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Проект агротехнопар-

ка планируется реализовать 

уже к 2015 году. Познакомив-
шись с тем, как обстоят 
дела в академии, я вижу, что 
эту задачу нам вполне по си-
лам осуществить, а это зна-
чит, что получат продви-
жение вопросы, от которых 
во многом зависит состоя-
ние нашей прикамской эконо-
мики и сельского хозяйства 
как её неотъемлемой части.

Нынешний год является 
для академии особенным по 
числу и значимости юбиле-
ев, имеющих к ней прямое и 
самое непосредственное от-
ношение. Во-первых, в 2013 
году Пермскому научно-ис-
следовательскому институту 
сельского хозяйства Россель-
хозакадемии исполняется 
100 лет. Во-вторых, 95 лет 
прошло с момента зарожде-
ния высшего сельскохозяй-
ственного образования на 
Урале, которое появилось в 
Перми на одном из факуль-
тетов классического универ-
ситета и сегодня представле-
но академией.

Сотрудники Пермской 
сельскохозяйственной ака-
демии уверены: наука оказы-
вает сильнейшее влияние на 
развитие отраслей сельского 
хозяйства, и чем сильнее бу-
дет база для реализации её 
потенциала, тем больше воз-
можностей появится для раз-
вития всего региона.

Дарья Крутикова

Глава Перми Игорь Сапко посетил Пермскую сельскохозяйственную академию, чтобы по-
знакомиться с новыми научными разработками и современными технологиями в сельском 
хозяйстве. Такие визиты в вузы стали уже традиционными для градоначальника.

Земледелие 
будущего • город и мы

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

Юрий Зубарев рассказал Игорю Сапко о перспективах создания агротехнопарка 
на Липовой горе Сумма кредита зави-

сит от платёжеспо-
собности заёмщика 
или созаёмщиков. 
Минимум — 15 тыс. 

руб., верхняя «планка» не 
может превышать 90% сто-
имости обучения за весь 
период или за оставшийся 
до конца обучения срок. 
Процентная ставка фикси-
рованная — 12% годовых. 
В случае если студент берёт 
академический отпуск или, 
например, уходит в армию, 
предоставляется отсрочка 
по выплатам. Общий срок 
кредита — не более 11 лет. 
Впрочем, погашать основной 
долг можно и после оконча-
ния учёбы, но не дольше пя-
ти лет.

«Как правило, после вы-
пуска студент начинает за-
рабатывать сам, поэтому фи-
нансовое бремя оказывается 
уже не таким тяжёлым», — 
отметил заместитель управ-
ляющего Пермского отделе-

ния Западно-Уральского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» 
Денис Баленко, добавив, что 
при желании и возможности 
образовательный кредит 
можно погасить досрочно 
без штрафов и пеней.

Для студентов, имеющих 
высокие баллы ЕГЭ и оцен-
ки по результатам учёбы, с 

2011 года Сбербанк пред-
лагает  образовательный 
кредит с государственным 
субсидированием. В этом 
случае совокупная процент-
ная ставка по кредиту равна 
ставке рефинансирования 
Банка России, действующей 

на дату заключения догово-
ра, увеличенной на три пун-
кта. При этом четверть про-
центной ставки выплачива-
ется заёмщиком, остальное 
субсидируется государством.

Сейчас процентная ставка 
для клиента по этому креди-
ту составляет 5,6% годовых. 
Срок кредита равен сроку 
обучения плюс 10 лет, отве-
дённых на погашение кре-
дита. На период учёбы и до-
полнительно на три месяца 
заёмщику предоставляется 
отсрочка по выплатам.

В Перми такой кредит 
предоставляется на обуче-

ние в Пермском государ-
ственном  национальном 
исследовательском универ-
ситете , Пермском нацио-
нальном исследовательском 
политехническом универси-
тете и НИУ «Высшая школа 
экономики».

Учись, студент!
Лето — горячая пора для абитуриентов. 
Если набрать желанные баллы при поступлении 
не удалось — самое время обратиться за помощью 
в Сбербанк

Западно-Уральский банк Сбербанка России предоставляет 
своим клиентам образовательные кредиты на получение 
начального, среднего, высшего и дополнительного образова-
ния. Таким финансовым инструментом могут воспользоваться 
граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет, кото-
рые собираются поступить в образовательное учреждение 
на коммерческой основе, или те, кто уже учится платно.

• возможности

реклама

Тариф недействителен

Напомним, 22 апреля ар-
битражный суд Пермского 
края удовлетворил иск ряда 
управляющих компаний и 
ЖСК и признал недейству-
ющим тариф на тепловую 
энергию, установленный 
постановлением РЭК от 20 
декабря 2011 года для ООО 
«Пермская сетевая ком-
пания» (ПСК) на второе 
полугодие 2012 года. Реги-
ональная энергетическая 
комиссия края и ПСК напра-
вили кассационную жалобу 
в вышестоящую судебную 
инстанцию.

Теперь ООО «ПСК» пла-
нирует оспорить поста-
новление Федерального 

арбитражного суда Ураль-
ского округа. После полу-
чения мотивировочной 
части постановления суда 
будет подготовлено соот-
ветствующее обращение 
в вышестоящую инстан-
цию — Высший арбитраж-
ный суд РФ, сообщают в 
компании.

По мнению представи-
телей компании, судами 
первых двух инстанций не 
проверены экономические 
аспекты формирования 
тарифов, а также не учте-
ны результаты независи-
мой экспертизы тарифов, 
подтвердившей экономи-
ческую обоснованность 

затрат ООО «Пермская се-
тевая компания», и точка 
в судебном деле ещё не по-
ставлена.

Как отмечают члены ас-
социации ТСЖ «Пермский 
стандарт», те управляющие 
компании и ТСЖ, которые 
имеют задолженность пе-
ред ПСК за поставки ресур-
сов, теперь могут надеяться 
на перерасчёт и фактически 
избавиться от части долга. 
Тем же, кто исправно пла-
тил за тепло, добиться воз-
врата средств, скорее всего, 
не получится. Однако бла-
годаря решению суда жи-
тели получат возможность 
впредь платить за тепло 
по скорректированным, то 
есть уменьшенным, тари-
фам.

Марина Замятина

• спорный вопрос

Федеральный арбитражный суд Уральского округа оста-
вил в силе решение Арбитражного суда Пермского края, 
признавшего тариф на тепловую энергию за 2012 год не-
действующим.

Процентная ставка 
кредита на образование 

от Сбербанка —

12% ãîäîâûõ
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Пенсионный калькулятор, разработанный чи-
новниками из Минтруда, помогает проверить, ка-
кая пенсия будет, если новую формулу введут. По 
предварительным расчётам, пенсия будет чуть ли 
не в два раза больше, чем по нынешней формуле! 
К сожалению, многие эксперты единодушно назы-
вают это профанацией. По их мнению, показатели, 
увеличивающие пенсию в этом «калькуляторе», — 
коэффициенты, значение которых в реальной жиз-
ни, когда формула будет принята, может оказаться 
гораздо меньше. Переменные, которые требуется 
ввести, заранее отсекают тех, для кого результат 
будет невыгодным. Этот же расчёт призван убе-
дить людей в том, что предлагаемая пенсионная 
реформа может быть выгодной для людей. Но это-
го, к сожалению, не будет! Так, с минимальной пен-
сией останутся те, кто имеет стаж менее 15 лет (со-
циальную пенсию им собираются назначать через 
пять лет после наступления пенсионного возраста: 
мужчинам — в 65 лет, женщинам — в 60  лет). Да 
и тем пенсионерам, которые будут работать после 
пенсии (их сегодня более 12 млн человек), базовую 
часть платить не хотят. К тому же Министерство фи-
нансов планирует значительно снизить вливания в 
Пенсионный фонд, а следовательно, денег на вы-
плату пенсий больше не станет. Собирать больше 
отчислений с зарплат работающих вряд ли полу-
чится. Так что никакая новая формула пенсии не 
поднимет!*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, 
многие уже сегодня задумываются о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять 
и приумножить поможет вексельная сберегатель-
ная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. А с июня 2013 года можно получать 
начисленные проценты по векселям ежекварталь-
но**. Теперь вам не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете уже 
через три месяца после вложения средств! Новая 
услуга доступна для новых клиентов ИФК***. Вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получить 
свой доход****. Получить более подробную ин-
формацию 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 феде-
ральный 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 трёхмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате 

начисленных процентов по векселю

ПРОФАНАЦИЯ ВМЕСТО КАЛЬКУЛЯЦИИ?
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• благоустройство

Юлия Лебедева
Пермь 
становится лучше

Все жители центра Перми 
уже заметили — ремонт на 
ул. Революции прошёл до-
вольно быстро и, главное, 
эффективно. Подрядчик, 
ООО «Компания «ПРЗК-
Авто бан строй», отремон-
тировал проезжую часть на 
участке от ул. Островского 
до бульвара Гагарина. Здесь 
отфрезеровали покрытие, 
уложили выравнивающий 
слой, а затем полностью за-
менили покрытие на шести 
полосах.

Работы проводились пре-
имущественно в вечернее 
и ночное время, чтобы ми-
нимизировать неудобства 
для автомобилистов. Кроме 
того, было принято решение 
не закрывать этот участок 

для проезда транспорта пол-
ностью: движение ограничи-
ли только по двум полосам.

После ремонта ул. Рево-
люции компания «ПРЗК-
Автобанстрой» приступила 
к одному из главных город-
ских объектов дорожного 
ремонта — Коммунальному 
мосту через Каму. Здесь уже 
начались работы по фрезе-
рованию покрытия на про-
езжей части, затем начнутся 
работы по ремонту покры-
тия и гидроизоляция дефор-
мационных швов.

Все работы будут идти 
в круглосуточном режиме, 
чтобы не затягивать сроки. 
Одновременно ремонт бу-
дут выполнять три бригады 
строителей.

«Мы понимаем, что Ком-
мунальный мост — важный 
городской объект, — гово-
рит главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Мат-
вей Чувашов. — Поэтому пе-
ред подрядчиком поставлена 
задача свести к минимуму 
возможные неудобства для 
горожан. Именно поэтому 
ремонт покрытия произво-
дится летом, когда многие 
пермяки в отпусках и на ка-
никулах». Ремонт моста за-
ймёт ближайшие полтора 
летних месяца.

В этом году традицион-
ный ремонт моста доставит 
пермякам меньше хлопот: 
сотрудники Пермской ди-
рекции дорожного движения 
ведут мониторинг дорожной 
обстановки на мосту. Для 
пропуска максимального ко-
личества транспорта в утрен-
ние часы на мосту будет 
организовано реверсивное 

движение. До тех пор, пока 
потоки автотранспорта не 
вернутся в обычный режим, 
на Коммунальном мосту вы-
ставлен наряд ГИБДД.

Помимо ул. Революции в 
городе обновлено асфальто-
вое покрытие ул. Сибирской 
от ул. Революции до ул. Бе-
линского и дороги КамГЭС — 
ул. Набережная от ул. Ре-
пина до ул. Соликамской. 
На самой крупной стройке 
этого года — реконструк-
ции ул. Героев Хасана на 
участке от ПНИТИ до улицы 
Хлебозаводской — ремонт 
также идёт в рамках графи-
ка, согласованного с сете-
выми компаниями. Сейчас 
для движения автомобилей 
закрыта часть этого участ-
ка — от улицы Усольской до 
ПНИТИ — здесь ведутся ра-
боты по устройству покры-
тия новой шестиполосной 
проезжей части.

Первые ассоциации с выражением «дорожный ремонт» — 
жара, пробки и недовольство. Но пермские дорожники ведут 
работы в ускоренном, даже круглосуточном, режиме, чтобы 
жители города испытывали как можно меньшие неудобства.

 Ирина Молокотина

• кстати

Общественному 
транспорту выделили 
полосу на ул. Энгельса

В Дзержинском районе на ул. Энгельса от ул. Папанин-
цев до ДКЖ движение общественного транспорта теперь 
организовано по выделенной полосе. Это нововведение 
позволит жителям микрорайона Паркового быстрее доби-
раться в центр города в «часы пик». В направлении центра 
Перми автобусы теперь движутся через улицы Зои Кос-
модемьянской, Барамзиной, Папанинцев, Энгельса. Для 
личного транспорта ул. Боровая и ул. Энгельса останутся 
односторонними. В направлении микрорайона Паркового 
автобусы курсируют без изменений.

Чтобы водители не запутались в новой организации 
движения, подрядчик нанёс на проезжую часть соответ-
ствующую разметку и установил дорожные знаки.

Внимательность стоит проявить не только автомоби-
листам. Изменения коснулись и расположения остано-
вок общественного транспорта: остановка «Папанинцев» 
перенесена с ул. Боровой на ул. Энгельса. Также изменено 
место расположения остановки «Железнодорожная боль-
ница»: она «переехала» на ул. Зои Космодемьянской. Для 
удобства жителей на прежних остановочных пунктах раз-
мещены объявления об изменении движения обществен-
ного транспорта.

Анна Романова
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 Виктор Николаевич, есть 
ли у банка интересные пред-
ложения для ситуаций, когда 
в отпуск хочется, а суммы, до-
статочной для поездки, не на-
коплено?

— К сезону отпусков 
ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
предлагает путешественникам 
турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+». 
Одним из главных его досто-
инств является то, что вы можете 
свободно выбирать интересное 
для вашей семьи путешест-
вие в одном из туристических 
агентств — партнёров банка, не 
ограничиваясь какой-либо сум-
мой. Для того чтобы отправиться 
в отпуск, достаточно иметь 10% 
от стоимости путёвки. Это зна-
чит, что у путешественника появ-
ляется возможность значитель-
но расширить границы выбора: 
можно поехать в страну своей 
мечты, жить в хорошем отеле, 
взять с собой в отпуск детей и 
разнообразить тур культурными 
и развлекательными собы тиями. 

 Правильно ли я понимаю, что 
турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+» — 
это нечто большее, чем кредит 
для оплаты туристической пу-
тёвки? 

— Да, у этого продукта есть 
ряд отличительных особеннос-
тей. Клиент получает удоволь-
ствие от отдыха уже при оформ-
лении турпакета, потому что он 
избавлен от необходимости ре-

шать вопросы непосредственно 
с представителями банка: под-
писывать документы, тратить 
дни в ожидании подтверждения 
одобрения банка — все эти хло-
поты ложатся на плечи менед-
жера по туризму. Клиенту нужно 
только решить, покупать тур в 
кредит или же оформить его в 
рассрочку, и в атмосфере пред-
вкушения приятных дней пако-
вать чемоданы. 

 Расскажите, в чём разни-
ца между этими вариантами 
оформления турпакета. Какой 
выбрать?

— И в первом, и во втором 
варианте путешественник мо-
жет внести от 10% до 30% от 
стоимости тура. Остаток суммы 
оформляется в рассрочку или в 
кредит. 

При рассрочке остаток стои-
мости разбивается на равные 
платежи, которые можно опла-
тить в течение 4–6 месяцев. 
Важно отметить, что удорожа-
ния тура при рассрочке не воз-
никает. Это стало возможным 
благодаря партнёрским отно-
шениям с турагентствами, ко-
торые предоставляют клиенту 
скидку в размере процентной 
стоимости банковского кредита. 

При оформлении кредита 
клиент имеет возможность опла-
чивать тур в течение полуто-
ра лет. В первые шесть месяцев 
с момента оформления кредита 
процент составит 14% годовых, 

в последующие месяцы — 35% 
годовых. Конечно, есть возмож-
ность досрочного погашения без 
дополнительных расходов.

Мы постарались сделать тур-
пакет максимально удобным для 
большего количества клиентов. 
Путешественник сам выбирает, 
удобнее ему погасить остаток 
суммы за путёвку в короткий 
срок, без процентов банку, или 
же оплачивать длительный пери-
од, минимизировав нагрузку на 
семейный бюджет. 

Кроме того, являясь клиен-
том и туристического агентства, 
и банка одновременно, путе-
шественник получает допол-
нительный бонус — кредитную 
карту MasterCard Platinum. 

 Это и есть тот плюс, который 
отражён в названии вашего 
продукта?

— Верно. Это премиальная 
кредитная карта с уже одо-
бренным банком кредитным 
лимитом в размере 50 тыс. руб. 
Её можно использовать как во 
время поездки, так и по воз-
вращении домой. Тем более 
что брать в поездку деньги на 
карте безопаснее. Турист может 
свободно оплачивать этой кре-
диткой свои покупки в других 

странах MasterCard Platinum бу-
дет действовать на территории 
всего мира, что позволит осу-
ществлять мечты практи чес ки в 
любой точке планеты. 

Стоит отметить, что у этой кар-
ты существует льготный период 
до 58 дней. Это значит, что, если 
в течение этого срока клиент 
возвращает потраченные с кар-
ты деньги, процент по кредиту 
не начисляется и он пользуется 
средствами бесплатно.

 Виктор Николаевич, если мне 
захочется отправиться путеше-
ствовать «дикарём», могу ли я 
воспользоваться турпакетом? 

— Тем, кому чужды про-
топтанные туристами тропы, 
ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
предлагает оформить кредит-
ную карту «112+». Она по праву 
является картой быстрого реаги-
рования: оформляется в течение 
одного дня и при наличии всего 
лишь одного документа. В какую 
бы страну ни занесли путеше-
ственника его любознательность 
и ноги, он сможет использовать 
международную кредитку. Если 
маршрут путешествия уже наме-
чен на карте, собранный рюкзак 
стоит в прихожей, остаётся только 
выбрать, в какой из лайт-офисов 

ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК» 
удобно прийти для получения 
кредитной карты. Можно офор-
мить заявку на сайте банка и на 
следующий день уже забрать 
кредитную карту. 

Безусловно, мечты об иде-
альном отдыхе у всех разные. 
Одним по душе прохлада гор-
ных склонов, других манят 
шумные вечеринки и солёный 

привкус моря, третьим хочется 
прикоснуться к культуре других 
народов, но всех нас объединяет 
одно — желание сделать каждый 
отпуск незабываемым, насытить 
этот короткий период эмоциями 
и событиями. Не откладывайте 
свои мечты на неопределённое 
время. «Маленькая жизнь  — 
2013» уже началась — вперёд, 
за новыми впечатлениями!

финансы

Мечты о лете 
становятся реальностью

• возможности

Турпакет «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+».  Документ: паспорт, второй 
документ — на выбор (водительское удостоверение, загранич-
ный паспорт, страховое свидетельство пенсионного стра-
хования). Сумма рассрочки/кредита — от 20 тыс. до 200 тыс. 
руб. Выдача рассрочки/кредита: сумма зачисляется на счёт 
тур агентства в счёт оплаты тура. Погашение рассрочки /
кредита: денежные средства вносятся заёмщиком на текущий 
счёт не позднее срока, указанного в договоре или заявлении, 
равными платежами, возможность досрочного погашения. 
Рассрочка предоставляется на срок от 4 до 6 месяцев. Ставка 
по кредиту — 24% годовых (размер процентов по кредиту при 
рассрочке соответствует размеру скидки, предоставляемой 
турагентством клиенту). Кредит предоставляется на срок 
до 18 месяцев: процент при погашении кредита в течение пер-
вых 6 месяцев — 14% годовых, свыше 6 месяцев — 35% годовых. 

MasterCard Platinum турпакета «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+». 
Стоимость годового обслуживания — 600 руб. Льготный период 
кредитования — до 58 дней (0% годовых, при условии совершения 
любых операций, кроме получения наличных денежных средств, 
и погашения клиентом в полном объёме всей задолженности 
не позднее срока окончания платёжного периода). Стоимость 
кредита (при невыполнении условий льготного договора) — 

24,9% годовых. Полная стоимость кредита — 31,23% годовых 
(рассчитана, исходя из максимального размера кредитного 
лимита – 50 тыс. руб.). Комиссия за снятие наличных денеж-
ных средств — 5,9%, но не менее 200 руб. Лимит кредита — 
50 тыс. руб. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы 
предоставленной клиенту на конец расчётного периода плюс 
вся сумма просроченного кредита; абонентская плата; процен-
ты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, 
рассчитанные в соответствии с тарифами банка за расчётный 
период; просроченные проценты; проценты на просроченный 
долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты / неполную 
оплату минимального платежа — 300 руб. в месяц. Срок действия 
кредитной карты — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание счёта 
при отсутствии действующих карт в месяц — 100 руб. 

Кредитная карта «112+». Стоимость годового обслужива-
ния MasterCard Standard — 600 руб.; MasterCard Gold — 2500  руб. 
Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совер-
шения любых операций, кроме получения наличных денежных 
средств, и погашения клиентом в полном объёме всей задолженно-
сти не позднее срока окончания платёжного периода). Стоимость 
кредита (при невыполнении условий льготного периода) — 24,9% 
годовых. Полная стоимость кредита для карт MasterCard 

Standard — 29,58% годовых (рассчитана исходя из максимального 
размера кредитного лимита — 100 тыс. руб.); MasterCard Gold — 
30,22% годовых (рассчитана исходя из максимального размера 
кредитного лимита — 300 тыс. руб.). Комиссия за снятие налич-
ных — 3,9%, не менее 100 руб. Лимит кредита для карт MasterCard 
Standard — от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для карт MasterCard 
Gold — от 10 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Ежемесячный обязательный 
платёж — 5% от суммы кредита, предоставленного клиенту на 
конец расчётного периода плюс вся сумма просроченного креди-
та; абонентская плата; проценты, начисленные на сумму основ-
ного долга; штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с 
тарифами банка за расчётный период; просроченные проценты; 
проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за про-
пуск оплаты / неполную оплату минимального платежа — 300 руб. 
в месяц. Срок действия кредитной карты «112+» MasterCard 
Standard, MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание 
счёта при отсутствии действующих карт в месяц — 100 руб.

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

После изрядно затянувшейся зимы лето ворвалось в наш 
город стремительно. Уже первый месяц дал почувствовать 
пермякам настоящую летнюю жару. Знойные дни всё больше 
навевают мысли о том, что пора отдохнуть от городской суеты. 
Лето — традиционная пора отпусков, и, как поётся в известной 
песне, «лето — это маленькая жизнь!» Кто-то едет на дачу, 
кто-то собирается на морское побережье, но всем нам непре-
менно хочется сделать эту «маленькую жизнь» незабываемой 
и интерес ной. О том, как добавить ярких красок отпуску, мы го-
ворим с заместителем председателя правления ОАО АКБ «ЭКО-
ПРОМБАНК» Виктором Николаевичем Новиковым.

Таким образом, мы ви-
дим, что размер пенсии бо-
лее всего зависит от стажа 
работы до выхода на пен-
сию, от срока работы после 
наступления пенсионного 
возраста, а также от размера 
заработной платы.

При этом надо учитывать, 
что вычисляемый калькуля-
тором размер пенсии очень 
неточный. Ведь редко бы-
вает, что человек в течение 
всей трудовой жизни полу-
чает одинаковую зарплату. 
Кроме того, калькулятор не 

учитывает инфляцию и по-
казывает будущую пенсию в 
ценах 2013 года.

Расчёты пенсионного каль-
кулятора не распространяют-
ся на нынешних пенсионе-
ров; на тех, кому до выхода 
на пенсию осталось меньше 
трёх лет; на инвалидов; на 
тех, кто потерял кормильца; 
на нетрудоспособных; на во-
еннослужащих и сотрудников 
силовых ведомств; на индиви-
дуальных предпринимателей; 
на тех, кто имеет право до-
срочного выхода на пенсию.

Сейчас, в период обсуж-
дения предлагаемой новой 
формулы расчёта пенсий, 
звучат разные мнения и за-
мечания. Например, быв-
ший заместитель министра 
здравоохранения и соцраз-
вития РФ Юрий Воронин 

указывает на то, что в расчёт 
пенсионного калькулятора 
даже не берутся те, кто полу-
чает зарплату, размер кото-
рой ниже средней зарплаты 
в стране. Между тем таких в 
России больше 80% от всех 
работающих.

Нет пока и ответа на во-
прос, что будет, если чело-
век, достигнув 55–60 лет, 
захочет и работать, и полу-
чать заслуженную пенсию. 
Обсуждается также вопрос о 
ежегодном индексировании 
пенсии нынешним работаю-
щим пенсионерам.

Не закрыта и дискуссия о 
том, должен ли вообще чело-
век получать пенсию, если 
он продолжает работать, до-
стигнув пенсионного возрас-
та. Некоторые из создателей 
новой формулы ссылаются 
на международные правила, 
по которым пенсия — это 
пособие по утрате трудо-
способности из-за возраста. 
Следовательно, если человек 
может трудиться и дальше, 
пенсию ему платить непра-
вильно.

Обсуждается вариант вве-
дения некой планки по до-
ходам: работникам с низкой 
заработной платой пенсию 
платить целиком, а тем, у 
кого зарплаты большие, — 
урезать. В социальном бло-
ке правительства РФ под-
тверждают: пенсии у нас не 
обеспечивают приемлемый 
уровень жизни, по этой при-
чине продолжает работать 
большинство людей, достиг-
ших пенсионного возраста. 
К тому же масса пенсионе-
ров трудится на «недорогих» 
бюджетных местах — в обра-

зовании, здравоохранении, 
в учреждениях культуры, где 
зарплаты столь невысоки, 
что молодёжь туда не зама-
нишь. Так что есть угроза: 
отменим получение пенсий 
возрастным работникам — 
получим их массовый уход с 
рынка труда.

Вызывает споры и тот 
момент, что проработавший 
30 лет до наступления пен-
сионного возраста человек 
будет получать пенсию в два 
раза меньше, чем тот, кто 
трудился 20 лет до наступле-
ния пенсионного возраста и 
10 лет после. Таким образом, 
государство фактически сти-
мулирует работу граждан в 
преклонном возрасте, а не в 
трудоспособном.

Вопросов к новой фор-
муле расчёта пенсий пока 
много. Надо надеяться, что 
до того времени, когда эта 
формула вступит в силу, 
будут исправлены её недо-
чёты. При этом стоит иметь 
в виду, что пенсионная ре-
форма всё равно состоится 
— нынешний дефицит бюд-
жета Пенсионного фонда 
РФ превышает 1 млрд руб., 
коли чест во пенсионеров с 
каждым годом всё увеличи-
вается, а количество рабо-
тающего населения убыва-
ет, и содержать растущую 
«армию пенсионеров» ста-
вится всё труднее.

• перспективы

Евгения ГридневаКаких пенсий нам ждать?
В стране продолжается обсуждение новой пенсионной фор-
мулы, предлагаемой Министерством труда и Пенсионным 
фондом РФ (см. «Пятницу» №24 от 28.06.2013). Предпола-
гается, что по этой формуле пенсии начнут рассчитываться с 
2015 года, если до конца нынешнего года будут утверждены 
поправки к закону. На сайте pfrf.ru размещён специальный 
калькулятор, с помощью которого можно рассчитать по но-
вой формуле свою будущую пенсию. Мы попробовали вос-
пользоваться им и спрогнозировать варианты пенсий при 
условии разных жизненных обстоятельств, предусмотренных 
в калькуляторе.

 Пол Год 
рождения

Срок 
военной 
службы

Количество 
детей

Время 
ухода 

за детьми 
(лет)

Стаж 
до пенсион-

ного 
возраста

Стаж после 
пенсион-

ного 
возраста

Процент 
накопитель-
ной части 
пенсии 

Зарплата, 
руб.

Пенсия 
по новой 
формуле

Жен. 1972 0 2 2 30 3 2% 30 тыс. 15 529 руб.

Жен. 1972 0 2 2 30 10 2% 30 тыс. 32 655 руб.

Муж. 1972 2 2 0 30 3 6% 30 тыс. 14 324 руб.

Муж. 1972 2 4 0 30 5 6% 35 тыс. 19 152 руб.

Муж. 1972 2 1 0 25 3 2% 30 тыс. 13 029 руб.

Муж. 1972 2 2 0 30 3 2% 20 тыс. 11 269 руб.
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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 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «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 «Фалькон» (18+)

01.00 Х/ф «Комната страха» (16+)

03.05 Х/ф «Затура»

05.00 «Утро России»
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»
11.30 «Вес ти – Москва»
11.50, 14.50 «Вес ти. Дежурная 

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

13.00 «Особый случай» (12+)

14.30, 17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»
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 «Русская наследница» (12+)

23.30 Фес тиваль «Славянский 
базар – 2013»

01.30 «Вес ти+»
01.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.20 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

04.15 «Комната смеха»

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

Мух тара» (16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

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

ние» (16+)

02.40 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

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

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Обитель зла – 3» (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, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (12+)

00.30 Х/ф «Унесённые вет ром» (12+)

05.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

06.30 М/с «Лунатики» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08.30, 12.30, 23.30 «Но вос-
ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Пришельцы из прош-
лого» (16+)

10.00 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)

11.00 Д/ф «Дурман Вселен-
ной» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Пармская обитель» (12+)

19.45, 00.20 «Мужской клуб» (12+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема». «Нити судь-
бы» (16+)

00.35 Т/с «Солдаты-2» (16+)

02.35 Т/с «Терминатор-2» (16+)

04.25 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 19.30 «Отдых и ту-
ризм» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вус-
тер» (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 «Оберегая традиции»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

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

21.50 «Зачетно!»
22.25, 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 шоппинга» (16+)

08.30, 14.00, 23.10 «6 кад-
ров» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.30, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Придорожное заве-
дение» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «Призрак Зокко-
мон» (12+)

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.

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

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Вывоз мебели, мусора. 2778647.

Бесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир. 
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, желез-
ных дверей. 2778647.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Ремонт мебели. 2935046.

Слесарь-сантехник. 2883435.

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

Бурение скважин. Т. 2476272.

Помогу рассчитаться с кредитами. Физич. 
лицо. Т. 2032727.

Помощь в получении кредита. Последний 
шанс! Гарантия 100%. 2862837.

Помощь в получении кредита. 100%-й 
результат. Гарантия. 89127853387. 

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

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

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

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.

Куплю любое аварийное авто: под вос-
становление, на запчасти, на металл. 
Т. 2044404.

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

Ноутбук, можно не раб. Т. 89028020202.

Скупка авто с люб. проблемой. 2596288.

Куплю монеты 2003 г. (1 руб., 2 руб., 
5 руб.). 89082629813.

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 достав-
кой 5, 10, 15 т. Без выходных. Т. 2342212, 
89526642212.

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. 2475288.

Профилированный брус по самым низким 
ценам! 8-982-483-4-483, 8 952 649 15 66.

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и эл. пли-
ты, жел. двери. 2788647.

Рефрижератор, 86 куб. м. 2934444.

Б/у оверлок. 89128834201.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

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

Строительство домов из профилированно-
го бруса, стеновые комплекты. 8 952 649 
15 66, 257 20 65.

Электрик. Недорого. 2883435.

Двери дерев. Установка. 2710252.

Строительство, ремонт. 2887273.

Комнату, час/сутки. 89197152236.

Офис, 550 р/кв. м. 2934444.

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

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

Автоэвакуатор. Т. 234-97-63.

АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. Т. 276-000-4.

«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.

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

Переезд в другой город. 2763152.

Профессиональный переезд. Т. 2432837.

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Пианино, банкоматов и др. 2787111.

Грузчики. «Газели». Мусор. 2788815.

«Газель», грузчики. 89194836011.

Работа 3 ч/день. От 12 т.р. 2935892.

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

Офис. 4 ч/д. Соцпак. 16 т. р. + прем. 2885307.

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

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

Вахтёр в офис, здан. Т. 89127869361.

Расклейщик. Т. 89127869361.

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

Обучение работе на «Таните» 
и «Обероне» – комп. диаг-ка. 2344307.

Подработка, 3 часа, 89028062773.

Есть работа. 89630162287.

Работа. Подработка. Высокий доход. Т. 2479369.

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

Работа на лето. 89223540727.

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

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

Подработка на лето. 2470865.

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

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

Помощ. руководителя, 63 т. р. 2032727.

Работа студентам. 89504750119.

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

Офицерам запаса. Т. 89504750119.

Библиотекарь. 89028365344.

Офис. 3 ч/д.12 т. р. 2787702.

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

Бухгалтер на первичку. 89124828613.

Работа пенсионерам. 89504750119.

Подработка. Срочно! 2046793.

Ваш доход — результат вашей работы. 
Тел.8-908-2751079.

Диспетчер. 18 т. р. + обучение. 2032758.

На мебел. пр-во требуются спец. корп. 
мебели, столяры, обивщики мягк. меб. 
Т. 89024743720.

Грузчик, з/п 600 р. в день. 2788647.

Желающие жить и работать на фермер-
ском хоз-ве, без в/п. Жильё, питание. 
89028310330.

Требуются рабочие на газопровод. 
89128811205, Виталий.

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

Охранники. Базы АЗС. З/п без задержек. 
Подработка наличн. Соц. пакет. Все р-ны 
Перми. 89028021000.

Помощник менеджера. 20 т.р. 2040736.

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

Охранники, все районы, з/п достойная. 
Т. 2497249, 89226498151.

ООО «ГрейтЭкспресс» требуются курьеры 
для доставки счетов. 2114637.

Курьеры в ООО «ГрейтЭкспресс» для достав-
ки телеграмм. 89519321878.

Работа в центре. 2987718.

Работа с документами, 50 т.р. 2981235.

Интеллигентный сотрудник в офис, 25 т.р. 
Т. 2045070.

Офис, 35 т.р. Официально. Т. 2041248.

Охранники муж., жен. З/п высокая, свое-
временно, соц.пакет. Пушкарская, 140-
224. 2610201.

Работа на телефоне. Т. 2470168. 

Работа (в т.ч. отслужившим). 2470168.

Диплом сер. Р №13786, выдан 28.06.2013 
на имя Костицына Александра Викторо-
вича, считать недействительным в свя-
зи с утерей.

В связи с утерей диплома, №1364АВ0001507 
от 31.01.11 ПИЭФ Пермский институт эконо-
мики и финансов считать недействительным.

Дипломы сер. АН 13598242, сер. АН 16241259 
на имя Козак Юлии Сергеевны считать недей-
ствительными в связи с утерей.

Врем., пост. прописка. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ГЛАША

3 мес. Добрая, весёлая, 
озорная собачка. Вырастет 
чуть выше среднего роста.
Тел. 8-912-98-24-161, Наталья

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

 ГЕРДА
4 года. 
Стерилизована. 
Активная, игривая, ласковая. 
Тел. 8-902-471-97-86, Ольга

 МАРС
3–5 лет. Шикарный кот, найден 
на Комсомольском проспекте. 
Кастрирован, ест специальный корм.
Тел. 8-906-877-11-66, Саша
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15 июля, понедельник 
04.25 Т/с «До смерти краси-

ва» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Французские уроки» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

08.45 «Тайны еды» (0+)

09.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

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

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 «Звёздные истории» (16+)

14.45 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви» (16+)

16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

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

23.30 Х/ф «Чудеса в Решето-
ве» (12+)

01.30 Х/ф «Ускользающая лю-
бовь» (16+)

03.20 «Звёздная жизнь» (16+)

04.00 «Красота требует!» (16+)

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

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

Профилактика
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

12.00 «Азбука ремонта» (12+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
18.30, 22.00 «Сейчас»
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 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

04.00 Х/ф «Вторая попытка Вик-
тора Крохина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)

10.20 Д/ф «Алёна Яковлева. Я са-
ма» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)

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 «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

14.50 «Реальные истории». «От-
цы и дети» (12+)

15.25 Т/с «Профессия – следова-
тель» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Горько!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

22.20 «Без обмана». «Чашка бод-
рости» (16+)

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

00.25 «Футбольный центр» (12+)

00.55 «Мозговой штурм». Герой 
нашего времени» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро Агаты Крис-
ти» (12+)

03.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

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

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

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Летят журавли»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в Аф-

рике»
13.50 «Остров без любви». «Ионыч». 

«Часы»
15.50 Х/ф «Пока плывут обла-

ка»
17.00 К 85-летию со дня рожде-

ния Нодара Думбадзе. «Пор-
трет на фоне солнца»

17.40 «Звёзды скрипичного 
искусства». «Пинхас Цукер-
ман»

18.30 Д/ф «Пётр Первый»
18.40 «Полиглот». «Выучим ан-

глийский за 16 часов!» №9
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. 

Неделя в России»
20.25 «Жизнь замечательных 

идей». «СПИД: чума ХХ века 
или гениальная мистифика-
ция?»

20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 «Гении и злодеи». «Алек-

сандр Алёхин»
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

00.20 Д/с «Удивительный мир». 
«Люди мира»

01.15 С. Рахманинов. «Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром»

01.40 «Academia». «Подделки 
исторических источников в 
России»

02.30 «Пир на весь мир»

07.00, 02.00, 10.25 XXVII летняя 
Универсиада

09.00, 11.30, 01.05 «Большой 
спорт»

09.55 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.55 XXVII летняя Универсиа-
да. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Художественная гимна-
стика. Многоборье. Индивиду-
альное первенство. Гребля на 
байдарках и каноэ. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Художе-
ственная гимнастика. Много-
борье. Командное первенство. 
Плавание. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Баскетбол. Женщи-
ны. Финал

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

Но вос ти
09.05, 04.20 «Контрольная за-

купка»
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 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «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 «Фалькон» (18+)

01.00 Д/ф «Настоящая речь ко-
роля» (12+)

01.55 Х/ф «Предчувствие» (12+)

03.05 Х/ф «Предчувстие» (12+)

03.35 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 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, 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, малыши!»
21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)

22.45 Торжественная церемония 
закрытия ХХII Международно-
го фес тиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»

00.05 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны»

01.05 «Вес ти+»
01.30 «Честный детектив». (16+)

02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.30 Т/с «Закон и порядок – 17» (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+)

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

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

ние» (16+)

02.30 «Главная дорога» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (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 «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьявол-млад-
ший» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Папа с Марса, мама с 
Венеры» (16+)

10.00 Д/ф «Джентльмены 
удачи» (16+)

11.00 Д/ф «45 секунд до 
вечности» (16+)

12.00, 23.50, 04.30 «Экс-
тренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 «Пармская оби-
тель» (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» с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

22.00, 02.30 «Пища богов» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-2» (16+)

03.30 «Смотреть всем!» (16+)

05.00 Д/ф «Гуд бай, Америка». 
«Мифы о величии» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вус-
тер» (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, 18.35, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.30, 22.45 «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 на завтра

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Зачетно!»
22.25 «Формула успеха»
22.50 «Пульс города»

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 шоппинга» (16+)

08.30, 22.45, 00.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Часовой механизм» (16+)

01.25 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Французские уроки» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40, 19.00, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

09.50 Х/ф «Взрослый сын» (16+)

11.30 «Звёздные истории» (16+)

12.30, 22.00 «Гардероб навылет» (16+)

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Так бывает» (16+)

16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

23.30 Х/ф «Любовь из прошлого» (16+)

01.15 «Свадебное платье» (12+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)

12.00 «Скажите доктор?..» (16+)

12.30, 16.00, 02.05 Т/с «Тени ис-
чезают в полдень» (12+)

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

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Азбука ремонта» (12+)

00.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

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

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Т/с «Профессия – следова-
тель» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства вины». 
«Осторожно, гипноз!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

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

22.20 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano 
Vero» (12+)

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

00.25 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)

01.55 Д/ф «Андрей Дементьев. Ни 
о чем не жалейте вдогонку» (12+)

02.55 Д/ф «Советский космос: че-
тыре короля» (12+)

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

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

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда». «Голод: есть или не 
есть»

12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «Остров без любви». «Пе-

ред потухшим камельком»
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. 

Неделя в России»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Альфред Парланд»
15.50 Х/ф «Пока плывут облака»
17.00 «Сэр Александр Аникст»
17.40 «Звёзды скрипичного ис-

кусства». «Сергей Хачатрян»
18.40 «Полиглот». «Выучим ан-

глийский за 16 часов!» №10
19.45 Д/ф «Служебный роман» 

с кинокамерой»
20.25 «Жизнь замечательных 

идей». «Тайны рефлексологии»
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 «Гении и злодеи». «Игорь 

Стравинский»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

00.20 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером». «Хосе Филисиано»

01.15 Д/ф «Возвращение нонкон-
формиста»

01.55 «Academia». «Россия и Евро-
па. Результаты войны 1812 года»

02.40 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео 
и Джульетта»

07.00, 02.10, 09.55 XXVII летняя 
Универсиада

09.00, 11.30, 01.15 «Большой 
спорт»

11.55 XXVII летняя Универсиа-
да. Теннис. Женщины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Плавание. 
Волейбол. Мужчины. Финал. 
Баскетбол. Мужчины. Финал

16 июля, вторник
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17 июля, среда 18 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 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать – 2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Фалькон» (18+)

01.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

03.05 Х/ф «Черная вдова» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 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. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)

22.50 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова» (16+)

00.45 «Свидетели». «Евгений Ев-
тушенко. «Я – разный»

02.55 Х/ф «Кинозвезда в ар-
мии» (16+)

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

Мух тара» (16+)

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

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

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

ние» (16+)

02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Дикий мир»
04.15 Т/с «Холм одного дере-

ва» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Похождения призра-
ка» (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+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Няньки» (12+)

00.30 Х/ф «Как заняться любовью 
с женщиной» (18+)

02.15 Т/с «Иствик» (16+)

03.10 «Даффи Дак: фантастиче-
ский остров» (12+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось». «Ко-
варство и любовь» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Пармская обитель» (16+)

19.45 «Мой дом» (12+)

20.00 «Тайны мира». «Великая ки-
тайская грамота» (16+)

21.00 «Эликсир молодости» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-2» (16+)

02.20 Т/с «Терминатор-2» (16+)

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.10 Т/с «Фирменная исто-
рия» (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+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Зачетно!»
22.15, 22.50 «Вес ти. Интервью»
22.25 «Приключения Миши и Ма-

ши»
22.30 «Пермский край: история 

на экране»
23.15 «Вес ти. Культура»

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 шоппинга» (16+)

08.30, 22.55 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «В аду» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

02.20 Д/ф «Крылья жизни. Скры-
тая красота» (0+)

03.50 Т/с «До смерти краси-
ва» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Французские уроки» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Человек на своём 
мес те» (0+)

11.40 «Звёздные истории» (16+)

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

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

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

ре
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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 Т/с «Проспект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на развод» (16+)

17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать – 2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Фалькон» (18+)

01.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)

03.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса» (12+)

03.55 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 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. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)

22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (12+)

23.40 «Вес ти+»
00.00 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVII всемирной 
летней Универсиады 2013 г. 
в Казани

02.10 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья» (12+)

Профилактика
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.30 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 «Морские дьяволы» (16+)

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

ние» (16+)

02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Призраки дома Романо-

вых» (16+)

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

Профилактика
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 «Похождения призра-
ка» (16+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)

02.45 Т/с «Иствик» (16+)

03.40 Х/ф «Андре» (12+)

05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый 
день» (12+)

Профилактика
12.00, 23.50 «Экстренный вы-

зов» (16+)

12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось». «Ко-

варство и любовь» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-2» (16+)

02.20 Т/с «Терминатор-2» (16+)

04.10 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

05.30 «Под защитой» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

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

11.20 Мультфильм (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, 22.50 «Вес ти. Ин-

тервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.25 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз на завтра

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

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Проверено на себе»
22.30 «Пермский край: история 

на экране»

11.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

23.05 «6 кад ров» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «Без неё» (16+)

04.25 Т/с «До смерти краси-
ва» (16+)

05.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

Профилактика
11.00 Х/ф «Виринея» (0+)

11.05 Д/ф «Своя прав-
да» (16+)

12.05, 19.00, 21.00, 23.00 
«Одна за всех» (16+)

12.30, 22.00 «Гардероб 
навылет» (16+)

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Полёт аис-
та над капустным по-
лем» (16+)

16.30, 21.30 «ЗАГС» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

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

23.30 Х/ф «Московский жиго-
ло» (18+)

01.30 Х/ф «Такая, как ты есть» (18+)

03.30 «Свои правила» (16+)

04.00 «Красота требует!» (16+)

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, 15.30, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30, 12.00 «Актуальное интер-
вью» (12+)

06.40, 12.10 «Пермский «Ера-
лаш» (0+)

06.55, 12.25 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.40 Т/с «Те-

ни исчезают в полдень» (12+)

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

19.35 «Дела пенсионные» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский прес тиж» (16+)

00.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

Профилактика
14.00 «Реальные истории». «Жен-

щины с характером» (12+)

14.30, 17.30, 22.00, 00.05 «Со-
бытия»

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Т/с «Профессия – следова-
тель» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.20 «Хроники московского 
быта». «Красный супер-
мен» (12+)

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

00.25 Х/ф «Встречная поло-
са» (16+)

04.15 «Еще не поздно» (12+)

05.25 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)

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

край!»
Профилактика
12.00, 22.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня»
12.50 Д/с «Норманны»
13.40 «Остров без любви». «Вас 

буду ждать я»
14.30 Д/ф «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с кинока-
мерой»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Карл Шмидт, Влади-
мир Чагин, Василий Шене»

15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти 
культуры

15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.40 «Звёзды скрипичного ис-

кусства». «Дэниэл Хоуп»
18.40 «Полиглот». «Выучим анг-

лийский за 16 часов!» №11
19.45 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой»
20.25 Д/ф «Петеявези. Оплот ве-

ры»
20.40 Д/ф «Долгое путе шест вие 

Рамсеса II»
21.45 «Гении и злодеи». «Матиль-

да Кшесинская»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

00.20 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером». «Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси»

01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

01.55 «Academia». «Математиче-
ские этюды»

02.40 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского

Профилактика
12.00 XXVII летняя Универсиада
16.05, 21.30 «Большой спорт»
17.00 «24 кадра» (16+)

17.30 «Наука на колесах»
18.00 «Наука 2.0». «Непростые 

вещи». «Шина»
18.35 «Наука 2.0». «Непростые ве-

щи». «Автомобильные дис ки»
19.05 Х/ф «На гребне волны» (16+)

00.00 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев – Сулей-
ман М’Байе. Денис Грачёв – 
Эдвин Родригес

02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)

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

13.30 «Дом без жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Ой, мороз, мо-
роз!» (12+)

16.30, 21.30 «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 «Мордашка» (18+)

01.20 Х/ф «Весёленькое воскре-
сенье!» (16+)

03.30 «Свадебное платье» (12+)

04.00 «Красота требует!» (16+)

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, 15.30, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30 «Дела пенсионные» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 01.55 

Т/с «Гардемарины, вперед!» (12+)

12.00 «Русский прес тиж» (16+)

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

19.35 «Актуальное интер-
вью» (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 «Блондинка за 
углом» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

10.00, 11.50 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

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

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Профессия – следова-

тель» (12+)

16.50 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.20 Х/ф «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел» (12+)

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

00.25 Х/ф «Чёрный квадрат» (12+)

02.50 Д/ф «Самоцветы». Фабри-
ка звёзд Юрия Маликова» (12+)

03.55 «Еще не поздно» (12+)

05.05 «Без обмана». «Чашка бо-
дрости» (16+)

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

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

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». «Земля вулканов»
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «Остров без любви». «На-

дежда и Павел»
14.30 Д/ф «Последний импера-

тор. Дуэль с судьбой»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Карл Росси»
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.35 Т/с «Универсиада-2013». 

«Шаляпин-гала»
19.45 Д/ф «Евтушенко. Коммен-

тарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 «Гении и злодеи». «Дэвид 

Сарнофф»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 «Красота скрытого». Исто-

рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой»

00.20 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером». «Лэрри Карлтон»

01.30 Д/ф «Украина. Парк Софи-
евка»

01.55 «Academia». «Язык – творец 
человека». 1-я лекция

02.40 «Русская рапсодия»

09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 23.30 
«Большой спорт»

09.30, 01.55 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+)

10.00 «Человек мира»
11.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

16.15 «Строители особого назна-
чения». «Уничтожение смерти»

16.45 «Строители особого назна-
чения». «Морские ворота дер-
жавы»

17.15 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Саяно-Шушенская ГЭС»

17.45 Х/ф «Игра смерти» (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев – Сулей-
ман М’Байе. Денис Грачёв – Эд-
вин Родригес

21.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

23.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Ягодина» – 
«Рубин»

02.25 Х/ф «Крест» (16+)

04.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

19 июля, пятница18 июля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос-

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

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

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

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

15.15 Т/с «Проспект Бразилии» (16+)

16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

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

02.10 Х/ф «Король бильярда» (16+)

04.25 Х/ф «Муха» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 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. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+)

22.55 Х/ф «Король, дама, валет» (12+)

00.50 Х/ф «Лесной воин» (16+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

04.05 Т/с «Закон и порядок – 17» (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+)

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

02.30 Х/ф «Танец живота» (16+)

04.15 «Песня для вашего столи-
ка» (12+)

05.10 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Няньки» (12+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

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

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без границ. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Расплата» (18+)

02.55 Т/с «Иствик» (16+)

03.50 «Необъяснимо, но факт» (16+)

04.50 «Школа ремонта» (12+)

05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Тайны мира». «Великая ки-
тайская грамота» (16+)

10.00 «Эликсир молодости» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира». «Тайны ис-
чезнувшей цивилизации» (16+)

21.00 «Странное дело». «Космо-
навты с других планет» (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.20 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

02.30 Т/с «Терминатор-2» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Лобби-холл» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Дживс и Вус тер» (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 Ма-

ши»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

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

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Зеленая Пермь»
22.30 «Пермский край: история 

на экране»
22.45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 «Королева шоппинга» (16+)

08.30, 19.00 «6 кад ров» (16+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

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

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «ЛОЛ. Лето, однокласс-
ники, любовь» (16+)

01.50 Х/ф «Лохматый спецназ» (6+)

03.30 Х/ф «Благодетель» (16+)

05.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Тайны еды» (12+)

08.55 «Звёздная территория» (16+)

09.55 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

22.35 «Продам душу за…» (16+)

23.00, 01.40 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Женщины» (18+)

02.00 Д/ф «Откровенный разго-
вор» (16+)

03.00 «Красота требует!» (16+)

04.00 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» (12+)

12.00, 19.40, 00.15 «Есть по-
вод» (12+)

14.20, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

18.00 «Место проис шест вия»
19.00, 23.35 «Час пик. Итоги не-

дели»
20.00 Документальный фильм (12+)

20.30, 00.35 Т/с «След» (16+)

02.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)

10.20 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

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

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Профессия – следова-

тель» (12+)

16.35 «Без обмана». «Чистые» 
продукты» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино». 
«Сердца трёх» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)

22.20 Х/ф «Никита» (16+)

00.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (12+)

02.30 Д/ф «Тото Кутуньо. L’italiano 
Vero» (12+)

03.20 «Городское собрание» (12+)

04.15 «Еще не поздно» (12+)

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

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

ти культуры
10.20 Д/с «Соблазнённые Стра-

ной Советов». «Заморские пти-
цы в садах революции»

11.00, 02.40 Д/ф «Райхенау. 
Остров церквей на Боденском 
озере»

11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт ни-

когда». «Солнце: игра на опе-
режение»

12.40 Д/ф «Книга страшного суда»
13.35 «Остров без любви». «Се-

мейное счастье»
14.30 Д/ф «Евтушенко. Коммен-

тарии»
14.55 Д/ф «Береста-берёста»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Александр Резанов»
15.50 Х/ф «Королевская свадьба»
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где 

Карла Великого считают свя-
тым»

17.40 Концерт «Волшебный мир 
фламенко»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Американские приключения»

19.45 «Искатели». «Атлантида 
черного моря»

20.30 «Линия жизни». Андрей Де-
ментьев

21.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-

мером». «Диззи Гиллеспи»
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 «Academia». «Язык – творец 

человека». 2-я лекция

07.00, 02.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 00.45 

«Большой спорт»
09.30 «Полигон»
10.00 «24 кадра» (16+)

10.30 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Игра смерти» (16+)

13.30 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Криминалистика»

14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.20 Х/ф «На гребне волны» (16+)

17.40 «Наука 2.0». «ЕХперимен-
ты». «Экранопланы»

18.10 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Тестостерон. Наш гор-
мон»

18.40 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Логистика. Доставить в 
срок»

19.10 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Наука продавать»

20.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емелья-
ненко (16+)

22.35 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)

01.05 Х/ф «Специальное зада-
ние» (16+)

06.30 «Рейтинг Баженова»
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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.
Школа развития «Просто Р». Тел.: 202-07-35, 8-982-45-88-218

20 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

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вос ти

06.10 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (16+)

08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-
ландии»

08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»

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

10.55 «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)

15.00 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин» (12+)

16.55 «Алексей Герман. Трудно 
быть с богом»

18.15 «Свадебный переполох» (12+)

19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллио-

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

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» (16+)

03.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)

04.40 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Муз/ф «Красавец-мужчи-
на»

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!»
10.15 «Приключения Миши и Ма-

ши»
10.20 «Олимпийская зарядка»
10.25 Т/ф «Допризывник»
10.40 «Интервью»
10.50 «Сработало!»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины» (12+)

16.25 «Субботний вечер»
18.25, 20.30 Х/ф «Четыре време-

ни лета» (12+)

22.50 Х/ф «С приветом, коза но-
стра» (12+)

00.45 Х/ф «Воин.com» (16+)

02.35 Х/ф «Драка в Бэттл-
крик» (16+)

04.30 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

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»
13.20 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

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

ная защита» (16+)

20.15 Т/с «Государственная за-
щита – 2» (16+)

00.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

04.15 Т/ф «Масквичи» (16+)

05.05 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

07.00, 03.40 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

08.50 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из 
«Мадагас 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 «Комеди клаб» (16+)

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

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Стукач» (12+)

22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)

05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.45 Т/с «Туристы» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело». «Космо-
навты с других планет» (16+)

16.00 «Секретные территории». 
«Признаки тьмы» (16+)

17.00 «Тайны мира». «Тайны ис-
чезнувшей цивилизации» (16+)

18.00, 04.30 Концерт «Тырлы и 
глоупены» (16+)

20.00, 02.30 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.00 Х/ф «Бумер» (16+)

00.15 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (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, 19.00, 19.50 «Зачетно!»
18.10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Пермь. Хро-
ника Гражданской войны»

19.05, 19.40 «Специальный ре-
портаж»

19.15 «Вес ти. Интервью»
19.25 «Но вос ти культуры. Пермь. 

Итоги недели»

06.00 М/ф «Жёлтый аист», «Всё 
наоборот», «Весёлая кару-
сель», «Лиса Патрикеевна», 
«Самый большой друг», «Как 
мы весну делали», «Коротыш-
ка — зелёные штанишки», «Ка-
терок», «Ивашка из Дворца пи-
онеров», «Мишка-задира» (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/с «Забавные истории» (6+)

09.10 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

09.30 Т/с «Супермакс» (16+)

19.30 «6 кад ров» (16+)

19.35 М/ф «Похождения импера-
тора» (6+)

21.00 Х/ф «Джордж из джунг-
лей» (6+)

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

00.00 Х/ф «Туман» (16+)

01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)

03.55 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Профессии. Дорога 
домой» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30, 08.30, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.50 «Города мира» (16+)

09.20 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

19.00 Х/ф «Маша и море» (16+)

20.55 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)

22.35 «Продам душу за…» (16+)

23.30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)

01.45 «Гардероб навылет» (16+)

05.45 «Цветочные истории» (0+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.25 Мультфильмы (0+)

09.00 «Час пик. 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 Т/с «Группа Zeta – 2» (16+)

22.30 Х/ф «Чингачгук – Большой 
Змей» (12+)

00.15 Х/ф «Северино» (12+)

01.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

04.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.55 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот», «Зайчишка заблудился»

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

07.35 Х/ф «Мать и мачеха» (6+)

09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.50 Х/ф «Остров сокровищ»
11.15 «Петровка, 38» (16+)

11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

13.55 Х/ф «Сердца трёх – 2» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» (16+)

21.20 Т/с «Пуаро Агаты Крис ти» (12+)

23.15 «Временно доступен» (12+)

00.20 Х/ф «Небесный суд» (12+)

04.05 «Еще не поздно» (12+)

05.05 «Тайны нашего кино». 
«Сердца трёх» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.10 «Пермский край: история 
на экране» Д/ф «Пермь. Хрони-
ка Гражданской войны»

10.05, 02.25 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом»

12.05 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»

12.50 «Большая семья». «Елена 
Образцова»

13.45 «Пряничный домик». 
«Игрушка из глины»

14.15 М/ф «Мария, Мирабела», 
«Лесные путе шест венники»

15.45 «Пешком…» «Москва уса-
дебная»

16.15 «Большой балет»
18.15 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-

ланезии»
19.15 Д/ф «Алексей Герман»
19.50 Х/ф «Седьмой спутник»
21.15 «Романтика романса». «Ва-

диму Козину посвящается…»
22.15 Х/ф «Черная кошка, белый 

кот»
00.20 «Роковая ночь» с Алексан-

дром Ф. Скляром». «Тори Эй-
мос»

01.30 М/ф «Королевская игра», 
«Праздник»

01.55 «Легенды мирового кино». 
«Изольда Извицкая»

07.00, 09.50, 03.55 «Моя плане-
та»

09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 22.30, 
00.30 «Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Крест» (16+)

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Специальное зада-

ние» (16+)

17.10 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Анатомия вкуса»

17.40 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Куда текут молочные 
реки?»

18.10 «Наука 2.0». «Большой ска-
чок». «Биоинженерия»

18.40 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)

21.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Женщины. 
Финал

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Со-
ло. Техническая программа. 
Финал

00.50 Профессиональный бокс

Если скачивание фильмов таки 
убьёт российский кинематограф, 
скажите, пожалуйста, что имен-
но надо скачать, чтобы уж навер-
няка?

***
После часа езды с блондинкой 

навигатор спросил:
— Бли-и-ин… Ну и где мы сейчас 

находимся?!
***
При пожаре в психиатриче-

ской клинике пострадали 18 чело-
век, шесть драконов, два мировых 
разу ма и один покемон.

anekdot.ru

АДАПТАЦИЯ
«Мадам Бовари» (Франция, 1991)
Реж. Клод Шаброль. Мелодрама | 17 июля, 19.00
АРТЕФАКТ 
«Безумие любви» (Испания, Италия, Португалия, 2001)
Реж. Висенте Аранда. Историческая мелодрама | 14 июля, 18.00
ГОРОД ЖЕНЩИН 
«Мужчина и женщина 20 лет спустя» (Франция, 1986)
Реж. Клод Лелуш. Мелодрама | 16 июля, 19.00
КИНО И МУЗЫКА
«Репетиция оркестра» (Италия, Германия (ФРГ), 1978)
Реж. Федерико Феллини. Драма, музыка | 18 июля, 19.30

клубы по интересам

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

«Штурм Белого дома» (США, 2013)
Реж. Роланд Эммерих. Боевик, триллер | с 18 июля
«Призрачный патруль» (США, 2013)
Реж. Роберт Швентке. Фантастика, приключения | с 18 июля
«Тихоокеанский рубеж» (США, 2013)
Реж. Гильермо дель Торо. Фантастика, приключения, боевик | до 24 июля
«Игра в правду» (Россия, 2013)
Реж. Виктор Шамиров. Комедия | до 24 июля
«Властелин любви» (Великобритания, США, 2013)
Реж. Майкл Уинтерботтом. Драма, комедия, биография | до 24 июля
«Перед полуночью» (США, 2013)
Реж. Ричард Линклейтер. Драма | до 24 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

СИНЕМА-ПАРК

«Марафон» (Россия, 2013)
Реж. Карен Оганесян. Комедия | до 17 июля
«Улики» (США, 2013)
Реж. Олатунде Осунсанми. Ужасы, триллер | до 17 июля

ПРЕМЬЕР

«Голая 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. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
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
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05.40, 06.10 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» (16+)

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

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)

15.55 «Леонид Агутин. Капля со-
жаления»

17.00 «КВН». Высшая лига (16+)

19.10 «Вышка» (16+)

21.00 «Время»
21.15 Т/с «Универсальный ар-

тист» (12+)

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.45 «Закрытый показ». Х/ф «Це-
зарь должен умереть» (16+)

02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел» (16+)

04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»

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 «Бабье цар-

ство» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20, 20.30 Х/ф «Четыре време-

ни лета» (12+)

22.30 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)

00.20 Х/ф «Ограбление кази-
но» (16+)

02.20 Х/ф «Прямой контакт» (16+)

04.15 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана»
10.50 «Чудо техники» (12+)

11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Д/ф «Цените жизнь» (12+)

14.05, 17.30, 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита – 2» (16+)

15.20 «Согаз» – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Рубин» – «Зенит»

00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

02.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)

04.20 Т/ф «Масквичи» (16+)

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

07.00, 04.30 Т/с «Счастливы 
вмес те» (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 
«Мадагас кара» (12+)

09.45 Лотерея «Лото милли-
он» (16+)

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

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

10.30 «Фитнес» – «Велоспорт» (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 «Стукач» (12+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.35 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)

03.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.20 «Про декор» (12+)

06.20 Т/с «Апостол» (16+)

17.20, 22.25 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (16+)

22.10 «Вызов 02» (16+)

01.15 Х/ф «Бумер» (16+)

03.25 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (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»
18.35 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Три дня на Бе-
лой горе»

19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

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

06.00 М/ф «Добро пожало-
вать!», «А что ты умеешь?», «Го-
ре не беда», «Весёлая кару-
сель», «Лошарик», «Зай и Чик», 
«Вершки и корешки», «Мой 
друг зонтик» (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 «Смешарики. Нача-
ло» (0+)

10.40 М/ф «Похождения импера-
тора» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Джордж из джун-
глей» (6+)

14.45 «6 кад ров» (16+)

16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.30, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)

23.55 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный – 2» (16+)

01.50 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

03.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

05.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Профессии. Дорогие 
женщины» (16+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчи-
на!» (16+)

07.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30, 05.25 «Дачные истории» (0+)

09.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

19.00 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

20.35 Х/ф «Человек дождя» (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)

01.25 «Гардероб навылет» (16+)

06.00 «Необыкновенные судь-
бы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.55 «Требуется мама» (6+)

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

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский прес тиж» (16+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Группа Zeta – 2» (16+)

22.30 Х/ф «Белые волки» (12+)

00.15 Х/ф «След сокола» (12+)

02.30, 03.00 «Вне закона. Реаль-
ные расследования» (16+)

05.40 Х/ф «Остров сокровищ»
07.05 Д/с «Секреты из жизни жи-

вотных» (6+)

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Зачетный июль» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Зайчик» (6+)

13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

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

14.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

16.50 Х/ф «Вышел ежик из тума-
на» (16+)

21.20 Х/ф «Женская логика» (16+)

23.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

01.10 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (16+)

03.05 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)

05.20 «Доказательства вины». 
«Осторожно, гипноз!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Зачетно!»
09.40, 14.20 Но вос ти культуры
10.05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шведская спичка»
11.30 «Легенды мирового кино». 

«Мария Шелл»
12.00 «Россия, любовь моя!» «Ин-

гушская свадьба»
12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.36 «Пермский край: история 

на экране» Д/ф «Три дня на Бе-
лой горе»

15.10 «Роби Лакатош и его ан-
самбль в Москве»

16.05 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина»

16.55 Д/ф «Служу музам, и толь-
ко им!.. Юрий Яковлев»

17.35 Х/ф «Друзья и годы»
19.45 «Линия жизни». Нани Брег-

вадзе
20.40 ХХII церемония награж-

дения лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран-
дот»

21.50 Балеты Ролана Пети. «Голу-
бой ангел»

23.20 Х/ф «Мельница и крест»
01.00 «Энди Уильямс. Лунная ре-

ка и я»
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

07.00 «Человек мира»
07.55, 02.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 22.20, 

00.35 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.45 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)

14.20 «Автовес ти»
14.35 «Большой тест-драйв»
15.30 Х/ф «Крест» (16+)

17.35 «Наука 2.0». «Опыты диле-
танта». «Невесомость на Зем-
ле»

18.10 «Наука 2.0». «Опыты диле-
танта». «Пилоты гражданской 
авиации»

18.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

21.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Фи-
нал

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа. 
Финал

01.05 Х/ф «Ливень» (16+)

21 июля, воскресенье
Рисунок Василия Александрова

• возможности

Удобное лето 
со Сбербанком
Сбербанк предлагает клиентам из России и СНГ скидки при 
оплате картами в Турции. Теперь, расплачиваясь картой Сбер-
банка, клиент автоматически получит скидку в ряде компаний 
торгово-развлекательной сети побережья Антальи.

Владельцы карт Сбербанка автоматически подключатся к регио-
нальной программе лояльности DenizBank (Kemer card) и смогут 
получать скидки в размере от 3% до 25% от цены при оплате това-
ров и услуг картой Сбербанка в 120 предприятиях торгово-развле-
кательной сети, расположенных в регионе Кемера. Это отели, ресто-
раны, супермаркеты, дискоклуб, хамамы и сауны, магазины одежды 
и текстиля, кожгалантереи, электробытовой техники, подарков, юве-
лирные и т. д. Подробную информацию о местах предоставления 
скидок можно получить на сайте Сбербанка.

Напомним, что Сбербанк также отменил комиссию при снятии 
наличных по дебетовым картам Сбербанка Visa Classic, MasterCard 
Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Visa Platinum, MasterCard 
Platinum в банкоматах DenizBank в Турции и Сбербанка в Хорватии. 
Комиссия при снятии наличных по картам Maestro и Visa Electron 
Сбербанка составит 0,75% от суммы снятия. реклама

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

Пошли терапевт, психиатр, хирург 
и паталогоанатом на утиную охоту.

Засели в камышах и стали ждать. 
Так как на четверых у них было всего од-
но ружьё, решили стрелять по очереди.

Первым взял ружье терапевт.
Вдруг из камышей вылетела утка. 

Терапевт вскинул ружье, но подумал:
«Хм, а утка ли это? Может, это 

павлин, а может, сова?..» И пока он ду-
мал, утка улетела.

Настал черёд стрелять психиатра.
Вылетела птица. Психиатр при-

целился и... подумал: «Это утка, и я 
знаю, что это утка, но знает ли она, 
что она утка, вот в чём вопрос!» Пока 
он так размышлял, утка благополуч-
но смылась.

Взял ружьё хирург.
Показалась птица. И тут же... БАХ-

БАБАХ.
Хирург говорит патологоанатому:
— Ну-кась, сходи, погляди — утка 

ли это!..

***
Вышла в свет новая захватыва-

ющая онлайн игра на сайте прави-
тельства РФ — пенсионный кальку-
лятор!

***
Женщины влюбляются в то, что 

слышат, а мужчины — в то, что ви-
дят. Поэтому женщины красятся, а 
мужчины врут.

***
— А что у тебя, бабка, за татуи-

ровка, да и странная она какая-то?
— Да это ко мне один зашёл, пере-

ночевать попросился, а я ему — нако-
ли мне дрова, сынок…

***
Когда я вижу имена парочек, выре-

занные на деревьях и скамейках, я не 
думаю, что это мило. Я думаю, что 
весьма странно, что люди берут на 
свидание нож…

anekdot.ru

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Страноведческий клуб на английском языке о живописи 
и изобразительном искусстве Picturing America
| 15 июля, 18.00

клубы по интересам

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Flowersandbullets
Живопись, объекты, инсталляции Вадима Михайлова 
| до 9 августа
«Цитадель»
Скульптуры и объекты Юрия Шикина 
| до 9 августа

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Река»
Работы пермских художников, на которых изображены 
многочисленные реки Пермского края 
| до 4 августа

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Модель и натюрморт»
Выставка, посвящённая красоте людей и природы
| до 29 июля

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

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

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии» 
Работы художников из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, 
Екатеринбурга и других городов России 
| до 18 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



П
о словам быв-
шего главного 
хирурга Мини-
стерства здра-
в о о х р а н е н и я 

Пермского края, а ныне глав-
ного врача Пермской крае-
вой клинической больницы, 
Анатолия Касатова, количе-
ство коек для хирургических 
больных в городской кли-
нической больнице №4 на 
ул. КИМ, 2 не сокращалось. 
Сейчас там имеется 230 коек. 
В это число входят не только 
«хирургические» койки для 
взрослых — их 87 (из них 
для плановой хирургии — 
20, а экстренной — 67), но и 
«травматологические», и «то-
ракальные» койки, и «сосуди-
стая хирургия». Точно такое 
же количество коек — в том 
числе и для тех, кому пред-
стоят плановые операции, — 
было и в 2011, и в 2010 годах.

Если суммировать все 
«хирургические» койки во 
всех больницах, располо-
женных на территории Пер-
ми, то получается цифра 
2957. Много это или мало, 
чтобы пациенты, которым 
предстоят хирургические 
операции, не испытывали 
дефицита мест в больницах? 
Как говорит Анатолий Каса-
тов, такого количества мест 
должно хватать для всех. По 
утверждённым в России пра-
вилам, время ожидания пла-

новой операции не должно 
превышать трёх недель. Этот 
срок ожидания, как правило, 
соблюдается и в больницах 
Перми.

Но почему же всё-таки 
больные, которые хотят опе-
рироваться в ГКБ №4, испы-
тывают трудности с записью 
на плановые операции?

Главный врач Пермской 
краевой клинической боль-
ницы Анатолий Касатов:

— Всё дело в эффектив-
ности организации работы 
лечебных учреждений и всей 
системы оказания меди-
цинской помощи. О необхо-
димости операции больной 
узнаёт у участкового тера-
певта. Этот же врач даёт 
человеку направление в ту 
или иную больницу. В ком-
пьютере, который стоит 
на столе у врача, есть самые 
свежие сведения о наличии 
свободных «операционных» 
коек в больницах Перми. 
Что мешает терапевту 
дать больному направление 
в ту клинику, где на сегод-
няшний день есть свободные 
места? Наконец, эта же 
информация есть в каждой 
клиничес кой больнице го-
рода. Если в какой-то боль-
нице в тот или иной день 
нет возможности принять 
пациента, он, при наличии 
направления в стационар 
для хирургичес кого лечения, 

может обратиться в другую 
клинику, где свободные ме-
ста есть.

По закону, пациент име-
ет право самостоятельного 
выбора лечебного учрежде-
ния. Самое главное — нали-
чие медицинских показаний 
для госпитализации, что 
подтверждается направле-
нием поликлиники. Правда, 
если больной хочет, чтобы 
операцию ему делал какой-
то определённый хирург, 
то ему поневоле придётся 
смириться с очередью и дол-
гим ожиданием. Полагаю, 
в ГКБ №4 неудовлетвори-
тельно организован процесс 
направления больных на 
плановую госпитализацию в 

отделение общей хирургии. 
И это недоработки админи-
страции больницы и заведу-
ющего отделением.

Главный врач ГКБ №4 
Андрей Ронзин:

— По моему мнению, оче-
реди с записью на плановые 
операции носят сезонный 
характер. Такова уж пси-
хология людей. Возникают 
очереди, как правило, в мар-
те и апреле, а также в ок-
тябре. Людям не хочется 
ложиться в больницу перед 
праздниками и летом, в пе-
риод отпусков. Большинство 
планирует лечь на операцию 
после 8 Марта и успеть ре-
шить все медицинские про-
блемы до летнего сезона. 

Второй «пик» возникает по-
сле того как собран урожай, 
а Новый год ещё далеко. В 
остальное время идёт «спад 
операционной активности», 
время ожидания планового 
хирургического вмешатель-
ства не превышает поло-
женных трёх недель. Мой 
совет больным: надо спокой-
но относиться к тому, что 
плановую операцию надо по-
дождать. Не стоит волно-
ваться и переживать.

Андрей Ронзин подчерк-
нул, что во многих зарубеж-
ных странах среднее время 
ожидания плановой опера-
ции — полгода.

Во всех ли клиниках Пер-
ми хватает хирургов, чтобы 

своевременно оперировать 
пациентов? Анатолий Каса-
тов утверждает, что дефици-
та хирургов в клинических 
больницах нашего города 
практически нет. По послед-
ним данным, незаполнен-
ными остаются только пять 
ставок.

Если же говорить о Перм-
ском крае, то там дела обсто-
ят иначе. Из 607 хирургичес-
ких ставок заполнены 584. 
Причём работают на этих 
ставках 383 человека. То 
есть многие хирурги в рай-
онных больницах трудятся 
на полторы-две ставки. Наи-
больший дефицит кадров — 
в нейрохирургии и сосуди-
стой хирургии.

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ! ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10% на весь ассортимент. Соверши покупку на 3700 руб. и получи дисконтную карту в подарок.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания. БАД. Не является лекарством. Товар сертифицирован. Реклама. Предложение действует 16.07.2013 г. ИП Дубинин. Св-во ОГРН 1041605027276 выдано 01.11.04 г. ИМНС России по Тукаевскому району РТ. 

ОТИКАП — ушные капли. 
Применяется при тугоухости, про-
блемах с ушной перепонкой, ОТИ-
ТАХ, хронических ушных заболевани-
ях. Цена — 350 руб. Курс на 1 месяц — 
4-6 упак.

Гель-бальзам СУДАРИН 
обновлённый содержит нату-
ральные компоненты, способствую-
щие улучшению обменных процес-
сов в мышечной ткани, применяет-
ся при СУДОРОГАХ мыщц и суставов, 
отё ках, болях, способствует улучше-
нию кровообращения, а значит, и до-
ставке к мышцам необходимых элек-
тролитов (кальция, магния, калия). 
Обес печивает быструю утилизацию 
молочной кислоты, накопление кото-
рой является причиной боли. Цена — 
295 руб. Мин. курс — 4 упак.

ТАЛКАН — пророщенные 
семена ОВСА + АМАРАНТА + 
ЛЬНА, 500 г. Проросшие семена — 
продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость, кожные забо-
левания, заболевание почек, 100%-е 
очищение кишечника и сосудов, раз-
дражительность, повышенное и пони-
женное давление, лишний вес. Отлич-
ное очищение ПЕЧЕНИ и КРОВИ. Це-
на — 380 руб. Мин. курс — 4 упак. Пол-
ный курс — 8 упак.

Новинка! Крем ВЕНОТОН, 
г. Барнаул. Применяется при хро-
нической венозной недостаточности 
1-2-й степени, чувстве тяжести, не-
приятных и болезненных ощущениях 
в ногах, отёчности лодыжек, при вари-
козном расширении вен и тромбофле-
бите. Способствует ускорению расса-
сывания гематом, предотвращению 
появления сосудистых звёздочек. Це-
на — 290 руб. Мин. курс — 4 упак. 

Крем ПИХТОВЫЙ новый. 
Цена — 250 руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 9 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, 
урожай 2013 г. При заболевани-
ях щитовидной железы (как повышен-

ной, так и пониженной функций), та-
ких как диффузный зоб 1-4-й степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, при аденоме щитовидной железы, 
при гиперплазии щитовидной железы 
и в гинекологии. Цена — 390 руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 12 упак. 
Остерегайтесь подделок!

Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙ-
СКОЕ 100%-е. Способствует сни-
жению уровня холестерина и вязко-
сти крови, повышению эластичности 
сосудов, что, в конечном счёте, спо-
собствует предотвращению развития 
инфаркта миокарда, атеросклероза, 
гипертонической болезни, ишемичес-
кой болезни сердца, способствует 
снижению риска инсульта и образо-
вания тромбов. Способствует улучше-
нию функции печени. Эффективно при 
колитах, гастритах, запорах, изжо-
ге. Полезно для беременных женщин, 
при нарушении потенции у мужчин. 
Цена — 215 руб. Курс — 5 бут.

Новинка! НУКСЕН на осно-
ве чёрного ореха. Один от-
вет от 12 бед. Основные показа-
ния: заболевания органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, гастро-
энтерология, гепатология, заболева-
ния опорно-двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, подагра, радикули-
ты, ишалгия, люмбаго, межпозвоноч-
ная грыжа), офтальмология (наруше-
ние зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гормо-
нальные нарушения, мастопатия, ки-
сты яичников, миома матки и эрозия), 
урология (хронические пиелонефри-
ты, циститы, уретриты, простатит, аде-
нома, проблемы с потенцией), онко-
логия, иммунология, аллергология, 
дерматология. Цена — 465  руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 9 упак. 

Бальзамы ВОЗРОЖДЕНИЕ 
на чёрном орехе и травах. 
Цена — от 500 руб.

Капли для глаз СВЕТОЧ 
(г. Барнаул). Основные показания: бли-

зорукость различной степени. Нару-
шение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия). Миопиче-
ский хориоретинит (заболевание глаз 
с понижением зрения). Диабетическая 
ретинопатия. Центральная и перифе-
рическая дистрофия сетчатки. Блефа-
рит (воспаление краёв век). Конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболоч-
ки глаза). Кератит (воспаление рогови-
цы). Ирит (воспаление радужной обо-
лочки глаза). Помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной массы, запол-
няющей полость глазного яблока). Ка-
таракта. Полезны в комплексной тера-
пии первичной глаукомы. Способству-
ют улучшению энергетического обме-
на и обмена веществ в хрусталике гла-
за и предупреждают нарушения в ра-
боте органов зрения. 390  руб. Мин. 
курс — 4 упак. Полный курс — 8 упак. 

ШИШКА-СТОП — крем при 
шишках на больших паль-
цах ног, усиленный. Шишками 
называют распухшие суставы боль-
ших пальцев ног, которые образуются 
при продольном плоскостопии. Крем 
разработан специально для борьбы с 
шишками. Способствует снятию боли в 
очаге воспаления, размягчает хряще-
вые и мозолистые образования, соз-
даёт условия для безболезненного пе-
рехода на более подходящую обувь. 
При длительном применении крем 
решит проблему шишек на больших 
пальцах ног. Цена нового крема — 285 
руб. Мин. курс — 4 упак.

Новинка! МЕДОВЫЙ 
ЭЛИКСИР, концентрат. Для 
здоровья печени — уникальное при-
родное средство, способствует мягко-
му очищению печени от шлаков и ток-
синов, восстановлению повреждён-
ных клеток печени; снижению воспа-
лительных процессов и нормализа-
ции функций печени и системы жел-
чевыделения, улучшению функций пи-
щеварения и т. д. Для сна — уникаль-
ная природная композиция из мё-

да и целебных растений, успокаива-
ет и укрепляет нервную систему, сни-
мает нервное напряжение и раздра-
жительность, повышает устойчивость 
организма к стрессам, ускоряет засы-
пание и восстанавливает нормальный 
режим сна, способствует нормализа-
ции артериального давления, благо-
приятно воздействует на сердечно-со-
судистую сис тему. Для зрения — благо-
творно влияет на зрение, способству-
ет снижению напряжения глаз, улуч-
шению крово обращения в органах 
зрения, нормализации внутриглазно-
го давления, улучшает обменные про-
цессы, снимает воспаления и раздра-
жения глаз и т. д. Цена каждого пре-
парата — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

АНТИПАРАЗИТ. Препарат 
включает в себя солидный перечень 
компонентов растительного проис-
хождения. Практически все составля-
ющие препарата АНТИПАРАЗИТ века-
ми использовались нашими предками 
именно с целью предотвращения и 
лечения паразитарных и глистных ин-
вазий. Анти гельминтные свойства ис-
пользуемых растительных компонен-
тов в наши дни остались неизменны-
ми. Избавит вас от паразитов и пре-
дотвратит вероятность проникнове-
ния гельминтов и личинок внутрь ор-
ганизма. Оказывает противопарази-
тарное действие. Губительно действу-
ет на простейших: лямблий, остриц, 
хламидий, трихомонад, токсоплазм. 
Обладает противогрибковыми и про-
тивомикробными свойствами. Обла-
дает слабительными и бактерицидны-
ми свойствами. Нормализует работу 
печени, желчного пузыря и желчевы-
водящих протоков и т. д. ПРИНИМАЙ-
ТЕ всей СЕМЬ ЁЙ!! Цена — 695 руб. 
Мин. курс — 2  упак. Полный  курс — 
4 упак.

Новинка! ИНОЛ. Применяется 
при мастопатии, раке груди, желудка, 
печени, прямой кишки, лёгких, фибро-
миоме матки, узлах и полипах на ней, 

кистозе яичников, эндометриозе, аде-
номе предстательной железы. Цена — 
495 руб. Мин. курс — 5 упак. Полный 
курс — 12 упак.

Фитогель АКТИВАЙС, 
250 мл, г. Барнаул. Применяет-
ся при острых и хронических артро-
зах, артритах, вторичных радикули-
тах и пр. как обезболивающее, мест-
ное противовоспалительное и расса-
сывающее средство, быстро ликвиди-
рует мышечные боли, связанные с по-
вышенной и резкой нагрузкой, эффек-
тивно обезболивает, хорошо помога-
ет при ревматизме, суставных и мы-
шечных болях. Цена — 415 руб. Мин. 
курс — 3 упак. Полный курс — 6 упак. 

Грибы ШИИТАКЕ И ЭНО-
КИ. При онкологии и раковых забо-
леваниях. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. 
При геморрое и варикозном расшире-
нии вен. Цена — 165 руб. Мин. курс — 
4–6 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ? Вы-
ход есть — крем АБИСИБ. Эф-
фективен при ожогах, дерматитах раз-
личной этиологии. Цена  — 350  руб. 
Курс  — 3 упак. 

Новинка! МАСЛО РАСТО-
РОПШИ, 500 мл. Ежедневное 
употребление небольшого количества 
масла из расторопши благотворно 
действует на три важнейших функцио-
нальных элемента организма — кровь, 
кишечник, печень (гепатиты). Масло 
из расторопши способствует очище-
нию даже сильно зашлакованной кро-
ви, снижению уровня сахара в крови; 
восстановлению поражённых токси-
нами, ядами, вирусами клеток печени. 
Цена — 350 руб. Мин. курс — 3 упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР 100%-й, 
250 мл. Кладезь полезных веществ. 
Много лет барсучий жир применяет-
ся в народной медицине, обладает хо-
рошими бактерицидными, противо-
воспалительными, иммуностимулиру-
ющими и общеукрепляющими свой-

ствами. Поэтому и сегодня барсучий 
жир успешно применяют при многих 
заболеваниях: туберкулёзе, воспале-
нии лёгких, хронических бронхитах, 
пневмонии, при общем истощении ор-
ганизма, некоторых видах астмы, ате-
росклерозе, язве желудка и 12-перст-
ной кишки, гастритах, колитах и др. 
Цена — 440 руб. Мин. курс — 3 упак. 
Полный курс — 6 упак.

МАСЛО Кедровое 100%-е. 
Улучшает состав крови, способствует 
росту гемоглобина, способствует сни-
жению уровня холестерина в крови. 
Цена — 495 руб. Мин. курс — 3 упак. 

МУМИЁ КИРГИЗСКОЕ. Це-
на 5 г — 150 руб. Мин. курс — 8 упак.  

ЖИВИЦА Алтайская (мас-
ло). Эффект от приёма масла ЖИ-
ВИЦА наступает благодаря тому, что 
в его состав входит целый ряд при-
родных компонентов: очищенная ке-
дровая живица, масло кедрового оре-
ха, масло грецкого ореха, масло расто-
ропши, экстракт памирского подснеж-

ника. ЖИВИЦА оказывает драго-
ценную помощь ослабевшей сердеч-
ной мышце; отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях; 
способствует снижению уровня холе-
стерина в крови, снижению риска ин-
фарктов, инсультов, облегчению состо-
яния при варикозах и тромбофлеби-
те. Успешно применяется при анемии, 
для печени, почек, поджелудочной же-
лезы, а также при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
для нормализации давления, улучше-
ния зрения. Цена — 450 руб. Полный 
курс — 6 упак.

СИБИРСКАЯ ЧИСТКА, 
250 мл. Цена — 900 руб.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Приме-
няется при всех видах опухолей, вол-
дырях, геморрое, фибриомах, при ра-
ке матки, при мастопатии, при раке ко-
жи и молочной железы и т. д. Цена — 
420  руб. Мин. курс — 3-5  упак. Пол-
ный курс — 8 упак.

Выставка в Перми состоится 
только один день — 

во вторник, 16 июля 
(с 10.00 до 15.00) 

в ДК ВОС (ул. Краснова, 18)

ЯРМАРКА «АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»! г. БАРНАУЛ 
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ, травы и многое другое!!!

У НАС МНОГО НОВОГО! А также на выставке будет 
представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья — 

более 2000 наименований. Боровая матка, красная щётка 
и т. д. Масла тыквенное, облепиховое, грецкого ореха. 

КОСМЕТИКА. Шампуни и кремы. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА (г. Барнаул) 
Наш тел. 8 (987) 226-96-35*, с 9 до 20.00

* Звонок платный, стоимость уточняйте у оператора

Запланированные ожидания
Почему приходится ждать, чтобы попасть на плановую операцию?

 В городской медсанчасти на ул. КИМ, 2 есть отделение пла-
новой хирургии. На плановую операцию в это отделение можно 
попасть только чудом, так как совершенно не разработан по-
рядок записи. В последнее время значительно сократили коли-
чество коек на плановые операции — до 20 (в данной медсан-
части), и на всё отделение осталось всего три врача. Поэтому 
и сложилась такая ужасная безвыходная ситуация, которой не 
довольны ни больные, ни врачи. Интересно, как обстоят дела в 
этом плане в других районах города?

С уважением, Нина Борисовна Михайлова

• вопрос-ответ

Евгения Гриднева

 Сергей Копышко
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Крем и гель ВЕНОЗОЛ изготовлены на основе 
комплекса растений и натуральных веществ.
Крем ВЕНОЗОЛ содержит пиявит, а также 

ценные экстракты софоры японской, подорож-
ника, конского каштана и зелёного чая. В соче-
тании эти вещества оказывают многоплановое 
воздействие на состояние ног — укрепляют стен-
ки вен, сосудов и капилляров, повышают тонус 
венозных сосудов, снижают свёртываемость 
крови, ускоряют кровоток в венах. В результа-
те применения происходит ощутимый прилив 
энергии к ногам, что придаёт заряд на весь день. 
Крем ВЕНОЗОЛ рекомендован для утреннего 
применения, когда впереди много дел и ножки 
должны быть бодрыми и полными сил.
Гель ВЕНОЗОЛ содержит диосмин и геспери-

дин, пиявит, экстракты арники, гамамелиса, 

календулы и рутин. При нанесении гель быст-
ро устраняет воспаление и боль, снимает рас-
пирающие ощущения в ногах после рабочего 
дня, уходят неприятная пульсация и жжение. 
Улучшается микроциркуляция крови в по-
верхностных тканях, в результате чего успо-
каиваются отёкшие и опухшие ножки. Важным 
действие геля ВЕНОЗОЛ является способность 

предотвращать рост внутрисосудистых тром-
бов. Гель ВЕНОЗОЛ показан при варикозном 
расширении вен как средство, способствую-
щее снятию симптомов болезни. Гель хорошо 
использовать на ночь, когда Вашим ножкам 
необходимо успокоиться и комфортно чув-
ствовать себя в вечернее время и в период 
сна.

РЕКЛАМА. Косметическое средство
RU.78.01.05.001.E.003828.06.11 от 28.06.2011 г.
RU.78.01.05.001.E.003830.06.11 от 28.06.2011 г.

ВЕНОЗОЛ — ЭНЕРГИЯ 
ВАШИХ НОГ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00–19.00; 
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

Современный мир и тенденции перфекционизма диктуют женщине свои условия. От-
личный сотрудник, примерная мать, замечательная домохозяйка, красивая женщина 
и прекрасная жена — Вы в главной роли, и успевать нужно всё. Однако, чтобы всё 
успевать, необходимо изрядно «побегать», и вот тут-то наши ножки могут каприз-
ничать. Нагрузки, которые приходятся на ноги в течение дня, вечером отзываются 
болью, отёком, распирающими ощущениями, жжением и другими симптомами нару-
шения кровообращения нижних конечностей. К утру само пройдёт? Возможно, но со 
временем утром лучше не становится. Специально для тех, кто хочет на долгие годы 
сберечь лёгкость и энергию ног, а также сохранить активную жизненную позицию, 
учёные разработали ВЕНОЗОЛ — крем и гель.

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ 
УСПЕШНО СПРАВЛЯЮТСЯ 
СО ВСЕМИ СИМПТОМАМИ 

УСТАВШИХ НОГ, 
ЗАРЯЖАЮТ ЭНЕРГИЕЙ 

И БОДРОСТЬЮ 

Активные и лёгкие ножки — 
это так просто: 

крем и гель ВЕНОЗОЛ!

З
аконодательное 
собрание Пермско-
го края 1 декабря 
2011 года приняло 
закон «Об обще-

ственном (гражданском) 
контроле», разработанный 
специалистами Пермской 
гражданской палаты и ап-
парата уполномоченного по 
правам человека. Пермский 
край стал первым регионом, 
где такой закон был принят, 
нет такого документа и на 
федеральном уровне. Граж-
данская проверка пермских 
поликлиник стала первым 
случаем, когда действие это-
го постановления было про-
верено на практике.

Министерство здравоох-
ранения Пермского края и 
управление здравоохранения 
администрации Перми сооб-
щили активистам Пермской 
гражданской палаты, какие 
меры будут приниматься для 
устранения замечаний.

В частности, в 2013-2014 
годах запланировано оснас-
тить входы в поликлиники 
пандусами, а лестницы — 
поручнями. В семи фили-
алах муниципальных по-
ликлиник в течение двух 

ближайших лет переобо-
рудуют туалеты, чтобы ими 
было удобно пользоваться 
пожилым людям и инвали-
дам. Городской департамент 
дорог и транспорта за то же 
время обустроит пешеход-
ные переходы возле семи 
пермских поликлиник. Ре-
шится и вопрос с продажей 
бахил. Главным врачам на-
правлено письмо о том, что 
бахилы посетителям поли-
клиник должны выдаваться 
бесплатно.

Краевое министерство 
здравоохранения провело 
внутренний аудит единой 
системы записи на приём к 
врачу. В два раза увеличе-
ны мощности call-центра, 
обеспечивающего процесс 
записи, расширен штат его 
сотрудников, введено в экс-
плуатацию 30 дополнитель-
ных телефонных линий. 
Открылась служба консуль-
тативной поддержки порта-
ла k-vrachu.ru, она работает 
с 7.30 до 18.30.

По мнению исполни-
тельного директора Перм-
ской гражданской палаты 
Игоря Аверкиева, главным 
недостатком единой си-

стемы записи на приём к 
врачам до недавнего вре-
мени было то, что, хотя в 
поликлиниках очередей 
не видно, они не исчезли, 
а только переместились в 
виртуальное пространство. 
Если записываться через 
call-центр, приём может 
состояться только через 
неделю-две. Благодаря ме-
рам, которые предприняли 
краевые власти, скорость 
обращения к врачам долж-
на стать выше.

Однако, как говорит 
Игорь Аверкиев, некоторые 
замечания общественных 
контролёров так и не были 
услышаны. Например, вла-
сти проигнорировали во-
прос о создании регламента 
услуги «Общий приём к вра-
чу». Между тем, по закону, 
такой регламент должен 
быть у каждой предоставля-
емой услуги.

По словам Аверкиева, в 
сентябре и октябре этого 
года активисты Пермской 
гражданской палаты снова 
вернутся в пермские поли-
клиники, чтобы проконтро-
лировать, как власти устра-
няют их замечания. Особое 
внимание будет уделено 
медицинскому обслужива-
нию маломобильных паци-
ентов — пожилых людей и 
инвалидов.

Евгения Гриднева

В феврале и марте этого года пермская общественность 
проверила 29 муниципальных поликлиник Перми по двум 
параметрам — внешнее и внутреннее состояние помещений 
и доступность приёма к врачу. Были выявлены недостатки, о 
которых общественные контролёры доложили властям (см. 
№13 газеты «Пятница» от 5 апреля 2013 г.).

Бахилы дадим, 
пандусы построим
Активисты гражданского контроля получили ответ властей 
по результатам проверки пермских поликлиник

В 
Пермском крае, 
по данным ре-
г и о н а л ь н о г о 
Минздрава, чис-
ленность паци-

ентов, состоящих на учёте в 
лечебно-профилактических 
учреждениях с диагнозами 
«наркомания» и «токсико-
мания», а также с вредными 
последствиями употребле-
ния наркотиков, в 2012 году 
составляет 14,2 тыс. чело-
век. Самому младшему под-
ростку, поставленному на 
учёт, — всего 11 лет.

В Прикамье в последние 
годы наблюдается неболь-
шой спад заболеваемости, 
но вместе с тем на учёте в 
основном состоят люди, при-
нимавшие так называемые 
тяжёлые наркотики, а те, кто 
употребляет более «лёгкие» 
наркотические вещества, 
часто просто не обращаются 
к наркологу, не считая это 
проблемой. Как отмечают 
специалисты, если офици-
альная цифра заболевших — 
около 15 тыс., то для пони-
мания реальной ситуации 
эту цифру можно смело ум-
ножать в 6-10 раз.

Главный нарколог Пер-
ми Лариса Юркова:

— В Приволжском фе-
деральном округе на про-
тяжении трёх лет мы за-
нимали первое место по 
заболеваемос ти наркома-
нией, и только в 2012 году 
впервые спустились на вто-
рое. По распространённости 
наркомании — то есть по 
общему числу наркопотреби-
телей — наш регион занима-
ет девятое место в России. 
С этим связан и рост числа 
заражений ВИЧ-инфекцией. 
По заболеваемости ею мы 
также находимся на девя-
том месте среди российских 
регионов. И прирост, увы, 
идёт ежегодно.

В этом учебном году 
пермские наркологи про-
вели тестирование школь-
ников: были исследованы 
90 образцов — анализы 
90 учащихся в возрасте от 

15 до 17 лет (9-11-е классы). 
В 44 случаях было установ-
лено наличие катинина. Это 
означает, что учащиеся вы-
куривают от 2 до 15 сигарет 
ежедневно. У этих детей уже 
сформирована зависимость. 
В 11 образцах было зафикси-
ровано наличие синтетиче-
ских канабиоидов, спайсов, 
курительных смесей.

Главный нарколог 
Пермского края Сергей 
Еловиков:

— Тестирование прово-
дится, чтобы определить 
проблемные территории и 
школы. Мы тестируем ре-
бят не ради того, чтобы 
выявить и поставить их 
на учёт, а чтобы помочь. К 
тому же процедура эта до-
бровольная, насильно тести-
роваться никто не будет.

Какие же симптомы мо-
гут выдать подростка, упо-
требляющего наркотики? 
Во-первых, как отмечают 
пермские наркологи, это 
изменение круга общения 
ребёнка, новые номера в 
телефоне, а также тайные 
разговоры. Во-вторых, стоит 
обратить внимание на гла-
за ребёнка — часто, чтобы 
скрыть следы употребления 
наркотиков, подростки зака-
пывают в глаза специальные 
капли. В-третьих, это бес-
причинный смех и специфи-
ческий запах от одежды.

Часто родители не знают, 
как реагировать в случае, 
если их ребёнок употребля-
ет наркотики. Некоторые 
считают, что если они об-
ратятся с этой проблемой к 
врачам, то их ребёнка тут 
же поставят на наркологиче-
ский учёт. Но, как отмечают 
специалисты, если человек, 
употребляющий наркоти-
ки, сам обратится за помо-
щью — можно избежать по-
становки на учёт. Для этого 
нужно обратиться в негосу-
дарственный реабилитаци-
онный центр.

Начальник отдела соци-
альной помощи Министер-
ства социального развития 

Пермского края Ольга По-
лева:

— Один из инструмен-
тов профилактики нар-
комании — мероприятия, 
утверждённые долгосрочной 
целевой программой. Этот 
инструмент становится всё 
более эффективным: если в 
аналогичной программе на 
2008-2011 годы на эти меро-
приятия было заложено око-
ло 65 млн рублей, то в дей-
ствующей сейчас программе 
на 2012-2015 годы — почти в 
два раза больше.

Одним из основных на-
правлений работы, преду-
смотренных этой целевой 
программой, является реаби-
литация наркопотребителей в 
негосударственных реабили-
тационных центрах. Приме-
чательно, что эта форма взаи-
модействия впервые в России 
была разработана и внедрена 
именно в Пермском крае.

В программу входит аут-
рич-работа с наркозависи-
мыми — «работа на улице»; 
функционирование так на-
зываемых низкопороговых 
центров, где человек, упо-
требляющий наркотики, 
может привести себя в по-
рядок, принять душ, поесть, 
переночевать, а также полу-
чить помощь психолога. Так-
же в программу входит про-
ект по сопровождению лиц, 
освобождающихся из мест 
лишения свободы.

Любопытно, что помощь 
наркозависимым оказыва-
ют уже бывшие наркоманы. 
Наркологи считают, что в 
таком случае помощь ока-
зывается эффективнее, ведь 
«пациенты» на опыте своих 
«врачей» видят и понимают, 
что их жизнь может изме-
ниться в лучшую сторону.

Лечение наркомании — 
это не только сама медика-
ментозная помощь, но и дли-
тельная реабилитация. Успех 
лечения зависит от того, как 
быстро вы смогли обнаружить 
проблему и помогли своему 
ребёнку. Очень часто детям 
удаётся обманывать родных 
долгие годы, и справиться с 
проблемой становится на-
много сложнее. Успех зависит 
не только от врачей, но и от 
взрослых, от их внимания и 
отношения к своим детям.

Наркомания 
«молодеет»
В Пермском крае прошёл форум, на котором ведущие специ-
алисты из Перми и других городов России обсудили вопросы 
подростковой наркомании. Несмотря на то что в последние 
годы число людей, имеющих наркотическую зависимость, 
снизилось, ситуация остаётся неутешительной.

• зависимость

Рузанна Даноян

• гражданский контроль

 Ирина Молокотина
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Откровенный разговор
Возможно, немногие знают, но в Перми уже больше четырёх лет работает телефон доверия «Перемена». 
Позвонив на него, дети, подростки и их родители могут без стеснения рассказать о своих проблемах психологу

Б
ывает так, что 
в жизни случа-
ется что-то не-
ожиданное и не-
предсказуемое, 

происходят серьёзные собы-
тия — и мы не знаем, как к 
ним относиться и как лучше 
поступить... Взрослому че-
ловеку непросто справиться 
с такой ситуацией, а что де-
лать ребёнку? Именно для 
таких случаев и был создан 

телефон доверия «Переме-
на». Это служба, в которую 
звонят и дети, и родители, 
когда им нужно поделиться 
своими мыслями, чувствами 
либо когда нужно принять 
важное решение и получить 
совет.

Руководитель детского 
телефона доверия Перми 
Вера Кожарская:

— Помощь по телефо-
ну — одна из услуг, которая 

обязательно должна быть 
в распоряжении каждого 
ребёнка. Она предназначе-
на для всех детей и роди-
телей, которые пережи-
вают трудную жизненную 
ситуацию и нуждаются в 
психологической помощи. 
Но, конечно же, главная её 
цель — оказать экстренную 
психологическую помощь ре-
бёнку, находящемуся в кри-
зисной ситуации.

Пермский телефон дове-
рия для детей имеет высшую 
сертификационную катего-
рию «А» в международной 
сети детских телефонов до-
верия. Его специалисты не-
однократно подтверждали 
своё мастерство и высокий 
уровень квалификации как 
при консультировании кон-
кретного ребёнка, так и на 
различных профессиональ-
ных конкурсах.

Уполномоченный по 
правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел Миков:

— Дети чаще доверяют 
не взрослым, а своим свер-
стникам, и поэтому кто-то 
из ближайшего окружения 
ребёнка должен уметь ока-
зать психологическую под-
держку в трудный момент, 
даже просто выслушать его. 
В большинстве случаев де-
тям надо просто-напрос то 
выговориться о своих про-
блемах. Телефон доверия в 
этом прекрасно помогает.

Всего за четыре года ра-
боты на детский телефон 
доверия позвонили более 
30 тыс. людей. Каждый день 
консультанты принимают в 
среднем 35 обращений. Как 
рассказали в центре, звонят 
дети, подростки, родители и 
педагоги.

Самому маленькому або-
ненту телефона доверия «Пе-
ремена» было 4 года. В таком 
возрасте дети чаще всего го-

ворят, что им страшно дома 
или скучно или что их бра-
тик обижает. Иногда звонят 
родители и задают вопросы, 
которые их тревожат.

Основная группа абонен-
тов «Перемены» — младшие 
школьники и средние под-
ростки. Их часто волнуют 
конфликты в отношениях с 
родителями и сверстниками. 
«Мы обсуждаем с ребёнком 
его переживания, намечаем 
план действий, находим того 
в его окружении, кто мог бы 
ему помочь. Иногда пред-
лагаем очную помощь, но 
дети очень редко на это со-
глашаются — предпочитают 
сохранять анонимность», — 
рассказала Вера Кожарская.

Екатерина М.:
— У меня с мамой такие 

отношения, что не очень 
хочется ей что-то расска-
зывать. Мы с ней подруги, 
но лучше что-то рассказать 
девочкам, в какие-то момен-

ты лучше воспользоваться 
советом подруг, а если они не 
смогут помочь, то тогда — 
на телефон доверия.

Ссора с другом или под-
ругой, проблемы с учителями 
в школе, непонимание с ро-
дителями, первая несчастная 
любовь и даже «какую про-
фессию выбрать»... Это лишь 
малая часть того, с чем школь-
ники обращаются к специали-
стам телефона доверия.

Главная проблема детей 
постарше — первая влюб-
лённость. В таком возрас-
те дети могут принимать 
радикальные решения. В 
Прикамье, по социологи-
ческим опросам, 45% под-
ростков считают, что из-за 
несчастной любви можно 
совершить самоубийство. 
По словам специалистов 
«Перемены», обсуждение не-
разделённой любви является 
одним из главных способов 
профилактики суицида.

Телефон доверия «Перемена» 8-800-3000-122 
работает без выходных, с 9.00 до 21.00. Получить 
психологическую помощь специалистов можно 

бесплатно и анонимно, даже не называя своего имени.

Самому маленькому абоненту телефона 
доверия «Перемена»
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• поддержка

Рузанна Даноян

Окончание. Начало на стр. 1

Ш
есть лет на-
зад Михаил 
Семёнович 
и Лидия 
И в а н о в н а 

Степновы отметили золотую 
свадьбу. Вместе они прошли 
многие испытания и труд-
ности, воспитали двух сы-
новей. Сегодня бабушка и 
дедушка целиком посвятили 
себя внукам и правнукам, 
которых у них семь!

История их любви нача-
лась в Башкирии. Именно 
там познакомились Лидия 
и Михаил. Сначала вместе 
учились в техникуме, по-
том — в институте. Будучи 
студентами, влюблённые по-
няли, что их встреча — судь-
ба, и решили пожениться. 
С тех пор Михаил и Лидия 
всегда были вместе, всегда 
поддерживали друг друга, 
наполняя каждый день забо-
той и лаской.

Для друзей, коллег и со-
седей Михаил Семёнович, 
Лидия Ивановна и их дети — 
образец крепкой и дружной 
семьи, где любовь и взаимо-
понимание — не просто на-
бор красивых слов, а что-то 
большее, то, что делает их 
счастливыми.

По словам Лидии Иванов-
ны, у каждой семьи должны 

быть свои традиции, кото-
рые передаются из поколе-
ния в поколение. «Радует, 
что сейчас, во многом бла-
годаря этому празднику, мы 
вновь вернулись к значи-

мости семьи. Сегодня мы, 
взрослые, отвечаем за бу-
дущее наших детей. Что мы 
им передадим, таким оно 
и будет», — уверена Лидия 
Ивановна.

Одна из традиций Степ-
новых — семейные празд-
ники, когда все родные со-
бираются за одним столом: 
сыновья, внуки, правнуки — 
всего 14 человек. Во главе, 

конечно, семейные «ветера-
ны» Михаил и Лидия — им 
всегда есть что вспомнить и 
что рассказать молодым.

В чём же секрет счастли-
вой семейной жизни Степ-
новых? «А секрета особого 
у нас нет, — говорят супру-
ги. — Главное — это вза-
имная любовь. Именно она 
вдохновляет на подвиги. В 
жизни бывало всякое, но 
мы всегда старались обойти 
острые углы. Очень важно в 
любой ситуации проявлять к 
своему любимому человеку 
уважение и терпение».

Не всякой паре такое по 
плечу, но подобных приме-
ров крепкой и дружной се-
мьи в Перми очень много. 
День семьи, любви и верно-
сти как раз создан для того, 
чтобы в очередной раз пока-
зать тем, кто только вступил 
в брак или мечтает об этом, 
что секрет хороших семей-
ных отношений основан на 
любви и верности.

В Перми День семьи, люб-
ви и верности уже четвёр-
тый год проходит в центре 
города, на Соборной пло-
щади, которая на несколько 
часов превращается в танце-
вальную площадку. По мне-
нию завсегдатаев мероприя-
тия, это место, как никакое 
другое, подходит для прове-
дения бала, посвящённого 
семейному празднику.

К этому событию участ-
ники готовятся заранее: 
придумывают костюмы, 
разучивают танцы. Кто-то 
даже пишет стихи, чтобы 
признаться в любви своей 
второй половине на глазах у 
всего города.

Мероприятие традици-
онно проходило при под-
держке городских и крае-
вых властей. Поздравить 
пермяков с праздником и 
вручить им медали пришли 
министр социального раз-
вития Пермского края Татья-
на Абдуллина, заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Юрий Уткин 
и заместитель главы адми-
нистрации Перми Алексей 
Грибанов.

Заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы Юрий Уткин:

— Такие качества, как ду-
ховность, нравственность, 
патриотизм и любовь к 
Оте честву, которыми силь-
на Россия, всегда воспиты-
вались прежде всего в семье. 
Именно поэтому важно се-
годня уделять самое прис-
тальное внимание поддерж-
ке института семьи и брака 
и, конечно, создавать в своих 
семьях уют и атмосферу до-
брожелательности и любви. 
От этого во многом зави-
сит, каким будет наше на-
стоящее и будущее.

В любви и верности • город и мы

 Ирина Молокотина

Михаил Семёнович и Лидия Ивановна Степановы вместе уже более полувека
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П
олучать шен-
генскую визу 
нужно в страну, 
в которой в сво-
ём путешествии 

вы проведёте наибольшее 
количество ночей. Конечно, 
есть разница между тем, как 
проходит получение визы 
в Грецию или, например, в 
Великобританию, но всё же 
существуют основные общие 
правила оформления «шен-
гена».

«Чемодан» бумаг

Для оформления шен-
генской визы требуется нес-
колько документов.

  Фотографии: придёт-
ся делать новые, потому что 
«паспортные» не подойдут. 
Любое фотоателье предла-
гает «сняться на «шенген». 
Такой снимок подразумевает 
определённое процентное 
соотношение на фото лица 
и фона, в визовых центрах 
есть специальный шаблон, 
по которому проверяются 
фотографии. Не подойдёт — 
отправят переделывать.

  Справка с работы, где 
должен быть указан размер 
вашей заработной платы и 
даты, на которые предостав-
ляется отпуск. Такой доку-
мент выдаёт бухгалтерия.

  Выписка с банковско-
го счёта, на которой будет 
отражена сумма, которой вы 
располагаете. Как правило, 
пребывание в другой стране 
предполагает минимальные 
траты в день, в каждой стра-
не по-разному, но лучше за-
пастись суммой из расчёта 
60 евро в день.

  Копии паспортов —
российского и загранич-
ного — и, собственно, сам 
загран пас порт. Обычно ко-

пии делают по четыре раз-
ворота на лист формата А4 с 
двух сторон. В некоторых слу-
чаях могут попросить копии 
только заполненных страниц. 
Фотография туриста на копи-
ях должна быть чёткой.

  Легче получить визу, 
если есть бронь гостиницы 
и билетов на самолёт. Ко-
пии бумаг, подтверждающих 
бронь, также нужно при-
ложить в документы. Важ-
ное уточнение: некоторые 
посольства не принимают 
бронь через известный сер-
вис Booking.com. Кроме того, 
в брони гостиницы должны 
быть прописаны имена ту-
ристов. Если вы летите вдво-
ём и билеты покупались по 
карте одного из туристов, 
то на бланке может быть 
указано, например, «Иван 
Иванов + 1». Это затруднит 
получение визы для того, 
кто является этим «+1», так 
как документы подаются в 
разных конвертах. Придётся 
делать запрос в гос тиницу, 
чтобы подтвердить бронь на 
имя второго человека.

  Медицинская страхов-
ка — её можно оформить в 
визовом центре.

  Анкету можно полу-
чить в визовом центре, 
заполнять её нужно акку-
ратно, поэтому запаситесь 
копиями. Писать нужно 
латиницей, соблюдая пра-
вила транслитерации. 
Иными словами, если вы 
работаете редактором, то на-
пишете в анкете не «editor», 
а «redaktor».

Как получить?

Консульства разных стран 
разбросаны по всей России, 
но в Перми, к сожалению, 
нет ни одного. Шенгенскую 

визу можно получить в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и некоторых 
других крупных городах, в 
зависимости от того, какую 
страну вы планируете по-
сетить. Сделать это можно 
самостоятельно, если есть 
время и возможность отлу-
читься из родного города. 
Если их нет, можно обра-
титься в агентство.

В Перми работает нес-
колько агентств, которые 
принимают документы и 
организуют получение визы. 
Эту же услугу предоставляют 
и некоторые туристические 
компании, которые продают 
путёвки в «визовые» страны. 
Но зачастую такие компа-
нии выступают простым по-
средником между клиентом 
и визовым центром в этом 
же городе.

Служба Pony Express рас-
полагается на шоссе Космо-
навтов, 111. Здесь можно 
подать документы на полу-
чение визы в Латвию, США, 
Польшу, Канаду, Сингапур, 
Черногорию, Корею, Китай, 
Японию, Кипр и Эстонию 
и оформить медицинскую 
страховку. Цены разнятся 
в зависимости от страны. 
Например, польская виза 
стоит 35 евро (на 90 дней). 
Сервисный сбор компании 
на отправку документов, на-
пример, в Москву составляет 
18 евро. В других компаниях 
сбор сразу включён в стои-
мость получения визы.

«Пермский визовый 
центр» на ул. Луначарско-
го, 54 предлагает оформить 
визу в 42 страны по раз-
ным ценам. Для сравнения 
возьмём ту же Польшу — 

5000 руб. Виза в Испанию 
будет стоить уже 4500 руб.

Центр «Виза-тур» в Топо-
левом переулке, 10 также 
предлагает оформить до-
кументы на въезд почти в 
40 стран. Здесь испанская 
виза будет стоить 5000 руб., 
виза Мальты — столько же.

Визовый центр в ТЦ «При-
вилегия» предлагает офор-
мить визу в Испанию, Мальту, 
Болгарию и Чехию. Чешская 
виза здесь стоит 2505 руб., 
испанская — 2214 руб.

«Первый пермский визо-
вый центр» располагается 
на ул. Луначарского, 131. 
Здесь можно оформить визу 
в 12 стран. Чешская, испан-
ская или мальтийская виза 
стоят одинаково — 4500 руб.

Специалисты сайта 
59travel.ru тоже предостав-
ляют услуги по оформлению 

виз. Например, стоимость 
испанской и чешской визы 
начинается от 3500 руб., 
мальтийской — от 4500 руб.

В заключение добавим: 
дело не только в цене — важ-
ным критерием является и 
срок изготовления визы. Так, 
некоторые компании готовы 
сделать визу даже за два дня. 
Естественно, стоимость её 
сразу же «взлетает». Нема-
ловажным является и при-
ветливость специалистов, 
желание помочь и посове-
товать. Где-то даже оборудо-
вано фотоателье, в редких 
случаях снимки сделают бес-
платно. Так что в подготовке 
документов стоит «прошер-
стить» несколько агентств и 
выбрать, что важнее: цена 
или сроки.

Приятного вам отдыха!

«Шенген» до Европы доведёт
В Перми появляется всё больше возможностей оформить шенгенскую визу быстро, недорого и без лишних хлопот

• страна советов

Юлия Лебедева

Отдых за рубежом не ограничивается «банальными» Египтом 
и Турцией, однако не все страны готовы так же гостеприимно 
принять туриста без визы. У стран — участниц Шенгенского 
соглашения есть другое преимущество: получив визу в одну 
из них, вы можете путешествовать по другим. В Шенгенский 
союз входят Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Ита-
лия, Польша, Франция и многие другие государства Европы.

1512 июля 2013 отдых
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В
зрослых персо-
нажей первого 
фильма проекта 
играют пермские 
актёры Театра-

Театра: Наталья Макарова, 
Светлана Бисерова, Алек-
сей Дерягин. Но самое ин-
тересное — в «Белиберде» 
работают не только профес-
сиональные режиссёры и 
актёры, но и молодые специ-
алисты — ассистенты режис-
сёра.

Проект на первый взгляд 
напоминает любимый все-
ми «Ералаш». Авторы «Бе-
либерды» планируют, что 
в первую серию альманаха 
войдут пять короткометраж-
ных фильмов по 15-20 минут 
каждый.

«В проекте участвуют 
школьники и лицеисты, юные 
полицейские, кадеты, ме-
дики, строители, авиаторы, 
радиотехники, журналисты, 
поэты, художники, музыкан-
ты, артисты балета, речники, 
парашютисты, туристы, ска-
лолазы, экологи, коневоды — 
все, кто любит край и жизнь, 
кто любит творить будущее и 
воспринимает себя и жизнь 
весело, с оптимизмом, кто 
отстаивает свои ценности и 
мечтает сотворить в России 
что-то необыкновенное, кто 
любит кино», — рассказыва-
ют авторы проекта.

Первый фильм «Белибер-
ды», снятый по сценарию 
13-летней Сони Поповой, 
называется Librо. Кино дли-

тельностью около 25 ми-
нут рассказывает о детях, 
их родителям и проблемах, 
которые у них возникают. 
Главный герой, 13-летний 
мальчик (его играет Максим 
Райхельт), отмечает свой 
день рождения. Его родители 

готовы пойти на всё что угод-
но, чтобы порадовать сына 
в этот день. По их мнению, 
самым важным является вы-
бор подарка. Вот только они 
не понимают, что их ребёнку 
очень хочется получить более 
ценный презент — внима-

ние родителей, ведь мальчик 
страдает от одиночества...

Несмотря на серьёз-
ную тему для кино, первый 
фильм получился весёлым и 
добрым. Как отмечает Вик-
тор Наймушин, Librо — фан-
тасмагоричный фильм, на-
полненный юмором.

Автор проекта «Бели-
берда» Виктор Наймушин:

— Во время съёмок филь-
ма у нас царила потрясаю-
щая творческая атмосфера. 
Он снимался в лучших тра-
дициях Леонида Гайдая. Весь 
месяц съёмочного периода 
актёры денно и нощно на-
ходились в душной городской 
квартире. Работали дерзко, с 
азартом и весельем. Замеча-
тельный актёрский состав, 
камерная обстановка и глав-
ное — желание детей вопло-
тить свои мечты в жизнь! 
Детское кино — пожалуй, 
самый трудный жанр. Мы 
хотим возродить российское 
кино. Моя позиция такова: 
сначала нужно воспитать 
вкус пермского зрителя, и 
уже потом мы сможем вый-
ти на российскую сцену.

Сейчас для постановоч-
ной группы начался слож-
ный период — время мон-
тажа. Премьера фильма 
запланирована на начало 
сентября 2013 года. Пред-
полагается, что детский 
киноальманах «Белиберда» 
можно будет увидеть в кино-
театрах Перми и края, а так-
же на кинофестивалях.

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Ответы на сканворд,
опубликованный в №24,

5 июля 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Донос. Терем. 
Осетр. Барин. Радиан. Стаж. Река. Га-
вот. Лоно. Миф. Сокол. Проза. Судно. 
Пике. Табу. Притон. Шоу. Лорд. Коса. 
Спаржа.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Отпуск. Сабо. 
Дуршлаг. Клуб. Жало. Душа. Нимб. 
Волан. Аргон. Опус. Свора. Топь. 
Сидр. Пила. Имение. Монитор. Ак-
циз. Корж. Ширина. Фазенда. 

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
  ТРАНСПОРТИРОВЩИК

ре
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vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

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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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
1 м/с

+15°С +27°С

Суббота, 13 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
4 м/с

+14°С +23°С

Воскресенье, 14 июля
переменная 
облачность,  
без осадков

северный,
4 м/с

+10°С +19°С

Полная «Белиберда»!
В Перми завершились съёмки нового необычного проекта — 
юмористического киножурнала «Белиберда»

• кино

Рузанна Даноян

Автор альманаха — режиссёр, председатель Пермского от-
деления Союза кинематографис тов России Виктор Наймушин. 
По его словам, «Белиберда» — первый российский проект 
Министерства культуры Пермского края и пермского Союза 
кинематографистов, направленный на воспитание подрас-
тающего поколения. Участие в нём принимают операторы 
из киностудии «Новый курс» и представители творческой 
группы «Медиа-Альянс».

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

«Звери хулиганят» (Великобритания, 2004) (0+)
Документальный фильм | 14 июля, 14.00

клубы по интересам

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

«Сарила. Затерянная земля» (Канада, 2013) (0+)
Реж. Нэнси Севард. Приключения | до 17 июля

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Турбо» (США, 2013) (0+)
Реж. Дэвид Сорен. Мультфильм | до 31 июля

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Университет монстров» (США, 2013) (6+)
Реж. Дэн Скэнлон. Мультфильм | до 17 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Виртуальная битва: атака роботов» (Малайзия, 2013) (0+)
Реж. Лун А, Чун Тэ Чуа. Мультфильм | до 19 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?

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

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 12,13,14 июля, с 16.00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс» 
| 13 июля, 12.00
Творческая мастерская «Обо всём на свете» 
| 14 июля, 13.00

ШКОЛА РАЗВИТИЯ «ПРОСТО Р» (ул. Чернышевского, 25)

Спектакль «Любопытный жирафик» 
| 12 июля, 17.00

афиша 
для детей
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