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Демографические
перспективы Прикамья

Будет ли в Перми
улица Мешкова?
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* По данным исследования Института «УралИНСО»
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011»,
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественнополитических изданий в Перми газета «Пятница» —
лидер по величине читательской аудитории.
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Инновации
по-пермски

Наука коммунального
управления
Жителям и управленцам в сфере
ЖКХ помогут наладить эффективное
взаимодействие
Стр. 5

Больница пошла
на поправку

Темпы развития современного общества настолько велики,
что новые научные разработки уже не успевают удивлять людей.
Наш город не отстаёт от научного мейнстрима и вносит свой посильный
вклад в развитие мировой науки. За последние полгода в Перми
было сделано несколько важных и интересных изобретений и открытий:
система диагностики псевдотуберкулёза, интерактивные витрины,
ударная строительная технология и другие.
Продолжение на стр. 2

• наука

Началась реконструкция детской
поликлиники на ул. Докучаева, 30,
открытия которой давно ждут жители
Пролетарки и Акуловского
Стр. 13

Почему памятники
молчат?
Городским скульптурам не хватает
сопровождающей информации,
чтобы жители и гости города смогли
узнать о них больше
Стр. 14

Отравленный отдых
Почему почти одновременно в нескольких
лагерях детского отдыха случились
массовые вспышки кишечных инфекций?
Стр. 15

7 августа, с 10.00 до 11.00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная
линия с начальником
Пермской дирекции
дорожного движения

Максимом Леонидовичем
Кисом
Тема прямой линии —
организация дорожного движения
в городе
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА
Константин Рыбкин и Александр Сидоров, выпускники ПГНИУ,
победители конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
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Инновации по-пермски

С

туденты физического факультета
ПГНИУ изобрели
интерактивные
витрины. Витрина
представляет собой стекло,
покрытое специальной плёнкой, на которое устанавливаются проектор и видеокамера, а уже они распознают
положение человека в пространстве, благодаря этому
человек может буквально
«общаться с витриной».
«Не заходя в магазин,
можно пролистать каталог
товаров или, управляя одной
левой, с помощью витрины поиграть в знаменитую
игру «Ну, погоди!», где волк
бегает с корзиной и ловит
яйца», — рассказал один из
разработчиков, студент 5-го
курса физического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета
(ПГНИУ) Илья Куценко.
Кроме того, с помощью
интерактивной
витрины
можно ещё и привлекать
внимание покупателей —
люди с охотой подходят к
красочным витринам и изучают их. По словам разработчиков, их изобретение
может стать альтернативой
плазменным панелям, висящим в торговых залах. Первые интерактивные витрины в скором времени могут
появиться в торговых центрах Перми.
Пермский учёный из
госуниверситета
Павел
Храмцов изобрёл систему
диагностики
псевдотуберкулёза, которая быстро
и, главное, дёшево распознаёт опасный недуг.
Псевдотуберкулёз — болезнь, известная жителям
Дальнего Востока и Сибири,
добралась и до Пермского
края.
«Боли в животе,
тошнота, рвота, головная
боль, боли в суставах, высыпания на теле. Симптомы
не только разнообразны,
они ещё и перекликаются
с симптомами других заболеваний», — рассказывает

выпускник биологического
факультета ПГНИУ Павел
Храмцов. — Поэтому сложно назначить необходимое
лечение и объективно оценить количество заболевших
псевдотуберкулёзом.
Тем
более что очаги заболевания
возникают стихийно».
Методика, разработанная молодым пермским
учёным, позволяет выявлять заболевание с помощью простого анализа
крови на начальной стадии. Павел не намерен
останавливаться на достигнутом — он продолжает
свои исследования, делает
систему диагностики более
компактной и точной.
Александр Сидоров, аспирант кафедры общей физики физического факультета ПГНИУ, исследует поведение наножидкости в
различных полостях. Его
эксперименты помогают
научиться управлять наножидкостями с помощью
магнитного поля и создавать
течения с нужной интенсивностью тепло- и массопереноса. Простому
человеку
эти процессы вряд ли могут
что-то сказать, но на практике исследование имеет
серьёзную значимость: так,
в будущем медики смогут

кин, ещё один выпускник
ПГНИУ, может по праву называть себя алхимиком. Изучая хаотичное движение
пузырьков воздуха в жидкости, учёный установил
закономерности этого процесса, и ему впервые удалось применить сложный
математический анализ в
экспериментальном исследовании. Результаты экспериментов Константина
Рыбкина совершенствуют,
например, процесс сепарации золота и другой полезной руды.
Математики ПГНИУ решили применять свои исследования в строительстве
и разработали ударную
с троительную технологию, не имеющую мировых
аналогов. Учёные предлагают забивать строительные
сваи в грунт при помощи
артиллерийских орудий.
Такой способ позволяет
экономить время и деньги.
Работу над этим проектом
начал ещё в 1990-е годы
доктор технических наук,
профессор Пермского государственного университета
Олег Геннадьевич Пенский
под руководством ныне покойного профессора Михаила Юрьевича Цирульникова.
Технологию можно считать

В будущем медики смогут
доставлять лекарственную
жидкость напрямую
к больным органам,
снижая побочный эффект,
действующий
на весь организм
доставлять лекарственную
жидкость напрямую к больным органам, снижая побочный эффект, действующий
на весь организм.
Другой пермский учёный, Константин Рыб-

поистине уникальной, она
не имеет мировых аналогов,
и ею уже заинтересовались
представители
китайской
корпорации «Чжуо Дянь»,
занятой в сфере высоких
технологий.

Интерактивная витрина в действии
Разработка уже показала
свою практическую эффективность. Несколько кор-

ной город принимал вместе
с женой, и ехали уже не на
пустое место — в новую на-

Учёные предлагают забивать
строительные сваи в грунт
при помощи артиллерийских
орудий
пусов Пермского вагоноремонтного завода, вышки на
нефтяных месторождениях
в Нефтеюганске и Нижневартовске были построены
по этой уникальной технологии. Она позволяет значительно экономить время
при забивке свай. Секрет
экономической выгоды — в
порохе. В установке можно
использовать
устаревший
вид пороха, который сегодня
не применяют и в огромном
количестве хранят на складах. Лучше использовать его
во благо, чем просто сжигать
при утилизации, считают
разработчики.
Выпускник
Пермского
национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ)
Александр Майоров занимается разработкой новейшего лекарства от сахарного
диабета. За 15 лет работы
в США он успел получить и
степень, и признание мирового научного сообщества.
Решение вернуться в род-

учную лабораторию. «Не
просто с пустыми руками
приезжаем, а с опытом,
наработками, которые надеемся использовать здесь
на благо пермской науки и
вообще отечественной», —
рассказывает
Александр
Майоров, научный сотрудник Научно-образовательного центра прикладных
химико-биологических исследований ПНИПУ.
О принципиально новом
лекарстве от сахарного диабета в пермском центре пока
не говорят. Работа плановая.
Правда, тут же намекают,
что несколько патентов готовы получить и сейчас, осталось только объединить усилия, тогда можно ожидать
настоящего прорыва.
Пермь — это кладезь не
только молодых учёных,
здесь живёт и работает настоящий «кит» научных разработок Владимир Аликин,
автор более 300 патентов
и авторских свидетельств.
Аликин — разработчик ши-

• наука
Рузанна Даноян
рокого спектра твёрдых топлив, порохов и зарядов из
них; наукоёмких технологий и рецептур полимеров
и сополимеров: термореактивных полиуретанов и пенополиуретанов, акрилатов
и т. п. Именно его разработки были использованы
НПО им. Кирова при создании новых поколений отечественных боеприпасов,
конв ерсии специа льной
технической химии.
Сейчас же Владимир Аликин инициировал создание
в Пермском крае технопарка экологической направленности «ЭкоКама».
Проект, созданный на базе
Пермского порохового завода ПГНИУ при поддержке
Министерства по развитию
территорий Кизеловского
угольного бассейна Пермского края, направлен на
улучшение состояния окружающей среды.
«Проект имеет три составляющих: чистая вода,
чистый воздух и утилизация
отходов. Мы делаем ставки на биотехнологии. К сожалению, на сегодняшний
день в нашей стране немного неправильно расставлены приоритеты: на первом
месте идут нанотехнологии,
потом — информационные
технологии и лишь на третьем месте — биотехнологии», — считает Владимир
Аликин. — В любом случае,
Пермь является одним из самых умных городов в мире.
С 1941 по 1942 годы к нам в
город приехали более сотни
предприятий, которые так и
остались здесь. Сегодня наш
город должен стать настоящим наукоградом, благо,
все возможности для этого у
нас есть».
Учитывая тот факт, что все
вышеперечисленные изобретения были сделаны за последний год, можно предположить, что, действительно,
с такими темпами развития
Пермь в скором времени сможет занять прочное место в
мировой науке.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА.
ПРОИГРАВШИЕ

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трехмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов
по векселю
**** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате
начисленных процентов по векселю

ОГРН 1127232016955

Пока чиновники определяют пенсию будущего,
многие уже сегодня задумываются о том, как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять и приумножить поможет вексельная сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных
инструментов защиты сбережений и приумножения
средств. Размер процентного дохода зависит от суммы векселя и срока инвестирования: чем выше сумма
и дольше срок, тем больший доход вы получаете. А с
июня 2013 года можно получать начисленные проценты по векселям ежеквартально**. Теперь вам не нужно
ждать даты предъявления векселя к платежу, чтобы получить свой доход. Забрать начисленные проценты вы
можете уже через 3 месяца после вложения средств!
Новая услуга доступна для новых клиентов ИФК***.
Вы можете самостоятельно выбирать, когда получить
свой доход****. При этом основная сумма сбережений
подтверждается векселем и продолжает работать.
Получить более подробную информацию можно в
офисе ООО «Сберегательная компания «НАСЛЕДИЕ»
по адресу: ул. Куйбышева, д.50А, офис 502А, телефоны (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив
в Единый федеральный центр обслуживания клиентов
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный),
а также на сайте www.gkifk.ru.

Реклама

Представители Минтруда и Пенсионного фонда
России (ПФР) обсуждали противоречивость государственных и частных пенсионных стратегий на
слушаниях в Общественной палате.
Работающие пенсионеры будут получать пенсию
в полном объёме. Такое решение согласовано между ведомствами и одобрено премьером Дмитрием
Медведевым. Таким образом, новая пенсионная формула становится всё более социально ориентированной. Но, как показала дискуссия в Общественной палате, проигравшие от её внедрения всё равно будут.
Сразу на себе это почувствуют те, кто долгое время
получал зарплату в конвертах, низкооплачиваемые
работники, включая врачей и учителей, и индивидуальные предприниматели. Последние недавно добились снижения размера взносов в Пенсионный фонд,
также получив от правительства гарантии пенсии не
ниже прожиточного минимума. Несмотря на все эти
«пряники» от правительства, в новую формулу верят
всего 20% россиян, которые не сомневаются, что их
работодатель в полном объёме отчислял страховые
взносы, формирующие права на будущую пенсию.
Остальные могут проиграть от введения новой пенсионной формулы. Попытка стимулировать более
поздний выход на пенсию как шанс значительно её
увеличить может не сработать, так как на рынке реально эффективной является противоположная стратегия: работодатель заинтересован в уходе работника сразу по достижении им пенсионного возраста*.

• что нового?
Елена Птицына

Управление здравоохранения администрации Перми

В Перми продолжается распределение земельных участков для многодетных семей

В

конце
прошлой
недели состоялась
очередная жеребьёвка, на которой
распределили 264 участка. Как пишут
на своём сайте активисты
общественной организации
«Многодетные
Пермского
края», «жеребьёвка для многодетной семьи — это некая
точка отсчёта, это начало.
Начало воплощения мечты
о своём доме на своей земле, самое начало реализации
планов строительства».
Распределённые участки расположены в деревне
Мартьяново
Фроловского
сельского поселения Пермского района между сёлами
Большая Мось и Голый мыс.
До момента передачи многодетным эта территория
принадлежала Пермской государственной сельскохозяйственной академии.
Как рассказывают организаторы жеребьёвки, рельеф
местности достаточно ровный — раньше здесь были
поля. До участков можно добраться общественным транспортом — на автобусе №51
до остановки «Голый мыс».
Потом, правда, надо будет
пройти пешком около 2 км.
Проехать на эти поля можно

через микрорайон Южный в
направлении Голого мыса, или
по улице Героев Хасана с отворотом на Бродовский тракт.
В день жеребьёвки пришедшим на мероприятие
молодым
семьям
предлагали
информационную
помощь — в памятке, которую раздавали участникам, было рассказано, куда
обратиться, чтобы получить свидетельство о праве
собственности на земельный участок и кадастровый
паспорт, какие документы
нужны для получения этих
документов, как и где получить разрешение на строительство дома, как подать
заявку на подключение
электричества и т.д.
По словам составителя
памятки Василия Бритвина,
одного из активных членов
общественной организации
«Многодетные
Пермского
края», подключение к сетям
«Пермэнерго» может произойти быстро — надо только подать соответствующую
заявку. Газовые службы и
«Новогор-Прикамье»
принимают заявки только на
подключение к объектам капитального строительства. В
данном случае «объект капитального строительства» —

дом, который семья решит
строить.
По словам Василия Бритвина, 30% семей, которые
участвовали в нынешней
жеребьёвке, уже приняли
решение о строительстве
постоянного жилья. Например, как рассказывает мама
четверых детей Надежда
Апасёва, их семья пришла на
жеребьёвку именно потому,
что, во-первых, им нравится
природа тех мест, где на этот
раз распределяются участки,
а во-вторых, потому, что они
решили именно там строить
дом, где будут жить.
Очень хорошо, говорит
Надежда, что одновременно
с жеребьёвкой строительные
компании рассказывали о
своих предложениях, цены
на которые доступны многодетным семьям.
Всего на мероприятии
было представлено около 20
фирм и организаций, предлагающих свои услуги новосёлам. По мнению заместителя главы администрации
Перми Андрея Ярославцева,
объединение
жеребьёвки
земельных участков и проведение строительной ярмарки — хорошая идея, которая
себя оправдала: «продавцы»
(строительные фирмы) и

«Шпион»
для мэрии

«покупатели» (многодетные
семьи) здесь находят друг
друга и общаются напрямую, что выгодно и интересно и тем, и другим.
Андрей Ярославцев:
— Нынешняя жеребьёвка — уже четвёртая по счёту. Всего среди пермских семей уже распределено более
580 участков. Эта работа
будет продолжаться. Только в Пермском районе правительство Пермского края
собирается передать городской администрации для
распределения
многодетным семьям ещё порядка
500 участков. Сейчас идёт
формирование участков в
Заозерье и Иве — вопрос о
формировании земельных
участков на этих землях
будет решаться в рамках
изменения
генерального
плана города на заседании
Пермской городской думы в
сентябре.
Как говорит Андрей Ярославцев, важно, что земля, которую получают многодетные — подарок государства,
которым семья может распорядиться по своему усмотрению: построить там дом,
дачу или гараж. Она может и
продать участок — это тоже
не запрещено.

• контроль
Марина Замятина

Под «прицелом» контрольно-аналитического департамента администрации Перми
находится работа всех функциональных органов мэрии. Как
рассказывает
руководитель
этого подразделения Александр Сезёмин, в функции
контрольно-аналитического
департамента входит координация системы контрольных
органов администрации.
В первую очередь внутренних аудиторов интересует,
каким образом департаменты
тратят деньги, как организуются госзакупки, правильно
ли сотрудники администрации принимают управленческие решения. Если, например, какой-то чиновник
забыл, как действует нормативная база, не учёл какой-то
конкретный документ при
принятии решения — то есть

недобросоветно отнёсся к
должностным обязанностям
или намеренно их нарушил,
контрольно-аналитический
департамент тут же отреагирует. Нарушителям грозит
дисциплинарное взыскание
или серьёзный штраф.
Вторая важная задача —
контроль за территорией города. Значительная часть Перми
охвачена муниципальными
контрактами на содержание
дорог, газонов, придомовых
территорий,
контейнерных
площадок и т. д. Департамент
имеет возможность проверить
исполнение договорённостей
с подрядчиками: почему где-то
грязно, в неположенном месте
стоит киоск или, например,
неправильно организована автостоянка. Если выявятся нарушения — виновные понесут
наказание.

Чтобы ни одна отрасль
не осталась без контрольных
мероприятий, в департаменте существует годовой план
проверок. В первую очередь
внимание внутреннего контролирующего подразделения
привлекают
территориальные органы муниципальной
власти, сферы образования
и здравоохранения, деятельность управляющих компаний
в жилищном секторе. Кроме
того, проверки могут быть
инициированы
внешними
контролирующими
органами, такими как, например,
Контрольно-счётная палата,
работниками администрации
и самим департаментом, если
возникнут «подозрения».
В течение первого полугодия 2013 года контрольно-аналитический департамент администрации Перми провёл
136 проверок действий должностных лиц.
К 20 чиновникам функциональных, территориальных
органов, функциональных
подразделений администрации Перми, муниципальных
предприятий и учреждений

• хорошее дело

Пермский край —
в лидерах по донорству
Сергей Копышко

По данным министерства здравоохранения РФ, за шесть
месяцев 2013 г. общее число доноров в стране по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилось на 3%.
При этом в ряде регионов: Пермском крае, Воронежской,
Вологодской, Владимирской областях — отмечается значительный рост числа доноров на: 15% и более.
«Рост числа доноров и объёмов заготовки крови и её
компонентов происходит в тех регионах, где самое пристальное внимание уделяется пропаганде донорства, проводятся акции, направленные на безвозмездную сдачу
крови с привлечением волонтёров и некоммерческих организаций, развиваются выездные формы работы. Среди
таких регионов Пермский, Алтайский край, республика
Ингушетия, Магаданская область, — говорит директор департамента медицинской профилактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санаторно-курортного
дела Минздрава РФ Алексей Андреев.
По сообщению пресс-службы правительства Пермского
края, в Прикамье увеличение объёмов заготовки цельной
крови и плазмы в первом полугодии 2013 г. по сравнению
с прошлым годом составило 73%.
В Пермском крае региональный минздрав совместно с
краевой станцией переливания крови проводят донорские
акции, с рядом крупных предприятий Прикамья заключены соглашения о донорском сотрудничестве. В числе мероприятий, благодаря которым удаётся привлекать новых
доноров — благотворительные акции проекта «Новый герой», стартовавшего в Перми 1 октября 2012 года.

Анна Романова

Руководитель контрольно-аналитического департамента администрации
Перми Александр Сезёмин рассказал о том, как мэрия проверяет качество
собственной работы
Работа администрации города — многозадачная и ответственная, поэтому требует постоянного контроля. В числе тех, кто
с внешней стороны следит за действиями чиновников всех
уровней и подрядных организаций, — прокуратура, антимонопольная служба, Контрольно-счётная палата Перми. Однако
в пермской мэрии существует и внутренний контроль — им
занимается контрольно-аналитический департамент.

Уважаемые пермяки,
приглашаем вас пройти бесплатную диспансеризацию!
Диспансеризация — это углублённое обследование здоровья. Оно позволяет на ранних стадиях выявить заболевание
и вовремя оказать медицинскую помощь. Чтобы пройти такой
осмотр, нужно с паспортом и полисом ОМС обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту жительства.

города применены меры дисциплинарного воздействия.
По итогам шести проверок
соблюдения законодательства
о размещении муниципальных заказов за полгода краевое Управление Федеральной
антимонопольной службы по
«рекомендации» контролирующего департамента возбудило четыре дела об административных правонарушениях.
Контрольно-аналитический департамент подотчётен
главе администрации Перми
Анатолию Маховикову. Казалось бы, как может департамент, находясь в административных структурах, проверять
своих же коллег? «Видимое
противоречие нашего положения и наших задач есть, — отвечает Александр Сезёмин, —
но на самом деле сотрудники
администрации
понимают,
что мы им не враги. Мы не
только «бьём по хвостам», но
и вовремя подсказываем, куда
идти, чтобы не допустить нарушения. Это профилактика,
так что мы работаем в интересах администрации и жителей
города».

• Пермский край

В краевом
Госнаркоконтроле —
новый «телефон доверия»
В Управлении ФСКН России по Пермскому краю заработал новый «телефон доверия». Теперь граждане могут
круглосуточно сообщать о фактах наркопреступлений по
номеру 8-800-3000-228.
Звонок на территории Пермского края бесплатный. Все
сообщения регистрируются и проверяются в установленном законом порядке. Поступившая информация может
иметь ключевое значение при раскрытии преступлений.
Прежний телефон доверия 249-00-22 также продолжит
работу.

По сообщению Управления ФСКН России
по Пермскому краю

реклама

Свой дом
на своей земле
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За город — с ветерком!

• Пермский край
Юлия Лебедева

В Пермском крае реализуется ряд масштабных проектов
дорожного строительства. Один из них скоро будет сдан
в эксплуатацию — в середине августа завершится строительство развязки в форме клеверного листа на Восточном
обходе Перми.
Строительством развязки
на Восточном обходе в виде
клеверного листа занимается
компания «Ханты-Мансийскдорстрой». Многие дачники
уже заметили: строительство
вот-вот завершится. Значимость этой развязки сложно
переоценить: она организует
не только «дачные» потоки,
через неё проезжают и жители соседних поселений по
пути в краевой центр.
Как пояснили в компании
«Ханты-Мансийскдорстрой»,
официальное открытие развязки намечено на 15 августа,
хотя автомобильное движение здесь уже запущено. Краевые власти рассчитывают
принять объект в намеченный срок. Строители работают в круглосуточном режиме.
Немного затянуть сроки
может только один нюанс:
часть линий электропередачи принадлежит екатеринбургским сетям, если они в
ближайшую неделю не отключат их, чтобы строители
могли их переустроить, то
сдача объекта может быть
отложена на несколько дней.
В любом случае, все эти вопросы на контроле краевых
властей. Представители заказчика строительства —
КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта
Пермского края» — ежеднев-

но проверяют ход работ, а
на месте дежурит дорожная
лаборатория.
Многие пермяки ездят в
Екатеринбург на автомобиле.
Раньше дорога была сущим
кошмаром, но постепенно
краевые власти начали строить новую. Реконструкция
трассы от Перми до столицы
Урала разделена на так называемые пусковые комплексы,
первый из которых — обход
Лобаново — уже сдан.
Строительство
второго
и третьего участков дороги
до Екатеринбурга затягивалось из-за вопроса выделения средств федерального
бюджета, но губернатор
Пермского края Виктор Басаргин смог договориться
с российским правительством о переносе денег, заложенных на 2014–2015 гг.,
на 2013 год, чтобы ускорить
процесс строительства.
Второй пусковой комплекс этой автодороги —
часть трассы от Лобаново до
Кояново, работы на которой
ведёт московский подрядчик
СУ №1. Здесь строительство
началось осенью 2012 года.
Участок длиной 6,8 км будет
расширен с существующих
двух полос до шести с разделительной полосой посередине. Закончить работы
планируется в 2015 году.

Ирина Молокотина

Третий пусковой комплекс
дорожники обозначили на
участке трассы от Кояново до
Бершети. За этот участок ответственна компания «Пермдорстрой». Это самый «молодой» объект — дорожные
строители приступили к работе весной этого года. Срок
сдачи намечен на 20 августа
2014 года. Здесь строители
работают в круглосуточном
режиме, а краевые власти регулярно проверяют ход работ.
За несколько месяцев чиновники уже дважды выезжа-

ли с инспекцией. Как говорит
руководитель строительства
на этом объекте Пётр Ковалёв, уже сейчас заметно некоторое опережение в сроках.
Так что вполне возможно, что
третий пусковой комплекс будет сдан раньше срока.
Уже сейчас известно, что
оба участка — и от Лобаново до Кояново, и от Кояново
до Бершети, — будут автомагистралями, и автомобили смогут двигаться здесь с
максимально разрешённой
скоростью 110 км/ч.

Магистраль Пермь — Кунгур длиной 75 км является частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург,
поэтому её реконструкция ведётся за счёт федеральных
средств. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 25–30 млрд руб.
Благодаря договорённостям губернатора Пермского
края Виктора Басаргина с Министерством транспорта
РФ и Росавтодором уже осенью этого года планируется выставить на торги следующий участок трассы
Пермь — Екатеринбург с 33 по 47 км — от Бершети до
Кукуштана. Он будет разбит на два пусковых комплекса. Шестиполосная магистраль с разделительной полосой посередине обеспечит безопасность дорожного
движения.

Ольга Ерёмина:
«Сегодня «Кредитору» доверяют!»
В Перми открылся филиал федерального центра микрофинансирования «КредиторЪ», офисы которого работают уже
в 15 городах России.
О деньгах и способах их приумножения рассказывает Ольга
Ерёмина, руководитель представительства центра микрофинансирования «КредиторЪ» в Кирове.
Ольга, можете представить
компанию «КредиторЪ»?
— «КредиторЪ» — это федеральная компания. Мы работаем
на рынке с 2009 года. Главный
офис находится в Казани, филиалы представительства присутствуют в 15 регионах России.
Представительство в Кирове
было открыто семь месяцев
назад. Основное предложение компании — размещение
средств под 10% в месяц (120%
в год), а также предоставление
займов под 1,5% в день.
Откуда берётся такой высокий процент?
— Мы не только принимаем
сбережения, но и выдаём займы под 1,5% в день. На этом и
происходит оборот средств: мы
берём у клиента в долг и в этот
же момент отдаём заёмщику под
1,5% в день. Попросту говоря, мы
заставляем деньги работать, а с
клиентами, которые разместили
у нас свои деньги, мы делимся
частью прибыли — 10% в месяц.
А если цепочка порвётся?
— Если наша компания работает с 2009 года, а за текущий год открыла более девяти
филиалов в разных регионах
России, то это свидетельствует

о том, что цепочка не рвётся.
Мы — стабильная и успешно
развивающаяся компания, к
концу 2013 года планируем открыть ещё пять-семь филиалов.
Что ещё может смущать дотошного клиента? К примеру,
компания — казанская. Если
мало ли что случится, где концы искать?
— Вопрос актуальный и понятный. Но могу успокоить всех
нынешних и будущих клиентов.
Во-первых, в договоре прописаны абсолютно все реквизиты
Во-вторых, мы состоим в реестре микрофинансовых организаций, в нём указаны все данные о нашей компании. Кроме
того, со всеми учредительными
документами, лицензией, уставом может ознакомиться каждый желающий. Все эти документы размещены на стенде в
офисе компании. Информация
открыта и доступна.
Как кировчане отреагировали на предложение компании?
— Кировчане очень активно
отреагировали на предложение компании по размещению
средств. Ведь это очень выгодно.
Ну и, главное, могу сказать уверенно, кировчане доверяют нам.

А как отнеслись конкуренты?
— Ну а как, на ваш взгляд, могут отреагировать конкуренты,
которые видят, как масштабно «КредиторЪ» появился на
рынке? Кроме выгодных услуг,
которые, по нашим оценкам,
в Кирове не предоставляет
ни одно финансовое учреждение, мы провели мощную рекламную кампанию, охватили
все средства массовой информации…
Думаю, у конкурентов должен быть стимул, чтобы они ещё
лучше работали и развивались.
Но на практике мы видим обратное: в газетах стали появ-

ляться материалы от наших конкурентов, направленные против
нашей компании. И особенно
поразило, когда в заказных материалах конкуренты говорят
о том, что в «КредиторЪ» идут
только алчные, жадные люди...
Как понять «алчные»? Ведь
если одна компания мне предлагает 20% в год, а другая —

120%, то я выберу более выгодный вариант...
— Могу ответить на это лишь
одно: если другие компании
не могут предоставить жителям
предложение, подобное или
лучше нашего, не стоит из-за
этого оскорблять клиентов.
Давайте ещё раз сделаем
акцент на самых интерес-

ных предложениях компании
«КредиторЪ»…
— Одно из основных предложений центра микрофинансирования «КредиторЪ» — размещение
личных средств по ставке 10%
в месяц. Вы можете размещать
ваши сбережения на два срока —
на три месяца или на один год.
По всем срокам ставка составляет
10% в месяц (без капитализации).
При размещении средств на один
год начисленные проценты можно получать каждый месяц и добавлять их к основному доходу.
При размещении на три месяца
доходность выдаётся по окончании срока. Минимальная сумма
размещения — 30 тыс. рублей,
максимальная — 1 млн руб. При
размещении средств на год максимальная сумма не ограничена.
Следующее выгодное предложение — предоставление займов для населения. При первом
обращении заём выдаётся под
1,5% в день, при следующих обращениях любому клиенту, без
исключения, заём выдаётся всего под 1% в день.
Наши контакты в Перми:
ул. Екатерининская, 141
т. 257-888-6, 20-30-666,
8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

*Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 000. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Казань», св-со РМО №0000594
от 25.10.2011.
**Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях,
предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заёмщика % начисляются в размере 2% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями
договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
***Предложение не является публичной офертой.
Реклама. ООО «Креатив-Инвест»
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Наука
коммунального
управления

• обратная связь
Марина Замятина

г. Пермь, Свердловский р-н, Героев Хасана, д. 7а, офис 337

У жителей многоквартирных домов и управленцев
в сфере ЖКХ появилась возможность
тщательнее изучить коммунальную сферу

Олег Петрович, почему у
жителей города возникает так
много вопросов именно в сфере ЖКХ?
— Со времени принятия
Жилищного кодекса РФ вся
ответственность по содержанию имущества была возложена на собственников
помещений. Однако если со
стороны управляющих организаций, как правило, есть
профессионалы в области
ЖКХ, то жители, которые
являются, по закону, заказчиками услуг, часто не имеют нужных компетенций,
не могут грамотно сформулировать свои требования
и проверить исполнение работ. Задача администрации
города — сделать собственников реальным заказчиком
услуг. Пермь стала пилотной
территорией, на которой
реализуется проект ликвидации безграмотности в жилищной сфере.
В чём заключается этот
проект?
— В рамках проекта разработана целевая программа развития рыночных механизмов и формирования
института
собственников
помещения. Это обучение
с двух сторон. Для управляющих компаний это организация
информационнометодической
поддержки,
чтобы управленцы могли договариваться с подрядчиками в интересах жителей. Для

ые
ргенн
е
л
л
а
Гипо подушки
бука
из бам

председателей советов домов разработана 12-часовая
образовательная программа,
где мы в этом году планируем обучить 900 человек.
Дополнительно организовано 36 консультационных
пунктов, куда могут обратиться все жители города,
чтобы получить первичные
знания в сфере ЖКХ и ответы на свои вопросы. Мы усиливаем
информационную
и методическую базу через
издание брошюр и буклетов,
повышаем квалификацию
самих консультантов. По результатам обучения консультанты делают обобщения,
какие вопросы интересовали людей прежде всего и на
что обратить особое внимание в дальнейшем.
На кого рассчитаны образовательные мероприятия?
— Сначала мы думали,
что интерес к образованию
в сфере ЖКХ будет только у
старшего поколения — это,
как правило, жители ответственные и неравнодушные.
Но оказалось, что заинтересованность есть и у молодых
людей. На вопрос: «Как вы
находите время, чтобы приходить и заниматься?» — ответ один: «В этом доме жить
нам и нашим детям, и мы
хотим, чтобы были порядок, удобство и комфорт!»
В дальнейшем такие люди,
возможно, станут работниками отрасли ЖКХ, органи-

зуют ТСЖ или управляющие
компании.
Какие вопросы жители задают работникам администрации Перми чаще всего?
— Основные вопросы связаны с правилами оказания
коммунальных услуг. Вторая
часть вопросов связана с финансовым разрывом между
начислением платы за ресурсы и фактическим сбором
денег: люди спрашивают, по
какой причине этот разрыв
складывается. В прошлом
году было более 2000 обращений. В этом году количество обращений снизилось на
10–12%. Наша задача — сделать так, чтобы проблемы решались «на местах», без вмешательства администрации.
Как оцениваете эффективность работы с жителями?
Стали ли пермяки более «грамотными» за последние годы?
— Если брать пятибалльную систему, то уровень
«грамотности»
находится
где-то между тройкой и четвёркой. Сейчас для жителей
самое главное — сформировать авторитетный совет
дома. Без этого невозможно
эффективно решать возникающие проблемы в жилом
фонде. Со своей стороны,
мы будем наращивать методическое обеспечение жителей. Конечно, довести уровень грамотности у всех до
оценки «отлично» — далёкая
перспектива.
Культура
совместного
проживания пока страдает. К тому же не секрет, что
есть иждивенческие настроения. Часто мы проходим
равнодушно мимо безобразий в собственном доме. Но
люди становятся всё более
сознательными. Наша задача — наладить диалог между
жителями и управляющими
компаниями.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!
7–8 августа в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)
с 10 до 19 час.

ТЕКСТИЛЬ Г. ИВАНОВО

Спешите приобрести:

Уникальная
возможность!
Цены ниже цен
КОНФИСКАТА.
Торопитесь!
Количество товара
ограничено!

реклама

 постельное бельё от 250 руб.
 носки ...................... от 10 руб.
 футболки х/б ....... от 100 руб.
 халаты (бязь) ...... от 100 руб.
 полотенца ............. от 33 руб.
 сорочки ................... от 70 руб.
 тапочки ................. от 50 руб.
 пледы, покрывала, подушки «Бамбук»,
пух-перо, «Лебяжий пух»,
комплекты постельного белья «Поплин»,
«Зима-Лето», «Уют», «Сатин»,
одеяла из овечьей шерсти и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, ВСЕ ПРОСТО — приходите к нам.
Мы работаем напрямую от производителей, без посредников.

В PR-департамент крупной компании
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• высшее профессиональное образование
(филология, журналистика, PR)
• опыт работы в СМИ (или пресс-службе) от 3 лет
• наличие практических работ в СМИ
• опыт работы в организации PR-мероприятий
• обязательное знание MS Office
• обучаемость, коммуникабельность
КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• достойный уровень заработной платы
• социальный пакет

Справки по телефону 89031148483
Резюме принимаются по электронной почте
9031148483.pr@gmail.com

рекл
рек
реклама
екл
кл
лам
ама
ма
м

Порядок в каждом многоквартирном доме зависит как от
компетенции управляющей организации, так и от «подкованности» заказчиков услуг — жителей. Но если в числе
первых — преимущественно специалисты в сфере ЖКХ,
то вторая сторона пока не может похвастаться коммунальной грамотностью. Для того чтобы «подтянуть»
знания и тех, и других, администрация Перми предлагает
специальные образовательные программы. Как они помогут наладить эффективное взаимодействие жителей
и управленцев, рассказал начальник отдела отраслевой
политики департамента ЖКХ администрации Перми
Олег Смирнов.

8 (912) 061-12-92, (342) 241-36-76, 241-37-67, 241-37-77

• исследование

Кто в Перми хорошо
дома строит?
Агентство социологических исследований СВОИ начинает готовить очередной
«Рейтинг добросовестных застройщиков
Пермского края».
Рейтинг составляется по результатам
комплексного независимого исследования
с целью определить наиболее надёжные
строительные организации. «Это поможет
самим строителям установить «обратную
связь» с потребителями, повысить ценность
репутации в строительной сфере и в долгосрочной перспективе повлиять на качество
строительства пермских домов», — говорят
в агентстве.
Рейтинг будет построен на основе результатов нескольких исследований: экспертное
мнение (опрос риелторов, архитекторов,
банкиров); общественное мнение (опрос
населения Перми); статистические данные
от застройщиков; мнение потребителей
(опрос жителей новостроек 2009-2012 гг.).
Критерии оценки:
— надёжность компании (дата открытия
компании, количество введённых и строящихся объектов, соблюдение сроков и другое);
— имидж компании (известность, доверие, готовность рекомендовать компанию);
— качество строящихся объектов по
оценке жителей Перми;
— клиентоориентированность деятельности (благоустройство территорий
вокруг новостроек, качество обслуживания квартир после сдачи объектов и участие в жизни жильцов новостроек, наличие специальных программ, открытость
деятельности компании для покупателей
жилья).
За первое место в «Рейтинге добросовестных застройщиков» поборются следующие компании: «Австром-строй», «Камская долина» (KD-Group), «Классик-Строй»,
«Пермглавснаб», «Пермский завод силикатных панелей», «ПиК-регион», «Сатурн-Р»,

Игорь Катаев

«СтройПанельКомплект», «Строительно-монтажный трест №14», «Строн-М», «Кортрос»
(бывшая «Ренова-СтройГрупп»), «УралСервис-2000», «КомСтрин».
Напомним, СВОИ уже составляли рейтинг добросовестных застройщиков в
2011 году. Тогда победителем было признано ОАО «ПЗСП».
Рейтинг 2013 года планируется представить в конце сентября.

Анна Романова
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«Строчные объявления»

5 августа, понедельник

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.
Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике,
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.
Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.

Грузчики, «Газели», мусор. Т. 2788815.

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

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

Куплю любое аварийное авто, б/у запчасти, машины на металл. Т. 204-44-04.

«Переезд+». «Газели», грузчики,
вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.

Квартиру, комнату. Т. 89519550664.

От 100 р. Антивирус в подарок.
Т. 89091110069.

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 2474574.

Бурение скважин. Т. 2936824.
Бурение скважин. Т. 2476272.

Строительство домов из профилированного бруса, стеновые комплекты.
Т.: 8 952 649 15 66, 257 20 65.
Асфальтирование, благоустройство,
кап. строительство. Низкие цены.
Гарантия. Т. (342) 298-30-31.
Двери межкомн., входн., арки, перегородки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Деньги по паспорту. До 500 т. р.
Т.: 2869394, 2882032. ИП Силин А. С.
Помощь в получении кредита. Последний шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.
Помощь в получении кредита. 100% -й
результат. Гарантия. Т. 89127853387.

Двери дерев. Установка. Т. 2710252.
Слесарь-сантехник. Т. 2883435.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.
Столб ЛЭП, СИП, монтаж. Т. 2766300.

Кредит. Помощь в получении.
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 2789-399.

Охранники, все районы, з/п достойная.
Т.: 2497249, 89226498151.
Подработка 3 часа. Т. 89028062773.
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.
Раб. (в т. ч. отслужившим). Т. 2470168.

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89504529174, 2769755.

Работа на себя. Д. 15-25 т. р. 2786297.
Зоозащитной организации «Приюту
«Верность» срочно требуется плотник!
З/п при собеседовании. Т. 89097269395.
Алина Владимировна.

Библиотекарь. Т. 89028365344.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.
«Газели», грузчики, переезды, вывоз стро- Подработка, 4 ч – 16 т. р. Т. 247-08-65.
ительного мусора. Т. 298 32 37.
Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865.
Переезд, грузч., «газели». Т. 2476996.
Диспетчер, 20-35 т.р. Т. 89125836144.
АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА.
Финансист – 30 т., юрист – 25 т. Т. 2043489.
Т. 276-000-4.
«Газель»-тент, 3 м, 250 р. Т. 89630136077.
«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-9877, 89024769292.
Без кода и шока поможем бросить пить.
Т. 268-03-00.

«Ваш Переезд». «Газели», грузчики,
вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.
«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89504552808.

Коррекция позвоночника. Диагностика бесПереезд в другой город. Т. 2763152.
платно. Т. 89824694369.
Похмелье, пьянство. Т. 2-760-112.

Быстрый рост карьеры, оплаты.
Обучение. Т. 89194409335.
Пом. руководителя, 63 т. р. Т. 2032727.

ИТР – 35 т. р., юрист – 30 т. р. Т. 2864359.

Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2863635.
Помощник рук-ля, 38 т. р.
(в т. ч. студенты). Т. 2040733
Продавцы в прод. маг. Т. 2767246.
Менеджер по работе с клиентами, 5/2, з/п
от 30 т. р. + %. Т.: 2140185, 89068789604.

Грузчик-сборщик на склад, з/п от 15 т. р.
С 10 до 17 ч. Трамвайная, 12. Т.: 2105886,
2210010.
В санаторий «Родник» треб. заведующая
производством. Т. 2712731.
Помощник менеджера. 20 т. р. Т. 2040736.
Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. Пакет.
Все р-ны Перми. Т. 2478657.
Уборщики, дворники. Т. 2020310.
Няня, от 0 до 5 лет. Т. 89028328440.
Высокий доход, подработка. Т. 2799766.

Диспетчер. 18 500 руб. Т. 204-20-85.

Работа с документ., 50 т. р. Т. 2981235.
Интеллигентный сотрудник в офис, 25 т.
р. Т. 2045070.
Офис, 35 т. р. Официально. Т. 2041248.
Срочно! Инженер по охране труда 35 т. р.,
работник склада 18 т. р. Т. 2981235.
Банковский работн., 32 т. р. Т. 2863816.

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

Работа с документ., 35 т. р. Т. 2048281.
Консульт.-менед. 12-18 т. р. Т. 2472766.

Скупка авто с люб. проблемой. Т. 2596288. «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Зарабатывай с нами. Т. 89197133436.

Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.

Воспитатель в част. д/сад. Т. 2935305.

«Газель», 4 м. Т. 89091120321.

Администратор 17 т. р. Т. 2-34-75-30.

Продавцы-кассиры в мясной магазин.
Срочно, подраб. всем, 4 ч. 17 т. Т. 2887858. З/п от 15 т. р. Т. 89519573978.

Проф. переезд. Т. 2432837.

«Газель-тент», грузчики. Т. 2711274.

Юрист. 47 т. р. Т. 2032727.

В школьные столовые требуются бухгалПовара – з/п от 18 т. р., пекари – от 20 т. р.,
мойщики – от 10 т. р., зав. Производством – тер, зав. производством, повара, мойщиз/п при собеседовании. Т. 89129865875. цы посуды, накрывальщики. Т. 2712731.

Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

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

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

Срочно! Нужны активные люди. Т. 2472419. Требуются сварщики, слесарь-сантехник.
Т. 89024791164.
Охранники муж., жен. З/п высокая, своевременно, соц. пакет. Пушкарская,
Ночной продавец, кассир, р-н Гайва, ПДК,
140-224. Т. 2610201.
график 2/2, з/п от 15 т. р. Т.: 89197104042,
Швеи, раскройщик, конструктор.
2635141.
Т. 89091030691.

Администратор. Выс. доход. Т. 2864446.
Комнату: час/сутки. Т. 89197152236.

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

Подраб. Офис, 3-4 ч/д. 12 т. р. + %.
Т. 2787702.

Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и эл. Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т.89922049058. Подработка 15 т. р. Т. 8-919-443-3357.
плиты, жел. двери. Т. 2788647.
Хочешь заработать! 18-43 т. р. Т. 2042558. Работа 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.
Труба на забор. Сетка «рабица»,
Есть работа. Т. 89630162287
Торг. представитель. 25 т. р. Т. 2433858.
сетка кладочная. Т. 2701192.

Бесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир.
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, желез- Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550, 2279904.
ных дверей. Т. 2778647.
Продам 2-к. кв. Центр. Закамск. 44 кв. м.
4/5 эт. Т. 89124825142.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.
Оверлок, пром. Дешево. Т. 89128834201.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Дрова: берёза, осина. Т. 89523309095.
Помощь при запое. Анонимно. Круглосуточно. Т. 2932945.

Ремонт мебели. Т. 2935046.

ОП «Шер-Хан» требуются сотрудники охраны, разные графики, возможна
подработка, рассмотрим кандидатов без
лицензии, без опыта работы. Ул. Крупской, 30. Т.: 287-00-28, 8-922-240-26-63.
Звонить с 14 до 17 ч.

Диспетчер-администр. 17 т. р. Т. 2935892. Срочно! Секретарь. Офис. Т. 2864446.

ПЛИТЫ: П-образные, 1,5 х 6,0 м., 3500 шт. Пом. рук-ля 35 т. р., секр.16 т. р.
Вирусов, баннеров, sms удаление,
Цена – 2000 руб./шт. Самовывоз.
Т. 2795455.
установка виндоувс. Антивирус в подарок. Т.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.
Гарантия. От 100 р. Т. 286-08-16.
КИРПИЧ: б/у, красный, полнотелый
Офис. 4 ч/д. соцпак. 16 т. р.+ прем.
и силикатный. Цена 5 руб. 50 коп. за 1 шт. Т. 2885307.
Кол-во неограничено. Самовывоз.
Тел.: 8922-644-000-1, 8951-923-43-70.
На мебел. пр-во требуются спец.
ПГС, песок, навоз, торф. Т. 2718141.
по корп. мебели, столяры, обивщики
Реставрация мягкой мебели мастерами
мягк. меб. Т. 89024743720.
высокого класса. Т. 2120960.
Профилированный брус по самым низким
ценам! Т.:8-982-483-4-483, 8 952 649 15 66. Охранники. Есть вахта. Т. 2669696, 2669324.
Электрик. Александр. Т. 89194784931.
Помощь в получении в/о, с/о.
Т. 89122064564.

Интересно, выгодно, перспективно,
хороший доход, свободный график.
Т. 268-51-90, вечером – 19-00.

Зоозащитной организации «Приют
«Верность» срочно нужны спонсоры!
Т. 8-912-587-91-84. Евгения.
Свидетелей ДТП 16.07.2013 г. на ул. Вавилова, 2 – у магазина «Пятёрочка», где
около 17 час. столкнулись «Лада Гранта»
красная и «Фольцваген Polo» белый, –
просьба откликнуться!
Т. 89824537029.
Врем. пост. прописка. Т. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
реклама

15.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+)
Новости
09.05, 04.20 «Контрольная за- 02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивикупка»
тельные легенды» (12+)
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
06.00 «ТСН» (16+), «Новый
13.00 «Доброго здоровьдень» (12+)
ица!» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новос13.45 «Истина где-то ряти 24» (16+)
дом» (16+)
09.00 Д/ф «Шпионы дальних ми14.00 «Другие новости»
ров» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
10.00 Д/ф «Заговор павших» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+) 11.00 Д/ф «Роковой контакт» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вы18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
зов» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
21.00 «Время»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
21.30 Т/с «Серафима Прекрас- 16.00 «Не ври мне!» (16+)
ная» (16+)
18.00, 20.00 «Верное сред23.30 Т/с «Следствие по тество» (16+)
лу» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
00.25, 03.05 Х/ф «Маленькие 19.30 «Пармская обитель» (12+)
секреты» (16+)
19.45, 23.50 «Мужской клуб» (12+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
00.20 «Живая тема» (16+)
01.20 Т/с «Солдаты-4» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 «Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести»
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда
говори «всегда» – 2» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00, 19.30 «Отдых и туризм» (16+)
06.00 «НТВ утром»
10.20 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 11.20 Мультфильмы (6+)
Мухтара» (16+)
11.50 «Тайны здоровья» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 12.05 «Опция» (16+)
годня»
12.20 «Дневной вестник» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вес13.30 Т/с «Улицы разбитых фоти. Сейчас»
нарей» (16+)
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай- 18.30 «Царские места Перми Веное происшествие»
ликой»
16.25 «Прокурорская провер- 18.40, 22.15 «Вести. Интервью»
ка» (16+)
19.00, 21.00 «Вечерний вест17.40 «Говорим и показываник» (16+)
ем» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный ре19.30 Т/с «Москва. Три вокзапортаж» (16+)
ла» (16+)
19.55 Астрологический прогноз
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
на завтра
23.15 «Сегодня. Итоги»
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
23.35 Т/с «Глухарь. ВозвращеСейчас. Пермь»
ние» (16+)
21.50 «Оберегая традиции»
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
22.25, 22.50 «Страна спортив02.35 «Дикий мир»
ная»
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдбада» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.00 М/с «Озорные анимаш- 07.30 М/с «Чародейки» (12+)
ки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
09.00, 14.00, 01.00 «6 кад07.50 Т/с «Счастливы вмесров» (16+)
те» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00, 23.15 «Дом-2» (16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Даёшь моло10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
дёжь!» (16+)
11.30 Х/ф «Три дня на по- 14.20 «Шоу «Уральских пельмебег» (16+)
ней» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 21.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

5 августа, понедельник
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.25 Музыка (16+)

17.50 «Операция «Жесть» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как преступ06.30 «Удачное утро» (0+)
ник» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
00.25
«Футбольный центр» (12+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
00.55
«Мозговой штурм» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семей- 01.45 Т/с «Пуаро» (12+)
03.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
ные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.30 Х/ф «Веское основание 07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
для убийства» (16+)
край!»
17.00 «Игры судьбы» (16+)
10.00,
15.40, 19.30, 23.40 Новос18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
ти
культуры
18.50 «Одна за всех» (16+)

10.20 Х/ф «Культпоход в театр»
11.50 Д/ф «Замки Дракулы. Правда, сокрытая в легендах»
12.45 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
15.50 Х/ф «Карл и Берта»
17.20 Д/ф «Копан. Культовый
центр Майя»
17.35 С. Рахманинов. «Симфония №2»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №5
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
21.45 Д/с «Запечатленное вре06.00 Документальный фильм (12+)
мя»
06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
06.55 «Приглашайте в гости Ма- 23.10 «Толстые»
шу» (0+)
00.00 Д/ф «Зашумит ли клевер07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
ное поле… Евгений Евтушенко»
09.45, 18.00 «Место происшест00.40 Д/с «Удивительный мир»
вия»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Бандит- 01.40 «Academia». «Человек
на пересечении созданных
ский Петербург – 2» (16+)
им реалий». 1-я лекция
12.00 «Азбука ремонта» (12+)»
02.25 Фортепианные пьесы
15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
П. И. Чайковского
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.25 Х/ф «Баллада о доблестном 07.00, 05.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 00.45
рыцаре Айвенго» (12+)
«Большой спорт»
04.20 Х/ф «Всё решает мгнове09.20
«Страна спортивная.
ние» (12+)
Пермь»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Настроение»
11.20 Х/ф «Чёрный пес» (16+)
08.30 Х/ф «Государственный пре13.00, 17.40 «Наука 2.0»
ступник» (12+)
10.20 Д/ф «Изношенное серд- 14.20 «24 кадра» (16+)
це Александра Демьянен- 14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Знамение» (16+)
ко» (12+)
11.10, 19.45, 01.25 «Петров- 18.15, 04.10 «Парк юрского пека, 38»
риода». Правда и вымысел»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 19.30 «Сармат» (16+)
«События»
22.55 Профессиональный бокс
11.50 Х/ф «Железная маска» (12+)
14.05 Д/с «Детство в дикой при- 01.15, 01.45 «Угрозы современного мира»
роде» (6+)
02.20 Х/ф «Прирожденный гон14.50 «Реальные истории» (12+)
щик» (16+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»
16.55 «Доктор и…» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта –
2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Ой, Мороз, Мороз!» (12+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
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6 августа, вторник
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.10, 03.05 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 2» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
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 фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 «Главная дорога» (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (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 «Сокровища О.К.» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Двойная игра» (16+)
02.15 Т/с «Хор» (18+)
03.10 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.05 Т/с «Добыча» (16+)
04.55 «Школа ремонта» (12+)

06.05 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый
день» (12+)
08.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «В подвалах времен» (16+)
10.00 Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
11.00 Д/ф «Когда Земля злится» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Мой дом» (12+)
12.40 «Пармская обитель» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Суть дела» (16+)
19.45 «Безопасность движения» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.50 «Вызов 02» (16+)
00.20 «Пища богов» (16+)
01.20 Т/с «Солдаты-4» (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+)
11.50 «Отдых и туризм» (16+)
12.05 «Специальный репортаж» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.30, 22.45 «Сработало!»
18.40, 22.15, 22.50 «Вести. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)
19.35 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Проверено на себе»
22.25 «Специальный репортаж»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бой с тенью – 3. Последний раунд» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.05 Х/ф «Американский ниндзя. Схватка» (16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.20 «Дела семейные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
15.15 Х/ф «Ты мне снишься…» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта – 2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.20 «Красота требует!» (16+)
02.20 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
05.20 «Цветочные истории» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Бандитский Петербург – 2» (16+)
12.00 «Скажите доктор?..» (16+)
16.00 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Азбука ремонта» (12+)
00.10 Х/ф «Любовь с привилегиями» (12+)
03.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)
13.55 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Доказательства вины» (16+)
18.25, 04.45 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
04.30 «Наша Москва» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 Х/ф «Джейн Эйр»
17.35 Д. Шостакович. «Симфония
№15»
18.25 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №6
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
00.00 Х/ф «Лиссабонские тайны»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 «Academia». «Человек на
пересечении созданных им
реалий». 2-я лекция
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

07.00, 04.40 «Моя планета»
08.10 «Парк юрского периода».
Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 00.45
«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв»
10.15, 13.30, 17.45, 01.05 «Наука 2.0»
10.45 «Автовести»
11.20 Х/ф «Прирожденный гонщик» (16+)
14.20, 14.55 «Угрозы современного мира»
15.25 Х/ф «Война Харта» (16+)
18.15, 03.50 «Пираты Карибского моря». Правда и вымысел»
19.30 «Сармат» (16+)
22.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков –
Бен Аскрен, Виталий Минаков – Райан Мартинес (16+)
02.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»

Женщина сидит у изголовья кровати умирающего мужа. Он ей говорит:
— Маша, ты помнишь, когда меня забрали в армию, ты была со мной?
— Да, дорогой!
— А помнишь, как меня уволили с работы и я потом несколько лет не мог никуда
устроиться, тогда ты была со мной?
— Конечно, дорогой!
— А помнишь, как я по пьяни под машину попал и пролежал в больнице три года.
Ты и тогда была со мной?
— (Плача) Да, моё сокровище!
— И сейчас, когда я умираю, ты сидишь рядом со мной. (Жена начинает рыдать). Маша, я так подумал — это, наверное, ты приносишь мне одни
несчастья!
***
В детском садике.
Няня тратит 10 минут, надевая на девочку колготки.
— А это не мои колготки! — говорит девочка.
Няня, тихо матерясь, тратит столько же времени, чтобы их снять.
Девочка:
— Это моего братика, но мама их иногда надевает на меня!
***
Армянское радио спрашивают: «Что делать, чтобы не вытиралась горжетка?»
Армянское радио подумало и отвечает: «Мы не знаем, что такое «горжетка»,
но если это то, о чём мы думаем, то поменьше катайтесь на велосипеде!»
***
Все проблемы России решены: Путин поймал щуку. Скатерть-самобранка
и сапоги-скороходы на подходе.
yaplakal.com
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7 августа, среда
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.25 Х/ф «Скорость» (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Как разобраться с делами» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 2» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
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 фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия – репортер» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 Х/ф «Хороший немец» (16+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 00.05 «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, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Прямой эфир»
21.00, 00.20 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 «Суть дела» (16+)
01.20 Т/с «Солдаты-4» (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 Романовых» (16+)
12.05 «Чуть-чуть политики» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Я нужен стране»
18.40, 22.15, 22.50 «Вести. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
19.35 «Витрины» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.25 «Право на труд»
22.45 «Царские места Перми Великой»
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
04.05 Т/с «Зов крови» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 Д/ф «Неравный брак» (16+)
13.45 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
15.15 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта – 2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сёстры» (18+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 «Непутёвые дети» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 12.10 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
16.00 Х/ф «За последней чертой» (16+)
19.35 «Есть повод» (12+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Русский престиж» (16+)
00.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь с привилегиями» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 Т/с «Петровка, 38. Команда
Семенова» (16+)

8 августа, четверг
13.55 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
17.00 «Доктор и…» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25, 04.35 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о дальних странах» (16+)
22.20 «Хроники московского быта» (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы: коридоры времени» (6+)
02.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Семейное счастие»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
17.35 И. Стравинский. «Сказки»
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Барселоне»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №7
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Толстые». «Алексей Николаевич»
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 «Academia». «Что есть время? Средневековый хронотоп».
1-я лекция
02.45 Пьесы для гитары
07.00, 03.20 «Моя планета»
08.10 «Пираты Карибского моря».
Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 22.55
«Большой спорт»
09.20, 13.00, 14.20, 17.15 «Наука 2.0»
11.20 Х/ф «Боксер» (16+)
15.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков –
Бен Аскрен, Виталий Минаков – Райан Мартинес (16+)
18.15, 02.25 «Титаник». Правда и
вымысел»
19.30 «Сармат» (16+)
00.10 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
01.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
06.05 «Новосибирские острова.
Загадки земли мамонта»

НАДО ЖИТЬ!
Фёдор Николаевич Волков — психофизиолог, реабилитолог, психоаналитик,
профессор, автор метода «Очищение организма и восстановление обменных
процессов», автор книг «Надо жить» и «Кладовая здоровья».
вьем, надо её решать». Но нередко
на приёме у специалиста в области
здоровья на вопрос «Сколько вам
лет?», называя свой возраст, в ответ
слышите: «А что вы хотите? Ведь вам
уже…». Где эти рамки между «уже»
и «ещё»: в 35 или 70 лет? Легче сослаться на возраст и снять, таким образом, с себя ответственность.
В основе моего метода — естественный принцип оздоровления.
Курс проводится без лекарственных
препаратов, с использованием сборов трав, подобранных по дате рождения и группе крови. Специальный

антипаразитарный курс. Предусмотрен индивидуальный подход. Клизмы и голодание не применяются.
Вы узнаете, как стабилизировать
вес и разрешить психологические
проблемы, как с помощью кремния постоянно пить чистую воду и
быть сытым, съедая в 2 раза меньше
пищи, чем обычно. Научитесь «править живот», сохранить (улучшить)
зрение и слух.
Всего 5 дней без отрыва от работы и домашних дел!
Наши сайты: optimalist-ch.ucoz.ru,
волков-фн.рф

Семинар состоится 12 августа
Дворец детского (юношеского) творчества
ул. Сибирская 27а. Начало в 15.00 и 18.00. Вход 100 руб.
Занятия ведёт автор метода профессор Волков Ф. Н.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Гиппократ писал: «Болезнь не
сваливается на голову как гром с
ясного неба, она является результатом постоянных нарушений законов
природы. Постоянно накапливаясь,
эти нарушения «внезапно» прорываются в виде болезни…». Многие
болезни можно предупредить, проводя грамотное очищение организма. На необходимость очищения
указывают следующие симптомы:
• мучают запоры или поносы
(стул здорового человека 2 раза
в день)

• частые простуды (ослаблена иммунная система)
• частая или хроническая усталость
• хронические грибковые инфекции
• повышенная болезненность
предменструального синдрома
• хрупкость и потускнение ногтей
• неспособность сосредоточиться
• вздутие живота
• плохой сон по ночам
• резкая смена настроения
• кожа стала бледной и сухой
• нередко возникают головные
боли
• волосы стали слабыми и безжизненными
• появился песок в почках и хруст
в суставах
• лишний вес
Обнаружили у себя хотя бы два
пункта — очищение необходимо.
Я говорю: «Есть проблема со здоро-

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.50, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 «Жить здорово!» (12+)
10.10 «Модный приговор»
11.15 «Ураза-байрам». Трансляция из Уфимской cоборной
мечети
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
23.45 Х/ф «Олимпиус инферно» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
22.35 «Страна в SHOPe» (16+)
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.15 Т/с «Хор» (18+)
04.10 Т/с «V – визитёры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый
день» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00, 00.05 «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, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30, 23.50 «Пармская обитель» (16+)
19.45 «Мой дом» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 21.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
«Вести – Пермь»
22.00 «Эликсир молодости» (16+)
08.55 «1000 мелочей»
09.30 Т/с «Кулагин и парт- 00.20 «Какие люди!»
01.20, 05.10 Т/с «Солдаты-4» (16+)
нёры» (12+)
10.00 Праздник Ураза-байрам. 04.20 «Чистая работа» (12+)
Трансляция из Московской
cоборной мечети
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес06.00 «Утренний вестник» (16+)
ти»
10.10 «Витрины» (16+)
11.50, 14.50, 04.45 «Вести. Де10.20 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
журная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 11.20 Мультфильмы (6+)
11.55 «Специальный репор13.00 «Особый случай» (12+)
таж» (16+)
15.00 Т/с «Тайны института бла12.05 «Дневной вестник» (16+)
городных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
«всегда» – 3» (12+)
13.00,
23.30 РИК «Россия-24»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малы- 18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейчас»
ши!»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.40 Х/ф «Пылающий ав- 19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
густ» (16+)
19.30
«Цена вопроса» (16+)
00.35 «Вести+»
19.55, 20.55 Астрологический
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
прогноз
02.55 Т/с «Закон и поря20.00 Сериал (16+)
док – 17» (16+)
20.50 «Чтоб я так жил» (6+)
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
06.00 «НТВ утром»
Сейчас. Пермь»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 21.50 «Приключения Миши и МаМухтара» (16+)
ши»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 22.15 «Вести. Интервью»
годня»
22.25 «Специальный репор10.55 «До суда» (16+)
таж»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
22.40 «Строгановская пре13.30 Т/с «Улицы разбитых фомия – 2012»
нарей» (16+)
23.15 «Вести. Культура»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская провер06.00 М/с «Приключения Джека» (16+)
ки Чана» (6+)
17.40 «Говорим и показыва07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
ла» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще- 12.30, 16.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
ние» (16+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме02.35 «Дачный ответ»
ней» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдба- 21.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» (12+)
да» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
07.00 М/с «Озорные анимаш- 02.05 Х/ф «Семейные ценности
ки» (12+)
Аддамсов» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
07.50 Т/с «Счастливы вмес- 05.40 Музыка (16+)
те» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон- 07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
ки» (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 08.00 «Полезное утро» (0+)

8 августа, четверг
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Питерские каникулы» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта – 2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Без семьи» (12+)
02.40 «Звёздная жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
05.30 «Платье моей мечты» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час
пик»
06.30 «Есть повод» (12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
12.00 «Его величество манеж» (6+)
12.30, 02.00 Х/ф «Одинокий автобус под дождем» (12+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Требуется мама» (6+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)
00.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Искатели» (12+)
10.25 Д/ф «Равняется одному
Гафту» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25, 04.40 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
04.20 «Наша Москва» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская
увертюра», «Американец в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №8
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 «Academia». «Пространство: сакральное и профанное». 2-я лекция
02.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

07.00, 04.45 «Моя планета»
08.10 «Титаник». Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.55
«Большой спорт»
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Человек мира»
11.20 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
13.05, 17.15 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс
18.15, 03.55 «Гладиатор». Правда
и вымысел»
19.10 Д/ф «Спецназ»
21.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Рубин» –
«Раннерс»
01.35 Х/ф «Война Харта» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»

9 августа, пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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 новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.35 Д/ф «Viva forever. История
группы Spice Girls» (12+)
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
04.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 3» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)
00.55 Х/ф «Помни» (16+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)
05.00 «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 фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдбада» (16+)

Борьба без вреда
Как обеспечить защиту плодово-ягодных и овощных культур от вредных организмов безопасными для человека и
окружающей среды способами?
— Против щитовок и
ложнощитовок эффективна
мыльно-керосиновая смесь.
Чтобы её приготовить, нужно взять 40 г хозяйственного мыла и развести его в 1 л
воды, добавить туда же пять
капель керосина. Поражённые вредителем листья и стебли смазать этим раствором.
— Медведку можно уничтожить, если полить почву
до восхода солнца мыльной
водой (50 г мыла или три
столовых ложки стирального порошка на 10 л воды).
Вышедших на поверхность
медведок собирают и уничтожают.
— Вредные бабочки не
будут откладывать яйца,
если на ветки смородины,
крыжовника или в кро-
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не яблонь привязать по
1–3 марлевых мешочка с
нафталином (10 г в каждый).
— Против тли и вишнёвого слизистого пилильщика эффективен отвар
древесной золы. Для приготовления отвара берут
0,3 кг золы на 2–3 л воды и
кипятят на медленном огне
в течение 20 мин. Затем отвар процедить и довести до
10 л. Замечено, что зольный
отвар сдерживает развитие
мучнистой росы огурцов и
крыжовника.
— Чтобы уничтожить домового муравья, можно использовать ватные тампоны,
смоченные раствором буры с
сахарным сиропом.
— Запах душицы и чабреца (150 г измельчённых лис-

тьев на один улей) поможет
отвадить клещей. Также на
дно улья можно уложить бумагу, смазанную вазелином.
— Чтобы отпугнуть от
поспевающих ягод в садах
воробьёв и дроздов, достаточно вбить колья 1,5–2 м
высотой, натянуть шпагат, а
на него привязать через 20–
30 см полиэтиленовые ленточки шириной 2 и длиной
40–50 см. Это нужно сделать
до созревания ягод.
— Против бабочек-стеклянниц эффективна патока с
дрожжами, которую разводят
водой в соотношении один к
трём, а сверху вливают одну
столовую ложку машинного
масла. Кюветы или ведра с
раствором выставляют между кустами смородины.
— Мел, нанесённый на
клубнелуковицы, заражённые корневым клещом,
уничтожает вредителя.

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 «Такси-3» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Паранормальное явление» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (18+)
03.35 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Мужской клуб» (16+)
19.45 «Вызов 02» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30, 03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Сериал (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 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Маши»
18.40, 22.15 «Вести. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Любовь нечаянно нагрянет» (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 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Царские места Перми Великой»
22.25 «Вести ПФО»
22.40 «Проверено на себе»
22.45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 19.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Моя супермама» (16+)
01.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+)
03.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
05.45 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Лавка вкуса» (0+)
09.10 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Мужчина мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
04.30 «Спросите повара» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
12.00, 19.40, 00.15 «Есть повод» (12+)
12.30, 16.00, 02.55 Х/ф «Кодекс
молчания» (16+)
19.00, 23.35 «Час пик. Итоги недели»
20.00 «Его величество манеж» (6+)
20.35, 00.35 Т/с «След» (16+)
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно» (12+)

11.10, 19.45, 04.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино».
«За витриной универмага» (12+)
18.25, 04.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Весьегонская волчица» (16+)
02.20 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны»
17.35 «Феллини, джаз и компания»
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
22.50 «Вспоминая Петра Фоменко». Творческий вечер в домемузее М. Н. Ермоловой
00.15 Х/ф «17 девушек»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 «Academia». «Есть ли у экономики объективные законы?»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»
07.00, 04.10 «Моя планета»
08.10 «Гладиатор». Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.55
«Большой спорт»
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 «Наука на колесах»
10.30 «Полигон»
11.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
13.30, 17.15 «Наука 2.0»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
18.15, 03.15 «Челюсти». Правда
и вымысел»
19.10 Д/ф «Мертвая зона»
21.35 Смешанные единоборства (16+)
01.35 Х/ф «Боксер» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»

• выходные садовода

— Против нематод луковиц цветочных культур
эффективно
термическое
воздействие (прогревание в
горячей воде при 43°С в течение трёх часов).
— Часто в хранилищах и
ямах овощи и картофель повреждают грызуны. Против
них хорошо зарекомендовал
себя состав из муки, сахарного песка и алебастра в соотношении 1:1:2.
— Вылавливание слизней ведётся с помощью дощечек, листьев лопуха или
пучков свежей травы, выложенных среди растений.
Днём эти приманки нужно
осмотреть, а слизней собрать и уничтожить.
— Против колорадского
жука эффективно опыливание ботвы картофеля золой.
Также можно развести 100 г
горького красного перца и
100 г хозяйственного мыла

в 10 л воды, прокипятить
смесь. Обработать всходы
картофеля, повторить через
две недели. Рядом с картофелем посадите бархатцы,
раскидайте цветы пижмы.
Помните, что нельзя давить
жуков и личинки, так как выделяемые при раздавливании
эфирные масла привлекают
новых жуков — они летят на
запах. Собранные личинки
и жуков нужно опустить в
крепкий солевой раствор.
— В борьбе с мучнистой
росой крыжовника используют кальцинированную соду
с мылом в соотношении:
30 г + 30 г в 10 л воды. Для
усиления действия раствора
в него следует добавить 20 г
мочевины.
Опрыскивания
повторяют 2–3 раза с интервалом в семь дней.
— Сдержать развитие серой гнили земляники можно
с помощью древесной золы.

Для этого в период созревания ягод их опыляют золой из
расчёта 10–15 г на куст. Обработки повторять 2–3 раза с
интервалом 6–7 дней.
Не следует забывать и о
полезных насекомых — энтомофагах: мухах-сирфидах,
божьих коровках, хищных
клещах, златоглазках и других. Подсчитано, что божья
коровка ежедневно съедает
от 110 до 140 тлей, а личинка
мухи-сирфиды — от 230 до
330 тлей. Привлекают энтомофагов такие растения, как
горчица, гречиха, укроп, семенники моркови, фацелия.
Чем больше полезных энтомофагов будет накоплено,
тем полнее сохранится урожай плодов, а также уменьшится расход растительных
инсектицидов.

Текст предоставлен
агрофирмой «Усадьба»
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10 августа, суббота
кино
КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Элизиум» (США, 2013)

Реж. Нил Бломкамп. Фантастика, боевик | с 8 августа

ðåêëàìà

«Сделай шаг — 2» (США, Южная Корея, 2013)
Реж. Дуан Адлер. Мелодрама | с 8 августа

«Мы — Миллеры» (США, 2013)

Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. Комедия | с 8 августа

«РЭД-2» (США, 2013)

Реж. Дин Паризо. Боевик | до 14 августа

«Византия» (Великобритания, США, Ирландия, 2012)

Реж. Нил Джордан. Фэнтези, триллер, драма | до 14 августа

«Росомаха: бесcмертный» (США, 2013)

Реж. Джеймс Мэнгольд. Фантастический экшн | до 14 августа

«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

«Заклятие» (США, 2013)

Реж. Джеймс Ван. Ужасы, триллер | до 7 августа
КРИСТАЛЛ | VERY VELLY

«Притворись моим парнем» (Франция, 2013)
Реж. Давид Моро. Комедия | с 8 августа

«Тихоокеанский рубеж» (США, 2013)

Реж. Гильермо дель Торо. Фантастика, приключения, боевик | до 7 августа
КИНОМАКС | СИНЕМА- ПАРК

«Мёрзлая земля» (США, 2013)

Реж. Скотт Уокер. Триллер, криминал | до 7 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Майор» (Россия, 2013)

Реж. Юрий Быков. Драма | с 9 августа

«С кем переспать?!» (США, 2013)

Реж. Мэгги Кэри. Комедия | до 7 августа

«Метрополитан-опера: «Мария Стюарт»

Реж. Дэвид МакВикар. Экранизация оперы | 6 августа, 19:00

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем герое» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04.20 Т/с «Элементарно» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

ПРЕМЬЕР

«Ромео и Джульетта» (Новая Зеландия, 2013)
Реж. Тим ван Даммен. Мюзикл

«Милая Фрэнсис» (США, 2012)

Реж. Ноа Баумбах. Комедийная мелодрама

«Мужчины на грани» (Испания, 2012)
Реж. Сеск Гей. Комедийная драма

«Давай сделаем ребёнка» (США, 2011)

Реж. Джош Штольберг. Романтическая комедия

ЗАЛ 3D
«Большое путешествие вглубь океанов: возвращение»
(Германия, Великобритания, Австрия, 2009)
Реж. Ник Стрингер. Документальный фильм

ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Самсара» (США, Франция, 2012)

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

«Барака» (США, 1992)

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)

Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия

клубы по интересам
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Клуб «Библиотерапия» | 2 августа, 18.30
Страноведческий клуб на английском языке о живописи и изобразительном искусстве Picturing America | 5 августа, 18.00
Новостной клуб на английском языке | 8 августа, 18.00
« ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА » В КИНОЦЕНТРЕ « ПРЕМЬЕР »

05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести –
Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Приключения Миши и Маши»
10.10 «Царские места Перми Великой»
10.20 «Строгановская премия –
2012»
10.35 «Я нужен стране»
10.45 «Сработало!»
10.50 «Специальный репортаж»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Время любить» (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль» (12+)
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» (16+)
03.35 Х/ф «Полицейская история – 2» (16+)
05.30 «Комната смеха»

ТРАМОНТАНА

«Жизнь богемы» (Франция, Германия, Швеция, Финляндия, 1992)
Реж. Аки Каурисмяки. Комедийная драма | 5 августа, 19.00

АНГЛИЙСКИЙ КИНОКЛУБ

«Девушка с жемчужной серёжкой» (Великобритания, 2003)
Реж. Питер Веббер. Драма | 7 августа, 20.00

КИНО И МУЗЫКА

«Последние 48 часов Курта Кобейна» (Великобритания, 2007)

Реж. Джон Доуэр. Документальный фильм, музыка | 8 августа, 19.30

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.

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.00 Т/с «Масквичи» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.10 М/с «Монсуно» (12+)
09.00, 23.00, 02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)

11.00, 03.15 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ.
Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «Пармская обитель» (12+)
12.45 «Безопасность движения» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
20.00 Концерт «Трудно жить легко» (16+)
22.00 Х/ф «Крутой» (16+)
23.50 Х/ф «Механик» (16+)
01.40 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
03.30 Х/ф «Охотник» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.20 «Чтоб я так жил» (6+)
10.30 «Отдых и туризм» (16+)
10.50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
11.00 «Опция» (16+)
11.15 «Цена вопроса» (16+)
11.35 «Специальный репортаж» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
11.50 «Лобби-холл» (16+)
18.00 «Приключения Миши и Маши»
18.05 «Новости культуры. Пермь.
Итоги недели»
18.20 Пермский край: история на
экране». «Горячая десятка Евгения Панфилова»
18.50 «Вести ПФО»
19.05 «Специальный репортаж»
19.15 «Проверено на себе»
19.20 «Навигация жизни»
19.30 «Сработало!»
19.35 «Я нужен стране»
19.40 «Строгановская премия –
2012»

06.00 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе», «Винтик и Шпунтик – весёлые мастера», «Каникулы Бонифация», «Вовка
в Тридевятом царстве», «Необыкновенный матч» (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.20 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
09.45 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
10.00, 18.35, 22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

реклама

11.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
00.10 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3» (12+)
01.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.30 Х/ф «Аполлон-13» (12+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
23.00 «Мужчина мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Дочь моего босса» (16+)
01.05 Д/ф «Не отрекаются любя» (16+)
04.50 «Спросите повара» (0+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
08.55 «Требуется мама» (6+)
09.00 «Час пик. Итоги недели»
09.40 «Есть повод» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Бандитский Петербург – 3» (16+)

22.40 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
00.40 Х/ф «За последней чертой» (16+)
02.40 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Сказка о Попе и о работнике его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
07.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (6+)
09.45 М/ф «Василиса Микулишна»
10.05 Х/ф «На златом крыльце
сидели…»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

13.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
14.45 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Дом-фантом в
приданое» (12+)
21.20 Т/с «Пуаро» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «На кого бог пошлет» (12+)
01.50 Т/с «Почтальон» (16+)
03.35 «Городское собрание» (12+)
04.25 «Без обмана» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Приключения Миши и
Маши»
09.05 «Пермский край: история
на экране». «Горячая десятка
Евгения Панфилова»
09.35 «Царские места Перми Великой»
09.45 Новости культуры
10.00, 02.25 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Ищу человека»
12.05 «Большая Семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Приключения Буратино», «Василиса Микулишна»
14.55 «Пешком…»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 «Большой балет»
17.55 Д/ф «Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий
скрывался от печали»
18.50 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь
познания»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Спектакль «Троил и Крессида»
01.05 «Джем-5». «Хосе Фелисиано»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 «Моя планета»
08.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.05, 18.30, 00.05
«Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «В мире животных»
10.35 «Страна спортивная.
Пермь»
11.25, 15.55 Легкая атлетика. ЧМ
18.55, 02.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Финалы
23.00 Легкая атлетика. ЧМ. Церемония открытия

ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки:

Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»;
ул. Ласьвинская, 37
(м/р Закамск — новый адрес);
 пос. Фролы, Сибирская, 28б,
тел. 278-11-68;
 киоск на Гайвинском минирынке.

Информация по тел.:

2103-472,
2103-473.

реклама
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телепрограмма/ афиша

2 августа 2013
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11 августа, воскресенье
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.
реклама
Олег, 8-902-798-19-44.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить…» (12+)
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семнадцать мгновений весны». Последний
дубль» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф»
15.55 Юбилейный концерт Льва
Лещенко
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Универсальный артист» (12+)
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 «Закрытый показ». Х/ф «Запах вереска» (16+)
02.50 Х/ф «Призрак в машине» (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото
5 из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» (16+)
09.00, 23.00, 03.00 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 04.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)

08.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.20 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Маленький
принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.05 Х/ф «Двое: я и моя
тень» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.00 Х/ф «Простые сложности» (16+)
02.10 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
04.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

музеи и выставки
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Повесть о Гэндзи»

Современная японская гравюра Хироаки Мияяма | до 1 сентября

«Ромео и Джульетта» — путь к премьере»

Театральные костюмы, эскизы, фотографии | до 1 сентября
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

08.25 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Битва за красоту» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (6+)
13.30 «Тайны нашего кино». «Три
плюс два» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.15 Х/ф «Ворожея» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика – 4» (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
01.20 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
03.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
04.20 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

«Романовы: люди и судьбы»

Портреты семьи Романовых, оружие, искусство и др. | до 31 октября
ГАЛЕРЕЯ 25'17

«Окрошка»

Работы художников из Перми, 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»

Пейзажи пермских художников | до 4 августа
ДОМ ХУДОЖНИКА

«Волшебство и величие прикамских рек»

Пейзажи художников Пермского края | с 3 августа
ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Дикая природа России — 2012»

Работы лауреатов одноимённого
первого всероссийского фотоконкурса | до 5 августа

«Искусство против географии»

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана»
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.10 Х/ф «Дикари» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)
***
Палач всю ночь готовился к юбилейной 1000-й казни, топор наточил до состояния бритвы. Утром
на помосте приговорённый кладёт голову на плаху, взмах топора...
Приговорённый:
— Что, уже всё?
Палач:
— Да.
— А почему я ничего не чувствую?
— А ты кивни...
***
80-летний дед жалуется врачу:
— У меня после секса шум в ушах…
Что это такое?
Врач:
— Дедуля, это аплодисменты!!!
yaplakal.com

14.00 «Comedy баттл. Новый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
17.00 Х/ф «Заклинательница
акул» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06.30 «Про декор» (12+)

06.00 Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)
09.00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.50 Х/ф «Механик» (16+)
12.40 Х/ф «Крутой» (16+)
14.30 Концерт «Трудно жить легко» (16+)
16.30 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона» (16+)
19.45, 23.50 Х/ф «Запретное царство» (16+)
21.45, 01.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.50 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.30 «Витрины» (16+)
10.45 «Отдых и туризм» (16+)
11.05 «Специальный репортаж» (16+)
11.15 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
11.30 «Тайны здоровья» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
11.50 «Лобби-холл» (16+)
18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Пермский край: история
на экране». «Два Михаила. Начало династии»
19.05 «Царские места Перми Великой»
19.12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19.25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Рикки-тикки-тави»,
«Фунтик и огурцы», «Золотое
пёрышко», «В Стране невыученных уроков», «Старые знакомые» (0+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» (0+)
09.00 «Спросите повара» (0+)
10.00 «Звёздные истории» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
23.00 «Мужчина мечты» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Навигация жизни»
09.10 «Сработало!»
09.15 «Я нужен стране»
09.25 «Строгановская премия –
2012»
09.40, 14.45 Новости культуры
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.15 Х/ф «Два капитана»
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений Лебедев»
12.45 Х/ф «Огонь, вода и… медные трубы»
14.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Путешествие
муравья»
15.00 «Царские места Перми Великой»
15.10 «Пермский край: история
на экране». «Два Михаила.
Начало династии»

Продам MAN-15-192 1996 г. в.,
7-тонник. Фургон 5,50 – 2,45 – 2,10.
680 тыс. руб. Тел. 298-91-69, Олег.

реклама

06.30 Х/ф «Назначение»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести – Пермь. События
недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Правила жизни» (12+)
14.20 «Вести – Пермь»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
20.30 Х/ф «Пять лет и один
день» (12+)
22.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
00.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
02.35 Х/ф «Темнокожие американские принцессы» (16+)
04.20 «Комната смеха»

23.30 Х/ф «Удачи, Чак» (18+)
01.25 Д/ф «Не отрекаются
любя» (16+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 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 «Его величество манеж» (6+)
11.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский Петербург – 3» (16+)
22.40 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв на рассвете» (16+)
00.20 «Вне закона. Реальные расследования» (16+)
02.10 Х/ф «Дела давно минувших
дней» (12+)
04.05 Х/ф «Сломанная подкова» (12+)

05.20 Х/ф «На златом крыльце
сидели…»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)

15.40 Гала-концерт с участием
Барбары Фриттоли
16.50 «Послушайте!» «Вечер
Юлии Рутберг»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев Дуров»
19.15 Х/ф «Странные взрослые»
20.35 Золотая коллекция «Зималето – 2013»
00.50 «Джем-5». «Рой Айерс. Концерт в клубе «Нью морнинг»
02.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»

Работы художников из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы,
Екатеринбурга и других городов России | до 18 августа
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР « ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА »

«Большая Волга»

XI Региональная выставка художников
Приволжского федерального округа | до 11 августа
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

«Три ступени»

Творчество выпускников Уральского филиала Российской академии
живописи, ваяния и зодчества | до 12 августа

афиша
для детей
клубы по интересам
АПТЕКА БАРТМИНСКОГО (ул. Ленина, 54, 2-й этаж)

Проект «Море»

Творческие мастер-классы для детей | 3 августа, с 13.00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Малыши-карандаши: краскобаловательский курс»
| 3 августа, 12.00

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ» | 4 АВГУСТА, 13.00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО
«Театр бабушки Ротонды» | 3, 4 августа, 12.00, 15.00
ИГРУШКИ (ул. Стахановская, 54, корпус 2)

Мастер-класс по творчеству | 3 августа, 12.00

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

«Смурфики-2» (США, 2013)

Реж. Раджа Госнелл. Мультфильм | до 14 августа
СИНЕМА- ПАРК

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

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00, 14.40, 23.55 «Большой
спорт»
11.00 Легкая атлетика. ЧМ
18.55, 03.55 Легкая атлетика. ЧМ.
Финалы
02.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Уиган»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Реж. Нэнси Севард. Мультфильм, приключения | до 7 августа
ПРЕМЬЕР

«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

«Три богатыря на дальних берегах» (Россия, 2012) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Мультфильм

«Возвращение Буратино» (Россия, 2013) (0+)

Реж. Екатерина Михайлова. Мультфильм, приключения

«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013) (0+)
Реж. Франсис Нильсен. Мультфильм, приключения

«Ку! Кин-Дза-Дза» (Россия, 2013) (6+)

Реж. Георгий Данелия, Татьяна Ильина. Мультфильм, комедия, фантастика

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Медведи на буйволах» | до 25 августа
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Лекарства
от «осенних болезней»

• цена вопроса

Рузанна Даноян

Скоро придёт время заглянуть в домашнюю аптечку и подумать о том,
как пополнить её перед наступлением прохладных осенних дней

П

осле тёплого, а
временами и
жаркого лета
грядёт осень —
пора, когда подхватить простуду очень легко. Многие родители и просто люди с активной жизненной позицией, которым
небезразлично собственное
здоровье и здоровье своей семьи, заранее задумываются
о приобретении всех необходимых лекарств для борьбы
с заболеваниями, ведь летом
в аптеках меньше очередей и
нет дефицита на сезонно популярные лекарства.
Организм каждого человека по-разному реагирует на осеннюю погоду.
Кому-то осенью хочется
спать, кто-то, наоборот, теряет сон, и его охватывают
уныние и тоска. Осенняя
хандра проявляется у всех
людей, только у кого-то
сильнее, а у других — меньше, ведь осенью происходит серьёзная перестройка
природы, к которой нашему организму надо приспосабливаться. Например,
нужно настроиться на похолодание и уменьшение
светового дня.
Чтобы защищать свой
организм от болезней, надо
знать осенний «букет недугов». Одним из самых
распространённых заболеваний является, пожалуй,
аденовирусная инфекция.
Болезнь начинается с повышения температуры, головной боли, слабости, мышечных болей и снижения
аппетита. Иногда может
наблюдаться покраснение
глаз, конъюнктивит и увеличение лимфоузлов.
Если
вы
нормально
переносите повышенную
температуру, то до 38°С
лучше не сбивайте её, ведь
таким образом организм
борется с инфекцией. Надо
во время болезни пить
больше зелёного чая с лимоном, морсы с клюквой
или чёрной смородиной.
Тёплое питьё с витамином
С поможет вымыть из организма токсины, которые
образуются при размно-

Наименование
Бепантен 5%-й, 30 г, мазь
Вобэнзим, 200 шт., таблетки
Йодомарин, 200 мкг,
100 шт.,таблетки
Креон-10000, 150 мг,
20 капсул
Линекс, 16 капсул
Мезим форте, 80 таблеток
Панангин, 50 таблеток
Пенталгин, 24 таблетки
Терафлекс Адванс,
60 капсул

жении аденовирусов. Если
температура выше 38°С, то
надо принимать жаропонижающие лекарства.
Перспектива
заболеть
сама по себе малоприятна,
поэтому лучше «приготовить» домашнюю аптечку к
непредвиденным болезням
заранее. Ежегодно цены
на лекарства, особенно в
пик заболеваемости, подскакивают «до небес», и
прогнозы экспертов рынка
неутешительны: как бы ни
старались власти, цены на
медикаменты всё равно будут расти. Поэтому лучше
всего купить всё необходимое прямо сейчас, пока не
начался ажиотаж.
Весной 2013 года «Пятница» уже публиковала
данные о стоимости лекарств в разных аптеках
Перми. Однако количество
аптек, попавших в обзор
цен, было невелико. Поэтому было решено повторить
материал в расширенном
виде. В закупку включили безрецептурные лекарственные препараты. В таблице, приведённой ниже,
представлены данные о
стоимости распространённых лекарств.
Закупка медикаментов
была проведена в июле
2013 года. Для сравнения
были выбраны конкретные
аптеки, названия и адреса
которых приведены в сводной таблице. В таблице не
учтены скидки, которые
предоставляются в аптеках
по дисконтным картам и
акциям — эту информацию

тика, обладающего обезболивающим,
противовоспалительным
и
спазмолитическим эффектом, — составила 254 руб.

Из приведённых в таблице
данных видно, что в аптеках
с одним названием цены
не всегда совпадают на 100%
можно уточнить у фармацевтов индивидуально, так
как системы скидок очень
сложны.
Например, самая высокая цена за упаковку
пенталгина — анальге-

Самая низкая цена —
115 руб. Самым дорогим
лекарством
в
закупке
было иммуномодулирующее средство «Вобэнзим»:
в аптеке «Пермфармация»
он стоил 1681 руб., а в

сети «Бережная аптека»
1148 руб. Разница в цене
составила более 500 руб.!
Современный образ жизни диктует свои условия —
мы ежедневно подвергаемся воздействию стрессов,
постоянно торопимся, пренебрегаем отдыхом, не обращаем внимания на то,
как питаемся, — и в итоге расплачиваемся за это
собственным
здоровьем.
Чтобы сердце не подвело, в
аптечке всегда стоит иметь
лекарство, которое поддержит его работу. Самая
высокая цена на одно из таких средств — панангин —
была зафиксирована в аптеке «Лекса» — 152,5 руб., в
«Пермфармации» он стоит

«Планета
«Планета
здоровья»,
здоровья»,
пр-т Комсомоль- ул. Мильчакова,
ский, 47
23
343
1494
1552

«Пермфармация»,
ул. Ленина, 30

«Пермфармация»,
ул. Г. Хасана, 32

«Лекса»,
ул. Докучаева,
24

409
1681

358
1400

368
1269

1269

228,8

221,5

228

231

222,5

322,9

286

259

259

316

330
244,2
139
254

250
242
146,5

293,5
260,5
152,5
203,5

278,5
260
152
196,5

284
253
129

1141

846

1048,5

1037

1009

«Лекса»,
ул. Уинская, 18

146 руб., в «Планете здоровья» — 129 руб., в «Бережной аптеке» — 112 руб. за
упаковку из 50 таблеток.
Стоит отметить, что на
сегодняшний день большинство пермских аптек
предоставляют скидки своим покупателям. В одних
аптеках скидка предоставляется при предъявлении
дисконтной карты, в других — при совершении покупки на определённую
сумму.
Из приведённых в таблице данных видно, что в
аптеках с одним названием
цены не всегда совпадают
на 100%. Порой разница в
стоимости одного и того
же препарата составляет

до 100 руб. Это может создать определённые неудобства при планировании
покупки, поэтому будьте
внимательны и старайтесь
заранее уточнять, в какой
конкретно аптеке той или
иной сети ваша покупка
будет
наиболее
выгодна. В «Бережной аптеке»
нам сообщили, что цены
на лекарства, представленные в обзорной таблице, по всей сети одинаковые.
Впрочем, каждый волен
формировать домашнюю
аптечку по-своему, обязательно учитывая рекомендации врачей: все лекарственные средства имеют
противопоказания.

«Бережная
аптека»,
ул. Стахановская, 19/1
245
1148

«Аптека
от склада»,
ул. М. Рыбалко,
43
281,5
1336

«Аптека
от склада»,
шоссе Космонавтов, 114
298
1237

210

166

184,1

195

301

243

250

293,6

260
129,5
205

200
190
112
135

226,5
216,3
123,8
155,2

239,9
218,8
130
163,5

1040

815

911,5

868,8
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Демографические
перспективы Прикамья

• статистика
Дина Нестерова

По прогнозам специалистов, в ближайшие годы население края будет сокращаться и стареть
сравнению с началом 2013
года составит около 115 тыс.
человек, или 4,4%. В прогнозный период ожидается существенное снижение числа
родившихся при одновременном, но менее интенсивном,
сокращении числа умерших.
Следствием такой динамики
станет процесс естественной
убыли населения.
Основной тенденцией изменения возрастного состава по-прежнему останется
характерный для Западного

Урала процесс демографического старения населения.
Каждый четвёртый житель
Прикамья будет пожилым,
общая численность лиц старших возрастов достигнет
680 тыс. человек. Трудоспособное население сократится почти на 12%.
Массовое распространение однодетной семьи, не
обеспечивающей воспроизводства населения; продолжающееся старение населения, изменение соотношения

между работниками и пенсионерами, обостряющее
проблемы пенсионного обеспечения, потери населения
от сверхсмертности мужчин,
особенно от несчастных случаев, отравлений и травм,
кризис семьи, высокий уровень разводов и другие факторы в комплексе, по прогнозам Пермьстата, будут
оказывать
существенное
влияние на численность и качественную характеристику
населения Прикамья.

Численность населения Пермского края

2878,9

2751,6

2718,8

2691,6

2674,0

2660,3

2648,7

2633,6

2631,1

0

1)

(на 1 января)

2963,9

году пока складывается не
столь позитивно, отмечают
в Пермьстате. За прошедшие пять месяцев в крае наблюдается сокращение численности населения за счёт
естественных причин. Число
умерших превысило число
родившихся на 802 человека. В целом за прошедший
период текущего года в крае
ушло из жизни 16 239 человек, из них 135 человек —
дети в возрасте до года.
Ситуация с рождаемостью в крае в последние годы
отличалась положительной
динамикой, хотя в текущем
году детей родилось уже на
2,5% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. За
период с января по май 2013
года в Прикамье появилось
на свет 15 437 младенцев.
Определённое влияние
на процессы воспроизводства населения оказывает
ситуация с разводами. В
2012 году в органах ЗАГС
Пермского края было зарегистрировано 23 083 брака
и 11 450 разводов.
По среднему варианту
прогноза ожидаемая численность населения Пермского
края в начале 2031 года будет на уровне 2519,6 тыс. человек, то есть снижение по

3028,0

ни и большой отток людей
в другие страны. По самым
пессимистичным прогнозам,
к 2055 году вместо почти
200 млн жителей в России
будет всего 60 млн.
Пермь в этом году, между
тем, упрочила статус городамиллионника. По данным
Пермьстата, на 1 января
2013 года численность населения в краевом центре
приблизилась к цифре 1 013
890 человек. Естественный
прирост, по наблюдениям
специалистов, в городе увеличился более чем в четыре
раза и достиг 1517 человек.
Положительная
динамика
обусловлена ростом рождаемости. Общая численность
населения в Пермском крае
на начало 2013 года составила 2 634 461 человек.
Впервые за последние 20
лет естественный прирост в
городе и крае сменил показатель естественной убыли. Что
касается миграции, то и она
в последние годы была отрицательной, но в 2012 году на
смену 16 тыс. уехавшим пермякам приехало 27,7 тыс. человек, тем самым обеспечив
миграционный прирост в размере 11,7 тыс. человек.
Развитие демографических процессов в текущем

Всё население, тыс. человек

С

тех пор как Организация
Объединённых Наций
стала публиковать
статистику о численности населения в мировом масштабе, возникло
множество вопросов и поводов для беспокойства. Ещё
бы, ведь за последнюю треть
XX столетия людей на планете стало в два раза больше.
Численность людей на Земле растёт в геометрической
прогрессии, и если сейчас
нас около 7 млрд, то к 2050
году мы можем подобраться
к отметке в 10 млрд человек.
Хотя сейчас темп роста «человекодуш» пошёл на снижение, и прирост составляет
всего 1,3% в год от общего
числа людей, возможная
проблема перенаселения и
все вытекающие из неё последствия не перестают терзать учёных.
В России и Перми тенденции несколько отличаются
от мировых. Наша страна
долго балансировала на
грани уровня рождаемости,
который достаточен для
воспроизводства населения
страны, но в последнее время на ситуации сказались
низкая рождаемость, короткая продолжительность жиз-

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Годы

1) За 2005-2010 годы данные рассчитаны с использованием численности населения,
пересчитанной с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.

Больница пошла на поправку

• что нового?
Марина Замятина

Реконструкция детской поликлиники на Пролетарке завершится в 2014 году
К радости всех жителей микрорайона Пролетарского, начались работы на одном из самых
давних «долгостроев» среди объектов социальной инфраструктуры. Как рассказали в управлении здравоохранения Перми, подрядчик — ООО «Полярис» — приступил к реконструкции
детской поликлиники на ул. Докучаева, 30.

Ирина Молокотина

Строительство поликлиники находится под еженедельным контролем

Эпопея с перестройкой
детской поликлиники на
ул. Докучаева длится уже
более трёх лет. В 2009 году
в целях обеспечения медицинскими услугами жителей
быстро
застраивающихся
микрорайонов Акуловского
и Пролетарского администрация Перми утвердила
инв ес тиционный проек т
реконструкции одноэтажного здания медицинского
учреждения. После проведения строительных работ
высота здания должна была
увеличиться до трёх этажей,
что позволило бы расширить площадь поликлиники
почти вдвое — с 674 кв. м
до 1,9 тыс. кв. м. Вместе с
этим увеличилась бы и пропускная способность — более 200 пациентов в смену.
Однако начавшаяся реконструкция «пережила» двух
подрядчиков, ни один из которых не смог довести работы до конца.
Первый подрядчик, ООО
«Электротехника», не выполнил своих обязательств,
в связи с чем договор был
расторгнут по соглашению
сторон. В феврале 2011 года
договор заключён с ООО
«Группа компаний «ТМС».
Однако в ходе работ были
установлены нарушения, в
итоге к октябрю 2011 объект не был готов к сдаче в
эксплуатацию, как плани-

ровалось. Городская детская поликлиника обратилась в суд с требованием к
компании освободить площадку и вернуть разницу
между авансом и фактически выполненными работами. В ноябре 2012 года
подрядчиком была выбрана строительная компания
«Полярис».
Сейчас
демонтированы
ранее возведённые конструкции: второй этаж и часть колонн третьего этажа здания,
которые предыдущим подрядчиком были установлены
с нарушениями и пришли в
негодность. Демонтированные конструкции — плиты и
колонны — будут подвержены технической экспертизе,
чтобы, по возможности, использовать их в строительстве в дальнейшем. Параллельно с этим ведутся работы
по усилению фундамента.
Подрядчик проработал
предпроектное решение и
планировку этажей в соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации, разработал
проект технического задания, произвёл перерасчёты
потребности в энергоресурсах на здание поликлиники,
сдал
скорректированную
проектно-сметную
документацию.
«Мы в еженедельном
режиме отслеживаем си-

туацию со строительством
поликлиники на ул. Докучаева, 30», — подчеркнул начальник управления здравоохранения администрации
Перми Юрий Павлецов. Завершить строительство планируется в первом квартале
2014 года.
Пока что для организации медицинской помощи детям на время
реконструкции здания работает поликлиника №3,
расположенная по адресу
ул. Транспортная, 27. На
десяти педиатрических
участках приём ведут дев я т ь в р ач е й - п е д и а т р о в ,
шесть медсестёр. В поликлинике работает прививочный кабинет. Дополнительно с 15 октября
2012 года в поликлинике
ООО «Надежда» (ул. Хабаровская, 56) приём будут
вести врачи-специалисты:
о ф т а л ь м о л о г, н е в р о л о г,
отоларинголог.
Медицинское обслуживание детей также осуществляется в поликлинике №1
(ул. Петропавловская, 109),
поликлинике №2 (пр. Парковый, 35), в центре восстановительного
лечения
(ул. Встречная, 27). Запись
ведётся через электронную
регистратуру, у врачей-педиатров, по телефону и при
личном обращении в регистратуру.
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Пермяки хотят, чтобы в городе
была улица Мешкова
Пермский классический университет поддержал инициативу жителей Перми о переименовании нынешней улицы
Окулова в улицу имени Николая Васильевича Мешкова. Соответствующее письмо направлено в департамент культуры
и молодёжной политики администрации Перми. Письма
поддержки подписали и многие почётные жители Перми,
члены региональной общественной организации «Пермское
землячество», историки и краеведы.
«В истории Перми можно найти немало примеров
людей, чьи заслуги были
высоко оценены обществом:
их именами названы улицы, заводы, скверы. Однако
имя одного из них было несправедливо забыто — это
имя Николая Васильевича
Мешкова, пожалуй, самого
известного мецената Пермской губернии. Город в начале ХХ века по достоинству
оценил его заслуги», — говорится в письме, подписанном многими почётными
гражданами Перми.
В начале прошлого века
уже была предпринята попытка назвать улицу в честь Мешкова: в 1916 году Пермская
городская дума принимала
постановление
переименовать улицу, которая тогда называлась Набережной, в улицу Мешкова, но революция
не позволила довести задуманное до конца, а уже в

советские годы её назвали в
честь участника Гражданской
войны Степана Окулова. И
вот пермяки вновь хотят дать
улице имя Николая Мешкова.
«Сегодня
многолетний
труд многих людей подходит
к логическому завершению:
город может обрести улицу,
названную в честь человека,
без которого Урал и Пермский край не имели бы такого
уровня развития промышленности, культуры и образования», — считает историк-архивист Наталия Аленчикова.
Заслуги Николая Мешкова
перед городом значительны,
отмечают краеведы. В голодный 1891 год Мешков по поручению Пермского земства
на собственные средства
заготовил и поставил в пострадавшие от засухи уезды
губернии семенное зерно. В
1912 году Мешков, также на
собственные деньги, начал
строить комплекс зданий

ночлежного дома. Через два
года там же была открыта
аптека с самыми низкими в
городе ценами на лекарства,
расходы по содержанию которой взял на себя Мешков. В
1913 году Мешков уже начал
реализовывать собственный
социальный проект: построил и оборудовал здание для
пермского общества «Народный дом», которое включало
в себя воскресную школу,
библиотеку-читальню, чайную и зал для спектаклей, народных чтений и лекций.
Величайшей
заслугой
Николая Мешкова стало открытие первого на Урале
университета. В 1916 году
он передал принадлежащий
ему на Заимке комплекс
строений и свой особняк для
размещения университета, а
также пожертвовал 500 тыс.
руб. на его развитие.
Тема роли в истории Перми участника Гражданской
войны Степана Акимовича
Окулова, в честь которого
сейчас названа улица, является дискуссионной. В Гражданскую войну он был начальником Пермского гарнизона. По
свидетельству современников, Окулов принимал участие в погромах во время

революции 1905 г. и акциях
«красного террора» в период
революции 1917 г. Будучи военным комиссаром Перми,
фактически предал красных
и бежал в числе первых из
города под натиском Колчака
в 1918 г., за что приговорён к
расстрелу, но был помилован.
По словам историков и
участников Граж данской
войны в Прикамье, Степан
Окулов мог присвоить себе
биографию другого полководца этого периода — Филиппа Егоровича Акулова.
Вла димир Гла дышев,
председатель клуба «Пермский краевед», топонимического совета при главе
Перми:
— Его сомнительные заслуги были разоблачены.
Сквер Окулова был назван
сквером Уральских добровольцев, микрорайон Окуловский
стал Акуловским. Осталось
переименовать улицу.
Таким образом, улица
Окулова долгое время носила имя человека, заслуги
которого перед городом сомнительны, считают пермские краеведы. В то же время
имя выдающегося пермяка
Николая Мешкова до сих пор
не увековечено.

• память
Рузанна Даноян

Николай Мешков
(1851-1933 гг.). Одна из
ключевых фигур Урала и
Поволжья начала XX века.
Он родился в Тверской губернии, позже перебрался
в Пермь и на рубеже XIX и
XX веков открыл в нашем
городе собственное дело
по речному пароходству,
обеспечивая транспортную
открытость города и развитие его экономики. Во многом благодаря его связям и
активной позиции появился Пермский государственный университет, давший
начало всему высшему образованию на Урале.
Владимир Ивашкевич,
пермский историк и краевед:
— Мешков — великий человек, которому пермяки
обязаны многим, и его вклад в
развитие нашего города неизмерим. У него было множество возможностей уехать в
более развитые города, но
он остался в Перми. Он жил
тем, что создавал. К сожалению, сейчас очень мало бизнесменов, которые хотят жить
в родном городе и развивать
его. Мы не должны забывать

имя Мешкова, он настоящий
пример для подражания.
В ближайшем времени
проект возвращения исторического названия улицы будет
направлен на рассмотрение
совета по топонимике. Переименование улицы собираются приурочить к 100-летию
ПГНИУ. Кроме этого, активисты университета хотят
возвести в Перми памятник
Мешкову — его планируется
установить на территории
Пермского госуниверситета.

Почему памятники молчат?
Городским скульптурам не хватает сопровождающей
информации, чтобы жители и гости города смогли
узнать о них больше

Е

сли вы были в Райском саду в Мотовилихе, то наверняка
видели там памятник собаке. А сможете ли вы объяснить своим
детям или гостям, приехавшим из другого города, что
это за собака, как её зовут и
почему её увековечили в камне? Есть несколько легенд,
связанных с появлением этой
городской скульптуры. Знают о них в Перми, к сожалению, немногие.

Её звали Раймонда
Самая распространённая
история об этой собаке такая: якобы этот ньюфаундленд спас тонущего в Мотовилихинском пруду ребёнка,
за что родители малыша и решили поставить ему памятник. Причём случилось это
ещё в XIX веке. Стало быть,
эта скульптура — одна из самых старых в Перми.
Некоторые считают также, что поначалу каменная
собака по имени Полкан
«жила» в Райском саду — так
до Революции назывался сад
им. Свердлова. Потом «переехала» на улицу Мостовую,
а потом, когда Райский сад
возродили, возвратилась под
кроны его деревьев.
На самом деле, говорят
краеведы, Полкана звали
Раймондой, у неё был хозяин
по имени Янис Маркодес —
известный советский кино-

лог. И возраст Раймонды не
такой большой, как ей приписывают — памятник был
создан в 1995 году по заказу
жены Маркодеса Натальи
Поворотовой.
Последние восемь лет жизни Янис Маркодес работал в
Перми, в Мотовилихинском
районе. По его инициативе
в 1985 году впервые на Урале была организована дрессировка собак-спасателей, в
ДК им. Ленина создан клуб
любителей ньюфаундлендов
«Сириус», в 1988 году прошла первая выставка кошек
и заработал первый в городе
клуб «Котофей». Сердечный
приступ настиг Маркодеса
на берегу Мотовилихинского
пруда, когда он гулял с Раймондой. Похоронен Янис
Альбертович на Запрудском
кладбище, а на могиле установлен
первый
вариант
скульптуры «Скорбящий ньюфаундленд», копия его последней собаки Раймонды.
Есть такое поверье, что
если потрогать памятник
этой собаке за нос, вас ждёт
удача. Вот такая история.

Памятникам есть
что рассказать
В Перми ещё много памятников, разглядывая которые большинство людей не
догадываются, кто или что
перед ними.
Например, в чём смысл
скульптуры, прижившейся

на клумбе возле библиотеки им. Горького, — огромного надкушенного яблока? Конечно, каждый волен
понять его по-своему, но
ведь у автора был свой замысел. Украинская художница Жанна Кадырова обозначила его так: «Яблоко»
это — посвящение городу,
его визуальная метафора.
Кожура из кафеля символизирует тонкую плёнку современности, под которой
обнаруживается порыжевшая «мякоть» — история города, материализованная в
старом кирпиче». Но узнать
об этом те, кто прогуливаются мимо библиотеки, могут
разве что зайдя в интернет.
Кто, например, знает, кто
такой Миндовский, именем которого назван прекрасный сад в Балатово?
Непросто приходится гостям Перми, которые фотографируются у памятника
«Пермяк — солёны уши».
Наверное, каждый в нашем
городе может объяснить
смысл скульптуры с большими ушами и дыркой вместо
лица. А как её понять тем,
кто в Перми впервые?

Они должны
заговорить
Есть в городе примеры
того, как могут «заговорить»
памятники и исторические
объекты. Возле музея, посвящённого истории Мотови-

• просвещение

Ирина Молокотина

лихинских заводов, создана
постоянно действующая экспозиция: артиллеристские
орудия, которые в разные
годы производились в Мотовилихе. Каждый экспонат снабжён табличкой, на
которой можно узнать многое: когда он производился,
как далеко стреляет, где и
когда орудие применялось.
Сюда любят ходить дети и
взрослые. Всё понятно и без
экскурсовода. Мало того,
каждый экспонат снабжён
QR-кодом, поэтому, стоит
поднести к экспонату смартфон или планшет, где есть
программа для считывания
кодов, и можно тут же прочитать ещё много интересного об экспонате.
Около памятников и скверов в центральной части
Перми установлены информационные стенды, которые

были созданы в рамках проекта «Зелёная линия». Он
предусматривает пешеходный маршрут по 37 историческим и современным объектам. Но многие городские
памятники до сих пор остаются «немыми», а некоторые
даже безымянными.
Директор
Городского
центра охраны памятников
Марина Сусловец считает,
что такой городской проект,
как установка возле городских арт-объектов табличек,
где объяснялся бы смысл памятника, рассказывалась бы
его история, был бы очень
полезен. Однако пока непонятно, кто должен таким
проектом заняться. Ведь,
например, городская скульптура находится в ведении
районных администраций,
а, скажем, «Жук-скарабей» и
«Яблоко» — на балансе Му-

зея современного искусства
PERMM.
Но если бы городской
комитет по культуре создал
такой проект и дал бы поручение разработать его Городскому центру охраны памятников, то сотрудники центра
сделали бы это с удовольствием. Есть и другой путь —
найти энтузиастов, которые
бы занялись такой работой
в рамках конкурса «Город —
это мы» — с помощью этого
конкурса при поддержке городских властей реализуются
многие прекрасные социальные инициативы.
Памятники не должны
молчать. Они многое могут
рассказать о себе, об истории Перми. Они многому
могут научить, нужно только
дать им «голос».

Евгения Гриднева

2 августа 2013

Отравленный отдых
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Почему почти одновременно в нескольких лагерях детского отдыха случились массовые вспышки кишечных инфекций?

Н

ынешнее лето
выдалось тревожным для руководства детских
лагерей,
расположенных в Пермском
районе. В трёх лагерях случились ЧП — дети попали
в больницу. У всех отмечались рвота, жидкий стул и
температура. Естественно,
встревожились все: начальство, родители. Тем более
что по стране гуляет страшный энтеровирус, вызывающий серозный менингит.
Да если к этому прибавить
имевшие место в Перми случаи заболевания брюшным
тифом, станет понятно, что
тревога была нешуточная.
Оказались
задействованы все: полиция, скорая
помощь, детей срочно развезли по пермским больницам, всех детей из лагерей, где были выявлены
желудочные недомогания,
отправили по домам… Скажем сразу, ситуация более
или менее стабилизировалась: из 118 госпитализированных большинство
выписаны, остальные идут
на поправку. Тифа, а также
вируса, вызывающего менингит, не выявлено.
Что же случилось? Когда
заболевшие насчитываются сотнями, поневоле приходит на ум, что что-то не в

порядке с организацией загородного детского отдыха
и надо делать какие-то выводы. Однако обратимся к
хронике событий.
В июне, во время первой
лагерной смены, массовых
вспышек кишечных инфекций в Пермском крае не
наблюдалось. Все вспышки
пришлись на июль, на вторую смену. Почти одновременно заболели дети сразу
в трёх лагерях: в «ОгонькеПМ», в «Орлёнке» и в «Гудке». Все они находятся в
Пермском районе. Именно
это и заставило говорить о
массовом заражении, чуть
ли не об отравлении или инфекции.
Однако когда начались
проверки и разбирательства, выяснилось, что причины недомоганий у всех
разные. В «Орлёнке» была
обнаружена норовирусная
инфекция, в «Гудке» — инфекция пока неустановленной этиологии. Дети из
лагеря «Гудок» поступали
в больницы почти в нормальном состоянии, с субфебрильной температурой
(удержание температурных
показателей на отметке
37-38 градусов), однократным нарушением стула,
рвотой, основные жалобы
были на боли в животе. Из
«Орлёнка» дети поступали

в более тяжёлом состоянии,
с температурой 38-39 градусов, выраженной головной болью и интоксикацией, многократной рвотой.
Двум детям потребовалась
реанимационная помощь.
У двенадцати детей из лагеря «Огонёк-ПМ» выявлено
пищевое отравление. Оказалось, что в родительский
день одному мальчику при-

ет эпидемиологическое расследование.
Может быть, все эти события произошли из-за
того, что в лагерях проводится мало проверок? Нет,
оказывается, проверок было
достаточно. Например, детские лагеря в Пермском
районе, где расположены
«Гудок» и «Орлёнок», за
одну смену проверялись…

Детские лагеря
в Пермском районе,
где расположены
«Гудок» и «Орлёнок»,
за одну смену проверялись

135 ðàç

везли некачественный арбуз, который попробовали
эти 12 человек — он и стал
причиной неприятностей.
Как поясняют специалисты, вспышки кишечных
расстройств в этих лагерях
между собой не связаны.
По версии, озвученной министром здравоохранения
Пермского края Анастасией Крутень, норовирус в
«Орлёнке» был найден на
яичной скорлупе. Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю продолжа-

135 раз! При этом в «Орлёнке» и «Гудке» при проверке
пищеблоков никаких нарушений не было выявлено.
На заседании краевой санитарно-противоэпидемиологической комиссии, которое провела вице-премьер
краевого правительства Надежда Кочурова, было принято решение перед третьей
сменой в лагерях дополнительно обследовать всех
сотрудников
пищеблоков
на кишечные вирусы, для
которых в августе — самый

сезон. Кроме того, в каждом
лагере будет дополнительно
обследована водопроводная
вода.
Уполномоченный по делам ребёнка в Пермском
крае Павел Миков за два месяца нынешнего лета много
раз участвовал в проверках
загородных детских лагерей, и результаты этих проверок, как он говорит, часто
просто обескураживают.
Так, в лагерь «Звёздный», в котором, к счастью, пока не произошло
ни одной вспышки кишечной инфекции, уполномоченный по делам ребёнка
приезжал дважды с интервалом в две недели. В первый раз он был возмущён
состоянием комнат, кухни,
туалетов и продуктов питания. В протоколе отмечалась проросшая загнивающая морковь, нарушение
температурного
режима
хранения куриных яиц, отсутствие ярлыков на продуктах питания.
Через две недели, говорит Павел Миков, совершенно ничего не изменилось.
«Тот же подгнивший лук, то
же подтёкшее мясо! Команда «педагогов» — подростки
16-17 лет, почти ровесники
своих «воспитанников!» Самая грязная комната и через
две недели — у этих «мало-

Работа в команде

летних воспитателей»! Все
три корпуса (в лагере живут
275 детей) убирает один человек. Конечно, уборщица
не справляется с нагрузкой!
Норовирус называют «вирусом грязных рук», — говорит Миков. — Только чудом
он пока не дал вспышку в
этом лагере!»
Прошло три года с тех
пор, как загородные детские лагеря начали сдавать
в долгосрочную аренду на
условиях концессии на 2025 лет. По мнению Павла
Микова, уже сейчас ясно,
что не все арендаторы справились со своими обязанностями. Отсюда и происшествия последнего времени.
«Ясно, что надо провести
квалифицированный анализ
ситуации с арендой детских
лагерей. Причём, проверять
их надо не в мае, перед самым началом летнего сезона, а ещё в конце лета, — говорит уполномоченный по
правам ребёнка. — Нужно
делать жёсткие выводы в отношении тех арендаторов,
которые нарушают свои
обязательства, вплоть до
расторжения с ними договоров. Люди отправляют детей
в оздоровительные лагеря,
чтобы они набирались сил
и здоровья. Они не должны
волноваться о том, что дети
могут там заболеть».

• братья меньшие
Александра Киприянова

Почему собаке полезно уметь выполнять команды «сидеть», «лежать» и «стоять»?
Мы продолжаем говорить о том, как сделать так, чтобы хозяину и собаке вместе жилось комфортно и радостно. В
предыдущих статьях мы рассказывали о том, как подготовить
квартиру к появлению в ней щенка, как выбрать для него
имя, о том, что в доме у собаки должно быть своё место и
как обучить её уходить туда по команде. Теперь самое время
узнать, как приучить собаку к командам «сидеть», «лежать»
и «стоять». Советы даёт руководитель Пермской федерации
собаководства Виктор Шулятьев.

С

амое главное правило
дрессировки — отсутствие
негативных эмоций со стороны
хозяина. Собаку нужно приучать к командам мягко и
терпеливо, но требовательно.
Необходимо соблюдать тонкую грань: довести команду
до обязательного выполнения, но при этом не вспылить, ведь эта эмоция передастся и собаке.
Проще всего приучить
животное сидеть, лежать
и стоять за кусочек корма.
Выглядит это примерно
так: вы подаёте собаке команду «сидеть», аккуратно
придерживая, помогаете ей
сесть, после чего поощряете
кормом, поглаживаниями
по голове и одобрительными выражениями «хорошо»,
«молодец» и т. д. Повторяете несколько раз.
Команда «сидеть» даётся в комплексе с командами
«рядом» или «на место». Например, вы гуляете на улице, собака рвётся «навстречу

приключениям» — к другой
собаке, человеку либо просто к какому-то предмету на
земле. Вы подаёте собаке команду «сидеть», добиваетесь
выполнения либо мягко помогаете собаке сесть, придерживая за ошейник, выждав
несколько секунд, подаёте
команду «рядом» и делаете
несколько шагов.
Если питомец опять пытается рвануть «в бой» — вновь
командуйте «сидеть» и повторяйте комплекс до тех пор,
пока собака не осознает, что
вы добиваетесь от неё послушания. Не забывайте при

Наталья Мырзина и её верный друг Ольсен
В комплексе с командой
«на место» приказ «сидеть»
означает, что животному
нужно оставаться на своём

Команда «стоять», поданная
громким и волевым голосом,
способна творить чудеса!
этом поощрять животное одобрительными восклицаниями, поглаживанием по голове
или угощением. Тогда собака будет охотнее выполнять
ваши команды.

месте. Допустим, к вам пришли соседи, вы встретили их
вместе с собакой, после чего
отправили её на место, дали
команду «сидеть», и можете
общаться со своими гостями.

Аналогичной
функцией
обладает команда «лежать»,
но не все собаки любят выполнять её беспрекословно.
Есть породы, которые всем
своим видом показывают,
что лечь на пол — ниже их
достоинства. Здесь опять же
необходимы терпение, выдержка и большое количество
лакомства.
Дайте собаке команду
«лежать». Если в качестве
реакции вы получаете недоуменный взгляд, скомандуйте ей «сидеть», добейтесь выполнения, после чего
возьмите собаку за перед-

ние лапы и мягко вытяните их вперёд, чтобы собака
легла. При этом повторяйте
команду «лежать», поглаживайте и хвалите собаку. Повторить это нужно несколько раз и закончить комплекс
на положительных эмоциях
и большом количестве лакомства, чтобы зафиксировать у собаки положительный эффект.
Команда «стоять», на первый взгляд, не несёт никакого важного функционала.
Как правило, она необходима собакам, которые ходят
на выставки, конкурсы и

ведут активную светскую
жизнь. Но если вам нужно
вовремя остановить собаку,
когда она хочет подойти к
незнакомому человеку на
улице или изъявляет намерение ввязаться в драку с другими животными, команда
«стоять», поданная громким
и волевым голосом, способна творить чудеса!
Чтобы собака поняла,
чего вы от неё хотите, достаточно скомандовать «сидеть», после чего подойти к
ней, подать команду «стоять» и помочь животному
встать: одной рукой придерживая за ошейник, а второй
приподнимая собаку за живот. Когда собака встала, её
нужно похвалить, поощрить,
потом снова скомандовать
«стоять» и отойти на несколько шагов. Собака при
этом должна оставаться на
том месте, где встала. Если
она двигается — подойдите
к собаке, верните её на место и снова отойдите.
Обучение командам —
достаточно
трудоёмкий
процесс, но когда собака научится выполнять их, и вы,
и она будете получать от
этого удовольствие. Кроме
того, важнейшая функция
команд «сидеть», «лежать» и
«стоять» — формирование
выдержки собаки, её послушания и восприятия вас как
безусловного лидера.
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Дважды юбилейный

• предвкушение
Юлия Баталина

Заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов рассказал о предстоящем театральном сезоне
До открытия театрального сезона 2013-2014 годов остаётся ещё больше месяца, но четыре муниципальных театра
к нему уже готовы. Пермь — уникальный в этом отношении город: обычно в российских региональных центрах
бывает по одному муниципальному театру, как правило,
всеми любимому и лелеемому. А в Перми — целых четыре!
Конечно, это непростая нагрузка на городской бюджет,
но, как уверяет заместитель главы администрации Перми
Алексей Грибанов, все обязательства муниципалитета перед
театрами неукоснительно выполняются.

Т

еатры тоже обязательства выполняют и даже
перевыполняют: на спектакли
порой невозможно достать
билеты. Особенно в детских
театрах — посещаемость
почти 100%.
Заместитель главы администрации Перми по
целевому блоку «Развитие
человеческого потенциала» Алексей Грибанов:
— Всё, что касается
вопросов содержания театров и заработной платы, делается полностью
и в срок. Другое дело, что
нам частенько не хватает
средств на новые постановки и организацию гастролей… Мы понимаем, что
без поездок и новых работ
театру сложно развиваться, но у городского бюджета
много и других социальных
обязательств. Поэтому в
прошлом сезоне по инициативе главы администрации
Перми Анатолия Маховикова при каждом муниципальном театре был создан

попечительский комитет,
который оказывает меценатскую поддержку театрам. Это общемировая
практика, была она распространена и в России до
революции. Да и в Перми
многие предприятия по
собственной
инициативе патронируют театры:
компания «Экс» помогает
ТЮЗу, «Камская долина» —

Предстоящий театральный сезон необычен по
ещё одной причине: два из
четырёх
муниципальных
театров отмечают юбилей.
Театру «У Моста» в ноябре
исполнится 25 лет, а в Театре юного зрителя начинается 50-й сезон.
Алексей Грибанов:
— Мы уже создали праздничный оргкомитет. Театры отметят ю билеи
творчески. Самый лучший
подарок ТЮЗ сделал себе
сам: этот театр выиграл
российский грант на постановку спектакля «Господа
Головлёвы» по СалтыковуЩедрину, и к работе над
юбилейным спектаклем
приступает сам Михаил
Скоморохов, художествен-

Предстоящий театральный
сезон необычен:
два из четырёх
муниципальных театров
отмечают юбилей
театру «У Моста»… Попечители смогут помогать
театрам не только деньгами, но и, например, транспортом. К Международному
дню театра 27 марта все
пермские театры уже получили подарки от своих попечителей.

ный руководитель театра.
Будут и другие новые постановки. Уверен: юбилейный сезон будет особенным
и многим запомнится.
Конечно, у всех муниципальных театров есть проблемы, и по каждой ищутся
пути решения.

Алексей Грибанов:
— Главная проблема театра «Балет Евгения Панфилова» — отсутствие собственной сцены. Все остальные
театры имеют свою базу, а
«панфиловцы» скитаются из
Театра-Театра в Большой зал
филармонии, оттуда — во
Дворец культуры им. Гагарина.
Эта проблема возникла не вчера, но мы уже нам етили коекакие возможности её решения. Прежде всего, мы заканчиваем ремонт Дворца им.
Калинина. Это будет отличный муниципальный дворец с
хорошей современной сценой,
и мы готовы «поселить» туда
«Балет Евгения Панфилова» на
«постоянку». Они, правда, боятся, что это далековато от
центра. Кроме того, мы планируем начать капитальный
ремонт ДК молодёжи, где расположена репетиционная база
этого театра. Там необходимо провести реконструкцию
сцены и зрительного зала. Но
это — работа не ближайшего
будущего.
Театр кукол тоже нуждается в ремонте, а это не
так просто устроить, поскольку это здание является
памятником. Мы заказали
историко-архитектурную
экспертизу и составили предварительную смету: ремонт
крыши, фасада и сцены обойдётся ориентировочно в 20
млн руб.
Необходим дорогостоящий ремонт и в театре «У

• кстати

Муниципальные театры могут стать краевыми?
Ведутся переговоры о передаче пермских муниципальных театров — Театра юного зрителя, Театра кукол, «Балета Евгения Панфилова» и «У Моста» — в ведение Министерства культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края.
Заместитель главы администрации Перми Алексей
Грибанов подтвердил, что эта возможность действительно обсуждается. Несмотря на это, городские власти выполняют свои обязательства в отношении муниципальных театров.
И. о. министра культуры, молодёжной политики и
массовых коммуникаций Пермского края Игорь Гладнев считает, что возможность перевода театров в ранг
краевых учреждений существует, однако «всерьёз о ней
говорить преждевременно». Во всяком случае, в проекте государственной программы «Развитие культуры в
Пермском крае», которая сейчас проходит апробацию,
финансирование этих театров не предусмотрено.
Четыре театра, о которых идёт речь, до 2009 года
были краевыми учреждениями. Они были переведены
в муниципалитет волевым решением тогдашнего министра культуры Пермского края Бориса Мильграма. Содержание четырёх театров обходится бюджету Перми
в 130 млн руб. в год. Для краевого бюджета эта сумма
невелика: только на реконструкцию сцены Театра-Театра, который находится в краевой собственности, в
2013 году выделено 220 млн руб.
Моста». Его руководитель
Сергей Федотов задумал
расширить фойе и устроить там зимний сад, работы уже начались, заложен
фундамент, однако средств
на завершение работ не хватает. На днях собираемся
выехать в театр и ещё раз
обсудить ситуацию вместе
с попечителями.

Много проблем у Театра
кукол. Уход Игоря Нисоновича
Тернавского — невосполнимая потеря… Вообще в России и в мире не так уж много
талантливых режиссёров-кукольников. Возможно, мы будем проводить всероссийский
творческий конкурс на должность художественного руководителя этого театра.

с 9 по 18 августа с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39)

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 2 августа

ЯРМАРКА МЁДА

переменная
облачность

Приглашаем Вас для покупки свежего мёда
и других продуктов пчеловодства
из разных регионов России.

+18°С

восточный,
3-6 м/с

+26°С

Суббота, 3 августа

ЦЕНА МЁДА
от
руб./кг. *

250

*Цена зависит от вида продукта
ИП Сухов И. Г. Товар сертифицирован г. Пермь 2013 г. реклама

облачно,
небольшой
дождь

юговосточный,
2-4 м/с

+17°С

+26°С

Воскресенье, 4 августа
малооблачно,
гроза

юговосточный,
1-3 м/с

+18°С

+27°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №28,
26 июля 2013 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Фетиш. Кенар.
Потоп. Ссора. Отелло. Грим. Хлам.
Купер. Сода. Сет. Спуск. Мекка.
Залив. Лира. Тори. Клапан. Гну. Паек.
Дата. Стачка.

НПО «ИСКРА» требуются:

 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ОПЕРАТОР ЧПУ (ТОКАРНЫХ) 4-5 РАЗРЯДА
 ОПЕРАТОР ЧПУ (КАРУСЕЛЬНЫХ)
 ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ МАШИН 4-5 РАЗРЯДА
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скряга. Зола.
Фонарик. Угар. Мусс. Лига. Торс.
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