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Необъяснимое 
происшествие
На прошлой неделе Пермь окутало облако газа неизвестного 
происхождения. Резкий запах держался в воздухе почти сутки, а городские 
службы долгое время не давали никакой информации о происшествии. 
На сегодняшний день точных сведений о причинах случившегося нет. 
Инициативные пермяки решили не оставлять эту ситуацию без внимания 
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Продолжение на стр. 14

 Сергей Копышко

• ЧС

Внимание! Внимание! 
Конкурс!Конкурс!
стр. 15 

* 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.



Н
екоторое время 
опухоль Ники-
ты оставалась 
необнаружен-
ной. У мальчика 

держалась высокая темпера-
тура, которую принимали за 
один из симптомов разных 
болезней. Но после дополни-
тельных анализов стало ясно, 
что Никита серьёзно болен.

«Для подтверждения диа-
гноза нас отправили в Мо-
скву. Уже там после биопсии 
был поставлен точный диа-
гноз: «гепатобластома — то-
тальное поражение печени». 
Первый курс химиотерапии 

мы прошли в Москве. По-
скольку пермский онко-
центр славится в России и в 
Москве очень хорошо отзы-
ваются о наших докторах, 
нам предложили завершить 
химиотерапию дома», — 
рассказывают родители Ни-
киты Анастасия и Сергей.

Сейчас Никита проходит 
третий — завершающий — 
блок химиотерапии. После 
него он вместе с родите-
лями должен отправиться 
на лечение. Поскольку пе-
чень поражена практически 
полностью, вернуть Ники-
те здоровье сможет только 

её частичное удаление или 
трансплантация. Малень-
кое чудо уже произошло: по 
предварительным данным, 
донором печени для Ники-
ты может стать его папа. Но 
окончательное решение бу-
дет принято после обследо-
вания в Бельгии. Там Ники-
ту и его родителей ждут уже 
19 августа.

Чтобы врачи приняли 
малыша на лечение, нужно 
оплатить счёт в 97 тыс. евро. 
Таким образом, цена спасе-
ния Никиты составляет около 
4,2 млн руб. Большую часть 
этой суммы уже собрали дру-
зья семьи, открывшие группу 
о Никите в социальных сетях 
и привлёкшие множество не-

равнодушных людей. Но что-
бы родители успели оплатить 
счёт до конца июля, нужно 
всего за две недели собрать 
ещё 1,32 млн руб.

«В самом начале лечения 
Никита вообще не ходил. Я 
ставила его на ножки, они 
дрожали, малыш не мог сде-
лать ни шага. Из-за опухоли 
у него был большой живо-
тик, — вспоминает мама 
Анастасия Кобус. — После 
нескольких курсов химиоте-
рапии опухоль уменьшилась 
в три раза. Теперь Никите 
намного легче двигаться. Но 
для полного выздоровления, 
по совету московских специ-
алистов, нам нужно пройти 
лечение в Бельгии».

А
гентство СВОИ 
решило поин-
тересоваться у 
пермяков, что, 
по их мнению, 

следует сделать с эсплана-
дой. В итоге 84,3% опрошен-
ных на вопрос «Следует ли 
реконструировать эспланаду 
за счёт средств привлечён-
ных инвесторов?» ответили 
положительно. Отрицатель-
но ответили 11% пермяков, 
4,7% затруднились ответить.

Чаще всего противни-
ки изменений мотивиру-
ют свою точку зрения тем, 
что эспланада устраивает 
их в своём нынешнем виде. 
Также им нравится неза-
строенность этой террито-
рии — «просторно, есть где 
погулять».

Те, кто выступает за ре-
конструкцию этого город-
ского пространства, чаще 
всего в качестве варианта 
использования эспланады 

называли строительство 
здесь сквера с фонтаном. 
Так ответили почти три чет-
верти опрошенных (71,3%). 
Столь высокий запрос, ско-
рее всего, связан с демон-
тажем городского фонтана 
на площади перед Теат ром-
Театром.

На втором месте — стро-
ительство на эспланаде 
детского городка. При этом 
более заинтересованы в 
нём женщины в возрасте 
31 года — 45 лет.

Почти каждый пятый выс-
казался за строительство 
подземного многофункцио-
нального комплекса, по 
аналогии с Охотным рядом 
в Москве, который бы вклю-
чал в себя парковки, кафе, 
магазины, различные досу-
говые заведения (этот про-
ект чаще находил поддержку 
у мужчин, молодёжи и уча-
щихся), либо организацию 
площадки для регулярных 

фестивалей (актуально в 
большей мере для молодых 
пермяков, учащихся и безра-
ботных).

Реже всего респонденты 
выбирали такие варианты 
реконструкции эспланады, 
как строительство открыто-
го спортивного комплекса 
(12,5%) или стационарной 
сцены для концертов (8,9%). 
Эти проекты поддержива-
ла преимущественно моло-
дёжь.

По мнению специалистов 
агентства, опрос показал, 
что подавляющее большин-
ство пермяков не согласно 
мириться с текущим состо-
янием эспланады и готово к 
её реконструкции. При этом 
должна сохраняться основ-
ная функция места, где жи-
тели и гости города гуляют, 
отдыхают и отмечают празд-
ники.

Дарья Мазеина

Пермяки скучают 
по фонтану на эспланаде
Социологическое агентство СВОИ поинтересовалось у пермяков, 
каким они видят будущее эспланады

С момента закрытия фестиваля «Белые ночи-2013» про-
шёл почти месяц. Пространство, на котором в июне кипела 
жизнь, вновь приобретает свой привычный облик пусты-
ря. Эспланада — излюбленное место прогулок горожан и 
гостей города, а также предмет многочисленных споров 
градостроителей — сегодня представляет собой грустное 
зрелище: вытоптанный, местами перерытый газон, остатки 
строительного мусора и неизвестность относительно своей 
дальнейшей судьбы.

• соцопрос

• перспективы

IKEA в Пермь «уже не придёт»
Почему серьёзные инвесторы не торопятся вкладывать 
деньги в Пермский край? На этот вопрос попытались от-
ветить 16 июля участники «круглого стола».

В ходе заседания заместитель председателя Пермской 
городской думы Юрий Уткин посоветовал оставить раз-
говоры о появлении в Перми IKEA, поскольку, по его мне-
нию, эта компания не индикатор актуальности.

«McDonald’s, о котором много говорили, привлекли в 
Пермь, и кто сегодня говорит об этом фаст фуде?» — про-
комментировал Уткин появление на рынке нового игрока 
с позиции врача, ратующего за здоровое питание.

Шведская компания, по его словам, в Пермь «уже не 
придёт», но «это проблема не региона». После того как в 
Самаре инвестор не смог в срок ввести в действие постро-
енный комплекс, IKEA вообще свернула проекты в России.

«Они на ломаном языке объяснили нам, что Самара — 
это конец!» — пояснил Юрий Уткин, сославшись на своё 
общение с представителями IKEA International Group.

newsko.ru

• транспорт

Экобус: обкатка продолжается
В Перми подвели промежуточные итоги тестирования экобу-
са — нового экологичного вида общественного транспорта. Ис-
пытания показали, что технические характеристики транспорт-
ного средства соответствуют заявленным производителем.

В целом специалисты положительно оценили работу 
экобуса: плавный ход, низкий уровень внешнего шума, 
большая манёвренность, сниженный выброс вредных ве-
ществ в атмосферу, удобство перевозки. Однако выводов 
об экономической и энергоэффективной составляющей 
транспортного средства пока нет.

Как пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс», чтобы по-
лучить объективные данные об этих параметрах экобуса, его 
необходимо «обкатать» в зимних условиях. В связи с этим ру-
ководство предприятия обсуждает с заводом-изготовителем 
экобуса ЗАО «Тролза» возможность продления испытания.

Генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» 
Алексей Никулин:

— Мы довольны первыми результатами испытаний 
экобуса. Поэтому мы будем просить представителей за-
вода-изготовителя о продлении срока его тестовой экс-
плуатации. В первую очередь мы хотим убедиться в 
надёжности и морозоустойчивости механизмов модерни-
зированного транспорта. Также мы сможем полноценно 
оценить экономические показатели эксплуатации экобуса.

В Перми экобус появился в апреле 2013 года. Его глав-
ная особенность заключается в том, что он работает за 
счёт газовой микротурбины, которая вырабатывает элек-
троэнергию. По внешнему виду он похож на троллейбусы 
фирмы «Trolza-Мегаполис», которые производят в Энгель-
се, только без «рогов». При этом производители заявляют, 
что чудо-транспорт в три раза экономичней автобуса и в 
полтора раза экономичней троллейбуса.

До 1 сентября 2013 года экобус будет курсировать по городу 
в прежнем режиме на троллейбусном маршруте №2. Однако 
при проведении ремонтных работ на улице Сибирской, экобус 
временно будет запущен по троллейбусному маршруту №3.

Дарья Крутикова

Маленькому Никите 
нужна помощь • благотворительность

Годовалому Никите Кобусу требуется 1,32 млн руб. на лече-
ние рака печени. У Никиты — тотальное поражение печени 
раком. И это не художественное преувеличение, а цитата из 
медицинских документов: размер опухоли превышает 14 см. 
Побороть болезнь Никите поможет только трансплантация 
в бельгийской клинике Сент-Люк, стоимость процедуры — 
около 4,5 млн руб.

Перечислить деньги на лечение Никиты можно:
1. В любом банкомате / терминале Сбербанка и системе 

«Сбербанк ОнЛ@йн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи наше-

го региона» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд 
«Дедморозим».

Если аппарат запрашивает дополнительную информацию и при 
этом не поддерживает буквенную клавиатуру, во всех графах до-
статочно ввес ти любой символ («пробел» или цифру), чтобы ваше 
пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов «Билайна», «Мегафона», МТС (стоимость на вы-

бор) с текстом: «Дедморозим», «пробел», «сумма пожертвования», 
например, «Дедморозим 300»;

— для абонентов «Ростелекома» (стоимость — 40 рублей) с тек-
стом: «Дедморозим».

Другие способы помощи можно узнать по телефону «горячей 
линии» благотворительного фонда «Дедморозим» 270-08-70 и в 
группе Никиты vk.com/nikita_rak_pecheni.

 Ирина Молокотина

2 №27 (636) общество



• экология

Лампочка, сдавайся!
В Перми стартовал проект по сбору энергосберегающих 
ртутных ламп. Ближайшая акция пройдёт 25 июля

Несмотря на то что энергосберегающие лампы всё боль-
ше входят в наш обиход, многие ещё не знают о мерах 
предосторожности в их использовании и утилизации.

Дело в том, что пришедшая на смену «лампочке Ильича» 
люминесцентная лампа содержит в себе (хоть и в малых 
количествах) ртуть, которая относится к первому классу 
опасности, так как степень её воздействия на окружающую 
среду и на человека очень высока. Именно поэтому люми-
несцентные лампы нельзя выбрасывать, даже если они и не 
разбиты, а просто вышли из строя, в общий мусорный бак.

Чтобы помочь населению избавиться от опасных бы-
товых отходов, администрация Перми совместно с Перм-
ским региональным отделением Общероссийской общест-
венной организации «Центр экологической политики и 
культуры», а также с компаниями, занимающимися сбо-
ром вторсырья, организовали акцию «Переработка».

Особенность акции заключается в том, что это не разо-
вое мероприятие. Бесплатный сбор ртутьсодержащих ламп, 
а также батареек, пластиковых бутылок и макулатуры будет 
проходить дважды в месяц в общественных центрах Ленин-
ского и Мотовилихинского районов с 16.00 до 20.00. В Ле-
нинском районе сбор вторсырья проходит каждый второй 
четверг месяца в центре «Энергия» по адресу ул. Монастыр-
ская, 96, в Мотовилихе — каждый четвёртый четверг меся-
ца в центре «Садовый» по адресу ул. Уинская, 36.

По итогам первой акции, прошедшей 11 июля, было со-
брано 150 кг макулатуры, 80 пластиковых бутылок, более 
33 батареек и 60 энергосбергающих ртутных ламп. Собран-
ные бытовые отходы были утилизированы либо направлены 
на переработку.

Организаторы уверены, что со временем пермяки привык-
нут сортировать мусор. Уже сейчас многие приходят целыми 
семьями, а значит, маленькие горожане с детства осознают 
важность бережного отношения к окружающей среде.

25 июля вторсырьё будет приниматься в общественном 
центре «Садовый» в Мотовилихинском районе (ул. Уин-
ская, 36).

Дарья Крутикова

Память о героях

Герой Советского Союза 
Борис Пирожков, фрезеров-
щик Пермского машиностро-
ительного завода им. Лени-
на, в 1930-х годах постигал 
лётное дело в пермс ком аэро-
клубе. С первого дня Вели-
кой Отечественной войны он 
командовал звеном, а затем 
эскадрильей истребителей. 
Совершив двойной таран, 
Борис Пирожков был смер-
тельно ранен в воздушном 
бою над Тулой в сентябре 
1942 года.

Татьяна Барамзина, сту-
дентка Пермского педаго-
гического института, пошла 
на войну добровольцем. 
Она была снайпером, потом 
телефонисткой. В 1944 году 
в боях у деревни Малое Мо-
розово под сильным артил-
лерийским огнём Татьяна 
14 раз исправила порванную 
телефонную связь. Через 
две недели после этого боя 
Барамзину отправили в тыл 
врага. Она попала в руки 
фашистов и скончалась от 
пыток.

Николай Краснов, коман-
дир эскадрильи истребите-
лей, получил звание героя за 
то, что сбил 50 фашистских 
самолётов.

Александр Лянгасов 
участ вовал в знаменитой 
ночной танковой атаке у 
Киева. Его мотострелковый 
экипаж уничтожил два фа-
шистских танка и 20 машин. 
В битве за пригород Киева 
командир погиб.

Анвару Гатауллину, ко-
мандиру звена гвардейского 
отдельного разведыватель-
ного авиационного Забай-
кальского полка, звание 
героя было присвоено за то, 
что в ноябре 1944 года, когда 
его подбили в воздухе, пи-
лот направил свой горящий 

самолёт на позиции артил-
лерийских батарей против-
ника...

Нет сомнений, подвиги 
каждого пермского героя за-
служивают того, чтобы о них 
помнили.

Наши дни

Пермяку Василию Ми-
хайловичу Астафьеву, Герою 
Советского Союза, сейчас 
92 года. Он, конечно, был 
самым почётным гостем на 
открытии стелы, которое со-
стоялось 15 июля. Василий 
Михайлович здоров и бодр, 
как его ни уговаривали, ни 
разу не присел во время тор-
жественной церемонии.

На войне он был сапё-
ром, заместителем коман-
дира отдельного сапёрного 
батальона. Свой подвиг он 
совершил при форсирова-
нии Днепра в 1943 году. Под 
непрерывным вражеским 
огнём гвардии капитан Аста-
фьев руководил переправой 
стрелковых подразделений. 
В результате было переправ-
лено 20 76-миллиметровых и 
40 45-миллиметровых пушек, 
38 миномётов, 20 станковых 
пулемётов и 1625 бойцов.

На открытии стелы при-
сутствовали родные и близ-
кие Героев Советского Сою-
за. Так, церемонию почтили 
своим присутствием вдова 
Анвара Гатауллина Раиса 
Григорьевна и его дочери.

В открытии принял 
учас тие и глава Перми 
Игорь Сапко:

— Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы отдать дань 
признательности нашим ге-
роям-землякам, сражавшим-
ся на фронтах Великой Оте-
чественной войны. В эти 
дни 70 лет назад пермяки 
участвовали в Курской бит-
ве и внесли достойный вклад 
в разгром врага. И, конечно, 
в год 290-летия Перми мы 
с особой благодарностью 
вспоминаем подвиг наших 
отцов и дедов, склоняем го-
ловы перед памятью павших 
в боях за Родину и тех героев, 
кто ушёл от нас уже в мир-
ное время. Символично, что 
стела появилась благодаря 
конкурсу с говорящим назва-
нием «Город — это мы». Это 

подчёркивает неразрывную 
связь времён и поколений. 
Пусть здесь, в центре Пер-
ми, навечно будет оставлено 
свидетельство нашей гор-
дости за великие дела пред-
ков, наше общее искреннее 
спасибо пермякам — Героям 
Советского Союза!

Как рассказывает предсе-
датель правления Пермского 
краевого отделения Россий-
ского фонда мира Зоя Коз-
лова, стела была создана ма-
стерами Фонда скульп торов 
России «Единение», которые 
тоже сделали свой благотво-
рительный взнос в сооруже-
ние памятника. Аллея Па-
мяти, где размещена стела, 
была заложена в 1995 году 
к 50-летию Победы. Тогда 
здесь высадили рябинки, ко-
торые за эти годы преврати-
лись в большие и красивые 
деревья.

«В будущем году мы сно-
ва примем участие в кон-
курсе социально значимых 
проектов, ведь предстоит 
сделать ещё многое: надо 
продолжить аллею до конца 
квартала, заложить клумбу, 
высадить цветы возле стелы 
и на газонах, позаботиться о 
дизайне самой аллеи, — го-
ворит Зоя Козлова. — Хочет-
ся, чтобы наша аллея стала 
действительно значимым 
мес том для жителей и гостей 
города, чтобы, придя сюда, 
можно было бы и отдохнуть, 
и вспомнить о тех, благодаря 
кому мы сейчас живём».

Елена Птицына

«Свидетельство 
нашей гордости»
В Перми появилась стела памяти Героев Советского Союза

Стела открыта на ул. Екатерининской, 162, возле Пермского 
государственного архива новейшей истории. На ней — 48 фа-
милий. Это те, кто ушёл на войну из Перми и Прикамья и 
погиб, совершив подвиг, а также те, кто пришёл с войны, 
жил в нашем городе и ушёл из жизни уже в мирное время. 
Некоторые фамилии известны пермякам — ими названы 
городские улицы: Данщина, Барамзиной, Крисанова, Кро-
халева, Куфонина и другие.

Нет сомнений, 
подвиги каждого пермского 
героя заслуживают того, 
чтобы о них помнили

Игорь Сапко поблагодарил Василия Михайловича Астафьева 
за его вклад в победу в Великой Отечественной войне

• город и мы

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

• работа над ошибками

В №26 газеты «Пятница» от 12 июля 2013 года в статье 
«Откровенный разговор» была указана информация, не 
соответствующая действительности. Статья посвящена 
детскому телефону доверия «Перемена-Плюс», телефон 
8-800-2000-122. Как сообщили в Центре психолого-меди-
ко-социального сопровождения, руководителем службы 
детского телефона «Перемена» является Сарьяна Понома-
рёва, телефон службы «Перемена» 8-800-3000-122.
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П
о словам на-
чальника отде-
ла управления 
безопасности и 
защиты инфор-

мации ГУ Банка России по 
Пермскому краю Станислава 
Попова, наиболее распро-
странёнными нарушениями 
являются изготовление ду-
бликатов платёжных карт и 
вещевой кардинг.

Классическая преступная 
схема представляет собой 
изготовление дубликатов 
кредитных или расчётных 
(в том числе выпущенных 
в рамках зарплатных про-
ектов) карт, которые в даль-
нейшем перепродаются для 
обналичивания денежных 
средств или перевода денег 
на счета мобильных телефо-
нов, зарегистрированных на 
вымышленных лиц.

Вещевой кардинг связан 
с приобретением различных 
товаров в интернет-магази-
нах с помощью полученных 
преступным путём банков-
ских реквизитов. Прежде так 
называемые кардеры пре-
имущественно имели дело 
с иностранными банками и 
их клиентами, но в послед-
нее время переключились на 
российский рынок банков-
ских услуг.

Преступники действуют 
и на территории Пермского 
края. Это хорошо организо-
ванные межрегиональные 
группы, которые распре-
деляют между собой роли, 
поэтому обнаружить их и 
привлечь к ответственности 
достаточно сложно.

Среди них есть спецы, 
которые занимаются толь-
ко взломом и получением 
информации о банковской 

карте. Полученная ими ин-
формация передаётся ли-
цам, содержащим подобие 
интернет-магазина, который 
перепродаёт банковские 
реквизиты производителю 
поддельных пластиковых 
карт. Тот, в свою очередь, 
распространяет подделки, 
продавая или передавая их 
последнему звену цепоч-
ки — «дрогу». «Дрог» — это 
физическое лицо, которое 
организует непосредственно 
съём денег в банкоматах. Он 
обладает наименьшим объ-
ёмом информации, часто его 
используют «втёмную».

Общение между участ-
никами преступной группы 
происходит через различ-
ные интернет-сервисы: Сеть 
пестрит объявлениями о 
«простом и доступном» за-
работке. И это провоцирует 
значительный рост таких 
преступлений.

Станислав Попов, на-
чальник отдела управле-
ния безопасности и за-
щиты информации ГУ 
Банка России по Пермско-
му краю:

— Организаторы такого 
бизнеса — люди образован-
ные — как с технической, 
так и с юридической сторо-
ны. Они зачас тую имеют не-
сколько высших образований, 
знакомы в том числе с крип-
тографией, что значитель-
но затрудняет их поиск.

На территории края 
действует несколько устой-
чивых преступных групп, 
которые занимаются кар-
дерской деятельностью. 
Они пропагандируют лёгкий 
заработок, якобы не грозя-
щий наказанием, ведут свою 
деятельность с помощью 

SIM-карт, зарегистрирован-
ных на подставных лиц, что 
зачастую приводит розыск 
злоумышленников в тупик.

Ещё один вид престу-
плений — мошенничество 
с платёжными картами по-
средством скимминга (пере-
хват информации с магнит-
ной полосы платёжных карт 
с использованием специ-
ального устройства — ским-
мера, устанавливаемого на 
банкомат). Скиммер накла-
дывается непосредственно 
на карт ридер, куда ничего 
не подозревающая жертва 
вставляет свою карту. Пре-
ступники снимают данные и 
в любой момент могут опу-
стошить банковский счёт 
клиента или изготовить под-
дельную копию карты.

Существуют даже спе-
циальные панели, которые 
накладываются на всю по-
верхность банкомата, где 
считываются одновременно 
и PIN-код, и номер банков-
ской карты. При этом ским-
меры свободно продаются в 
интернете и стоят порядка 
$200. Некоторые продавцы 
за определённую плату пред-
лагают даже обучить изго-
товлению скиммеров.

Специалисты по банков-
ской безопасности рекомен-
дуют: прежде чем восполь-
зоваться банкоматом, стоит 
внимательно его осмотреть. 
На нём не должно быть вы-
ступающих частей, особен-
но отличающихся по цвету. 
Возле банкомата не должно 
быть подставок с буклетами, 
следует обратить внимание 
и на людей, находящихся по-
близости.

«Многие банки начали 
вести видео наблюдение за 
банкоматами, использовать 
специальную сенсорную 
сигнализацию, устанавли-
вать антискримминговые 
накладки, устраивать пла-
новые проверки банкоматов 
на предмет установки таких 

устройств», — поясняет Ста-
нислав Попов методы борь-
бы с преступниками.

По данным специалистов 
антивирусных компаний, в 
последнее время наблюдает-
ся расцвет интернет-мошен-
ничества. Такие действия 
подпадают под статью Уго-
ловного кодекса РФ «Созда-
ние и использование, рас-
пространение вредоносного 
программного обеспечения».

Станислав Попов:
— Для противодействия 

разработчики защитного 
программного обеспечения 
пытаются совершенство-
вать свои продукты. Право-
охранительные органы взя-
лись за эту разновидность 
киберпреступности, кото-
рая, развиваясь, приобрета-
ет новые формы.

Самое популярное сред-
ство у мошенников — так 
называемые банковские 
«трояны». Они ориентиро-
ваны на получение неавто-
ризованного доступа зло-
умышленников к счетам 
физических лиц посредством 
системы дистанционного 
банковского обслуживания, 
которая набирает обороты.

Но есть и просто мо-
шенничество. Пользовате-
ли банковских карт могут 
получить сообщение якобы 
от службы безопасности 
кредитной организации, 
где для повышения безопас-
ности карты и во избежа-
ние блокирования клиенту 
предлагается вставить её в 
любой банкомат, набрать 
PIN-код и позвонить с мо-
бильного телефона по ука-
занному в SMS-сообщении 
номеру. Затем выполнить 
ряд действий, которые бу-
дет диктовать оператор. 
Это будет набор цифр опре-
делённой последовательно-
сти. После завершения этих 
манипуляций человек, как 
правило, обнаруживает, что 
деньги с карты уже переве-

дены на другие банковские 
счета. И это далеко не все 
схемы мошенничества.

С 1 января 2014 года 
вступают в силу основные 
положения ст. 9 «Порядок 
использования электрон-
ных средств платежа» фе-
дерального закона №161. 
В соответствии с этим до-
кументом, банки будут обя-
заны уведомлять клиента о 
совершении каждой опера-
ции с использованием его 
электронного средства пла-
тежа (например, телефон-
ной связи, SMS-сообщений, 
электронной почты и т. п.).

В случае утраты карты 
и её использования без со-

гласия клиента он обязан 
направить соответствующее 
уведомление кредитной ор-
ганизации незамедлительно 
после обнаружения про-
пажи. Клиент тоже должен 
быть заинтересован в дове-
дении информации о факте 
мошенничества, это в его 
интересах: только в этом 
случае оператор по перево-
ду денежных средств будет 
обязан возместить клиенту 
сумму указанной операции. 
И уже потом банк будет раз-
бираться, в результате чьих 
зло умышленных действий 
были похищены деньги. 

«Новый компаньон»

По словам заместителя министра экономи-
ческого развития Андрея Клепача, инфляция 
в России в июле 2013 г. составит около 1%, 
что на 0,2% меньше, чем в прошлом году. Он 
объяснил это тем, что в июле «было снесено 
повышение тарифов (естественных моно-
полий)». Что изменилось за прошедшую не-
делю? Рис, сливочное масло и сыры стали 
дороже на 0,3-0,4%. Одновременно цены на 
яйца снизились на 0,5%, на баранину, соль 
и гречневую крупу — на 0,1-0,2%. Цены на 
бензин не изменились, а на дизельное топ-
ливо даже снизились на 0,1%. Тарифы на 
электроэнергию выросли на 1,4%, на от-
дельные виды коммунальных услуг — на 0,7-
1,5%. По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), инфляция 
в стране в июне 2013 г. составила 0,4%, а за 
период с начала года — 3,5%. В годовом вы-
ражении инфляция в июне 2013 г. составила 
6,9%. Согласно же официальному прогнозу 
Министерства экономического развития, 
по росту потребительских цен в России в 
2013 г. инфляция составляет 5-6%.*
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-

грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений 
и приумножения средств. Размер процент-
ного дохода зависит от суммы векселя и 
срока вексельного инвестирования. С июня 
2013  года можно получать начисленные 
проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления вексе-
ля к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете 
через три месяца после вложения средств! 
Услуга доступна для новых клиентов ИФК***. 
Вы можете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свой доход****. Получить бо-
лее подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, 
офис 502А, по телефонам: (342) 204-04-79, 
8-922-354-04-79 или позвонив в Единый 
федеральный центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.gkifk.ru.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты 

выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

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

начисленных процентов по векселю

В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ ИНФЛЯЦИИ
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Кардинг, скимминг и др.
В банковской сфере пышным цветом расцветает киберпреступность

• безопасность

Татьяна Власенко

Рост безналичных расчётов на рынке товаров и услуг сопро-
вождается негативом, который снижает доверие юридиче-
ских и физических лиц к электронной финансовой деятель-
ности банков. Учащаются случаи взлома информационных 
систем, в результате чего злоумышленники получают доступ 
к банковским картам клиентов и их реквизитам.

• cкимминг

Схема: вы совершаете любую операцию в банкомате и, 
ничего не подозревая, уходите по своим делам. В то вре-
мя как мошенники с помощью скиммера считали всю 
информацию о вашей карте и в любой момент сделают 
её дубликат и обнулят ваш банковский счёт.

Откуда мошенники узнают PIN-код?

Варианты:
 самый элементарный способ — человек, стоящий за вами 
в очереди, просто подсмотрит пин-код из-за вашей спины;
 мошенники могут распылить на клавиатуру специаль-
ный спрей, на котором будут чётко видны нажатые вами 
клавиши;
 мошенники могут установить накладную клавиатуру, ко-
торая почти ничем не отличается от самой клавиатуры 
банкомата;
 установка на банкомат микрокамеры, вы её не заметите, по-
тому что она будет спрятана за пачкой рекламных буклетов.

4 №27 (636) финансы



Р
оман Леньков, ге-
неральный дирек-
тор ОАО «Перм -
энергосбыт», от ме -
чает, что сумма 

финансирования проекта со-
ставила 55 млн руб. «Было за-
менено 1500 светильников, 
проложено 60 км кабельных 

трасс, заменено 88 опор», — 
рассказывает топ-менеджер.

Почти 1,5 км распредели-
тельной сети было «спрятано» 
под землю, как того требова-
ла безопасность. Энергосбе-
регающие светильники были 
установлены на территории 
исторического центра города, 

района РМЗ и микрорайона 
Нагорный. В течение полуго-
да освещение в трёх районах 
города было модернизирова-
но полностью.

Первый заместитель 
главы города Кунгура Ни-
колай Пилипчук:

— Для нас этот проект 
компании — это в первую 
очередь комфорт и безопас-
ность кунгуряков. Да и в плане 
экономии мы выиграли. Стои-
мость работ по модернизации 
наружного освещения в микро-
районе Нагорный, в историче-
ской части города и в районе 
РМЗ оценивается почти в 50 
млн руб. Таких денег в бюдже-
те города нет. Хорошо, что 
нашёлся адекватный инве-

стор. Мы осветили больше 
половины города. Да ещё и сэ-
кономили за счёт  энергосбере-
гающих технологий.

Эффект от преобразова-
ний жители города ощутили 
сразу — на улицах, призна-
ются они, «стало светло на-
столько, что видно каждую 
кочку». Помимо очевидных 
плюсов «светлой жизни» — 
обеспечения уличной безо-
пасности, удобства горожан, 
есть и не столь очевидные, 
но не менее важные.

Новые энергосберегаю-
щие устройства, обладают 
«умной» начинкой, кото-
рая позволит рачительно 
использовать городской 
бюджет. Компьютеризиро-

ванная система управления 
и мониторинга, установлен-
ная в ходе модернизации 
«наружки», самостоятельно 
определяет длину светового 
дня и автоматически вклю-
чает необходимый режим. 
В целом экономия затрат на 
электроснабжение и содер-
жание реконструированных 
участков уличного освеще-
ния, по оценке специалистов 
компании и администрации 
города, составит около 65%.

Генеральный директор 
ОАО «Пермэнергосбыт» Ро-
ман Леньков признаётся, что 
лично проверил надёжность 
работы нового освещения, 
причём в экстремальных ус-
ловиях — так случилось, что 

в день «инспекции» в Кунгу-
ре разразился сильнейший 
ливень, сопровождаемый 
громом и молниями. Однако, 
несмотря на капризы пого-
ды, в полночь улицы засияли 
«новым светом». В этом ещё 
одно из преимуществ новых 
технологий — они гаранти-
руют освещение независимо 
от природных условий. «Си-
стема приобрела повышен-
ную надёжность», — отмеча-
ют специалисты.

Роман Леньков:
— Реализованные в Кунгу-

ре проекты можно оценить 
одним словом — взаимовы-
годные. В городе увеличится 
эффективность потребления 
электроэнергии, повысится 
надёжность энергоснабже-
ния. Мы разработали для му-
ниципалитетов достаточно 
крупную программу модерни-
зации наружного освещения, 
с переходом на современные 
энергосберегающие техноло-
гии и автоматическое управ-
ление. Первым участником 
этой программы стал Кун-
гур. И мы горды тем, что у 
нас всё получилось.

Следующий на очереди му-
ниципалитет, в котором пред-
полагается установить «интел-
лектуальные фонари», — Оса. 
Сейчас «Пермэнергосбыт» 
ведёт активные переговоры и 
с другими муниципальными 
образованиями края.

М
ошенничес-
ких способов 
п о л у ч е н и я 
материнско-
го капи-

тала наличными великое 
множест во. По закону, этот 
сертификат нельзя обнали-
чить, поэтому среди самых 
многообразных мошенниче-
ских схем не последнее место 
занимает привлечение орга-
низаций, задача которых со-
стоит в выдаче кредитов.

Дело в том, что семьи, 
имеющие двоих и более де-
тей, не могут купить жильё 
за счёт материнского капи-
тала, пока ребёнку, после 
рождения которого им вы-
дан данный сертификат, не 
исполнится три года, а вот 
гасить кредиты и займы им 
разрешено. Так что самый 
распространённый вид мо-
шенничества с материнским 
капиталом — фиктивные 
сделки с недвижимостью, 
не приводящие к реально-
му улучшению жилищных 
условий. В этом случае мо-

шенничества владелец сер-
тификата получает часть 
капитала наличными, а 
остальные средства получа-
ют другие участники «серой» 
схемы.

Государство строго сле-
дит за использованием мате-
ринского капитала по назна-
чению — в интересах семьи 

и детей. Федеральный закон 
«О внесении изменений в 
статьи 8 и 10 Федерального 
закона «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей», который вступил в силу 

7 июня этого года, ограни-
чил перечень организаций, в 
которые может направлять-
ся материнский капитал на 
погашение кредитов. Реестр 
этих организаций опублику-
ет официальный сайт Феде-
ральной службы по финансо-
вым рынкам fcsm.ru.

В реестр вошли кредит-
ные организации, мелкие 
финансовые и кредитные 
кооперативы, надзор за ко-
торыми осуществляется го-
сударством. Мошеннические 
компании-однодневки оста-
лись не у дел. Теперь мате-
ринский капитал защищён 
от обналичивания по мо-
шенническим схемам.

В соответствии с новым 
законом, займы можно 
предоставлять только путём 
безналичного перечисления 
денежных средств на рас-
чётный счёт владельца ма-
теринского капитала или его 

супруга. Кроме того, перевод 
средств должен подтверж-
даться платёжным докумен-
том.

Как поясняет управляю-
щий отделением Пенсион-
ного фонда по Пермскому 
краю Станислав Аврончук: 
«До сих пор оформление за-
йма допускалось с любой 
организацией, а деятель-
ность большинства из них 
никак не контролировалась. 
Сейчас все эти организации 
будут под контролем госу-
дарства. Туда можно в любой 
момент прийти и спросить, 
выдавался ли займ, куда он 
пошёл и так далее. Кроме 
того, закон предусматри-
вает, что в случае отказа 
владельцу материнского 
капитала в предоставлении 
кредита обязательно должна 
быть названа причина. На-
пример, отказать в кредите 
могут, если данная организа-
ция не будет входить в пере-
чень организаций, включён-
ных в реестр, или владелец 
сертификата не предоставил 
документ, подтверждающий 
безналичный порядок полу-
чения займа».

Нововведения распро-
страняются на тех владель-
цев материнского капитала, 
которые заключили договор 
займа на приобретение или 
строительство жилья начи-
ная с 8 июня 2013 года.

Федеральный закон 
ограничил перечень 

организаций, 
в которые может направляться 

материнский капитал 
на погашение кредитов

Елена Птицына

Уже более 95 тыс. пермских семей получили сертификат на 
материнский (семейный) капитал. Более 45 тыс. семей вос-
пользовались его средствами, в том числе 29 652 семьи по-
гасили материнским капиталом жилищные кредиты. Однако 
находятся люди, которые хотят воспользоваться деньгами 
не так, как предписано законом, — они хотят обналичить 
сартификат.

Материнский капитал 
защитили от мошенников

• всё по правилам

Рекламная служба:

210-40-28, 210-40-23

ре
кл
ам

а

Кунгур в новом свете
ОАО «Пермэнергосбыт» модернизировал наружное освещение Кунгура, заменив «доисторические» светильники 
энергосберегающими устройствами нового поколения — «интеллектуальными фонарями»

• инновации

Подобный проект реализуется впервые не только в Кунгуре, 
но и во всём Пермском крае. Уникальность его заключается 
в том, что городу на первом этапе не пришлось платить за 
обновлённое освещение ни копейки — все первоначаль-
ные затраты взял на себя инвестор. Условия соглашения 
между ОАО «Пермэнергосбыт» и местной администрацией 
весьма выгодны муниципалитету. Стоимость модернизации 
город сможет «погасить» в течение трёх лет. Внедренные 
иннновации позволят снизить затраты на содержание и 
электроснабжение. Таким образом,  долг муниципалитета 
будет погашен за счёт сэкономленных денег.

реклама

 Вячеслав Бураков  Вячеслав Бураков
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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 «Выхожу тебя искать – 2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.55, 03.05 Х/ф «Чак и Ларри. 
Пожарная свадьба» (16+)

03.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)

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

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50, 14.50, 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. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)

22.50 «Второе крещение Руси»
00.55 «Вес ти+»
01.20 Т/с «Вход в лабиринт»
02.55 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

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

Мухтара» (16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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. Продолжение» (16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

02.35 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.40 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Коломбиана» (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 «Немножко беремен-
на» (16+)

01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+)

03.00 Т/с «Иствик» (16+)

03.55 Х/ф «Луни Тюнз: снова 
в деле» (12+)

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

09.00 Д/ф «Чужая земля» (16+)

10.00 Д/ф «Битва за землю» (16+)

11.00 Д/ф «Поймать пришельца» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

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

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

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

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

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

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

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

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

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

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

Бесплатные консультации по семей-
ным, жилищным, страховым, кредитным, 
ДТП и др. Суд. Т. 2766421.

Адвокат, консультации. Т. 2761828.

Свадьба под ключ, оформление машин, 
залов. Т. 89048445946. Ольга.

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

Помощь в получении кредита. 100%-й резуль-
тат. Гарантия. Т. 89127853387.

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

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

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

Займы населению до 30 000 рублей. 
Т.: 2048204, 2865995. Вклады под %, 
сайт: ПОМОЩЬ59.РФ, ООО «Помощь».

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

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

Пьянство, все методы. Т. 2716910.

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

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

Лечение курен-я, пьянст. Т. 89226438708.

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.

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Скупка авто с люб. проблемой. Т. 2596288.

Выкуп квартир, комнат, деньги сразу, 
можно с долгами. Т. 2716903.

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.

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

ЖБИ, плиты, блоки, сваи. Т. 2475288.

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

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и эл. 
плиты, жел. двери. Т. 2788647.

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

Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.

1-эт. бревенчатый дом. Деревня Воро-
бьи. Пермский р-н. Уч. 15 соток. Час езды 
из Перми, цена договорная. Т. 2807673.

ПГС, песок, навоз, торф. Т. 2718141.

ПГС, песок, чернозём. Т. 89082409501.

Отопление, водоснаб. Т. 2020224.

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

Строительство домов из профилирован-
ного бруса, стеновые комплекты. 
Т.: 8 952 649 15 66, 257 20 65.

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Делаем любой ремонт быстро. Т. 89655758665.

Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.

Окраска, обои, плитка. Т. 2785567.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Кв. Час/сутки/неделя. Т. 2474043.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

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

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

Автоэвакуатор. Т. 234-97-63.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Профессиональный переезд. Т. 2432837.

«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

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

Переезд в другой город. Опыт. Упаковка. 
Грузчики. Без вых. Т. 2593455.

Кран-борт большой. Т. 2790959.

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

Газель-тент, 300 р. Т. 89082661062.

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

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

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

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

Работа. Подработка. Высокий доход. 
Т. 2479369.

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

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

Подработка на лето. Т. 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. Т. 2032727.

Временная работа, без о/р. Т. 89504750119.

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

Работа, в т. ч. приветствуются 
офицеры запаса. Т. 89504750119.

Офис. 3 ч/д., 12 т. р. Т. 2787702.

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

Временная работа. Т. 89504750119.

Подработка. Срочно! Т. 2046793.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

Грузчик, з/п 600 р. в день. Т. 2788647.

Работа на телефоне. Т. 2470168.

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

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

Бухгалтер в строительную фирму. 
Т.: 89024742945, 89127814259.

Раб. (в т. ч. отслужившим). Т. 2470168.

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

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

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

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

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

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

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

Работа! Срочно! Т. 2021069.

Работа в офисе, без о/р. Т. 89223094971.

Токарь, фрезеровщик, нормировщик на 
производство. Т. 89027999764.

Водители с личным а/м. Оплата + ГСМ. 
Т. 89922012396.

Срочно подработка всем. 4 ч. 17 т. р. 
Т. 2887858.

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

ОП «Омега-96» набирает сотрудников 
охраны, высокая з/п, графики различные, 
возможно совмещение, помощь в получе-
нии лицензии. Т.: 89222461464, 2719832.

Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

Библиотекарь. Т. 89028365344.

Подработка, высок. доход. Т. 2799766.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.

Работа с документами, 50 т. р. Т. 2981235.

Интеллигентные сотрудники в офис, 
25 т. р. Т. 2045070.

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

Водители-экспедиторы кат. В, С; 
экспедиторы-грузчики. 
З/п сдельная. Т. 2775005.

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

В школьные столовые требуются бухгал-
тер, зав. производством, повара, мойщи-
цы посуды, накрывальщики. Т. 2712731.

Монтажник фасадных конструкций. 
Т. 89128875003.

Водитель-монтажник, сварщик. 
Т. 89128811205.

Срочно требуются: мастер, бригада отде-
лочников, разнорабочие, изолировщик. 
Желателен о/р. Оплата труда сдельная. 
Т.: 89630139495, 2040744, с 9.00 до 17.00

В санаторий «Родник» треб. заведующая 
производством. Т. 2712731.

Администратор, 20 т. р. Т. 2040741.

Экскаваторщик на «Хитачи-50». 
Т. 89128811205.

Помощник машиниста буровой установки 
кат. В, С, электрогазосварщик с о/р, без 
в/п. Т. 2771292. Звонить с 09.00 до 18.00.

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

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

М 43/177/74 свобод. ж/о. Вы без детей, 
30-50, моложавы, носите юбки, чулки целый 
год, домоседка? Т. 89124986133.

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)
реклама

• предупреждение

Запасайся кто может!
Как сообщает ООО «Новогор-Прикамье», 19 июля в Перми 
пройдёт плановое отключение воды, связанное с проведе-
нием профилактических и ремонтных работ на Чусовском 
водозаборе. Подачу воды остановят с 20.00 19 июля до 
8.00 21 июля.

На период отключения без воды останутся следующие 
районы города:

 Орджоникидзевский район (полностью);
 Дзержинский район (правобережная часть — 

полностью);
 Свердловский район (полностью, кроме м/р Остров-

ского);
 Индустриальный район (полностью, кроме шоссе 

Космонавтов, 169а, 171а, 173, 173а, 173б, 175-207 
(нечётн.), 110–166 (чётн.), ул. Мира, 90, 92, 92а, 
94, ул. Одоевского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 
28, ул. Качалова, 12, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 
ул. Бр. Игнатовых, 2);

 Кировский район (пос. Кирова, м/р Судозавод, 
м/р С. Водники, м/р Н. Водники, м/р Н. Курья);

 Мотовилихинский район (полностью, кроме 
м/р Городские горки от ул. Уральской до ул. Мака-
ренко, м/р Цирк, м/р Рабочий посёлок);

 Ленинский район (ул. Луначарского от ул. Сибирской 
до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. Сибирской до 
ул. Куйбышева; ул. Эпроновская; Баковый пер.).

Кроме того, пониженное давление воды будет в 
Свердловском районе (квартал, ограниченный улицами 
25-го Октяб ря — Пушкина, Островского — Революции), 
Мотовилихинском районе (м/р Вышка-1), Кировском районе 
(м/р Закамск), Дзержинском районе (м/р Мильчакова).

После включения водопроводных станций нормальный 
режим водоснабжения будет восстановлен в течение 
следующих суток.

Останов Чусовского водозабора пройдёт в этом году 
первым, затем профилактику и ремонт проведут на Больше-
камском водозаборе (с 20.00 9 августа 2013 г. до 8.00 
11 августа 2013 года), и последними отключат Кировские 
очистные сооружения (с 20.00 23 августа 2013 г. до 8.00 
25 августа 2013 года).

Дарья Крутикова
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22 июля, понедельник 
18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30, 00.20 «Пармская обитель» (12+)

19.45 «Мужской клуб» (12+)

20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

00.35 Т/с «Солдаты-3» (16+)

02.35 Т/с «Терминатор-2» (16+)

04.25 Т/с «Фирменная история» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Отдых и туризм» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (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, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Царские места Перми 

Вели кой»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Магия и жизнь» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Зачетно!»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 23.05, 01.30 «6 кадров» (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

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

21.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

01.45 Х/ф «48 часов» (16+)

03.35 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

12.15 «Свои правила» (16+)

12.45 «Вкусы мира» (0+)

13.00, 02.05 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)

21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)

22.30 Д/ф «Своя правда» (16+)

23.30 Х/ф «Таёжный роман» (12+)

05.35 «Мужские истории» (16+)

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

06.00 Документальный фильм (12+)

06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

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

Zeta – 2» (16+)

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

20.35, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

02.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

03.45 Х/ф «Королева шантеклера» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

10.40, 11.50 Х/ф «Сердца трёх – 2» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50 «Реальные истории» (12+)

15.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (6+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Зачетный июль» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45, 05.40 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.20 «Без обмана» (16+)

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

00.25 «Футбольный центр» (12+)

01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.25 Т/с «Мисс Фишер» (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 «Друзья и годы»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в Ме-

ланезии»
14.20 «Линия жизни». «Андрей 

Дементьев»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 Х/ф «Хризантемы», «Мира-

жи»
17.05 «Звезды Белых ночей»
17.35 «Виртуозы гитары». «Лиа 

Коэн»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №13
19.45 «Острова». «Богдан Ступка»

20.25 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век»

20.55 Д/ф «Призрачная армия 
Китая»

21.45 Д/с «Старцы». «Архиепи-
скоп Иоанн шанхайский»

22.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23.00 «Психология личности». 

«Жизнь с непохожими людьми»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный мир». 

«Европа на грани войны»
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 «Academia». «Врачевание 

и медицина древней Греции». 
1-я лекция

02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

07.00, 04.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 22.30, 

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

13.25, 19.15 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Мужчины. Финал

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

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ко-
манды. Техническая програм-
ма. Финал

01.00, 01.30 «Угрозы современ-
ного мира»

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 искать – 2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.55 Х/ф «Необыкновенные при-
ключения Адель Блан-Сек» (12+)

03.05 Х/ф «Портрет совершен-
ства» (12+)

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

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

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»

10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)

23.00 Х/ф «Одинокий ангел» (12+)

00.35 «Смертельный друг Р.» (12+)

01.40 «Вес ти+»
02.00 «Честный детектив» (16+)

02.35 Т/с «Вход в лабиринт»
04.00 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

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

Мухтара» (16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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+)

01.40 Т/с «Расплата» (16+)

02.40 «Главная дорога» (16+)

03.10 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.00 Т/с «Последнее путе шест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Немножко беремен-
на» (16+)

14.00 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 «Развод по-амери кан-
ски» (16+)

00.35 Х/ф «Слово божье» (16+)

02.35 Т/с «Иствик» (16+)

03.30 «Том и Джерри: мотор!» (12+)

05.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

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

09.00 Д/ф «Хранители вселен-
ной» (16+)

10.00 Д/ф «Подводный разум» (16+)

11.00 Д/ф «Стражи глубин» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Мой дом» (12+)

12.40 Документальный фильм (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-3» (16+)

02.20 Т/с «Терминатор-2» (16+)

04.20 Т/с «Фирменная история» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 Д/с «Тайны века» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.55 «Отдых и туризм» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25, 22.45 «Сработало!»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

21.50 «Зачетно!»
22.25 «Пермский край: история 

на экране»
22.50 «Специальный репортаж»

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.30, 16.30, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 23.00 «6 кадров» (16+)

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

21.00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

04.10 Т/с «До смерти красива» (16+)

05.05 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Время желаний» (16+)

11.45 «Вкусы мира» (0+)

12.00, 04.40 «Свои правила» (16+)

12.30 Д/ф «Служебные рома-
ны» (16+)

13.00, 01.10 Х/ф «Была любовь» (16+)

16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

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

21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)

22.30 Д/ф «Своя правда» (16+)

23.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

05.10 «Звёздная 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»

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 «Белые волки» (12+)

12.00 «Скажите, доктор?..» (16+)

12.30 Х/ф «Чингачгук – Большой 
змей» (12+)

14.05 Х/ф «Северино» (12+)

16.00 Т/с «След» (12+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (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 «Дамы приглашают ка-
валеров» (12+)

01.45 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» (16+)

03.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женская логика» (16+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё 
не как у людей» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»

11.50 Т/с «Правда скрыва-
ет ложь» (12+)

13.50 Д/с «Планета жиз-
ни» (6+)

14.50, 19.30 «Город ново-
стей»

15.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Анискин и Фан-

томас» (6+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства 
вины» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль» (12+)

22.20 Д/ф «Заraza» (16+)

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

00.25 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на» (16+)

04.35 «Наша Москва» (12+)

04.55 «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 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский. 

Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная армия 

Китая»
13.25, 00.20 Спектакль «Мне 

снился сон…»
14.15, 02.40 Д/ф «Монте-Аль-

бан. Религиозный и торговый 
центр»

14.30 «Острова». «Богдан Ступ-
ка»

15.10 «Письма из провинции». 
«Астраханская область»

15.50 Х/ф «Сумерки женской ду-
ши», «Дитя большого города»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени. Черноморский власти-
тель»

17.35 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары – 2012»

18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 «Выучим английский за 16 

часов!» №14
19.45 «Больше, чем любовь». 

«Ван Гог»
20.25 Д/с «Космическая Одиссея. 

XXI век»
20.55 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
21.45 Д/с «Старцы». «Отец Нико-

лай Гурьянов»
23.00 «Психология личности». 

«Король и свита»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-

та»
01.10 Максим Венгеров и Ваг Па-

пян на III Международном фе-
стивале Мстислава Ростропо-
вича

01.55 «Academia». «Врачевание 
и медицина древней Греции». 
2-я лекция

07.00, 04.15 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.30 

«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв»
10.15, 13.25, 19.00 «Наука 2.0»
10.45 «Автовести»
11.20 Х/ф «Ливень» (16+)

14.20, 14.55 «Угрозы современ-
ного мира»

15.25 Х/ф «Иллюзия убийства – 
2» (16+)

17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Женщины. Финал

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

22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)

00.55 Футбол. «Ювентус» 
и «Милан» в предсезонном 
турнире

23 июля, вторник
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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 здоровь-

ица!» (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 Х/ф «Икона»
00.55, 03.05 Х/ф «Австра-

лия» (12+)

03.55 Т/с «Элементарно» (16+)

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

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

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

ры» (12+)

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных 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 «Путейцы-3» (12+)

23.00 «Новая волна – 2013»
00.55 «Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти»
01.55 «Вес ти+»
02.20 Т/с «Вход в лабиринт»
03.50 Т/с «Закон и поря-

док – 17» (16+)

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

Мухтара» (16+)

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

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

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

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.35 Т/с «Братаны» (16+)

19.30 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+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

02.35 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)

04.55 Т/с «Последнее путе шест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 «Фриказоид!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

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

15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

00.35 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно» (18+)

02.40 Т/с «Иствик» (16+)

03.30 Д/ф «Дом. История путе-
шест вия» (12+)

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

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

12.30 «Суть дела» (16+)

12.45 «Безопасность 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» (16+)

21.00 «Эликсир молодости» (16+)

22.00 «Какие люди!» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-3» (16+)

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

03.15 «Чистая работа» (12+)

04.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10, 19.30 Д/с «Тайны века» (16+)

10.30, 20.00 Т/с «Дживс и Вус-
тер» (16+)

11.30 Мультфильмы (6+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

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

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

ши»
23.15 «Вес ти. Культура»

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00, 22.35 «6 кадров» (16+)

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

21.00 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

01.50 Х/ф «Ни жив ни мёртв» (16+)

03.45 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите повара» (0+)

09.40 Х/ф «Евдокия» (12+)

11.45 «Вкусы мира» (0+)

12.00, 05.00 «Свои правила» (16+)

12.30 Д/ф «Служебные рома-
ны» (16+)

13.00, 01.30 Х/ф «Была лю-
бовь» (16+)

16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без жертв» (16+)

19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

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

21.30 «Не в деньгах счастье» (16+)

22.30 Д/ф «Своя правда» (16+)

23.30 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)

05.30 «Города мира» (0+)

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)Рисунок Виктора Богорада

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 искать – 2» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

00.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Оскар и Лю-
синда» (16+)

04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

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

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Путейцы-3» (12+)

23.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна – 2013»

01.10 «Вес ти+»
01.35 Т/с «Вход в лабиринт»
03.05 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

04.00 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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. Продолжение» (16+)

01.35 Т/с «Расплата» (16+)

02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

04.55 Т/с «Последнее путе шест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.25 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Развод по-амери-
кански» (16+)

14.00 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, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

00.55 Х/ф «Воронье» (18+)

02.45 Т/с «Иствик» (16+)

03.35 Х/ф «Бэм Марджера представ-
ляет: где гребаный Санта?» (18+)

05.25 Х/ф «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 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Прямой эфир»
20.00 «Нам и не снилось» (16+)

00.20 Т/с «Солдаты-3» (16+)

02.20 Т/с «Терминатор-2» (16+)

03.15 Т/с «Фирменная история» (16+)

05.30 «По закону» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (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, 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, 22.25 «Зеленая Пермь»
18.40, 22.15 «Вес ти. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.25 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

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

21.50 «Проверено на себе»

22.30 «Пермский край: история 
на экране»

22.45 «Царские места Перми 
Вели кой»

22.50 «Специальный репортаж»

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00, 23.00 «6 кадров» (16+)

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

21.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)

00.30 «Свидание со вкусом» (16+)

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

02.20 Х/ф «Лохматый спецназ» (6+)

04.00 Т/с «Сестра Готорн» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Спросите пова-
ра» (0+)

09.40 Х/ф «Чистое не-
бо» (12+)

11.50, 19.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

11.05, 22.30 Д/ф «Своя 
правда» (16+)

12.00, 05.30 «Свои прави-
ла» (16+)

12.30 Д/ф «Служебные ро-
маны» (16+)

13.00, 01.00 Х/ф «Была лю-
бовь» (16+)

16.30, 21.00 «ЗАГС» (16+)

17.30 Д/ф «Бывшие» (16+)

18.00 «Красота без 
жертв» (16+)

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

21.30 «Не в деньгах счас-
тье» (16+)

23.30 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (12+)

04.30 Д/ф «Родительская боль» (16+)

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

06.25 «Музыка на «Домашнем» (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 гос-
ти 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, 02.10 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)

19.35 «Дела пенсионные» (12+)

20.05 Т/с «Детективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Русский престиж» (16+)

00.10 Х/ф «Укротительница тиг-
ров» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зайчик» (6+)

10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Все 
на свете за любовь» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

«События»
11.50 Т/с «Правда скрывает 

ложь» (12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской патруль – 2» (12+)

22.20 «Хроники московского 
быта» (16+)

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

00.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

02.10 Х/ф «Притяжение» (12+)

03.55 «Еще не поздно» (12+)

05.05 «Без обмана» (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 «Великий перемол, или 

Академическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
13.25, 00.20 Спектакль «Не та-

кой, как все»
14.30 «Больше, чем любовь». 

«Ван Гог»
15.10 «Письма из провинции». 

«Верхний Уймон (Республика 
Алтай)»

15.50 Х/ф «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь»

17.15, 02.40 Д/ф «Соляные копи 
Велички»

17.35 «Виртуозы гитары». «Хуан 
Мануэль Канизарес»

18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №15
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая Одиссея. 

XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. За-

бытый флот Китая»
21.45 Д/с «Старцы». «Архиман-

дрит Гавриил Ургебадзе»
23.00 «Психология личности». 

«Подростки и родители»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпе-

та»
01.25 Камерный хор Московской 

консерватории
01.55 «Academia». «Русский 

XIX век». 1-я лекция

07.00, 04.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 21.10, 

00.35 «Большой спорт»
09.20, 13.30, 19.30, 15.10 «На-

ука 2.0»
11.20 Х/ф «Иллюзия убий-

ства» (16+)

14.20 «Большой тест-драйв»
15.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

21.35 Легкая атлетика. Отбор на 
ЧМ-2013 г.

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

00.55 «Полигон»
01.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

02.00 Смешанные единоборства. 
«Fight Nights». «Битва под Мос-
квой-12». Шамиль Завуров – 
Ясуби Эномото (16+)
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06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «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, 02.05 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)

12.00 «Русский престиж» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.05 Т/с «Детективы» (16+)

20.35, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Щедрое лето» (6+)

10.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая жен-
щина» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
«События»

11.50 Т/с «Правда скрывает 
ложь» (12+)

13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Х/ф «И снова Анискин» (6+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морской пат-
руль – 2» (12+)

22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)

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

00.25 Х/ф «Побег» (12+)

02.25 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает» (16+)

04.00 «Еще не поздно» (12+)

05.05 Д/ф «Заraza» (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 «Великий перемол, или 

Академическое дело»

12.35 Д/ф «Морские драконы. За-
бытый флот Китая»

13.25, 00.20 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»

14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 «Письма из провинции». 

«Калининград»
15.50 Х/ф «Горничная Дженни»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евге-

ний Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурно-

го катания в шоу «Планеты»
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Выучим английский за 

16 часов!» №16
19.45 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-

чинникова»
20.25 Д/с «Космическая Одиссея. 

XXI век»
20.55 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
21.45 Д/с «Старцы». «Архиман-

дрит Иоанн Крестьянкин»
23.00 «Психология личности». 

«Современные фобии»
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
01.30 Д. Шостакович. «Концерт 

для фортепиано с оркестром 
№1»

01.55 «Academia». «Русский 
XIX век». 2-я лекция

02.40 Д/ф «Скальные храмы в 
Маха балипураме»

06.45 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Атлетико Миней-
ро» – «Олимпия»

09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 19.45, 
00.40 «Большой спорт»

09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20 Х/ф «Иллюзия убий-

ства – 2» (16+)

13.30, 17.00 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Плавание на открытой воде. 
5 км. Команды

17.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины

19.55 Легкая атлетика. Отбор на 
ЧМ-2013

20.55 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» – «Ягодина»

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. 
Финал

01.00 «Секреты боевых искусств»
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

26 июля, пятница25 июля, четверг
Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

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

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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!» «На бис!»
00.30 Д/ф «Хью Лори. Вниз по ре-

ке» (12+)

01.25 Х/ф «Гладиатор» (12+)

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

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

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

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Бег-
лянка» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.15 «Новая волна – 2013»
00.10 Х/ф «Королева льда» (12+)

02.15 Т/с «Вход в лабиринт»

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

Мухтара» (16+)

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.30 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. Продолжение» (16+)

01.30 Т/с «Расплата» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 «Фриказоид!» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» (16+)

14.00, 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 «Положись на друзей» (16+)

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

09.00, 20.00 «Тайны мира» (16+)

10.00 «Эликсир молодости» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 03.10 Х/ф «Подземелье дра-
конов – 3: книга заклинаний» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

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

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

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

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Пермский край: история 

на экране»
22.45 «Царские места Перми 

Вели кой»
22.50 «Мой дом»

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

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

14.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

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

01.55 Х/ф «Виртуозность» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 01.25 «Дело Астахова» (16+)

09.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Капля света» (16+)

22.25 Д/ф «Своя правда» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Дикая штучка» (16+)

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

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.55 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)

12.00, 19.40, 00.15 «Есть повод» (12+)

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

20.35, 00.35 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из следствен-

ной практики» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Правда скрывает ложь» (12+)

13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Х/ф «И снова Анискин» (6+)

16.35 «Без обмана» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Ясновидящая» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.15 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но вос-

ти культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов». «Пилигримы у 
трона вождя»

11.00 «Важные вещи». «Обществен-
ный договор» Жан-Жака Руссо»

11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих иссле-

дователей»
13.25 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
14.30 Д/ф «Мотылек. Люсьена Ов-

чинникова»
15.10 «Письма из провинции». «Се-

ло Чара (Забайкальский край)»
15.50 Х/ф «Подайте, Христа ради, 

ей», «Богатырь духа (Парази-
ты жизни)»

17.30, 02.40 Д/ф «Будапешт. Бере-
га Дуная и крепость»

17.45 «Игры классиков». «Ирина 
Архипова и Евгений Светланов»

18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». 
«Конец эпохи»

19.45 «Искатели». «Остров-призрак»
20.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтёры «Красной планеты»
20.55 Т/с «Рассказы о Патере Брауне»
22.40 «Линия жизни». «Анатолий 

Мукасей»
23.55 Х/ф «Мсье Верду»
01.55 «Тайна океанского дна»

07.00, 04.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.45 

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

10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.25, 19.30 «Наука 2.0»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15.25 Профессиональный бокс
17.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины

Джон Кристофер «Джонни» Депп II (родился 9 июня 
1963 года) — американский актёр, режиссёр, музыкант, 
сценарист и продюсер.

Актёрская карьера Деппа началась с романа с Лори Энн 
Эллинсон, благодаря которой он познакомился с Никола-
сом Кейджем. Кейдж уговорил Деппа встретиться со своим 
агентом, которая устроила Джонни пробы на роль в фильме 
«Кошмар на улице Вязов». Эта роль стала первой актёрской 
работой Деппа. После этого актёр появляется в телесериале 
«Джамп-Стрит, 21», который подарил Джонни Деппу статус 
кумира девочек-подростков. Свою первую номинацию на 
премию «Золотой глобус» Депп получил за главную роль в 
фильме Тима Бёртона «Эдвард Руки-ножницы». С этого филь-
ма началось регулярное сотрудни чест во Деппа и Бёртона.

В 1990-е годы Депп снимался в таких фильмах, как 
«Аризонская мечта» Эмира Кустурицы, «Мертвец» Джима 
Джармуша, «Сонная лощина» Тима Бёртона и др.

В 2000-е годы карьера актёра стремительно развивает-
ся, он снимается в многочисленных фильмах, среди кото-
рых «Шоколад» Лассе Халлстрема, «Кокаин» Теда Демме, 
«Пираты Карибского моря: Проклятье «Чёрной жемчужи-
ны» (за которую актёр был номинирован на премию Аме-
риканской киноакадемии «Оскар»), «Суинни Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» Тима Бёртона.

Самые последние работы актёра: съёмки с Анджелиной 
Джоли в фильме «Турист» Флориана Хенкеля фон Доннерс-
марка, а также в четвёртой части популярной франшизы 
«Пираты Карибского моря» и киноленте «Ромовый днев-
ник» Брюса Робинсона, снятой по одноимённой книге Хан-
тера Стоктона Томпсона, близкого друга Джонни.

 Джонни, скажите, у 
вас действительно есть ин-
дейские корни? Из какого 
народа были ваши предки?

— Да, это правда. Я всег-
да говорил, что мои предки 
были из племени чероки, 
хотя я не уверен в этом на 
100% — они могли быть и из 
народа крики, не могу ска-
зать точно.

 Сценарий блокбас тера 
Disney «Одинокий рейн-
джер» сразу пришёлся вам 
по душе? 

— Да, в сценарии есть 
очень много забавных мо-
ментов, он насыщен юмо-
ром. Хороший сценарий, 
очень хороший.

 Расскажите про свое-
го персонажа — Тонто. Как 
вам удалось с ним сбли-
зиться? Насколько извест-
но, он с иронией относится 
к происходящему вокруг.

— Что привлекает меня 
в Тонто, так это его непо-
корность... А ещё он рас-
положил меня к себе своим 
сумасшест вием, своими рас-
суждениями, построенными 
на философии стоицизма, 
которые любого поставят в 
тупик. По сценарию, Тон-
то — наставник Джона Рида, 
но, думаю, индеец верил в 
то, что этот рейнджер — его 
помощник. Порой из этого 

рождались очень комичные 
ситуации.

 Насколько важна за-
вязка фильма, когда не-
сколько рейнджеров поги-
бают, а Тонто спасает 
юного юриста Джона Рида? 
Почему он идёт на этот ри-
скованный шаг? 

— Действия, описанные в 
начальной сцене, абсолютно 
точно являются неотъемле-
мой составляющей для це-
лостного восприятия всего 
фильма.

 Джонни, каково вам 
было входить в образ Тон-
то, ведь уже далеко не в 

первый раз вы предстаёте 
перед зрителями с загри-
мированным лицом и с 
множеством аксессуаров?

— Мне нравится Тонто, я 
чувствую то, что чувствует 
он. Возможно, вам неизвест-
но, но когда я ознакомился с 
ролью капитана Джека Воро-
бья, я сразу же понял — это 
что-то новое, совершенно 
для меня непривычное. Так 
вот, Тонто стоит с Джеком 
Воробьём на одной ступени, 
они для меня равнозначны, 
для меня Тонто — это другой 
капитан Джек Воробей.

 Вас называли бун-
тарём, революционером. 
Против чего или кого вы 
восставали?

— Многие люди посто-
янно находятся в поиске, 
поиске себя. Мне повезло: я 
всегда знал, чего хочу, всег-
да был уверен в том, что я 
делаю. Мне не приходилось 
искать внутреннюю гар-
монию — она всегда была 
со мной. Большая ошиб-
ка — следовать стереотипам 
только потому, что они есть. 
Я всегда считал, что в том, 
чтобы «быть другим», нет 
ничего зазорного. Я не вос-
ставал против чего-то или 
кого-то, я был верен себе. 
Возможно, кому-то это и ка-
залось бунтарством.

 У вас были близкие 
отношения с родителями?

— Мои родители разве-
лись, когда мне было 15. До-
вольно рано пришлось выби-
рать, с кем из родителей мне 
нужно было остаться. Я вы-
брал мать. Не могу сказать, 
что мы были близки, но в са-
мых сложных ситуациях ей 
хватало всего лишь несколь-
ких фраз, чтобы я уже знал, 
как поступать и что делать. 
Я благодарен ей за это.

 Вы выкупили один из 
Багамских островов. Это 
была дань моде или же что-
то другое?

— Я никогда не стремил-
ся соответствовать каким-
то стандартам. Остров Little 
Hall’s Pond Cay, который я ку-
пил несколько лет назад, — 
это мой мир. Это особое 
место, куда я могу сбежать, 
когда чувствую, что пора 
сделать перерыв. Там неве-
роятно красиво и спокойно. 
Там я чувствую удивитель-
ную свободу. И именно там я 
могу не бояться встретить за 
углом настойчивых фанатов 
или скрытые телекамеры.

Материалы 
предоставлены 
пресс-службой 

компании Disney

• кино«Одинокий рейнджер»
В первой половине июля в мире состоялась громкая премьера: 
на экраны вышел приключенческий боевик Disney «Одинокий 
рейнджер», в котором роль Тонто — странствующего индейца 
команчи, ищущего справедливость вместе с молодым юрис-
том по имени Джон Рид, — сыграл Джонни Депп.



10 №27 (636) телепрограмма/ афиша

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.

27 июля, суббота

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 Т/с «Защита» (16+)

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

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

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

10.55 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (12+)

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

15.25 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Дуремар и красавицы» (12+)

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+)

00.35 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)

02.30 Х/ф «Без предела» (16+)

04.10 Т/с «Элементарно» (16+)

04.50 «Контрольная закупка»

05.35 Х/ф «Не горюй!»
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 «Физкультстолица»
10.30 «Царские места Перми 

Вели кой»
10.35 «Мой дом»
10.45 «Неофициальные лица Уни-

версиады: пермские волон-
теры Казани»

11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» (12+)

16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)

23.00 «Новая волна – 2013»
01.30 Х/ф «Мужчина нарас-

хват» (16+)

03.50 «Горячая десятка» (12+)

04.55 «Комната смеха»

06.05 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 Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)

13.55, 17.30, 19.20 Т/с «Государ-
ственная защита – 3» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Динамо» – «Спар-
так»

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

02.05 Х/ф «Снайпер» (16+)

04.00 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.10 Т/с «Последнее путе шест-
вие Синдбада» (16+)

07.00, 04.20 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.50 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.45 «Страна играет в квас ло-
то» (16+)

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

10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

15.00 «Комеди клаб» (16+)

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

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «Красные огни» (16+)

22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 03.20 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Секс в большом го-
роде» (16+)

05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

04.50 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 Д/ф «Джуна. По ту и эту сто-
рону» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 Концерт «Нас не оцифру-
ешь» (16+)

19.50, 02.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

22.30, 04.40 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце» (16+)

00.15 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» (12+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.15 «Чтоб я так жил» (6+)

10.25 «Магия и жизнь» (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 «Зачетно!»
18.10 Но вос ти культуры

18.25 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Возьми крест 
свой…»

18.50 «Город возможностей»
19.10 «Физкультстолица»
19.25 «Проверено на себе»
19.30 «Царские места Перми Ве-

ликой»
19.35 «Сработало!»
19.40 «Мой дом»
19.50 «Неофициальные лица Уни-

версиады: пермские волон-
теры в Казани»

06.00 М/ф «Заколдованный маль-
чик», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Весёлая карусель» (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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

10.00, 17.15, 22.55 «Шоу 
«Уральских пельме-
ней» (16+)

11.00 Т/с «Супермакс» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

19.15 М/ф «В гости к Ро-
бинсонам» (6+)

21.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

23.55 Х/ф «Твои, мои, на-
ши» (16+)

01.30 Д/ф «Сенна» (16+)

03.30 Х/ф «Моя супер-
мама» (16+)

05.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Продам душу за…» (16+)

09.05 «Спросите повара» (0+)

10.05 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Сестрёнка» (16+)

20.55 Х/ф «Последнее слово Ка-
зановы» (16+)

22.45 «Тайны еды» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной серёжкой» (16+)

01.25 «Гардероб навылет» (16+)

05.30 Д/ф «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 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 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

22.55 Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)

00.55 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

02.45 Х/ф «Ангел-истреби-
тель» (16+)

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

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости»

06.30 Д/с «Планета жизни» (6+)

07.45 Х/ф «Полустанок»
09.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)

09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)

11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» (12+)

12.30 Х/ф «Не послать ли нам 
гонца?» (12+)

14.30 Х/ф «Пришельцы» (6+)

16.35, 17.45 Х/ф «Первое прави-
ло королевы» (12+)

21.20 Т/с «Пуаро» (12+)

23.15 «Временно доступен» (12+)

00.20 Х/ф «Разборчивый же-
них» (12+)

02.25 Х/ф «Таинственный 
остров» (16+)

04.10 «Наша Москва» (12+)

04.35 Д/ф «Без вины винова-
тые» (18+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Приключения Миши и 
Маши»

09.05 «Мой дом»
09.15 «Горячая тема»

09.25 «Город возможностей»
09.35 «Царские места Перми 

Вели кой»
09.40 Но вос ти культуры
10.00 1025 лет крещения Руси. 

«Церковь в истории»
10.35 Х/ф «Вы мне писали…»
12.05 «Большая Семья». «Зинаи-

да Шарко»
13.00 «Пряничный домик». «Рус-

ская матрешка»
13.25 Х/ф «Сомбреро»
14.30 М/ф «Загадочная планета», 

«Чуня»
14.55 «Пешком…» «Москва узор-

чатая»
15.20 «Гении и злодеи». «Януш 

Корчак»
15.50 «Большой балет»
17.45 Х/ф «Директор»
20.10 «Романтика романса». 

«Федору Шаляпину посвяща-
ется…»

21.05 Х/ф «Чаплин»
23.25 Спектакль «Кошмар на 

улице Лурсин»
01.05 «Жюльетт Греко. Концерт 

в «Олимпии»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Михаил Пуговкин»
02.30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

07.00, 09.55, 04.45 «Моя пла-
нета»

09.00, 11.00, 14.00, 17.25 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 04.15 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Супермен» (16+)

14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «24 кадра» (16+)

15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0»
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Квалификация
19.05 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Евгений Градо-
вич – Маурисио Хавьер Му-
ньос. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA. 
Хуан Франциско Эстрада – Ми-
лан Мелиндо

21.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду

22.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. Ком-
бинация. Произвольная про-
грамма. Финал

01.10 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Евгений Градо-
вич – Маурисио Хавьер Му-
ньос

02.10 Х/ф «Хаос» (16+)

Когда я курю на балконе, то ни-
когда не выбрасываю окурки вниз, 
потому что боюсь, что их зане-
сёт ветром в какое-нибудь ок-
но, начнётся пожар, взорвутся га-
зовые баллоны, умрут люди, нач-
нётся следствие и выяснится, 
что это я виновата, меня пока-
жут по  телевизору, и мама узна-
ет, что я курю.

***
Полное подчинение — это ког-

да, только проснувшись, ты идёшь 
не в туалет и даже не умываться, 
а дать поесть коту.

***
Национальное собрание Свази-

ленда запретило ведьмам летать 
выше 150 метров над землёй. Рос-
сийской Госдуме есть куда стре-
миться!

anekdot.ru

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Клуб «Библиотерапия»
| 19 июля, 11.30
Страноведческий клуб на английском языке о живописи 
и изобразительном искусстве Picturing America
| 22 июля, 18.00
Новостной и литературный клуб на английском языке
| 25 июля, 18.00

клубы по интересам

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

«Росомаха: бесcмертный» (США, 2013)
Реж. Джеймс Мэнгольд. Фантастический экшн | с 25 июля
«Штурм Белого дома» (США, 2013)
Реж. Роланд Эммерих. Боевик, триллер | до 7 августа
«Призрачный патруль» (США, 2013)
Реж. Роберт Швентке. Фантастика, приключения | до 7 августа
«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

СИНЕМА-ПАРК

«Зажигание» (Испания, 2013)
Реж. Даниэль Кальпарсоро. Мелодрама | с 25 июля
«Заклятие» (США, 2013)
Реж. Джеймс Ван. Ужасы, триллер | с 25 июля
«Мёрзлая земля» (США, 2013)
Реж. Скотт Уокер. Триллер, криминал | с 25 июля
«С кем переспать?!» (США, 2013)
Реж. Мэгги Кэри. Комедия | с 25 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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05.30, 06.10 Т/с «Защита» (16+)

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

08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Великая война». «Война 

на море» (12+)

13.20 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

14.50 «К-278. Остаться в живых» (12+)

15.55 Х/ф «72 метра» (12+)

18.45 «Вышка». Финал (16+)

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

тист» (12+)

23.00 Т/с «Под куполом» (16+)

23.50 «Закрытый показ». 
Х/ф «Другое небо» (18+)

02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легаль но» (16+)

03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 Х/ф «Отпуск в сентябре»
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 «Катино счас-

тье» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.30, 20.30 Х/ф «Знахарка» (12+)

23.00 «Новая волна – 2013»
01.00 Х/ф «Счастье мое» (12+)

03.00 Х/ф «Принц и я – 3. Медо-
вый месяц» (16+)

06.05 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»
10.55 «Чудо техники» (12+)

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

ние» (16+)

13.55, 19.20 Т/с «Государствен-
ная защита – 3» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Локомотив» – «ЦСКА»

00.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

02.10 Х/ф «Громозека» (16+)

04.15 Т/с «2,5 человека» (16+)

05.05 Т/с «Последнее путе шест-
вие Синдбада» (16+)

07.00, 04.20 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотереи «Спортлото 5 
из 49» и «Спортлото+» (16+)

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

09.45 Лотереи «Лото миллион» 
и «Первая национальная ло-
терея» (16+)

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

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.40 Х/ф «Красные огни» (16+)

17.00 Х/ф «Константин» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 «Комеди клаб» (16+)

23.00, 03.20 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Секс в большом горо-
де – 2» (16+)

05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.20 «Про декор» (12+)

06.20 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели» (12+)

08.15 Концерт «Нас не оцифру-
ешь» (16+)

10.00 «Первый НЛО» (16+)

11.00 «Битва за снежное коро-
левство» (16+)

12.00 «Боги подводных глу-
бин» (16+)

13.00 «Проклятие великого ма-
гистра» (16+)

14.00 «Звездные шепоты» (16+)

16.00 «Грибные пришельцы» (16+)

17.00 «Хранители тонких ми-
ров» (16+)

18.00 «Марсианские хроники» (16+)

19.00 «Эликсиры древних бо-
гов» (16+)

20.00 «День Апокалипсиса» (16+)

21.00 «НЛО. Шпионская война» (16+)

23.00 «Вызов 02» (16+)

23.15 «Мемуары гейши» (16+)

01.15 Концерт группы «Машина 
времени»

03.45 Х/ф «Чудная долина» (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 «Зачетно!»
18.45 Т/ф «Я нужен стране»
19.00 «Навигация жизни»
19.10 «Зеленая Пермь»
19.15 «Горячая тема»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «В лесной чаще», «Баран-
кин, будь человеком!», «Ну, по-
годи!» (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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

10.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» (6+)

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

13.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

14.55 «6 кадров» (16+)

16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.00, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)

00.15 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)

02.25 Х/ф «Фантом» (6+)

04.15 Х/ф «Американский нинд-
зя. Схватка» (16+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)

07.00 «Тайны страхов» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дачные истории» (0+)

09.00 «Красота требует!» (16+)

10.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Отдам жену в хоро-
шие руки» (16+)

20.55 Х/ф «Кука» (12+)

23.30 Х/ф «Сколько ты сто-
ишь?» (18+)

01.25 «Гардероб навылет» (16+)

05.30 Д/ф «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00 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 престиж» (16+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.40 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

00.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

01.50 Т/с «Вне закона. Реальные 
расследования» (16+)

03.40 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)

05.30 Х/ф «Город мастеров» (6+)

06.55 М/ф «Боцман и попугай»
07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.50 Х/ф «Нейлон – 100%» (12+)

09.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Белгородский стре-
лок» (16+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

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

14.45 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

17.00 Х/ф «Умница, красави-
ца» (12+)

21.20 Х/ф «Женская логика – 2» (12+)

23.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

01.15 Х/ф «Лабиринты лжи» (16+)

04.55 Д/ф «Петр Столыпин. Выс-
трел в антракте» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Зачётно!»
09.10 Т/ф «Я нужен стране»
09.30 «Навигация жизни»

09.40 «Физкультстолица»
09.55 «Сработало!»
10.00, 23.45 Х/ф «Во имя жизни»
11.45 «Легенды мирового кино». 

«Людмила Целиковская»
12.15 М/ф «Аленький цветочек», 

«Золотая антилопа»
13.25 Но вос ти культуры
13.40 «Царские места Перми Ве-

ликой»
13.45 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Возьми крест 
свой…»

14.20 «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова»

15.15 «Искатели». «Сколько стои-
ла Аляска?»

16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «Тишина»
20.00 1025 лет крещения Руси. 

Трансляция торжественного 
концерта с Красной площади

21.05 «Вера Васильева. Творчес-
кий вечер в театре сатиры»

22.35 Балеты «Юноша и смерть» 
и «Свидание»

01.25 М/ф «Геракл у Адмета», 
«Кот и Ко»

01.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы»

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00, 05.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.20, 23.45 

«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 «Страна спортивная. 
Пермь»

11.45 Х/ф «Супермен-2» (16+)

14.20 «Автовести»
14.35 «Большой тест-драйв»
15.25 Х/ф «Хаос» (16+)

17.45 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии

20.15 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал

21.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание

00.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

02.15 Х/ф «Уловка 44» (16+)

04.00 «Секреты боевых искусств»

ре
кл

ам
а

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

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

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

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства и др. | до 31 октября

ГАЛЕРЕЯ 25'17

«Окрошка»
Работы художников из Перми, Санкт-Петербурга, Казани, Рима
| до 16 августа

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

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Дикая природа России — 2012»
Работы лауреатов одноимённого 
первого всероссийского фотоконкурса | до 5 августа
«Искусство против географии» 
Работы художников из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, 
Екатеринбурга и других городов России | до 18 августа

СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС | ОКТЯБРЬ

«Турбо» (США, 2013) (0+)

Реж. Дэвид Сорен. Мультфильм | до 31 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Робинзон Крузо – предводитель пиратов» 
(Уругвай, Аргентина, Чили) (0+)

Реж. Нэнси Севард. Мультфильм, приключения | с 26 июля

ПРЕМЬЕР

«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

афиша 
для детей

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

КИНОКЛУБ «ВОЛШЕБНЫЙ КИНОМИР»
«Приключения слона» (США, 2000) (0+)

Реж. Дерек Жубер. Семейный фильм | 21 июля, 14.00

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

Проект «Море» 
Творческие мастер-классы для детей | 19, 20, 21 июля, с 13.00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс» 
| 20 июля, 12.00
Творческая мастерская «Обо всём на свете» | 21 июля, 13.00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ул. 25 Октября, 64)

Международный день шахмат: 
мастер-классы и химическое шоу | 20 июля, 12.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» | 20, 21, 24 июля, 12.00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА КИРОВСКОГО РАЙОНА 

Игровая программа «День рождения Нептуна» | 20 июля, 13.00

клубы по интересам



В 
мире каждый год 
так называемый 
синдром внезап-
ной смерти мла-
денца (СВСМ), 

известный также под назва-
нием «смерть в колыбели», 
в среднем уносит двоих из 
1000 детей в возрасте от 
одного месяца до года. Его 
жертвы, внешне совершенно 
здоровые младенцы, засыпа-
ют и больше никогда не про-
сыпаются.

Отчего и почему?

О синдроме внезапной 
смерти младенца врачи го-
ворят только после тщатель-
ного расследования всех об-
стоятельств смерти ребёнка, 
в ходе которого последова-
тельно исключаются любые 
возможные патологии. Ког-
да ни посмертная эксперти-
за, ни тщательный анализ 
истории развития ребёнка 
не объясняют причины его 
внезапной гибели, ставится 
диагноз «СВСМ».

«Семья была вполне бла-
гополучная, ребёнок желан-
ный. Когда мама с малышом 
вернулись с прогулки, тот 
ещё спал. Мама не стала бу-

дить ребёнка и положила в 
комбинезоне на диван. Че-
рез час, когда нужно было 
кормить, обнаружилось, 
что малыш уже мёртв», — 
рассказывает заведующая 
отделением медико-соци-
альной помощи городской 
детской поликлиники №4 
Кировского района Светла-
на Шилова.

«Почему?» — первый во-
прос, который возникает и 
у убитых горем родителей, 
и у лечащего врача. К сожа-
лению, современная наука 
пока не может ответить на 
этот вопрос однозначно. Тем 
не менее врачи-педиатры со-
вместно с учёными, изу чив 
подобные случаи, выявили 
предрасполагающие факто-
ры, которые способны повы-
сить риск развития СВСМ.

Будьте начеку

Согласно статистике, среди 
основных факторов риска — 
перегрев и плохое проветри-
вание помещения, курение в 
комнате, где спит малыш, из-
лишне тугое пеленание, сон 
на животе, слишком мягкие 
подушка и матрас.

Некоторые педиатры 
уверены: причина случа-
ев СВСМ в положении «на 
животике» на самом деле 
кроется именно в мягкой по-
душке или матрасике. Они 
«пережимают» нос ребёнка, 
перекрывая его дыхание. 
Поэтому в детской кроватке 
должен быть жёсткий глад-
кий матрас, а от подушки 
лучше отказаться.

К факторам риска отно-
сят также недоношенность и 
малый вес ребёнка при рож-
дении; юный возраст матери 
(до 17 лет); осложнённые, 
продолжительные или преж-
де временные роды; пере-
несённые матерью аборты; 
множественные роды, осо-
бенно с небольшими вре-
менными интервалами.

Кроме того, существует 
предположение, что вне-
запная смерть младенца 
может наступить в резуль-
тате психо эмоционального 
стресса. Например, падение 
с высоты, боль, резкие и не-
знакомые звуки, внезапное 
наступ ление тишины, не-
обычная окружающая об-
становка могут вызвать у 
ребёнка в возрасте до года 
«паралич страха», который 
как раз характеризуется не-
медленным параличом дви-
гательных и дыхательных 
мышц.

Ещё одна версия причины 
СВСМ — нарушения сердеч-
ной деятельности младенца. 
Это могут быть разного рода 
аритмии, вплоть да кратко-
временной остановки серд-
ца. Они могут встречаться 
даже у здоровых детей. По 
поводу любого подобного 
случая необходимо немед-
ленно проконсультироваться 
с детским доктором.

Как рассказала Светлана 
Шилова, рекомендации ис-
следователей по профилак-
тике «смерти в колыбели» 
оформлены в виде буклета, 
который распространяется 
среди семей, где недавно 

появился ребёнок. Кроме 
того, педиатры не перестают 
консультировать молодых 
родителей устно. Например, 
известно, что только одна 
рекомендация родителям — 
не укладывать ребёнка спать 
в положении на животе, при-
вела в США и Новой Зелан-
дии к снижению смертности 
от СВСМ на 50%.

Как уберечь малыша?

Несмотря на то что сто-
процентно исключить син-
дром, к сожалению, нельзя, 
снизить риск возникновения 
СВСМ можно.

Начинать профилактику 
следует задолго до рождения 
малыша. Главное — регуляр-
но наблюдаться у врача в пе-
риод беременности. Кроме 
того, женщине следует за-

ботиться о своём здо ровье, 
большое значение имеет 
отказ от таких вредных при-
вычек, как употребление 
алкоголя и курение до бе-
ременности, во время неё, а 
также после родов.

Когда малыш уже появил-
ся на свет, независимо от 
того, относится ли он к груп-
пе риска по возникновению 

СВСМ, родители должны обе-
спечивать ему максимально 
правильный уход. Кормле-
ние, распорядок дня, профи-
лактика рахита и респира-
торных заболеваний — всё 
это является первичными 
профилактическими мерами.

Врачи не рекомендуют 
туго пеленать младенцев. В 
комнате, где спит ребёнок, 
нельзя курить, следует избе-
гать резких звуков.

Большое значение имеет 
грамотное, внимательное 
наблюдение ребёнка педи-
атром с самого рождения. 
Именно врач может на са-
мых ранних стадиях выявить 
нарушения здоровья малы-
ша и его предрасположен-
ность к СВСМ.

По мнению специали-
стов, эффективным профи-

лактическим мероприятием 
от СВСМ является грудное 
вскармливание, поэтому 
продолжать его необходимо 
как можно дольше.

Перечисленные рекомен-
дации кажутся простыми и 
очевидными, однако не сто-
ит забывать, что в их основе 
лежит анализ научных ис-
следований и, увы, трагичес-
кий опыт семей, потерявших 
детей.

Смертельный сон • медицинский ликбез

Дарья Мазеина

С начала 2013 года в Перми по неизвестным причинам по-
гибли двое младенцев. И это только официальная статистика. 
Ещё несколько случаев находятся в стадии расследования. 
В 2012 году в Перми было зарегистрировано семь случаев 
необъяснимой смерти грудничков.

Cреди основных факторов риска 
синдрома внезапной смерти младенца — 

перегрев и плохое проветривание помещения, 
где спит малыш, сон на животе, 

слишком мягкие подушка и матрас

Марина Евгеньевна  — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В  1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Россий-
ской профессиональной меди-
цинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была призна-
на Лучшим Целителем России.

— Марина Евгеньевна, на какой 
период ставится установка?

— Бросают курить раз и навсег-
да! С пациентом у меня, как пра-
вило, три встречи. Само избавле-
ние от курения и дополнительные 
установки по желанию через ме-
сяц и три.

— Имеет ли значение возраст 
курильщика, интенсивность ку-
рения?

— Не имеет, самому юному мо-
ему пациенту было 10 лет, а само-
му пожилому — 83 года.

— А как чувствуют себя ваши 
пациенты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улуч-
шается у всех. Восстанавливает-

ся нервная система, улучшается 
общее состояние, организм омо-
лаживается.

— По каким причинам люди 
чаще всего обращаются к вам?

— Кроме, разумеется, здоровья 
часто актуален экономический 
интерес, важен и психологичес-
кий фактор: пациент освобожда-
ется от зависимости.

— В чём же заключается ваш 
метод?

— Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Информа-
ция — т. е. память о курении — сти-
рается, и тяга исчезает.

— Человек забывает о сущест-
вовании табака?

— Не совсем так. Он может спо-
койно находиться в курящей ком-
пании. Желания курить просто не 
возникнет. У некоторых тяга пер-
вые два-три дня бывает, но сла-
бая, её легко преодолеть.

— А нужна ли какая-то специаль-
ная подготовка перед сеансом?

— Единственная подготовка — 
это ваше желание. Раз вы приш-
ли, значит, решение созрело.

— Что вы можете сказать тем, 
кто ещё курит?

— Дурные привычки приоб-
ретаются быстро. Но теперь есть 
возможность избавиться от них. 

БРОСЬТЕ КУРИТЬ ЛЕГКО И БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Избавьтесь от курения с помощью безлекарственного метода биоэнерготерапевта, Целителя Международной 
категории, Лучшего Целителя России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг. АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

реклама

В мире каждый год 
синдром внезапной смерти младенца 

в среднем уносит

2 èç 1000
детей в возрасте до года
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К федеральным льготни-
кам относятся ветераны и 
инвалиды Великой Отечест-
венной войны, бывшие не-
совершеннолетние узники 
фашизма, те, кто подвергся 
воздействию радиации из-
за радиационных аварий и 
ядерных испытаний. Феде-
ральные льготники — это Ге-
рои Советского Союза и Ге-
рои Российской Федерации, 
кавалеры ордена Славы трёх 
степеней, дети-инвалиды. 
То есть те, о ком общество 
обязано заботиться в первую 
очередь. Сейчас, по данным 
Министерства здравоохра-
нения Пермского края, в 
регионе — 75 775 федераль-
ных льготников.

Как же они получают ле-
карства? Причём, заметим, 
речь идёт чаще всего о пре-
паратах, которые люди при-
нимают годами. Сначала 
они идут в аптеку и убежда-
ются, что лекарство есть в 
наличии. Потом записыва-
ются на приём к участково-
му врачу. Запись происходит, 
по нынешним правилам, 
не раньше, чем за полторы-
две недели до дня приёма. 
Участковый врач выписыва-
ет рецепт, за которым надо 
прийти на следующий день. 
Таким образом, когда на-
конец человек с рецептом 
добирается до аптеки, где 
видел нужное лекарство, его 
там уже нет.

Естественно, этот чело-
век бросается к телефону, 
чтобы выяснить, в какой 
аптеке есть нужное лекар-
ство. В аптечной справочной 
ему выдают информацию, 

и больной пожилой человек 
или инвалид отправляется 
«за тридевять земель» — ча-
сто приходится ехать в отда-
лённые районы Перми — в 
Закамск, на Гайву. Семён Ву-
сихис рассказывает, что со-
трудницы аптечных справоч-
ных посылают звонивших 
и гораздо дальше: недавно, 
например, одному ветерану 
Великой Отечественной во-
йны из Перми посоветовали 
съездить за лекарством... в 
Соликамск.

Как можно исправить 
ситуацию? У федеральных 
льготников есть на этот счёт 
свои соображения. Почему 
бы, говорят они, участковым 
врачам, например, не назна-
чить для каждого такого па-
циента один определённый 
день месяца и определённое 
постоянное время, когда он 
может получить рецепт? Тог-
да, без всякой записи, чело-
век мог бы прий ти за ним. 
Если бы он заранее знал, 
что в какой-то определённой 
аптеке нужное лекарство 
имеется, сразу же после по-
лучения рецепта он мог бы 
туда поехать, и лекарство бы 
его там «дождалось». Есть 
и предложение определить 
аптеки, несколько в каждом 

районе города, куда бы по-
ставлялись лекарства для 
федеральных льготников. 
Тогда люди точно бы знали, 
что в определённой аптеке 
они нужное лекарство най-
дут обязательно.

Заместитель министра 
здравоохранения Пермско-
го края Людмила Чудинова:

— Что касается финан-
совой обеспеченности, то с 
этим у льготников сейчас 
проблем нет. В среднем сто-
имость одного рецепта (уже 
оплаченного государством) — 
714 руб. 72 коп. Однако не 
всегда удаётся «донести» 
каждое нужное лекарство до 
каждого пациента — здесь 
действительно система ино-
гда не срабатывает. Прежде 
всего стоит дать совет: у 
каждого больного дома обя-
зательно должен быть ме-
сячный запас необходимого 
препарата. В 2011 году был 
издан приказ Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ №110, по 
которому каждому больному-
пенсионеру, при наличии у него 
хронического заболевания и 
при отсутствии обострения 
болезни, участковый может 
выписывать рецепт сроком 
на три месяца. Причём, это 

относится не только к феде-
ральным льготникам, но и к 
региональным, главное усло-
вие — пенсионный возраст. 
У врача может быть только 
одна причина отказа в выдаче 
рецепта на три месяца: если 
он не уверен в стабильном со-
стоянии больного.

Что касается договорённо-
сти между участковым вра-
чом и больным — федеральным 
льготником об определённом 
дне месяца, когда льготник 
должен прий ти за рецептом, 
это предложение интересное. 
Могу обещать, что мы его обя-
зательно рассмотрим.

Людмила Чудинова пояс-
нила, что определить аптеки, 
обслуживающие федераль-
ных льготников, и обязать их 
всегда иметь запас лекарств 
для конкретного социально-
го льготника вряд ли удастся. 
Сейчас все аптеки — част-
ные, и государство не может 
им ничего диктовать. «Хотя, 
возможно, это реально по 
договорённости с тем или 
иным больным. Но здесь 
надо проявить инициативу 
самому больному. Мы, со 
своей стороны, такие реко-
мендации руководству аптек 
даём», — отметила Чуди-
нова.

здоровье

«Болезни 
дачников»
Диагностика проблем позвоночника

• медицинский ликбез

Дачный сезон приносит обладателям приусадебных участков 
не только минуты радости, но порой и серьёзные огорче-
ния, ведь работа на участке — это нелёгкий физический 
труд. Резкий переход к физической активности людей, не 
поднимавших за всю зиму «ничего тяжелее ручки», может 
обернуться серьёзными расстройствами здоровья, травмами, 
приобретением целого букета заболеваний.

Мы хотим рассказать вам о типичных «болезнях дачников» — о 
тех симптомах, при появлении которых необходимо срочно отста-
вить лопату и грабли в сторону и обратиться за помощью к врачу.

Внезапная боль в районе поясницы, так называемый прострел, 
чаще всего возникает при неудачном движении, обычно когда вы-
полняется резкий наклон вместе с разворотом в сторону. Спину 
охватывает сильная боль, и человек физически не может её разо-
гнуть, оставаясь в таком скрюченном положении, пока приступ 
не спадёт.

Ещё одной распространённой «болезнью дачников» является ра-
дикулит. Радикулит и прострел — совершенно разные заболевания, 
об этом важно знать.

Преследуют неосторожных дачников также головные боли, по-
вышенное давление, есть риск развития болезней суставов и вари-
козного расширения вен.

Житейская мудрость нередко парадоксальна: если болит голо-
ва — лечи спину. И, как ни странно, чаще всего поступать следует 
именно так. При появлении тревожных симптомов важно знать, где 
прячется заболевание, что именно в данном случае необходимо 
лечить. Для этого необходима точная диаг ностика.

В современной медицине одним из наиболее безопасных и 
точных методов диагностики является магнитно-резонансная то-
мография. Если вы периодически испытываете боли в спине, если 
они сопровождаются онемением в руках или ногах  — срочно об-
ратитесь к врачу. Эти симптомы могут быть признаками целого ряда 
заболеваний, таких как остеохондроз, радикулит, грыжа позвоноч-
ника и т. п.

Если проигнорировать тревожные признаки, это может привести 
к серьёзным последствиям, вплоть до инвалидност и. Самолечение 
порой может только усугубить болезнь, ведь в первую очередь не-
обходимо выяснить причины происхождения болей.

Болезни позвоночника и головного мозга относятся к расстрой-
ствам центральной и периферической нервной сис темы. Лучше 
всего такие расстройства определяются при МРТ-диагностике. 
На данный момент это самый современный и безопасный метод.

Метод МРТ позволяет увидеть мельчайшие детали тканей и ор-
ганов, гарантированно определить или исключить наличие того или 
иного заболевания. Магнитно-резонансная томография показана 
при подозрении на остеохондроз, опухоли позвоночника, грыжи 
поясничного отдела, нарушения кровообращения в спинном мозге, 
а также при появлении болевых синдромов непонятного проис-
хождения.

МРТ-исследование безболезненно и абсолютно безопасно. В за-
висимости от сложности исследования диагностика займёт от 12 до 
30 минут. Наиболее детализованное изображение получится при 
применении контрастного вещества.

Внимание: пенсионерам, инвалидам и медработ-
никам льготы и специальные цены!

Информация и запись на исследование по телефонам:
8-961-758-0762 или 259-48-92.

Запись ежедневная, без выходных и праздничных дней, 
с 7.00 до 23.00.

Адрес медицинского центра:
г. Пермь, ул. Подлесная, 6 (Госпиталь)

Остановка «Желябова» (м/р Парковый)
ООО «Клиника Эксперт Пермь»
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Крем ВЕНОЗОЛ — это уникальное сочетание 
таких компонентов, как пиявит, экстракт со-
форы японской, подорожника, конского каштана 
и зелёного чая. Крем оказывает многоплановое 
воздействие: он укрепляет стенки вен, сосудов и 
капилляров, повышает тонус венозных сосудов, 
снижает свёртываемость крови, ускоряет крово-
ток. Крем ВЕНОЗОЛ рекомендуется массирую-
щими движениями втирать в кожу по утрам, что-
бы на весь день сохранить заряд и лёгкость ног.
Гель ВЕНОЗОЛ помимо пиявита содержит 

также рутин, диосмин и гесперидин. Благодаря 
этим натуральным веществам гель быстро 
устраняет воспаление и боль, снимает уста-
лость и отёк после активного дня. Гель улучша-

ет микроциркуляцию крови в поверхностных 
тканях и сосудах. В результате применения 
усталые ножки расслабляются и успокаива-
ются. Гель ВЕНОЗОЛ рекомендуется исполь-

зовать вечером не только потому, что выше 
усталость, но ещё и для того, чтобы устранить 
ночной дискомфорт в ногах — распирающие 
ощущения, пульсацию, симптом «ноющих ног».

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.

ЗАРЯД БОДРОСТИ В НОГАХ – 
ЭТО ВЕНОЗОЛ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

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

часы работы: пн.-пт. — c 09.00 до 19.00; 
сб. — с 10.00 до 19.00; вс. — выходной.

www.riapanda.ru

Главное правило здоровых ног: лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем 
сидеть. Но современным женщинам редко удаётся следовать этому принципу: 
весь день на работе или дома вы кружитесь как пчёлка, успевая решить все 
насущные проблемы, уделяя время своим родным... А когда наконец наступает 
вечер, замечаете, что на ногах появляются мелкие синяки и отёки, ощутимым 
становится чувство тяжести и жжения. Возможно, все неприятные симптомы 
исчезнут к утру, но как бы там ни было, это проявление варикоза. Для тех, кто 
хочет сохранить лёгкую походку на долгие годы и не отказываться от активного 
образа жизни, ученые разработали ВЕНОЗОЛ — крем и гель. Они созданы на 
основе тщательно подобранного комплекса растений и натуральных веществ.

ЛЕГКАЯ ПОХОДКА 
И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ НА ДОЛГИЕ 

ГОДЫ — КРЕМ И ГЕЛЬ 
ВЕНОЗОЛ 

Крем и гель ВЕНОЗОЛ — 
БОДРОСТЬ НОГ НА ЦЕЛЫЕ СУТКИ!

• ситуация

Евгения Гриднева
За лекарством 
«за тридевять земель»
Как сегодня обеспечивают лекарственными препаратами 
федеральных льготников?

Проблемы в вопросе полу-
чения лекарств у льготников 
возникают часто. Как расска-
зал «Пятнице» председа-
тель социальной комиссии 
Пермского регионального 
отделения Общероссийской 
организации ветеранов во-
енной службы России Се-
мён Вусихис, дело даже не 
столько в том, что нет тех или 
иных лекарств, сколько в ор-
ганизации самого процесса 
их получения.
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В минувшее воскресе-
нье, 14 июля, в дежурную 
часть отдела полиции №1 в 
Дзержинском районе Пер-
ми поступило сообщение о 
драке около жилого дома по 
ул. Красноводской. Участни-
ками были водитель и пас-
сажир автомобиля Toyota и 
компания молодых людей на 
BMW. Ссора вспыхнула из-за 
того, что две иномарки не 
смогли разъехаться на узкой 
дороге. Исчерпав все дово-
ды, мужчина, находившийся 
в BMW, взял травматический 
пистолет и несколько раз 
выстрелил в своих оппонен-
тов. В результате водитель 
Toyota и его пассажир полу-
чили множественные огне-
стрельные ранения головы и 
грудной клетки и в тяжёлом 
состоянии были госпитали-
зированы.

По «горячим следам» со-
трудники уголовного ро-
зыска задержали одного из 
злоумышленников, 23-лет-
него пермяка, и доставили 

в дежурную часть. Его дру-
зья объявлены в розыск. По 
данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 
ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью). Злоумышленни-
ку грозит лишение свободы 
сроком до восьми лет.

Около месяца назад в 
Пермском крае был обстре-
лян рейсовый автобус. Вече-
ром 12 июня он следовал по 
маршруту Пермь — посёлок 
Уральский. Водитель BMW 
во время обгона автобуса 
выстрелил из травматиче-
ского пистолета в лобовое 
стекло. К счастью, водитель 
автобуса не пострадал.

На место происшествия 
прибыли сотрудники по-
лиции. Установлено, что 
39-летний индивидуальный 
предприниматель решил, 
что автобус «подрезал» BMW 
и вознамерился проучить 
водителя. Кстати, пистолет 
злоумышленника был заре-
гистрирован. «Стрелка» за-

держали, в отношении него 
составлен административ-
ный протокол за стрельбу из 
оружия в не отведённом для 
этого мес те.

Совсем недавно законода-
тели ужесточили наказание 
за такое нарушение. Если 
раньше оно предполагало 

штраф в размере от 2000 
до 5000 руб. либо лишение 
права на приобретение и 
хранение оружия на срок 
от одного года до трёх лет, 
то согласно последним по-
правкам за стрельбу в не от-
ведённых для этого местах 
(ст. 20.13 Кодекса об адми-

нистративных правонару-
шениях РФ) стрелка ждёт 
штраф от 40 до 50 тыс. руб., 
а также конфискация ору-
жия и патронов или запрет 
на приобретение и хранение 
оружия на срок от полутора 
до трёх лет с конфискацией 
уже имеющегося оружия.

Обстрелы на дорогах 
были в Перми и в прошлом 
году. Тогда объектом агрес-
сии также стали автобу-
сы. 18 июля неизвестные 
обстреляли, предположи-
тельно из травматического 
оружия, сразу два пассажир-
ских автобуса на ул. Попо-
ва. Выстрелы попали в стёк-
ла транспортных средств, 
следовавших по маршру-
там №20 и №126. К счастью, 
никто не пострадал. Помимо 
обычного ху лиган ства вы-
двигалась и такая версия: 
обстрел был «заказан» пред-
принимателем-конкурен-
том.

Стоит сказать, что получе-
ние разрешения на покупку 
травматического оружия — 
дело хлопотное и довольно 
долгое, а оформляется оно, 
как правило, для самообо-
роны. Чтоб оформить разре-

шение, сначала нужно сде-
лать медицинскую справку 
по форме 046-1, оплатить 
квитанцию на получение ли-
цензии, написать заявление 
в своём отделении ОВД в от-
деле по лицензионно-разре-
шительным работам (ОЛРР). 
Кроме того, дома нужно 
установить сейф, где будет 
храниться оружие. Без него 
разрешение не получить.

Если разрешение на по-
купку выдано, заявитель 
должен сдать экзамен, где 
будут проверены его знания 
о том, как пользоваться ору-
жием. И только после выда-
чи лицензии можно купить 
пистолет, который в течение 
двух недель после покупки 
нужно зарегистрировать в 
полиции. Табельный номер 
оружия будет занесён в лич-
ное дело.

Таким образом, процеду-
ра покупки оружия непро-
стая, а те, кто стреляют из 
него в эмоциональном поры-
ве, рискуют не только поте-
рять оружие из-за вспышки 
агрессии, но и получить ре-
альный срок, если причинят 
вред здоровью других людей 
или лишат их жизни.

• оружие

Юлия Лебедева«Дорожные войны»
Столичные сводки новостей пестрят сообщениями о на-
падениях водителей друг на друга с оружием из-за того, 
что кто-то кого-то «подрезал» или не уступил дорогу. К со-
жалению, такие события происходят и в Перми.

• ЧС

Рузанна ДаноянНеобъяснимое происшествие
Окончание. Начало на 
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Хроника событий

Напомним, сильный за-
пах газа появился в городе 
10 июля. Первые сообщения о 
запахе были зафиксированы 
около 16.00. Обеспокоенные 
пермяки сначала задавались 
вопросом «Что случилось?» 
на своих страницах в соц-
сетях, позже, когда запах 
усилился, начали обрывать 
телефоны МЧС, Роспотреб-
надзора, службы «04»... Все-
го на телефоны экстренных 
служб от пермяков поступило 

около 2000 звонков с жало-
бами на запах газа. Но ни в 
одной из них разъясняющий 
ответ  на вопрос, что случи-
лось, дать не могли. Жителям 
советовали закрыть окна, а 
если почувствуют недомога-
ния — звонить в «скорую по-
мощь».

Позже, когда о проис-
шествии были оповещены 
все городские службы, со-
трудники МЧС сообщили, 
что выявили источник утеч-
ки газа. По данным спаса-
телей, он располагался на 
перекрёстке улиц Смирно-
ва и Славянова, в районе 
площади 1905 года, в ка-
нализационном колодце, 
принадлежащем компании 
«Новогор-Прикамье».

Как пояснил директор по 
связям с общественностью 
компании «Новогор-Прика-
мье» Николай Иванов, днём 

из некой автоцистерны в 
колодец была слита неиз-
вестная жидкость, которая 
позднее дошла до очистных 
сооружений в микрорайоне 
Парковый. По его словам, «в 
результате эта гадость попа-
ла в канализационные сети 
и прошла по ним через весь 
город на очистные сооруже-
ния в посёлке Гляденово, у 
аэропорта. Согласно пред-
варительным исследовани-
ям, которые мы провели на 
очистных сооружениях, это 
какой-то растворитель для 
нефтепродуктов в высокой 
концентрации. Такими чис-
тят цистерны от нефти».

В течение дня никакой 
новой информации жи-
тели Перми получить не 
смогли. Поздно вечером ад-
министрация Перми опуб-
ликовала на своём офици-
альном сайте сообщение о 
том, что напугавшее горо-
жан облако газа не опасно 
для жизни.

Сотрудники Роспотреб-
надзора взяли пробы воз-
духа и сточных вод и про-
верили их на метан, бензол, 
толуол, смесь ксилолов, 
этилбензол, стирол, аммиак, 
хлор, меркаптаны. Превы-
шений предельно допусти-
мых концентраций обнару-
жено не было.

Что же всё-таки за газ 
витал над Пермью целые 
сутки? По информации от 
ГКУ Пермского края «Граж-
данская защита», правоох-
ранительные органы отра-

батывают две версии слу-
чившегося: прорыв газопро-
вода в районе Восточного 
обхода Перми и слив в кана-
лизацию неустановленного 
вещества. Наиболее вероят-
ной считается вторая вер-
сия. Сильный запах могли 
вызвать меркаптаны, имею-
щие неприятный специфи-
ческий запах, ощутимые при 
ничтожно малых концентра-
циях в воздухе.

Чрезвычайное 
оповещение

Пока остаются без ответа и 
следующие вопросы: почему 
жители долго оставались в не-
ведении, что за запах появил-
ся в городе, и почему не было 
никаких оперативных офици-
альных сообщений?

«Сейчас в Перми серьёз-
но прорабатывается во-
прос об информировании в 
случае опасности в местах 
массового скопления людей, 
детских садах, школах, боль-
ницах, а также многоквар-
тирных жилых домах. Кро-
ме того, ведутся переговоры 
с собственниками крупных 
торговых центров, киноте-
атров и других популярных 
у пермяков мест», — пояс-
нили в Пермском городском 
управлении гражданской 
защиты.

Власти города регулярно 
проводят проверки систе-
мы оповещения населения в 
случае ЧС. На сегодняшний 
день установлено 37 сирен 
в черте города, а также бо-
лее 200 сирен на химически 
опасных объектах — про-
мышленных предприятиях. 
Кроме того, в рамках модер-
низации системы оповеще-
ния в 2013–2015 годах в го-
роде планируется установка 
ещё 20 сирен и громкогово-
рителей. Всего на развитие 
территориальной автома-
тизированной системы цен-

трализованного оповещения 
(ТАСЦО) в 2013–2015 годах в 
городском бюджете заплани-
ровано 14,2 млн руб. Таким 
образом, вся территория го-
рода будет «покрыта» сетью 
электросирен, которые смо-
гут сработать в чрезвычай-
ной ситуации.

Начальник МКУ «Перм-
ское городское управле-
ние гражданской защиты» 
Игорь Глушихин:

— Что касается запаха 
газа, возникшего в среду, то 
данная ситуация, безуслов-
но, является нештатной, но 
не относится к чрезвычай-
ным ситуациям природного 
или техногенного харак-
тера. Угрозы здоровью или 
жизни населения не было, 
превышение предельно до-
пустимых концентраций 
вредных веществ не зафик-
сировано. Поэтому имею-
щаяся система оповеще-
ния — электросирены — не 
должны были включаться 
в среду, чтобы не вызвать 
у жителей панику. В случае 
возникновения какой-ли-
бо нештатной ситуации 
жители всегда могут об-
ращаться в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по 
номеру 112, т. к. вся инфор-
мация поступает в первую 
очередь туда.

«С чисто технической 
точки зрения все специаль-
ные службы отреагировали 
правильно, — прокоммен-
тировал ситуацию глава 
Перми Игорь Сапко. — К со-
жалению, происшествие 
показало, что в городе нет 
системного подхода к опо-
вещению жителей в подоб-
ных ситуациях. Люди обры-
вали телефоны экстренных 
служб и, конечно, далеко 
не все смогли дозвониться. 
Данные, появлявшиеся в 
интернете и на телекана-
лах, не были однозначными 
и только нагнетали обста-

новку. Обязательно будем 
предметно разбирать эту си-
туацию с администрацией, 
выходить на коллег из МЧС, 
надзорных органов и пред-
ставителей СМИ для того, 
чтобы впредь действовать 
оперативно и согласованно 
именно в вопросах инфор-
мирования граждан».

17 июля губернатор 
Пермского края Виктор Ба-
саргин провёл совещание, 
на котором дал поручения 
природоохранным ведом-
ствам и краевому правитель-
ству — провести совместные 
учения, как действовать в 
такой ситуации и оповещать 
людей; проверить матери-
ально-техническую базу 
надзорных органов и лабо-
раторий, которые отбирают 
пробы воздуха и сточных 
вод; оценить регламенты о 
действиях всех участников 
в режиме ЧС; организовать 
работу аварийных и диспет-
черских служб таким обра-
зом, чтобы в кризисных си-
туациях до них можно было 
дозвониться.

Общественный 
контроль

Когда в тревожном ожи-
дании с момента появления 
в городе запаха газа прошла 
уже неделя и точной инфор-
мации о происшествии и его 
причинах так и не появи-
лось, инициативные пермя-
ки решили, что пора брать 
контроль над ситуацией в 
свои руки. Гражданский 
активист Денис Галицкий 
призывает всех пермяков 
принять участие в общест-
венном расследовании.

Денис Галицкий, общест-
венный деятель:

— Ситуация с запахом 
газа просто идеальна для об-
щественного расследования: 
заинтересованных — почти 
весь город, мало кто верит 

в правдивость властей, речь 
идёт об экологии, а значит, 
никакая (!) информация 
не может быть сокрыта — 
по запросу любого человека 
должны предоставить всё, 
вплоть до результатов каж-
дого анализа.

Как пояснил Галицкий, 
на его призыв уже отклик-
нулись несколько человек, 
небезразличных к сложив-
шейся ситуации. Первым 
делом они будут делать 
официальный запрос в ве-
домства, отвечающие за 
проведение всех прове-
рок и анализов, — МЧС, 
Роспотребнадзор, Рос -
природнадзор и Государ-
ственную инспекцию по 
экологии и природопользо-
ванию Пермского края.

Также Денис Галицкий 
настоятельно просит го-
родские власти разместить 
всю информацию из всех 
ведомств, чтобы каждый бо-
лее-менее компетентный че-
ловек мог «покопаться и со-
ставить своё мнение». Это, 
по словам общественного 
деятеля, увеличило бы дове-
рие к расследованию.

По факту распростране-
ния запаха газа лидер пар-
тии «Альянс зелёных» Олег 
Митволь обратился в Проку-
ратуру РФ с просьбой уста-
новить виновных, которые 
сбросили в один из кана-
лизационных коллекторов 
вещество, распространив-
шееся через коммунальные 
сети по всему городу, и дать 
правовую оценку действи-
ям органов местного само-
управления, которые не сра-
зу оповестили жителей об 
угрозе возникновения ЧС, 
о масштабах и последстви-
ях бедствия. Как пояснили 
в «Альянсе зелёных», проку-
ратура должна провести 
проверку и предоставить 
ответ в течение одного ме-
сяца.

Всего на телефоны экстренных 
служб от пермяков поступило около

2000 
звонков с жалобами на запах газа
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Внимание! Конкурс
«Пятница» объявляет конкурс

 для самых маленьких читателей и их родителей
Первая страница газеты — всегда самая яркая и интерес-
ная, и мы предлагаем вам создать её вместе! Пусть ваш 
ребёнок раскрасит её в самые разные цвета, а вы помо-
жете ему придумать и нарисовать новости — с реальными 
или придуманными персонажами. Конкурс приурочен 
к Дню знаний, поэтому главная новость первой полосы 
должна быть посвящена именно школе.

К 1 сентября мы определим победителя — его творение укра-
сит первую страницу «Пятницы», а сам победитель получит по-
дарки от нашей газеты.

Присылайте свои рисунки на наш адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 27б, или отсканируйте ваше творение и отправь-
те его на нашу электронную почту friday@idk.perm.ru с помет-
кой «Конкурс рисунков».

Мы будем принимать рисунки до 23 августа.

Желаем удачи и творческого полёта!

1519 июля 2013 конкурс
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В
семирная Универ-
сиада, пожалуй, 
главное студен-
ческое соревно-
вание. Всего на 

мероприятии разыгрыва-
лось более 350 комплектов 
медалей по 27 видам спор-
та среди представителей 
162 стран — это рекорд всех 
ранее проводившихся Уни-
версиад.

Решение о проведении 
Универсиады в Казани было 
принято в Брюсселе на го-
лосовании Международной 
федерации университетско-
го спорта (FISU) пять лет 
назад — в мае 2008 года. 
Помимо Казани на право 
проведения Универсиады 
претендовали испанский 
Виго и южно-корейский 
Кванджу. Но Казань набра-
ла 20 из 27 голосов членов 
исполнительного комитета. 
Этому событию предше-
ствовала серьёзная борьба 
за Универсиаду 2011 года, 
которую Казань уступила 
китайскому городу Шэнь-
чжэнь. Проведение Универ-
сиады в Казани обошлось 
стране почти в 230 млрд 
руб., в городе построили 
крупный стадион Kazan-
arena, на котором прошли 
церемонии открытия и за-
крытия Универсиады. Для 

сравнения, Универсиада, 
которая прошла в Шэньчжэ-
не в 2011 году, обошлась 
Китаю почти в четыре раза 
дешевле.

Пермский край на со-
ревнованиях представили 
11 спортсменов: легко-
атлеты Ольга Головкина, 
Валентина Галимова, Де-
нис Алексеев и бронзо-
вый призёр Олимпиады в 
Пекине Максим Дылдин; 
дзюдоисты Мурат Хаба-
чиров и Марта Лабазина, 
чемпионка России, Европы 
и мира по самбо Марина 
Мохнаткина, футболистка 
пермского женского клуба 
«Звезда-2005» Екатерина 
Пантюхина, волейболист 
пермского «Прикамья», 
чемпион мира среди моло-
дёжи Дмитрий Ковалёв, тя-
желоатлет, штангист Артём 
Окулов и участница коман-
ды «Юность-Пермские мед-
веди» Анна Рубцова.

Первую медаль на Уни-
версиаде, «бронзу» в команд-
ных состязаниях по дзюдо, 
завоевала дзюдоистка Марта 
Лабазина. Она же получи-
ла ещё одну медаль — тоже 
«бронзу», но уже в личном 
зачёте. Марта рассказала, 
что специально к выступле-
нию на Универсиаде она не 
готовилась.

Марта Лабазина:
— У нас идёт подготовка 

в общем — к Олимпийским 
играм, а каждый старт, как 
говорит Эцио Гамба, — это 
этап подготовки. Соревно-
вания очень понравились, 
особенно сама обстановка, 
которая там была.

Тяжелоатлет Артём Оку-
лов завоевал серебряную ме-
даль в весовой категории до 
85 кг, его суммарный резуль-
тат в двух подходах — 371 кг 
(168+203 кг). Валентина 
Галимова, бежавшая полума-

рафон, получила «серебро». 
Анна Рубцова в составе сбор-
ной России завоевала сере-
бряную медаль в хоккее на 
траве. Ольга Головкина фи-
нишировала второй в беге 
на 5000 метров с результа-
том 15 минут 43,77 секунды. 
Наша спортсменка уступила 
лишь представительнице Ру-
мынии Роксане Элизабет Бир-
ка. Время победительницы — 
15 минут 39,76 секунды.

Ольга Головкина:
— События на дорож-

ке для меня складывались 

практически идеально: и по 
тактическому раскладу, и 
по скорости. Должна была 
в этой ситуации быстро 
набежать на финиш, но не 
смогла. Не могу пока объ-
яснить почему, надо самой 
ещё в этом разобраться. 
Какая-то вялость была во 
всём теле. Может быть, от-
того, что немного жаркова-
то было? Я это почувство-
вала ещё на разминке и от 
этого ощущения не смогла 
избавиться во время бега. В 
этом году, в частности, на 

командном чемпионате Ев-
ропы в Великобритании, ко-
торый выиграла, бегала на-
много быстрее, хотя сегодня 
планировала бежать так-
тически, а не на результат.

Также на Универсиаде в 
Казани состоялся финаль-
ный забег мужской эстафе-
ты 4 по 400 метров. В состав 
российской команды вошёл 
олимпийский призёр, пер-
мяк Максим Дылдин. В ре-
зультате россияне прибежали 
первыми, оставив второе и 
третье места спортсменам из 
Канады и ЮАР соответствен-
но, и получили «золото».

Максим Дылдин:
— На соревнованиях ца-

рила потрясающая атмос-
фера! Если на Олимпийских 
играх всегда присутствует 
дух соперничества, то здесь, 
в Казани, такого не было. Все 
очень дружелюбные, в любой 
момент готовые помочь. 
Нам здесь очень понравилось.

Предпоследний день Уни-
версиады принёс пермякам 
ещё две золотые медали: 
Марина Мохнаткина за-
воевала «золото» в борьбе 
самбо в весовой категории 
до 68 кг, а Дмитрий Кова-
лёв, капитан волейбольного 
клуба «Прикамье», в составе 
студенческой сборной Рос-
сии получил «золото» Уни-
версиады-2013.

Всего пермяки завоевали 
на Универсиаде девять меда-
лей.

Рузанна Даноян

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №26,
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 июля
облачно, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+14°С +25°С

Суббота, 20 июля
переменная 
облачность,  
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дождь
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В Казани завершилась XXVII Всемирная летняя Универсиада. 
Мероприятие это неоднозначное, вызывающее множество 
споров и дискуссий, но пока велись эти разговоры, спорт-
смены из Перми и других городов делали своё дело — за-
воёвывали медали для России и ставили новые рекорды.

«Нам здесь очень понравилось»
 www.kazan2013.ru

• знай наших!

Максим Дылдин в составе команды в эстафете 4 по 400 метров 
принёс российской сборной «золото»
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