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распространяется бесплатно

«Мы строили, строим
и будем строить
детские сады»

• Пермский край

На прошлой неделе в Перми появился новый детский сад на 45 мест —
по адресу ул. Краснофлотская, 11. Построившая его компания «КОРТРОС»
передала здание в муниципальную собственность. Это стало ещё одним
шагом на пути обеспечения маленьких жителей Прикамья местами
в детсадах
В прошлом году в Пермском крае было создано более 3000
дополнительных мест для малышей, а только за первое полугодие 2013 года было открыто девять новых детсадов в Перми,
Чусовском и Ильинском районах, Добрянке и Звёздном, Суксуне,
Култаево и Куеде.

Кроме того, губернатор Виктор Басаргин «выбил» из федерального бюджета на детсады для пермских ребятишек ещё 780 млн
руб. Эти средства направлены на создание дополнительных мест
в детсадах и приобретение для них оборудования, строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных учреждений.
Продолжение на стр. 3

Спорт в твоём дворе
Спортивные площадки в Перми
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Кладбище в центре города
Пермские археологи обнаружили
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предположительно, к XVIII веку
Стр. 14

Собаководов призвали
к активности
Появятся ли в Перми площадки
для выгула собак?
Стр. 15
Уважаемые коллеги, строители Пермского края!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим профессиональным
праздником — Днём строителя!
Так получилось, что этот праздник приходится на август. Любой, кто
имеет отношение к отрасли, знает, что август — это самый разгар
строительного сезона. Возможно, поэтому для меня каждый год этот
праздник — не только повод поздравить коллег и вместе с ними порадоваться общим успехам. Это ещё и ежегодный рубеж, который позволяет нам оценивать экономическую ситуацию в стране и в регионе, сверять свои планы с реальностью, оперативно корректировать
свои действия на рынке.
Вот почему наш профессиональный праздник — особенный. Если мы
встречаем его на пределе рабочих возможностей — замечательно.
Если же работы не хватает и на пороге опасная праздность — значит,
впору задуматься не только строителям.
Ведь строительная отрасль — лучший индикатор развития всей экономики, «лакмусовая бумажка» общественного оптимизма и символ
надежды. С детства каждый человек впитывает мечту о собственном
уютном и красивом доме, стремится к осуществлению этой мечты.
И если мечта достижима, а путь к ней понятен, — значит, общество
находится на правильном пути. Мы же всегда готовы помочь людям
обрести свою мечту.

Ирина Молокотина

Перед новым детсадом на ул. Краснофлотской обустроена современная игровая площадка

реклама

Ещё раз поздравляю всех строителей Прикамья с праздником! Успехов вам, готовности к развитию и профессиональных побед!
Николай Дёмкин,
генеральный директор ОАО «ПЗСП»,
заслуженный строитель России,
секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
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Спорт в твоём дворе
Спортивные площадки в Перми теперь строят по-новому
• город и мы

Пермские школьники
стали лучше сдавать ЕГЭ

• что нового?

В пермских школах подвели
итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) за этот год.
Как сообщили в городском департаменте образования, по всем предметам, за
исключением
математики,
средний балл стал выше, чем
в прошлом году. К примеру,
средний балл по географии
увеличился с 64 до 80, по английскому языку — с 68 до 80.
В сравнении со школами
Пермского края, в этом году
результаты пермских учеников выше по всем предметам.
Средний балл выпускников
краевых школ по русскому
языку составляет 65,1, по математике — 45,8. Показатели
пермских учеников по обязательным предметам — 69,3 и
49 соответственно.
Количество
учеников,
сдавших предметы на 100
баллов, также увеличилось: в
2012 году таких выпускников
было 52, в 2013 году их стало
111. 37 школьников сдали на
100 баллов русский язык, 24
ученика показали лучший результат по географии.
В Перми с 2010 года существует система подготовки

Ирина Молокотина

В городе появилась дворовая спортивная площадка, которая
отвечает всем современным требованиям. Построили её
вовсе не в центре города, а в Кировском районе, по адресу
ул. Шишкина, 19. Вскоре рядом появится ещё одна такая
же — на улице Магистральной, 36.

К
Ирина Молокотина

к предметам ЕГЭ, которые
школьникам сдавать сложнее
всего: биология, химия, физика, история и география.
Как рассказывают в городском департаменте образования, уже четыре года в этом
направлении ведётся налаженная работа. Для учеников закуплено специальное
тестирование, учителя проходят дополнительные курсы
по определённым направлениям в предмете, проводится
мониторинг в начале года и
в конце с целью выявления
динамики. С 2010-го показатели по всем этим предметам
улучшились: к примеру, по
химии — с 53 до 70, по исто-

рии — с 47 до 60, по географии — с 60 до 79.
«Пермь среди российских
городов входит в тройку лидеров по основным предметам —
русскому языку и математике.
И это сегодня воспринимается
как само собой разумеющееся.
Между тем такие результаты —
итог большой целенаправленной работы. Выпускники школ
города Перми получают стабильно высокий средний балл
по сравнению с российскими
и краевыми показателями», —
подчеркнула начальник департамента образования Людмила
Гаджиева.

Анна Романова

• что нового?

Газ по месту жительства

ак рассказал глава Перми Игорь
Сапко, открывая
н о в ы й о б ъ е к т,
всего из средств
городского бюджета в этом
году в Перми будет реконструировано 10 спортивных
площадок в самых разных
районах города.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Думаю, никого не надо
убеждать в пользе занятий
спортом. Привлечение жителей города, и особенно молодёжи, к здоровому образу
жизни создаёт необходимую
базу для поддержания позитивного социального климата в обществе, позволяет
организовать полезный досуг
в городских дворах. Хочется,
чтобы на новых спортивных площадках всегда было
многолюдно, чтобы атмосфера здорового образа жизни привлекала сюда и детей,
и взрослых.
Органы местного самоуправления взяли курс на
максимальное приближение
спорта к жителям, на возрождение полноценных, соответствующих требованиям

Начался приём заявок на подключение домов частного сектора к газопроводам.

В Перми действует долгосрочная целевая программа «Газификация в микрорайонах
индивидуальной застройки на 2012-2017 годы». Она предусматривает оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим льготы на подключение к газопроводам. В число
таких льготников входят малоимущие, инвалиды 1-й и 2-й групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним.
Узнать, как граждане, претендующие на льготу, могут оформить необходимые документы,
можно в совете территориального общественного самоуправления (ТОС) по месту жительства.
Граждане, претендующие на подключение дома к системе газоснабжения, должны
предоставить следующие документы:
• заявление;
• техническое условие на присоединение к газорас-пределительной системе;
• документ, удостоверяющий личность гражданина;
• документ, удостоверяющий статус категории гражданина: малоимущий, инвалид 1-й
и 2-й групп, семья, воспитывающая детей-инвалидов, ветеран Великой Отечественной
войны и приравненные к ним лица;
• документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту постоянного жительства в жилом доме, подлежащем газификации;
• документ, удостоверяющий право собственности на жилой дом и земельный участок;
• технический паспорт здания (строения);
• кадастровый план земельного участка.
Представитель гражданина, претендующего на подключение жилого дома к системе
газоснабжения, должен предоставить документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий полномочия на подписание заявления (также
возможно предоставление документов, подтверждающих полномочия на заключение договора и подписание актов сдачи-приёмки работ).
Документы от потенциальных участников программы принимаются еженедельно
по средам в департаменте ЖКХ администрации Перми по адресу: ул. Ленина, 34, каб.
№518, с 10.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30. Тел. 212-14-39.
Приём заявок продлится до 1 ноября.

Анна Романова

Ирина Молокотина

времени дворовых площадок. Вся эта работа проводится в рамках приоритетного
проекта Игоря Сапко «Пермь
спортивная».
Чем же новые площадки
принципиально отличаются
от привычных пермякам подобных сооружений? Как рассказывает депутат Пермской
городской думы Василий Кузнецов, во-первых, они совмещают в себе сразу несколько
игровых зон. Во-вторых, кроме баскетбольных колец и
футбольных ворот здесь будут
стоять тренажёры улучшенной конструкции. Заниматься
на них смогут и новички, и
опытные спортсмены. Тренажёры сертифицированы для
занятий на открытом воздухе.
Важно, что на каждой
площадке установлены трибуны с удобными сиденьями
для зрителей, предусмотрены и помещения для переодевания. Покрытие игровой зоны выполнено горячей накаткой резины, причём в зоне тренажёров оно
вибростойкое.
На такой спортивной площадке можно заниматься бе-

гом, играть в мини-футбол,
волейбол и стритбол. Зимой
площадку можно превратить
в ледовый каток. Освещение,
установленное по периметру
спортивной площадки, позволяет проводить здесь соревнования по вечерам.
Немаловажно и то, что
площадки надёжно огорожены, планируется организовать круглосуточную охрану.
Так будет соблюдаться порядок, чистота и сохранность
спортинвентаря.
Десятилетний Игорь живёт неподалёку от новой
спортплощадки. «Я обязательно буду сюда приходить, — говорит он. — И друзья мои тоже. Здесь можно
будет устраивать настоящие
дружеские матчи — двор на
двор. Тут всё как на настоящем стадионе!» И его отец
Евгений Артёмов тоже рад,
что рядом с домом теперь
можно заниматься спортом.
«Я давно хотел позаниматься
на тренажёрах, — говорит
Евгений. — Но в тренажёрный зал ехать — не всегда
хватает времени, да и денег
стоит. А тут тренажёр прямо
рядом с домом, при этом —
бесплатно! Думаю, эта спортивная площадка скоро станет популярной».

Елена Птицына
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«Мы строили, строим
и будем строить детские сады»
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• Пермский край
Рузанна Даноян

Окончание. Начало на стр. 1.
Губернатор Пермского
края Виктор Басаргин:
— Часто слышу дискуссии — строить или не строить… Строить! Практически еженедельно приезжаю
в какой-либо район нашего
края, разговариваю с людьми и
вижу, что там, где создаются
детские сады, меняется сама
жизнь. Родители более уверены в завтрашнем дне, растёт
рождаемость. Да и, как принято говорить, улучшается
социальное самочувствие города или посёлка. Поэтому повторю: мы строили, строим и
будем строить детские сады.
Инициативу подхватили
предприниматели. Так, в начале года в Индустриальном
районе Перми после реконструкции был открыт част-

ный детский сад — центр развития ребёнка «Созвездие».
Своим возрождением детский
сад обязан предпринимателю
Николаю Захарову, который
в 2010 году взялся за восстановление учреждения на
концессионной основе. В его
ремонт и оборудование было
вложено более 40 млн руб.
Его главное отличие от других
частных садов в том, что этот
центр развития является полноценным
педагогическим
учреждением дошкольного
образования с лицензированными медицинским и пищевым блоками.
Новые детские сады открываются не только в
Перми — в этом году в селе
Култаево специально под
садик капитально отремонтировали здание, где раньше размещались начальные

По информации Министерства образования Пермского края, в прошлом году в Прикамье было создано
3088 дополнительных мест для дошколят, а с начала
этого года — ещё более 600. Сейчас идёт строительство 15 детских садов на 1290 мест, а также восстанавливаются 27 объектов дошкольного образования на
3175 мест. Всего к началу осени планируется отремонтировать и подготовить к открытию 1513 мест в новых
группах. Кроме того, сейчас ведутся работы по землеотведению и подготовке проектов строительства 18 новых
детских садов на 2245 мест.

классы местной школы.
Краевому и местному бюджетам реконструкция обошлась в 34 млн руб. Ещё
на 5,5 млн руб. приобрели
игрушки, мебель и оборудование. Теперь очередь в
дошкольные учреждения в
Пермском районе сократится на 80 человек — именно
столько малышей отправились в новый детский сад
«Колокольчик».
В начале года в Добрянке
после капитального ремонта открыли детский сад для
195 малышей. На восстановление дошкольного учреждения было направлено
порядка 49 млн руб. из краевого и местного бюджетов.
На федеральные деньги —
93,6 тыс. руб. — приобрели спортивное оборудование и игрушки. Компания
«ЛУКОЙЛ» помогла отремонтировать музыкальный
зал и приобрести музыкальные инструменты.
Также в 2013 году в Куединском районе в рамках
соглашения краевых властей и компании «ЛУКОЙЛ»
был реализован ряд проектов в социальной сфере: так, в Куеде появился
новый детский сад на 170
мест. Общая стоимость
строительства — около

Екатерина Сергеева

80 млн руб., это средства
краевого
и
районного
бюджетов, а также ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь».
В начале года в посёлке
Калино Чусовского района
Пермского края ещё 60 малышей отправились в новый
детский сад, открывшийся
после капитального ремонта, который обошёлся краевому и местному бюджетам
в 20 млн руб., ещё на 1,5 млн
руб. закупили оборудование,
мебель и игрушки.
Весной в Звёздном построили детский сад для
140 малышей. Его возвели
за один год за счёт краево-

го и местного бюджетов.
Общая стоимость строительства составила 78,5 млн
руб. Для детей приобрели
необходимый спортивный
инвентарь, игрушки и даже
кукольный театр.
В апреле этого года в
посёлке Ильинском был
открыт филиал детского
сада «Золотой петушок» на
30 мест. Ремонт здания и
приобретение оборудования обошлись бюджету района в 4 млн руб.
В середине июля в Суксуне начал работать новый
детсад на 80 мест. Общая
стоимость работ составила

68,7 млн руб. В двухэтажном здании садика есть просторные залы и комнаты для
малышей, а рядом с детским
садом возвели детскую площадку. В ближайших планах
краевых властей — ещё два
детсада в Суксунском районе: на 40 мест в посёлке Сабарка и на 20 мест в деревне
Васькино.
Стоит отметить, что, по
подсчётам
специалистов,
при таких темпах строительства новых и реконструкции
старых зданий через парутройку лет об очередях в дошкольные учреждения можно будет забыть.

«Здесь думают о детях»

• хорошее дело
Рузанна Даноян

Замечательный подарок Перми сделала строительная компания «КОРТРОС» (бывшее ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь») —
она передала в муниципальную собственность новый детский сад на 45 мест

Помещения хозяйственного назначения состоят из пищеблока, прачечной и медицинского изолятора. В садике
также предусмотрен просторный отдельный музыкальный
зал на 50 мест. Общая стоимость детского сада составила
более 30 млн руб. Он был возведён полностью на средства
компании-застройщика
—
«КОРТРОСа». И вот теперь в
качестве подарка застройщик
передал его в городскую собственность.
Стоит напомнить, что в
2012 году губернатор Пермского края Виктор Басаргин
дал поручение властям вплотную заняться вопросами детских садов. «Если потребуется
дополнительное софинансирование со стороны краевого
бюджета, будем софинансировать. Если потребуется привлечение средств частных инвесторов — а оно потребуется,
тоже будем в этом направлении работать», — отметил тогда Виктор Басаргин.
«Мы делом поддерживаем
стратегию губернатора Пермского края по строительству
детских садов. Ходили слухи,
что учреждение будет частным.

Это чепуха. Мы сразу планировали передать его городу», —
подчеркнул на торжественной
передаче детского сада в муниципальную собственность гендиректор пермского филиала
компании «КОРТРОС» Станислав Киселёв.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня в Перми есть
137 детских садов, но для миллионного города этого недостаточно, и силами одного бюджета эту проблему решить очень

ский сад построила компания
«КОРТРОС». Это прекрасный
пример ответственного ведения бизнеса и разумного подхода к застройке квартала. Более
того, это большое и важное
событие не только для данного
микрорайона, но и для всего города. Уверен, что впереди у нас
много интересных проектов,
город развивается, строится,
появляются новые дома и целые кварталы, и создание хорошей инфраструктуры — это
очень важно.

«Это прекрасный пример
ответственного ведения
бизнеса и разумного подхода
к застройке квартала»
сложно. У нас появляются
новые дома и целые кварталы,
и зачастую это усугубляет ситуацию с местами в дошкольных учреждениях. Я полностью
поддерживаю
инициативу
частного бизнеса, такой формат
муниципально-частного партнёрства всем в плюс.
Здесь, на Краснофлотской, дет-

Как отметили в администрации Перми, застройщики
очень редко идут навстречу
городу и возводят за свой счёт
важные социальные объекты, которые потом передают
муниципалитету. Компания
«КОРТРОС» стала приятным
исключением. «В этом районе
высока потребность в новых

Реклама

Детсад разместился на первом этаже нового жилого дома по улице Краснофлотской, 11
и занял площадь более 800 кв. м. Это дошкольное учреждение рассчитано на четыре
группы по 11-12 человек. Для каждой группы предусмотрена своя игровая комната с
подогреваемым полом, спальня, помещение для разогрева и раздачи пищи, раздевалка
со шкафом для сушки одежды, а также санузел. Общая площадь помещения для каждой
группы превышает 100 кв. м.

Ирина Молокотина

Генеральный директор Пермского филиала компании «КОРТРОС»
(бывшее ЗАО «Ренова-СтройГруп-Пермь») Станислав Киселёв (на снимке — слева) вручил
главе Перми Игорю Сапко символический шоколадный ключ от нового детского сада
местах в детских дошкольных
учреждениях.
Застройщик
сдал детсад с полной отделкой, соответствующей всем
требованиям, предъявляемым
к такого рода учреждениям», — сообщил заместитель
главы администрации Перми
Алексей Грибанов.
Министр образования
Пермского края Раиса Кассина:
— Открытие этого детского сада — прекрасный пример правильного отношения
к бизнесу! Здесь мы имеем всю
необходимую инфраструктуру,

чтобы пермяки захотели тут
жить. Видно, что, когда строили, тут думали о детях: здесь
очень светло, красиво, хорошая
детская площадка. Жить тут
будет очень хорошо. Детский
сад на Краснофлотской прекрасно влился в ряды дошкольных учреждений, которые
уже открыты в этом году в
Култаево, Добрянке, Звёздном,
Суксуне.
Застройщик — компания
«КОРТРОС» — передал здание
в муниципальную собственность с полной отделкой, а
сейчас муниципалитету оста-

ётся только оснастить его необходимой мебелью и оборудованием. Как пояснил Игорь
Сапко, на августовской думе в
рамках рассмотрения текущего бюджета будет обсуждаться
вопрос о полном оснащении
детского сада.
«И родители, и дети будут
довольны оборудованием и
качеством самого помещения», — подчеркнул глава
Перми. Сейчас детский сад находится на стадии лицензирования, и, скорее всего, первые
детские голоса будут слышны
здесь уже в сентябре.
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• город и мы
Елена Птицына

Глава Перми Игорь Сапко продолжает рабочие визиты на крупные предприятия города.
На прошлой неделе он побывал в пермском филиале ООО «Хенкель Рус»
Общий стаж на предприятии начальника склада готовой продукции Людмилы Жиделевой — более 20 лет. Свою
рабочую биографию она начинала ещё на «Пемосе», и сейчас ей есть с чем сравнивать.
По словам Людмилы Жиделевой, особенно резко условия
труда поменялись в прошлом
году, когда начал функционировать новый склад готовой
продукции. Это третий объект
подобного уровня в России.
Здесь все процессы погрузкиразгрузки-хранения автоматизированы почти на 90%.
Трудиться здесь стало значительно интереснее.

«Пермский филиал «Хенкель Рус» — достойный
пример экономического и
социально грамотного управления предприятием. Компания активно участвует в
общегородских мероприятиях, многое определяет в жизни Кировского района. И это
чувствуют люди, причём не
только работники предприятия, но и остальные жители района», — резюмировал
итоги поездки на предприятие Игорь Сапко. По словам
градоначальника, город готов поддержать предприятие
в решении кадровых и других
актуальных вопросов.

Ирина Молокотина

Пермский филиал ООО «Хенкель Рус» находится в Кировском районе, но играет важную роль в жизни всего города. Ведь
городской бюджет складывается из налоговых поступлений, а только за три последних года «Хенкель Рус» заплатил в
бюджеты всех уровней налогов почти на 1 млрд руб.

Н

а этой неделе
на предприятии
побывал
глава
Перми
Игорь
Сапко вместе с
депутатами Пермской городской думы Максимом Тебелевым, Арсеном Болквадзе и
Павлом Ширёвым. Гости обсудили с руководством «Хенкель
Рус» вопросы вовлечённости
предприятия в городскую и
районную жизнь, возможности и направления для взаимодействия и поддержки.
Директор ООО «Хенкель Рус»
Александр Некрасов рассказал гостям о производстве и
истории завода.
Особенность этого пермского предприятия в том, что
оно — часть мощной немецкой корпорации, за плечами

которой 136-летняя история
развития. Компания «Хенкель»
приобрела контрольный пакет
акций ОАО «Пемос» в Перми
в середине 2001 года. С этого
времени пермский завод проч-

ния: производство чистящих
и моющих веществ, косметики и клеёв. и производятся
широко известные в мире
бренды. С 2001 года корпорация инвестирует в развитие

Город готов поддержать
предприятие в решении
кадровых и других
актуальных вопросов
но сохраняет позиции второго
крупнейшего
производителя синтетических моющих
средств в России.
Как рассказал Александр
Некрасов, в пермском филиале развиваются три направле-

своего пермского предприятия большие средства. Они
направляются на развитие
производства,
обновление
технологий, экологическую
и промышленную безопасность. Градоначальник и де-

путаты вместе с директором
предприятия посетили производственные цеха, автоматизированный склад готовой
продукции, пообщались с
коллективом компании. Сегодня здесь работают около
400 человек, средний возраст
сотрудников — 42 года.
Организация труда на
заводе такова, что вполне может быть примером
для других промышленных
предприятий края: полная
автоматизация всех производственных процессов, чистота в цехах, комфортные и
безопасные условия работы.
Как говорит директор завода, средняя зарплата рабочих — 25-27 тыс. руб., не
считая премий, «ночных»,
«вечерних» и прочих доплат.

Ирина Молокотина

ХОРОШИЕ ПРОГНОЗЫ?

* 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

может 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 вексельного инвестирования. С июня 2013 года можно получать начисленные проценты по векселям ежеквартально**.
Вам не нужно ждать даты предъявления векселя
к платежу, чтобы получить свой доход. Забрать начисленные проценты вы можете через 3 месяца
после вложения средств! Услуга доступна для новых клиентов ИФК***. Вы можете самостоятельно
выбирать, когда получить свой доход****. Получить
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

Росстат опубликовал данные о размере индекса потребительских цен (ИПЦ) за период с 23 по
29 июля. Исходя из отчёта, за первые 29 дней
июля потребительские цены подросли на 0,82%
(против роста на 1,23% за аналогичный период
2012 г.). Среднесуточные темпы прироста потребительских цен в отчётный период снизились до
0,009% против 0,005% за 16-22 июля.
Повышение тарифов на отопление (увеличение на 0,8% за неделю против 3,2% неделей
ранее) стало основным фактором роста ИПЦ на
прошлой неделе, хотя его воздействие было менее выраженным, чем в предшествующую неделю. По словам экономистов, динамика стоимости
ряда услуг ЖКХ в целом укладывается в рамки
общей цепной реакции на повышение тарифов
с 1 июля. Между тем дезинфляция в сегменте
плодоовощной продукции на прошлой неделе
продолжилась — это дополнительно свидетельствует в пользу мнений экспертов о том, что хороший урожай в текущем году (на фоне плохого
урожая в прошлом) будет в ближайшие месяцы
способствовать замедлению годового роста цен
на продовольственные товары и таким образом
сдерживать годовой рост общего ИПЦ*.
Высокая инфляция — главный враг наших
сбережений. Не потерять и приумножить по-

Лето — лучшее время для ремонта

В

Мотовилихинском, Свердловском,
Дзержинском районах также будут проведены профилактические
и ремонтные работы на сетях водопровода. Например, на ул. Советской, 100, ул. Крупской, 42,
ул. Крисанова, 65 отремонтируют
и заменят запорную арматуру,
пожарные гидранты. На сетях канализации (ул. Революции, 66-68,
ул. Петропавловская, ул. Дзержинского, ул. Крупской и т. д.) промоют
трубопроводы, прочистят колодцы. Кроме того, после полного
осушения сетей группа телеинспекции «НОВОГОРа-Прикамье»
обследует состояние коллекторов.
Всего за период летней ремонтной кампании 2013 г. проходят ремонты на сетях водоснабжения и водоотведения в
разных районах города. В первую
очередь плановым заменам, восстановлениям подлежат наиболее
проблемные участки трубопроводов. Например, в микрорайоне
Парковом по ул. Подлесной. Это
важная артерия в системе канализации Перми — по напорному
коллектору идут стоки от главной
насосной станции на насосную
станцию «Хмели», а затем на биологические очистные сооружения.
Стальной трубопровод в процессе эксплуатации подвержен
электрохимической
коррозии,
которая становится причиной появления свищей и затем, соответственно, утечек. В этом году будет
отремонтирован наиболее аварийный участок коллектора про-

тяжённостью 500 м — по ул. Подлесной от дома №7 до №11. В
будущем планируется просанировать ещё порядка 1000 м канализационного коллектора.
Из значимых объектов этого
года можно отметить строительство новой нитки коллектора по
ул. Героев Хасана. Для надёжного
и стабильного процесса водоотведения необходимо проложить
1,5 км новой трубы.
В микрорайоне Гайва отремонтируют часть железобетонного
коллектора по ул. Широкой, лежащего на эстакаде. Вместо железобетонной трубы уложат полиэтиленовую, а сверху от внешних
воздействий защитят её стальной.
Главный специалист по сетям
канализации ООО «НОВОГОРПрикамье» Михаил Арефин:
— Пермь станет пилотной
площадкой, где планируется
спирально-наливным
методом
просанировать два канализационных трубопровода: коллектор
по ул. Пушкина от ул. Попова до
Данилихи и коллектор по ул. Тургенева. Такой способ обновления
быстрый и возможен без полного
останова стоков, т. е. без отключения потребителей, и без
раскопок — установка находится
в колодце, и если нет больших загибов, то возможна санация длинных участков.
Из значимых работ на сети
водоснабжения стоит отметить
санацию водовода «Гайва — Закамск» (от насосной станции
«Заречная» до Верхней Курьи).
Планируется заменить порядка
1 км трубопровода. Ремонт только этого участка обойдётся в 15
млн руб. А также участок водо-

• коммуналка

Реклама

Оператор пермского водоканала — компания «НОВОГОРПрикамье» — в летние месяцы традиционно организует
остановы водозаборов, чтобы провести максимальное количество ремонтных и профилактических работ.

конце июля состоялся
останов
Чусовского
водозабора. Во время
останова специалисты
компании, подрядчики на водозаборе и на сетях
выполнили работы, которые
можно провести только при
полном осушении трубопроводов. На все работы, согласно регламенту, отводилось не
более 36 часов. Чтобы ремонты и профилактика прошли
слаженно, на многочисленных
объектах всё планировалось
заранее — подготовку специалисты «НОВОГОРа» совместно
с городом начали как минимум
за полгода.
С 20.00 9 августа до 08.00
11 августа будет приостановлена
работа Большекамского водозабора (БКВ). После останова оборудования и полного опорожнения водоводов на насосной
станции 1-го подъёма БКВ будут
проведены ремонт и профилактика задвижек, насосных агрегатов, заменены трубопроводы.
Фильтры промоют от осадка, прочистят желоба отстойников, капитально отремонтируют запорную арматуру разного диаметра.
Всего приведут в порядок 13 задвижек диаметром 400, 500 и
600 мм. Аналогичные работы по
замене и ремонту оборудования
проведут и на насосной станции
второго подъёма.
Во время останова Большекамского водозабора в Ленинском,
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Затраты ООО «НОВОГОРПрикамье» на капитальный
и текущий ремонт систем
водоснабжения и водоотведения в 2013 году составят
более 200 млн руб. В том
числе планируется отремонтировать более 15,5 км сетей
водоснабжения и водоотведения, на что будет потрачено более 65 млн руб.
вода №2 ЧОС в микрорайоне
Садовом по ул. Юрша от ул. Лякишева до ул. Гайдара. По территории микрорайона проходит
порядка 1,5 км магистрального
трубопровода, аварийные участки которого заменялись поэтапно последние годы.
В Дзержинском районе обновят 200 м водопровода Д=400
мм через речку Данилиху. Также
в летне-осенний период будут
проведены ремонтные работы по
ул. Бушмакина, по ул. Социалистической, по ул. Иркутской, по ул. Газеты «Звезда».
Обновление трубопроводов
снизит риск возникновения аварий, повысит надёжность городского водоснабжения и поможет
исключить массовые отключения
потребителей.

• предупреждение

Запаситесь водой

Во время останова Большекамского водозабора подача воды будет прекращена в следующие районы города:
• Свердловский район (м-н Островского, ограниченный
улицами Пушкина, Сибирской и Чернышевского, в том
числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);
• Индустриальный район (шоссе Космонавтов, 110, 112,
114, 120, 127, 129, 131, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а,
181а, 189, 191, 193, 193а, б, 195, 197, 197а, 199, 201, 203,
205, 207, 154-164 (чётная сторона); ул. Качалова, 10;
ул. Леонова, 6, 8; ул. Давыдова, 7, 7а; ул. 9-го Мая, 1, 3);
• Мотовилихинский район (без воды часть м-на Городские горки от ул. Уральской до ул. Макаренко, м-н Цирк,
м-н Рабочий посёлок);
• Дзержинский район (полностью левобережная часть,
в м-не Мильчакова воду не отключат, за исключением
дома на шоссе Космонавтов, 57);
• Ленинский район (полностью левобережная часть, кроме ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул.
Пушкина от ул. Горького до ул. Попова; Комсомольского пр., 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; ул. Екатерининской от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева;
ул. Ленина, 58, 58а, 60; ул. Куйбышева, 16, 31, 33, 36,
39, 39а, 43, 46, 48);
• Пермский район: м-н Кондратово.
Пониженное давление и перебои водоснабжения:
• Мотовилихинский район: часть м-на Городские горки от
ул. Макаренко до ул. Старцева, м-н Вышка-1;
• Свердловский район: квартал, ограниченный улицами
25-го Октября — Островского, Революции — Чернышевского;
• Индустриальный район: шоссе Космонавтов, 213, 215,
217; ул. Мира, 136.
Подвоз воды будет организован к социальным объектам
(детским домам, домам престарелых, санаториям, СИЗО)
и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием
больных.
После включения водопроводных станций нормальный
режим водоснабжения будет восстановлен в течение следующих суток.
«НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за доставленные неудобства. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам 068 или 2100-680 (для
звонков с мобильных телефонов).

На день рождения
приглашаем в гости!

• праздник

Согласитесь, рождение человека и организации во многом
похожи. Когда в мир приходит новый человек, его родители
пытаются сделать всё от них зависящее, чтобы их ребёнок стал
успешным, нашёл свое место в жизни. При появлении новой
компании происходит нечто подобное, только роль родителей
берут на себя её основатели. Они переживают процесс разработки идеи по созданию компании, выбирают название,
вместе проходят сложный путь от рождения до становления.

К

аждый прожитый год
как для ребёнка и его
родителей, так для
компании и её создателей — ещё один
отрезок жизненного пути, который хочется отметить, зафиксировать в памяти. И если человек,
как правило, разделяет радость
праздника со своими родными
и друзьями, то как же отмечают
дни рождения организации?
Поговорить об этом мы решили в банке, который на днях
отметит 21-й день рождения —
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». На
наши вопросы ответил заместитель председателя правления Алексей Лихачёв.
Алексей Владимирович,
«ЭКОПРОМБАНК» в августе
отмечает свой день рождения. Расскажите, есть ли тра-

диции, которые соблюдает
банк в этот праздник?
— Да, мы придерживаемся
традиций: например, отмечаем успехи, которых смогли
достичь за прошедший год,
принимаем поздравления. Но в
этом году мы решили не ограничиваться празднованием «в
кругу семьи». Мы хотим разделить радость дня рождения не
только с сотрудниками, но и со
всеми нашими друзьями — клиентами и партнёрами банка.
Ведь их доверие — это вклад
в наше развитие и успешное
существование. Несмотря на
то что день рождения банка —
17 августа, мероприятия по
празднованию запланированы
в течение всего месяца. В августе мы приглашаем в наш
офис на выставки, дарим подарки, угощаем сладостями,

Сроки проведения акции «День варения»: с 01.08.2013 по 31.08.2013.
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, месте и порядке получения сертификатов, вы можете уточнить на сайте
www.ecoprombank.ru.
Сроки проведения акции «Пражские каникулы»: с 15 июля по 15 октября 2013 года.
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов, месте и порядке их получения, вы можете уточнить на сайте www.ecoprombank.ru.
Вклад «Чешский». Срок вклада — 370 дней. Валюта вклада — рубли РФ. Тип вклада — срочный, именной. Минимальная сумма вклада (размер неснижаемого остатка на
счёте) — 15 000 руб. Пополнение вклада: возможно в течение первых 90 дней со дня
открытия вклада. Совокупная сумма пополнений не может превышать первоначальной
суммы вклада. Порядок начисления процентов: весь срок нахождения средств на вкладе
разделяется на периоды, каждому из которых соответствует своя процентная ставка, начисляемая на сумму вклада: 1-90 дней размещения на вклад начисляется 5,21% годовых;

развлекаем — всё как на настоящем дне рождения!
Интересно, кто может прийти на ваш праздник?
— Планируя празднование
21-й годовщины, мы, в первую
очередь, хотели, чтобы на нашем празднике было интересно
всем — и малышам, и молодёжи,
и взрослым. Поэтому предусмотрели различные мероприятия.
С 19 августа в офисе банка на Екатерининской, 120
мы открываем сразу две экспозиции: выставку детских
фантазий «Придумай свою
сказку» и фотовыставку
«Эмоция праздника». Детские
творения и фотографии мы
принимаем до 15 августа.
Подарки от банка получат
все авторы работ?
— Среди детских работ выбрать лучшую невозможно, ведь
детское творчество уникально!
Маленький творец вкладывает
в свой труд душу и все свои
умения. Поэтому все дети, приславшие рисунки на выставку,
получают подарки и приглашение прийти на наш праздник 24
августа в парк им. Горького. А
среди фотографий будет про-

ведён конкурс — мы выберем
три лучшие работы, которые и
получат призы.
Обе экспозиции мы планируем
выставлять до конца сентября.
Это будет интересно, поэтому
мы хотим дать возможность
большому количеству наших
клиентов и партнёров зарядиться энергией праздника от
фоторабот и посмотреть на
мир глазами детей. Где-то улыбнуться, над чем-то задуматься,
чему-то удивиться.
Алексей Владимирович, а
что же вы приготовили для ваших взрослых друзей?
— На день рождения традиционно принято угощать друзей сладким. Мы поддерживаем
эту прекрасную традицию, и на
протяжении всего августа каждому, кто откроет вклад, мы
дарим сертификат в кондитерскую «Живаго» или сертификат
на посещение ресторанов группы «Фо-Рест».
Кроме того, в августе продолжает действовать акция
«Пражские каникулы». Среди
участники акции — тех, кто
открыл вклад «Чешский» до 15
октября, — пройдёт розыгрыш

91-180 день начисляется 8,21%, 181-270 день начисляется 11,21%; 271-370 день начисляется 14,21%. Периодичность выплаты процентов: на 91, 181, 271, 361, 370 день
размещения вклада. Порядок выплаты процентов: проценты выплачиваются либо путём
присоединения к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт, указанный
клиентом. Частичное снятие средств со вклада: возможно при условии сохранения неснижаемого остатка. Условия досрочного расторжения: при досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения
договора ставке до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за
датой последней капитализации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения
договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются. Ограничения по
минимальной сумме пополнения вклада через кассу банка — 1000 рублей.
Вклад «Французский»: 10,7% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада — от 30 000 рублей / 1000 USD, EUR, срок вклада — 370 дней, выплата процентов — ежеквартально (каждые 3 месяца после заключения в дату, соответствующую

призов, где главным подарком
станет поездка на двоих в столицу Чехии — Прагу.
Открытки, подарки, сладости, воздушные шары, песни и
танцы, поздравления друзей —
всё это атрибуты праздника,
который отмеряет ещё один
прожитый год. И неважно,

кто отмечает день рождения — человек или организация, главное — не остаться в
стороне от всеобщего веселья.
Приносите детские рисунки,
присылайте свои фотографии
на конкурс, становитесь клиентами банка и подключайтесь к
празднику!

дате заключения договора) и по окончании срока вклада, пополнение возможно (минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 рублей / 50 USD, EUR), частичное снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 30 000 руб.,
2000 EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада.
При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по
действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования
(0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации
процентов или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, выданная
Министерством РФ по налогам и сборам. Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. Реклама
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«Строчные объявления»

12 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.

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

Квартиру, комнату. Т. 89519550664.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Долю куплю, деньги сразу. Т. 2773591.

ООО «Компания «Караван» приглаша
ет на работу водителя-экспедитора с
личным автомобилем класса «Газель»,
работа по городу Перми и краю. Трудо
устройство. З/п от 28000 руб., вовремя.
Оплата ГСМ, дружный коллектив, пндптн, с 10 до 19. Тел. 269-77-52,почта
info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

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

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

Быстрый рост карьеры, оплаты.
Обучение. Т. 89194409335.

Куплю любое аварийное авто, б/у запчасти, машины на металл. Т. 204-44-04.
Автовыкуп мото, скутер. Т. 2592666.
Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Диспетчер-администр. 17 т. р. Т. 2935892.
Пом. рук-ля 35 т. р., секр.16 т. р.
Т. 2795455.

Реставрация мягкой мебели мастерами Мичуринский сад, 6 соток, п. Новые
высокого класса. Т. 2120960.
Ляды, к-в «Строитель». Т. 89226440001.
Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.
Ремонт мебели. Т. 2935046.
Дам деньги и утилизирую хол., стир.
маш., ванну и др. Т. 2711274.

Щебень. Пеноблок. Шпалы. Опил.
Т. 2788478.
Дрова, 1 т. р. Т.: 89048478550,2279904.
Труба на забор. Сетка «рабица»,
сетка кладочная. Т. 2701192.
Пеноблок, газоблок. ГОСТ. Доставка!
Т. 2797973.
ПГС, песок, щебень. Т. 2797973.

Бурение скважин. Т. 2476272.

ЖБИ: кольца, плиты, бордюр, лоток,
газоблок, кирпич. Т. 2797973.

Электрик. Александр. Т. 89194784931.
Помощь в получении в/о, с/о.
Т. 8912064564.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
На мебел. пр-во требуются спец.
по корп. мебели, столяры, обивщики
мягк. меб. Т. 89024743720.
Перспективная работа. Т. 2470507.
Срочно. Подраб. всем. 4 ч. 17 т. Т. 2887858.
Ц. офис. Перс. график. Т. 2-479369.
Удивительная работа для себя. Т. 89127844140.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Стирка постельного белья,
полотенец, спец. одежды,
белых халатов. Качество
по доступной цене. Т. 2815841.

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

Доска, брус. Доставка — куб. 5900 р.
Всегда в наличии. Т. 89504444466.
Оверлок пром. Дёшево. Т. 89128834201.
ПГС, песок, навоз, торф. Т. 2718141.
Холод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и
эл. плиты, жел. двери. Т. 2788647.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.
Бесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир.
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, желез- Сдам в аренду вышку-туру, леса.
Т. 2760383.
ных дверей. Т. 2778647.

Много вакансий. Д 12-47. Т. 2471295.

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

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.

«Газели», грузчики, переезды, вывоз строительного мусора. Т. 298 32 37.
Переезд, грузч., «Газели». Т. 2476996.

Холодильников, все марки, районы.
Без вых. Стаж. Скидки. 8951-9397-503.
Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89504529174,2769755.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89504552808.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.

Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т. 234-9877, 89024769292.

Зарабатывай с нами. Т. 89197133436.

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.
Срочно! Секретарь. Офис. Т. 2864446.
Подраб. Офис, 3-4 ч/д. 12 т. р.+%.
Т. 2787702.
Уборщицы, хозяйки зала, грузчики,
дворники. Т.: 89526639600, 2009930.

Проф. переезд. Т. 2432837.

Пом. руководителя, 63 т. р. Т. 2032727.

«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.

Администратор. Выс. доход. Т. 2864446.

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

Подработка 15 т. р. Т. 8-919-443-3357.

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

Работа 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Без кода и шока поможем бросить пить. АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА.
Т. 276-000-4.
Тел. 268-03-00.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

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

Переезд в другой город. Т. 2763152.

«Переезд +». «Газели», грузчики,
Коррекция позвоночника. Диагностика бес- вывоз мусора. Т.: 2765757, 2787111.
платно. Т. 89824694369.
«Газель»-тент, грузчики. Т. 2711274.
Похмелье, пьянство. Т. 2-760-112.
«Газель», грузчики, недор. Т. 2764776.
Помощь при запое. Анонимно. Круглосуточно. Т. 2932945.
Пианино, банкоматов и др. Т. 2787111.

Дёш. квартиры. Час. Сутки. 2941843.

Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%. Т. 2770467. Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Срочно. Зам. руковод. 25 т. р. Т. 2794977.
Монтажник фасадных конструкций.
Т. 89128875003.
Рабочие, грузчики на мебельное про-во.
З/п от 16 т. р. Гайва. Т. 2746152.
Бухгалтер в строительную фирму.
Т.: 89024742945,89127814259.

Хочешь заработать! 18-43 т. р. Т. 2042558. Грузчик-сборщик на склад, з/п от 15 т. р.
С 10 до 17 ч. Трамвайная, 12. Т.: 2105886,2210010.
Подработка, 4 ч — 16 т. р. Т. 247-08-65.
Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. пакет. Все р-ны
Есть работа. Т. 89630162287.
Перми. Т. 2478657.
Подработка 3 часа. Т. 89028062773.
Требуются швеи на производство верхней
Охранники муж., жен. З/п высокая, своев- одежды. Хорошая з/п. Тел.: 89027960910,
Вячеслав; 89026339364, Лидия Александровна.
ременно, соц. пакет. Пушкарская,
140-224. Т. 2610201.
Требуется водитель на а/м «Газель»,
работа связана с командировками.
Библиотекарь. Т. 89028365344.
Тел.: 89027960910, Вячеслав;
89026339364, Лидия Александровна.
Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

Воспитатель в част. д/сад. Т. 2935305.
Столб ЛЭП, СИП, монтаж. Т. 2766300.

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

Срочно! Нужны активные люди. Т. 2472419. Работа. Офис. 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Двери межкомн., входн., арки, перегород- Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865.
ки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Диспетчер, 20-35 дох. Т. 89125836144.
Электрик. Недорого. Т. 2883435.
Кредит. Помощь в получении.
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.

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

Торг. представитель. 25 т. р. Т. 2433858.
Юрист. 47 т. р. Т. 2032727.
Администратор 17 т. р. Т. 2-34-75-30.

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 «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Снова ты» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 «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»

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 «Заклинательница
акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
02.35 Т/с «Хор» (18+)
03.30 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.20 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 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+)
08.45 Х/ф «Проклятие гробницы
Тутанхамона» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

Охранники, сторожа, все графики. Т. 2571430.
Данщина, 7а, оф. 28.
Сварщик, з/п сдельная, официальное трудоустройство, полный соц. пакет.
Навыки с полуавтоматом, болгаркой, электроинструментами. Т. 89129800341.
Работа, в т. ч. офиц. запаса. Т. 89504750119.
Сети оптик «Proзрение» требуется продавецконсультант. З/п от 15 т. р. Т. 89026338463.
Букмекерской конторе требуются операторы. З/п от 16500. Обучение, стажировка.
Т.: 89655715154,89655756610.
Охранники, все районы, з/п достойная.
Т.: 2497249,89226498151.
Твоя работа, гибкий график, з/п 10-18 т. р.
Т. 89523232342.
Предлагаю работу в офисе с обучением.
12 т. р. Т. 89523232342.
Повар-продавец, мойщик посуды.
М/р Нагорный. Т. 89028023618.
Кафе срочно повар с о/р, уборщик. З/п
высокая. Центр. Т. 89024746198.
Продавец-консультант в ТЦ «Евразия».
З/п 15 т. р. 89058611112.
Курьеры. З/п от 1 т.р./день. Т. 89922049058.
Водитель с личным а/м. Оплата + ГСМ.
Тел. 89922012396.
Охранники. Есть вахта. Т. 2669696,2669324.

Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2863635.
Помощник рук-ля 38 т. р. (в т. ч. студенты). Т. 2040733
Ж. 58 познакомится с достойным муж.
от 57 до 63 л. Т. 89615729085.
Высокий доход, подработка. Т. 2799766.
Работа, в т. ч. студенты. Т. 89504750119.
ООО «Компания «Караван» приглашает на
работу комплектовщика-грузчика, мужчину
23-45 лет, можно без опыта. Трудоустрой- Зоозащитной организации «Приют
ство. З/п от 17000 руб., вовремя, тёплый «Верность» срочно нужны спонсоры!
цех, дружный коллектив, пнд-птн, с 09 до Т. 8-912-587-91-84. Евгения.
17. Тел. 269-77-52,почта info@araxuc.ru,
Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.
сайт www.araxuc.ru

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

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» – 3» (12+)
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.50 «Болезни века. Кто кого?»
01.05 «Вести+»
01.30 Т/с «Профессия – следователь» (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+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 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+)
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (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 «Пармская обитель» (12+)
19.45, 23.50 «Мужской клуб» (12+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
00.25 «Живая тема» (16+)
01.25, 04.15 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
03.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00, 19.35 «Отдых и туризм» (16+)
10.20 Т/с «Надежда уходит последней» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.50 «Тайны здоровья» (16+)
12.05 «Опция» (16+)
12.20 «Дневной вестник» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Царские места Перми
Великой»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 22.55 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Специальный репортаж»
22.25, 22.45 «Страна спортивная»

телепрограмма

9 августа 2013

12 августа, понедельник
14.50 «Реальные истории» (12+)
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)
06.00 М/с «Приключения Дже- 17.00 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Назад в СССР» (12+)
ки Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+) 18.25 «Право голоса» (16+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
19.30 «Город новостей»
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
09.00 Профилактика
дальних странах» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек20.30 Т/с «Кухня» (16+)
тивный детектив»
21.00 Х/ф «Крутой и цыпоч00.20 «Футбольный центр» (12+)
ки» (12+)
00.55 «Мозговой штурм» (12+)
22.55, 01.00 «6 кадров» (16+)
01.25 Т/с «Пуаро» (12+)
23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) 03.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
05.25 «Осторожно, мошенни01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
ки!» (16+)
03.35 Т/с «Зов крови» (16+)
05.20 Музыка (16+)
07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов»
12.15 Д/ф «Дворец Сан-Суси.
Место, где Фридрих Великий
Профилактика
скрывался от печали»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
19.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси- 14.30 Д/ф «Тонгариро. Священвой» (12+)
ная гора»
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
14.45 «Линия жизни». Николай
23.30 Х/ф «Караси» (16+)
Дроздов
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+) 15.50 Киноконцерт
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Италия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00
Документальный
фильм (12+)
06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Бандитский Петербург – 3» (16+)
12.00
«Документальный
фильм (12+)
15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» (12+)
02.05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
04.00 Х/ф «Одиножды один» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.50 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)

16.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»
17.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого»
17.45 «Элина Гаранча в Москве»
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №9
19.45 «Острова». «Изабелла
Юрьева»
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Д/с «Удивительный мир»
01.00 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01.40 «Academia». «Своеобразие
русской архитектуры». 1-я лекция
02.25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро»

07.00, 15.20, 20.40, 01.35 Лёгкая
атлетика. ЧМ. Финалы
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Страна спортивная.
Пермь»
09.00, 14.50, 20.10, 00.00 «Большой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
19.05 «Наука 2.0»
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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13 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 «Однолюбы» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
00.20 Х/ф «Вулкан» (12+)
02.20, 03.05 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.50 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 «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» – 3» (12+)
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.05 «Измеритель ума. IQ»
01.05 «Вести+»
01.30 Т/с «Профессия – следователь» (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+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 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+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 М/с «Фриказоид-2!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
00.35 Х/ф «Напряги извилины. Брюс и Ллойд: без тормозов» (16+)
02.00 Т/с «Хор» (18+)
02.55 Т/с «V – визитёры» (16+)
03.45 Т/с «Добыча» (16+)
04.40 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша»
06.00 М/с «Планета Шина» (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 «Эликсиры древних
богов» (16+)
10.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)
11.00 Д/ф «Джентльмены удачи» (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, 23.50 «Суть дела» (16+)
19.45 «Безопасность движения» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)

00.25 «Пища богов» (16+)
01.25 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Золотой глаз» (16+)
04.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.45 Х/ф «Кострома» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 Д/с «Тайны века» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит
последней» (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, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Сработало!»
18.35, 22.15, 22.50 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55, 22.55 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)
19.35 Д/с «Россия времён Романовых» (16+)
19.55, 20.55 Астролологический
прогноз
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.25 «Ты нужен стране»
22.40 «Право на труд»

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, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Национальная безопасность» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» (16+)
04.10 Х/ф «Закон и порядок. Преступное намерение» (16+)
05.55 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Грузия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семейные» (16+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
13.50 «Звёздная жизнь» (16+)
14.50 Х/ф «Год Золотой рыбки» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Полёт аиста над капустным полем» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 01.55 Х/ф «След в океане» (12+)
12.00 «Скажите доктор?..» (16+)
12.30 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45
Документальный
фильм (12+)
00.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.40 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды» (12+)

11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 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 «Чёрные инкассаторы» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Секты не тонут» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» (12+)
02.15 Х/ф «Гений пустого места» (16+)
04.10 «Хроники московского быта. Жил-был пёс» (12+)
04.55 Д/ф «Рука Москвы. Секретные миссии» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.30 Д/ф «Ярославские звоны»
15.10 «Пленницы судьбы». «Боярыня Морозова»
15.50 Муз/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Матч столетия. Русские против Фишера»
17.45 Миша Майский и камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №10
19.45 «Больше, чем любовь».
«Матильда Кшесинская и Андрей Романов»
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов»
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Academia». «Своеобразие
русской архитектуры». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах»

07.00, 04.55 «Моя планета»
07.55 «Большой тест-драйв»
08.45 «Автовести»
09.00, 15.10, 19.15, 23.55 «Большой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
15.40, 20.40, 01.30 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы
00.25 «Наука 2.0»
06.30 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40 «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» – 4»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.05 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
01.05 «Вести+»
01.30 Т/с «Профессия – следователь» (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 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+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 М/с «Фриказоид!-2» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск
домашних животных» (12+)
22.35 «Страна в SHOPe» (16+)
00.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
02.05 Т/с «Хор» (18+)
02.55 Т/с «V – визитёры» (16+)
03.50 Т/с «Добыча» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 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, 00.25 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 «Безопасность движения» (16+)
01.25 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Завтра не умрёт никогда» (16+)
03.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
04.35 Х/ф «Серебряные головы» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит
последней» (16+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.55 Д/с «Россия времён 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, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Ты нужен стране»
18.35, 22.15, 22.45 «Вести. Интервью»
18.45, 22.55 «Вести. Происшествия»
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, 22.40, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.25 «Проверено на себе»
22.30 «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, 22.40 «6 кадров» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
02.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и
1/3» (12+)
03.30 Х/ф «Закон и порядок. Преступное намерение» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Айзек» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «Дела семейные» (16+)
09.40, 04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» (16+)
13.25 «Тайны еды» (0+)
13.40, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
14.10 «Звёздная жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Она сказала «да» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «С Новым годом,
папа!» (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.25 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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 «Пираты ХХ века» (12+)
12.30, 16.00, 02.10 Х/ф «Сердца
трёх» (12+)
19.35, 23.45 «Есть повод» (12+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Три плюс два» (6+)
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 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 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» (16+)
22.20 «Хроники московского
быта» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ворожея» (12+)
04.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесёлого времени»
12.20 Д/ф «Наследие кельтов»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древней Руси»
15.10 «Пленницы судьбы». «Жанетта Лович»
15.50 Муз/ф «Здравствуй, Москва»
17.30 Д/ф «Рерус. Медный город»
17.45 «Борис Березовский. Концерт в КЗЧ»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №11
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
20.30 «Бунин»
21.00 Д/ф «Кто на самом деле открыл Америку?»
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.55 «Academia». «Философия
литературы. Время изменений». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город из камня»

07.00 «Моя планета»
08.00, 18.45 «Наука 2.0»
09.00, 14.30, 19.50, 00.10 «Большой спорт»
10.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
15.00 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы
21.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
00.40 Футбол. Товарищеский
матч. Швейцария – Бразилия
02.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия – Шотландия
04.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия – Парагвай
06.25 «Рейтинг Баженова»

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
X БОНЯ
10 мес.
Скромная,
добрая
собачка.
Среднего
роста.
Тел. 8-902-47197-86, Ольга

X ЧАРА
3 мес. Умная,
послушная,
игривая собачка.
Вырастет
среднего роста.
Для содержания
в квартире.
Тел. 8-902-63930-91, Ирина

X КОТЯТА

От 1 до 4 мес.
Огромное количество животных
приюта «Лапушка» ждёт вашей
помощи. Фото
на сайте vk.com/
lapushka.perm.

Тел. 8-906-87711-66, Саша

реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05, 04.30 «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»
21.25 Т/с «Однолюбы» (16+)
22.25 Х/ф «Скорость-2» (12+)
00.35 Футбол. Отборочный матч
ЧМ 2014 г. Северная Ирландия – Россия
02.45, 03.05 Х/ф «Смертельный
контакт. Птичий грипп в Америке» (16+)

15 августа, четверг
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 21.00 Х/ф «Эйс Вентура. Когда зовёт природа» (12+)
Новости
09.05, 04.20 «Контрольная за- 00.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
купка»
02.25 Т/с «Хор» (18+)
09.35 «Женский журнал»
03.15 Х/ф «Живая мишень» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
10.55 «Модный приговор»
05.05 «Школа ремонта» (12+)
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+) 06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
день» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
24» (16+)
21.00 «Время»
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вы23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
зов» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Кожа, в кото- 13.00 «Званый ужин» (16+)
рой я живу» (18+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 19.30 «Мой дом» (12+)
14.30, 17.10, 19.40 «Вести – 19.40, 23.50 «Пармская обитель» (16+)
Пермь»
21.00 «Секреты древних краса09.00 «1000 мелочей»
виц» (16+)
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнё- 22.00 «Эликсир молодости» (16+)
00.25 «Какие люди!» (16+)
ры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 01.25 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. И целого мира мало» (16+)
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная
03.55 Т/с «Сверхъестественчасть»
ное» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.45 «Чистая работа» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института бла- 05.30 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
городных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 4»
18.30 «Прямой эфир»
06.00 «Утренний вестник» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы- 10.10 «Витрины» (16+)
ши!»
10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
последней» (16+)
00.00 «Секреты вечной моло- 11.20 Мультфильмы (6+)
дости»
11.55 «Специальный репор00.55 «Вести+»
таж» (16+)
01.20 Т/с «Профессия – следова- 12.05 «Дневной вестник» (16+)
тель» (12+)
12.55, 19.25, 21.15 «Эх, доро03.40 Т/с «Закон и поряги!» (16+)
док – 17» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 19.30 «Цена вопроса» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
годня»
прогноз
10.55 «До суда» (16+)
20.50 «Чтоб я так жил» (6+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча- 21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
тельный вердикт» (16+)
Сейчас. Пермь»
14.30 Т/с «Улицы разбитых фо21.50 «Приключения Миши и Манарей» (16+)
ши»
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай21.55, 22.55 «Вести. Происшеное происшествие»
ствия»
16.25 «Прокурорская провер22.15, 22.50 «Вести. Интервью»
ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва- 22.25 «Сработало!»
22.30 «Специальный репортаж»
ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 23.15 «Вести. Культура»
ла» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
06.00 М/с «Приключения Дже23.35 Т/с «Глухарь. Возвращеки Чана» (6+)
ние» (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
01.35 «Дачный ответ»
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
02.40 «Дикий мир»
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
03.15 Т/с «Важняк» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
07.00 М/с «Озорные анимаш- 14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
ки» (12+)
21.00 Х/ф «Хёрби-победи07.25 М/с «Фриказоид!-2» (12+)
тель» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)
домашних животных» (12+)
02.10 Х/ф «Несносные медве13.05 «Комеди клаб. Лучшее»
ди» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 04.15 Х/ф «Закон и порядок. Преступное намерение» (16+)
15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)
05.55 Музыка (16+)

15 августа, четверг
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 21.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Завтраки мира. Греция» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семейные» (16+)
09.40, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Дом у большой реки» (16+)
13.25 «Звёздная жизнь» (16+)
14.25 Х/ф «Внеземной» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.30 Т/с «Горец» (16+)
05.30 «Платье моей мечты» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час
пик»
06.30, 12.00 «Есть повод» (12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рождённая революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Требуется мама» (6+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)
00.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.50 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» (12+)
04.45 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)
11.10, 15.15, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 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 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» (16+)
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22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
00.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (6+)
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)
03.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
04.50 «Наша Москва» (12+)
05.05 «Городские войны. По закону джунглей» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль-Моро и революция»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесёлого времени»
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом
деле открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайными тропами костромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы». «Ольга Палей»
15.50 Х/ф «Веселые звёзды»
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка
из древних времен»
17.45 Симфонический оркестр
Мариинского театра в концертном зале Плейель
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Французский с нуля за 16
часов!» №12
19.45 «Те, с которыми я…» «Беата Тышкевич»
20.30 «Бунин».
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
01.50 Д/ф «Гиппократ»
01.55 «Academia». «Философия
литературы. Время изменений». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»

06.55, 04.20 «Моя планета»
07.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 «Человек мира»
09.00, 13.55, 20.15, 23.25 «Большой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
14.25 «Полигон»
15.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
17.35, 23.55 «Наука 2.0»
20.45, 01.30 Лёгкая атлетика. ЧМ.
Финалы
06.30 «Рейтинг Баженова»

16 августа, пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05, 05.25 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие 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!»
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри.
Великий притворщик» (12+)
02.15 Х/ф «Три женщины» (16+)
04.35 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 «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» – 4»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Евгений Петросян. 50 лет
на эстраде»
00.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.30 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 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+)
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Масквичи» (16+)
02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 «Фриказоид!-2»
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Эйс Вентура. Когда зовёт природа» (12+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (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 «Безумный Макс» (18+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)
03.40 Х/ф «Живая мишень» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (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+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Умри, но не сейчас» (16+)
03.30 Х/ф «Таинственная река» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит
последней» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.05 «Специальный репортаж» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши
и Маши»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25 «В коридорах власти» (16+)
19.35 «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, 17.00 «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 «Сквозь горизонт» (18+)
01.50 Х/ф «Американский жиголо» (16+)
04.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
05.55 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Звёздные истории» (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55, 04.20 «Дело Астахова» (16+)
09.55 Х/ф «Сделка» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка, любовь
моя» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (18+)
01.50 «Города мира» (0+)
02.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
03.20 Т/с «Горец» (16+)
05.20 «Вкусы мира» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
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 «Место происшествия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.40 Т/с «Рождённая революцией. Комиссар
милиции рассказывает» (16+)
12.00, 19.40, 00.00 «Есть повод» (12+)
19.00, 23.20 «Час пик. Итоги недели»
20.00 Документальный фильм (12+)
20.30, 00.20 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Муз/ф «Соломенная
шляпка» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана». «Запретный
плод» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.20 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» (16+)
00.05 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.55 Х/ф «Замёрзшая из Майами» (16+)
02.50 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)
04.25 «Наша Москва» (12+)
04.50 «Прогнозы» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесёлого времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле открыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайны земли рязанской»
15.10 «Пленницы судьбы». «Маргарита Тучкова»
15.50 Муз/ф «Большой концерт»
17.45 «Джошуа Белл на фестивале в Вербье»
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители наследства»
19.45 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
22.20 «Константин Райкин. Один
на один со зрителем»
22.50 «Линия жизни». «Бэла Руденко»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)
02.40 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шёлковом шнуре»

07.00, 04.25 «Моя планета»
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00, 13.55, 20.10, 23.40 «Большой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
14.25, 20.40, 01.15 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы
17.25 Смешанные единоборства (16+)
19.05, 00.10 «Наука 2.0»

МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!

Как вы думаете, что является главным мужским веществом? Водка или пиво? Шутки в сторону. Это тестостерон — основной мужской гормон, который вырабатывается в яичках. Именно тестостерон вызывает половое
влечение, формирует мужской тип фигуры и характера.
У молодых тестостерона избыток, отсюда гиперсексуальность и тяга к приключениям. С возрастом уровень тестостерона постепенно снижается. Негативно влияют на него
вредные привычки, чрезмерные нагрузки, плохая экологическая обстановка.

Недостаток тестостерона вызывает у мужчин преждевременное старение, предрасположенность к сосудистым заболеваниям. Снижается сексуальная и умственная активность,
появляются излишние жировые отложения. Может даже
уменьшиться размер половых органов!
Не пугайтесь, изменения обратимы. Вернуть в норму уровень тестостерона поможет Т Е СТО Г Е Н О Н. Он не является синтетическим гормоном. Это полностью натуральный
комплекс растений, аминокислот и витаминов, усиливающий выработку собственного тестостерона! Компоненты
Т Е СТО Г Е Н О Н А тонизируют гормональную систему, мозговые центры сексуальности и усиливают половое влечение. За

счёт лёгкого стимулирующего действия собственного гормона Т Е СТО Г Е Н О Н способствует уменьшению жировых отложений, повышает настроение и мозговую активность. Будьте
уверены, женщины это оценят! Т Е СТО Г Е Н О Н укрепляет
мужское здоровье!

С ВОЗРАСТОМ
УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА
ПОСТЕПЕННО СНИЖАЕТСЯ
Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33
(звонок по России бесплатный, часы работы:

пн.–пт. — 09.00–19.00; сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ
В НОВОЙ УПАКОВКЕ!
РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством.
СГР RU.77.99.11.003.E.003899.12.10 от 16.12.2010
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№30 (639)

17 августа, суббота
кино
КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА- ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Паранойя» (США, Франция, 2013)
Реж. Роберт Лукетич. Триллер, драма | с 15 августа

«Зомби-каникулы» (Россия, 2013)

Реж. Кирилл Кемниц. Комедия | с 15 августа

«Элизиум» (США, 2013)

Реж. Нил Бломкамп. Фантастика, боевик | до 21 августа

«Сделай шаг – 2» (США, Южная Корея, 2013)
Реж. Дуан Адлер. Мелодрама | до 21 августа

«Мы — Миллеры» (США, 2013)

Реж. Роусон Маршалл Тёрбер. Комедия | до 21 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
КРИСТАЛЛ | VERY VELLY

«Притворись моим парнем» (Франция, 2013)
Реж. Давид Моро. Комедия | до 22 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Мет опера». «Травиата»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Авилов. С Воландом я в расчете» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.45 «Ералаш»
14.55 Муз/ф «Мamma Mia!» (16+)
16.55 «Семь Симеонов». Бомба в
контрабасе» (12+)
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Расплата» (16+)
02.40 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.40 Т/с «Элементарно» (16+)

Исполняется на итальянском языке | 13 августа, 19.00

«Дед 005» (Россия, 2013)

Реж. Аркадий Григорян, Мгер Мкртчян. Комедия | с 15 августа

«Майор» (Россия, 2013)

Реж. Юрий Быков. Драма | до 21 августа

«Заклятие» (США, 2013)

Реж. Джеймс Ван. Ужасы, триллер | до 14 августа
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

«Коралловый риф» ( Германия, 2011)

Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм.

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

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

«Барака» (США, 1992)

06.00 Х/ф «Просто Саша»
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 «Пермский парламент»
10.30 «Сработало!»
10.35 «Ты нужен стране»
10.45 «Длинные деньги»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.30, 14.30 Х/ф «Лекарство для
бабушки» (12+)
16.30 «Субботний вечер»
18.30, 20.30 Х/ф «Право на любовь» (16+)
22.50 Х/ф «Петрович» (16+)
01.00 Х/ф «Залив» (16+)
02.50 «Горячая десятка» (12+)
03.55 Х/ф «Полицейская история – 3. Суперкоп» (16+)
05.50 «Комната смеха»

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

05.00 Т/с «Фирменная история» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «Пармская обитель» (12+)
12.45 «Вызов 02» (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 «Джеймс Бонд – агент
007. Казино «Рояль» (16+)
20.45 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Квант милосердия» (16+)
22.45 Х/ф «Престиж» (16+)
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Золотой глаз» (16+)
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Завтра не умрёт никогда» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.10 «Чтоб я так жил» (6+)
10.20 «Отдых и туризм» (16+)
10.40 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10.50, 11.35 «Специальный
репортаж» (16+)
11.00 «Опция» (16+)
11.15 «Цена вопроса» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
11.50 «Лобби-холл» (16+)
18.00 «Приключения Миши
и Маши»
18.05 Новости культуры
18.20 «Пермский край: история
на экране». «Ребята учатся летать»
18.40, 19.50 «Ты нужен стране»

18.50 «Навигация жизни»
19.00 Д/ф «Город на ладони»
19.20 «Проверено на себе»
19.25 «Специальный репортаж»
19.30 «Вести ПФО»
19.45 «Сработало!»

«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)
Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия

концерты и фестивали
ЭТНО -ЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ « ЗОВ ПАРМЫ »

(Чердынский район, село Камгорт)

Концерты современной этнической музыки, этнорока
и нью-эйджа, исторические реконструкции, мастер-классы
и ярмарка ремёсел, экскурсионная программа | 9–11 августа
ПИВНОЙ БАР « ГВОЗДЬ »

Концерт Псоя Короленко | 15 августа, 20.00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

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+)
15.10, 19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
23.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.20 Т/с «Масквичи» (16+)
02.10 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

Ярмарка концертных абонементов 78-го сезона | с 15 августа
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.

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.35 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00, 23.00, 02.20 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 03.20 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ.
Лучшее» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс – 2.
Воин дороги» (18+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Дом, который построили все»,
«Железные друзья», «Великанэгоист», «Огуречная лошадка»,
«Всё наоборот», «Дядя Миша»,
«Волк и телёнок», «Ёжик должен быть колючим?», «Бобик в
гостях у Барбоса» (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 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+)
10.10, 17.40, 22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Нереальная история» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.55 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
02.15 Х/ф «Лучший друг собак» (6+)
04.05 Х/ф «Золотой лёд – 3» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Друзья по кухне» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» (0+)
09.00, 05.00 «Спросите повара» (0+)
10.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
17.00 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
23.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
01.35 Х/ф «Влюблённые женщины» (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

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 «Отряд Кочубея» (16+)
22.20 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (12+)
23.50 Х/ф «Казино» (16+)
03.25 Т/с «Рождённая революцией. Комиссар милиции рассказывает» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
07.35 Х/ф «Люди в океане» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 М/ф «Мы с Джеком»
09.50 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
13.05 Х/ф «Укрощение строптивых» (12+)

15.00 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.55, 17.45 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
21.20 Т/с «Пуаро» (12+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Убить Бэллу» (18+)
02.50 «Городское собрание» (12+)
03.35 Т/с «Почтальон» (16+)

реклама

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Приключения Миши и
Маши»
09.05 «Пермский край: история на
экране». «Ребята учатся летать»
09.25 «Навигация жизни»
09.35 «Царские места Перми
Великой»
09.45 Новости культуры
10.00, 01.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым»
10.35 Муз/ф «Большой концерт»
12.25 «Большая семья». «Людмила Чурсина»
13.15 «Пряничный домик».
«Цветная гжель»
13.45 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо»
15.10 «Пешком…» «Москва серебряная»
15.40 «Гении и злодеи». «Василий
Верещагин»
16.05 «Большой балет»
18.00 Д/ф «Альгамбра – рукотворный рай»
18.55 «Больше, чем любовь».
«Владимир Мотыль и Людмила Подаруева»
19.35 Х/ф «Гамлет»
22.00 «Романтика романса». «Леониду Утёсову посвящается…»
22.55 Х/ф «Таксист»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером». «Дайан Шур и оркестр
Каунта Бейси»
02.30 «Легенды мирового кино».
«Гарольд Ллойд»

07.00, 05.30 «Моя планета»
09.00, 14.00, 16.20, 22.10 «Большой спорт»
10.40, 17.25, 03.00 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы
14.30 «Наука на колёсах»
15.00 «Наука 2.0»
23.25 Боевое самбо. Россия –
сборная мира

• что нового?

Получите компенсацию

Родители пермских детей стали активнее получать компенсации на летний отдых и оздоровление.

Как сообщили в городском комитете социальной
защиты, количество поданных заявлений на получение
компенсаций на летнее оздоровление и отдых детей
увеличилось почти в три раза по сравнению с предыдущим
годом. В 2011 году было подано 175 заявлений, спустя
год количество заявлений выросло в четыре раза — их
стало 580. По последним данным, подано 1412 заявлений
от родителей.
Компенсацией части расходов на оплату стоимости
путёвки могут воспользоваться родители, чьи дети
отдыхали в загородных оздоровительных и санаторнооздоровительных лагерях, расположенных на территории
России.
Размер компенсации для всех категорий детей (кроме
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей)
при продолжительности смены 21 день составляет 50%
фактической стоимости путёвки, но не более:
— в загородный детский оздоровительный лагерь —
7201,38 руб.;
— в детский санаторно-оздоровительный лагерь —
8654,15 руб.
Напомним, что для получения компенсации родители
(законные представители) в срок до 31 августа 2013 года
должны предоставить в комитет социальной защиты
населения Перми (ул. Пермская, д. 60) необходимые
документы. Список документов размещён на сайте gorodperm.ru в разделе «Семья и детство»/»Оздоровительная
кампания детей в Перми»/»Информация для родителей».

Анна Романова

телепрограмма/ афиша

9 августа 2013
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18 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.

06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
08.20 «Сам себе режиссёр»
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 «Кукушка» (16+)
14.20 «Вести – Пермь»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Алиби – надежда, алиби – любовь» (16+)
20.30 Х/ф «Четвёртый пассажир» (16+)
22.30 Х/ф «Каминный гость» (16+)
00.20 Х/ф «Монро» (16+)
02.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
04.00 «Комната смеха»

05.55 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+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20, 17.30, 19.20 Т/с «Мент в
законе» (16+)
15.20 “Согаз” – ЧР по футболу
2013/14 г. ЦСКА – «Кубань»
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе» (16+)
03.20 Т/с «Важняк» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00, 04.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото +» (16+)
09.00, 23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 03.35 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
16.35 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)

06.00 Х/ф «Престиж» (16+)
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. И целого мира мало» (16+)
11.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Умри, но не сейчас» (16+)

06.30 «Прошла любовь» (16+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» (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»

Работы сценографов и художников по костюмам | до 1 сентября
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

14.00 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
16.35 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
21.20 Х/ф «Женская логика – 5» (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
01.15 Х/ф «Укрощение строптивых» (12+)
03.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.20 «Чёрные инкассаторы» (16+)

«Романовы: люди и судьбы»

Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративноприкладного искусства и др. | до 31 октября
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

FlowerSandBullet

Живопись Вадима Михайлова | до 31 августа

Цитадель

Скульптура Юрия Шикина | до 31 августа
ДОМ ХУДОЖНИКА

«Волшебство и величие прикамских рек»

Работы художников Пермского края | до 22 августа
ГАЛЕРЕЯ 25'17

«Окрошка»

Работы художников Перми и других городов | до 16 августа
ГАЛЕРЕЯ « МАРИС-АРТ »

«Река»

13.30 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Казино «Рояль» (16+)
16.15 Х/ф «Джеймс Бонд – агент
007. Квант милосердия» (16+)
18.20, 00.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
20.30 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
22.20 Х/ф «Время ведьм» (16+)
02.10 Х/ф «Шиза» (16+)
03.50 Х/ф «Убитые молнией» (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 «В коридорах власти» (16+)
11.15 Д/с «Россия времён 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 Д/ф «Спасибо, Пермь!»
19.00 «Царские места Перми
Великой»
19.12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19.25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Волшебное лекарство», «Достать до неба», «Грибной дождик», «Жужу-жу», «Вот так тигр!», «Горе не беда», «Ёжик в тумане», «Жил-был пёс», «А вдруг
получится!..», «Завтра будет
завтра», «Великое закрытие» (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 «Рождественские истории» (6+)
10.20 М/ф «Атлантида. Затерянный мир» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
10.15, 18.50, 22.30 «Одна за
всех» (16+)
10.45 Т/с «Великолепный
век» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.15 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
01.50 Х/ф «Север и Юг» (12+)
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08.55 «Требуется мама» (6+)
09.00 «Час пик. Итоги недели»
09.35, 11.00 «Есть повод» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Ты нужен стране»
09.10 Д/ф «Город на ладони»
10.00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 «Легенды мирового кино».
«Андрей Миронов»
13.10 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы», «Птичка Тари»
14.25 Новости культуры
14.40 «Царские места Перми Великой»
14.50 Д/ф «Спасибо, Пермь!»
15.20 Гала-концерт к 75-летию
Тэнглвудского музыкального
центра
16.45 «Послушайте!» Вечер Дмитрия Назарова
17.40, 01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю»
18.25 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова»
18.55 Х/ф «Тридцать три»
20.10 «Легенда поколения». Вечер-посвящение Василию Аксёнову
21.40 Опера «Дон Жуан»
01.00 Д/ф «Намакваленд – сад в
африканской пустыне»

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

05.30, 06.10 Т/с «Шантаж» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
15.00 Муз/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова
18.50 “КВН”. Высшая лига (12+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Универсальный артист»
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Сергей Ковалёв –
Натан Клеверли
00.00 Т/с «Под куполом» (16+)
00.50 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
03.25 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный Макс – 3.
Под куполом грома» (18+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс» (16+)
16.30, 22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Турист» (16+)
19.25 Х/ф «На игре» (16+)
21.10 Х/ф «На игре – 2. Новый уровень» (16+)
00.05 Х/ф «Старикам тут
не место» (16+)
02.25 Х/ф «Красотка и замарашка» (12+)
04.10 Х/ф «Инспектор Гаджет» (12+)
05.35 Музыка (16+)

Работы пермских художников, на которых изображены
многочисленные реки Пермского края | до 11 августа
ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Искусство против географии»

Работы художников из Санкт-Петербурга, Перми, Уфы,
Екатеринбурга и других городов России | до 18 августа
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

«Три ступени»

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

«Photo Show: my Instagram»

Фотографии пермяков из Instagram | с 13 августа

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

Проект «Море»

Творческие мастер-классы для детей | 10 августа, с 13.00
ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Творческая мастерская «Обо всём на свете» | 11 августа, 14.00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ( УЛ. 25 ОКТЯБРЯ, 64)

Музей науки и техники | каждый день, с 10.00 до 20.00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» | 10, 11 августа, 12.00, 15.00
«День мороженого» | 10 августа, 12.00
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КЛУБ ДРУЗЕЙ «СМЕШАРИКИ» («Колизей-Атриум», 4-й этаж)

«День рождения Пима» | 10 августа, 15.00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

10.10 Документальный фильм (12+)
10.35 «Скажите доктор?..» (16+)
11.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание, говорит
Москва!» (16+)
01.05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» (12+)
02.30 Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (12+)

05.30 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
06.55 М/ф «Два богатыря»
07.10 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Возвращение блудного папы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные
сказки» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Муз/ф «Семь стариков и
одна девушка» (12+)
13.30 «Тайны нашего кино». «Семь
стариков и одна девушка» (12+)

02.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00, 14.00, 16.30, 21.40 «Большой спорт»
10.55 «Страна спортивная.
Пермь»
11.25, 17.35, 02.55 Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы
14.30 «Автовести»
14.45 «Большой тест-драйв»
15.35 «Наука 2.0»
21.10, 06.30 Лёгкая атлетика. ЧМ.
Церемония закрытия
00.55 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Лацио»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Спортивная развлекательная программа
«Зарядка для удава» | 11 августа, 12.00

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

«Гадкий я – 2» (США, 2013) (0+)

Реж. Пьер Коффин, Крис Рено. Мультфильм, приключения | с 15 августа

«Смурфики-2» (США, 2013) (0+)

Реж. Раджа Госнелл. Мультфильм | до 14 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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№30 (639)

Водитель
узкого профиля

• полоса движения
Дарья Мазеина

В начале ноября в России вступает
в силу новая редакция закона «О безопасности
дорожного движения» — в водительских правах
появятся новые категории и подкатегории

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

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

Профилактика
лихачества

• контроль

Администрация Перми поставила задачу перед городской
комиссией по безопасности дорожного движения усилить работу

Первое чтение этого закона в Государственной думе РФ состоялось более двух с половиной лет назад, после чего он
был «отложен в долгий ящик». В 2013 году закон был принят
во втором и третьем чтении, а в начале мая уже подписан
президентом РФ Владимиром Путиным.

С

толь оперативное
принятие «залежавшегося» закона связано с тем,
что накануне второго чтения президент высказался о необходимости
пересмотра системы подготовки водителей. Поправки
в закон «О безопасности дорожного движения» в большинстве своём касаются как
раз этой части.

Иммиграционные
новшества

С

разу несколько дорожных аварий с
участием
городского
пассажирского транспорта,
произошедшие за последнее
время, не остались без внимания администрации Перми.
Чтобы напомнить всем автоперевозчикам об ответственности перед горожанами,
сити-менеджер Анатолий Маховиков провёл оперативное
совещание по профилактике
дорожно-транспортных происшествий на территории
города. На него было вызвано руководство городского
департамента дорог и транспорта,
Пермской
дирекции дорожного движения,
городского
департамента
общественной
безопасности и ГИБДД по г. Перми.
«Недопустимо,
когда
лихачи на дорогах подвергают опасности жизни людей, поэтому в ближайшее
время будут проверены все
автобусные
перевозчики,
работающие на городских
маршрутах. В отношении
тех водителей, которые совершают наибольшее количество ДТП, будут приняты
меры
административного
воздействия», — обратился к
собравшимся Анатолий Маховиков.
И. о. начальника департамента дорог и транспорта
Ирина Ястребова доложила
главе администрации о результатах проверки перевозчика ИП Костырева, который работает на автобусном
маршруте №36 «Ул. Мильчакова — микрорайонн Вышка-1».
Напомним,
автобусы
этого маршрута за последнее время стали участниками
сразу
нескольких
ДТП. Так, 29 июля автомобиль Chevrolet, двигаясь по

ул. Соликамской в сторону
Орджоникидзевского района, выехал на встречную
полосу и врезался в автобус
№36. В результате человек,
находившийся в машине,
скончался на месте. Трое
пассажиров автобуса были
госпитализированы в ближайшее медучреждение. 30
июля в районе площади Восстания автобус №36 столкнулся с маршруткой, пассажиры получили порезы и
ушибы, погибших нет.
Пассажиры
автобуса
в обоих случаях отделались ушибами. По данным
ГИБДД, прямой вины водителей в этих авариях нет.
Как показали проверки, у
перевозчика, работающего
на маршруте №36, наблюдается крайне низкий процент
исполнения рейсов — 66,9%.
Сотрудники департамента
дорог и транспорта администрации Перми официально довели до перевозчика,
что если к 1 сентября регулярность рейсов не достигнет 90%, то договор с ним
будет расторгнут.
Кроме того, продолжается расследование причин
ДТП с участием трамвая
маршрута №11. Напомним,
вечером 3 августа в Индустриальном районе Перми,
на пересечении ул. Мира и
Свиязева трамвай переехал
мужчину. От полученных
травм он скончался на месте. Трамвай уехал с места
происшествия, однако через
некоторое время полиция
установила его номер и задержала водителя — 26-летнюю женщину.
В настоящее время выяснением обстоятельств ДТП
занимается ГУ МВД России
по Пермскому краю. Специальная комиссия МУП
«Пермгорэлек тротранса»

устанавливает степень вины
водителя трамвая. В первую
очередь специалисты планируют разобраться в том,
почему вагоновожатая не заметила находящегося около
трамвая человека и начала
движение.
Анатолий Маховиков поручил Пермской дирекции
дорожного движения совместно с ГИБДД провести
тотальную проверку подходов к школам, проинспектировать наличие соответствующих дорожных знаков
и разметки, чтобы предупредить возникновение аварий в начале учебного года.
Департаменту образования
администрации Перми поставлена задача в начале
сентября организовать проведение в школах уроков,
посвящённых правилам дорожного движения.
Особое внимание планируется уделить работе самих
водителей. По поручению
главы администрации в Перми начнётся скрытое патрулирование дорожного движения в поисках «лихачей».
Фиксировать
нарушения
водителей городского транспорта будут сотрудники
ГИБДД в штатской одежде.
Слишком «смелым» грозит
административная
ответственность за нарушения
ПДД.
Поучаствовать в контроле над соблюдением
правил дорожного движения могут и жители Перми. Заметив на дороге водителей
общественного
транспорта, нарушающих
ПДД, можно сообщить об
этом в департамент дорог
и транспорта администрации Перми по телефону
2-50-25-50.

Мария Плавникова

Особое внимание в законе уделено иностранным
гражданам. В новой редакции говорится о том, что
на территории Российской
Федерации не допускается
управление транспортными
средствами на основании
иностранных национальных
или международных водительских удостоверений при
осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением
транспортными средствами.
Проще говоря, лица с иностранными водительскими
правами не смогут устроиться на работу в качестве водителей, например маршруток,
т. к. работодателям будет запрещено нанимать в качестве водителей тех, у кого нет
российских прав. В случае
нарушения закона предусмотрена ответственность должностных лиц в виде штрафа в
размере 50 тыс. руб.
Планируется, что выдача
российских национальных
водительских удостоверений
при наличии иностранных
будет осуществляться по результатам
теоретического
экзамена.
К слову, этот пункт уже
подстегнул интерес мигрантов к пермским автошколам.
«Мы уже испытали на себе
повышение спроса на российские права среди водителей
из ближнего зарубежья, —
рассказывает руководитель
автошколы «Ника» Никита
Каменских. — Приходят, консультируются, многие сразу
записываются на курсы. При
этом кого-то направляют работодатели, кто-то приходит
самостоятельно. Считаем, что
это правильное решение со
стороны властей». По мнению
специалиста, это поможет навести порядок, в первую очередь — среди водителей такси
и маршруток.

Больше букв и цифр
Сами российские удостоверения тоже ждут большие
перемены. Теперь к тра-

диционным категориям —
«А», «В», «С», «D», «ВЕ»,
«СЕ», «DЕ» — добавятся непривычные для российских
водителей сочетания букв
и цифр — «A1», «В1», «C1»,
«D1», «C1E» и «D1E». Кроме
того, появится совершенно
новая категория «М», которая позволит управлять
мопедом и скутером (ранее
прав для управления этими
транспортными средствами
не требовалось).
Категория «А1» — это мотоциклы малой мощности, с
рабочим объёмом двигателя
внутреннего сгорания, не
превышающим 125 куб. см,
и максимальной мощностью
не более 11 кВт.
Не всё просто и с квадроциклом. Для его управления
будет предусмотрена категория прав «В1». Однако,
имея открытую категорию
«А» (мотоцикл), водитель
сможет управлять квадроциклом с мотоциклетным
управлением.
Если же «квадрик» устроен по автомобильному типу
(руль, стандартная коробка
передач), им можно управлять только имея категорию
«В» или сдав права на категорию «В1». При этом открытая категория «В1», конечно,
управлять легковым автомобилем права не даёт.
К подкатегории «С1» относятся автомобили, разрешённая
максимальная
масса которых свыше 3500
кг, но не превышает 7,5 т. В
подкатегорию «D1» вошли
машины для перевозки пассажиров, имеющие от 9 до
16 сидячих мест помимо водительского. Подкатегории
«С1Е» и «D1Е» — это возможность управлять машинами
категорий «С1» и «D1» с прицепами более 750 кг.
Кроме того, в правах появятся также такие категории, как «Tm» и «Tb» — трамвай и троллейбус. До сих пор
право на управление этим
транспортом не заносилось
в обычное водительское удостоверение.
В целом можно сказать,
что в новом законе действует один общий принцип:
каждая «старшая» категория разрешает управлять
«младшей». Например, если
у вас есть категория «А», то
вы можете управлять мотоциклами категории «А1»,
категория «В» открывает
доступ к «В1» и так далее.
Мопедом можно управлять,
имея права с любой открытой категорией. Так что ранее выданные водительские
удостоверения продолжают
действовать до установленного в них срока.

Выбирай любую!
Нововведения коснутся
также процесса обучения вождению. В частности, теперь
ученики автошкол будут выбирать, на машине с какой
коробкой передач (автоматической или механической)
сдавать экзамен.
По мнению инструкторов
по вождению, автомобили
с «механикой» и с «автоматом» требуют разных навыков
вождения. Сейчас желающие
получить права сдают экзамен
на автомобилях с более сложной в управлении коробкой
передач — механической. С
принятием поправок государство даёт возможность официально научиться пользоваться
и автоматической. Однако в
этом случае ученик получит
отметку в правах, что может
управлять автомобилем, но
только с автоматической коробкой передач. Человек, сдавший экзамен на «механике»,
может управлять машиной с
любой коробкой передач.
Пока что говорить об увеличении числа учеников,
желающих сдавать на «автомате», преждевременно.
«Бывает, что приходят люди,
у которых уже есть права, но
они хотят ездить на автоматической коробке передач.
Как правило, им хватает нескольких часов, чтобы освоить «автомат», — поясняет
Никита Каменских.

Учиться только в школе
Ещё одним важным нововведением является запрет на
самостоятельную подготовку
к экзаменам по вождению.
В настоящее время сдать на
права экстерном всё ещё можно. Несмотря на то что этой
возможностью пользуются
немногие, их число ежегодно
растёт. Теперь же прийти на
экзамен в Госавтоинспекцию
можно будет только после
окончания автошколы.
Предлагая эту поправку,
депутаты опирались на отзывы сотрудников ГИБДД, что
при самостоятельной подготовке будущие водители не
получают важных знаний об
оказании первой доврачебной медицинской помощи
или выборе оптимальной
скорости движения на дороге в зависимости от времени
суток или погодных условий.
Несмотря на то что закон
в первую очередь направлен на повышение уровня
дорожной
безопасности,
как он будет работать в действительности, пока сказать
сложно, так как не до конца
проработаны или утверждены сопутствующие нормативные акты, которые,
собственно, и призваны обеспечить исполнение закона.
Именно от них будет во многом зависеть эффективность
применения нового закона.

В детский сад —
здоровым!

• наши дети

• консультация

Анна Романова

Шанс для двоих
На вопросы о нашей повседневной жизни — отношениях с близкими людьми, проблемах на работе, конфликтах в семье, различных зависимостях — отвечает врачпсихотерапевт.

Управление здравоохранения напоминает родителям:
перед тем как отправиться в детсад, ребёнок должен пройти медкомиссию
«Август — подходящее время, чтобы пройти всех врачей.
Для того, чтобы родителям
не пришлось тратить больше времени на оформление
документов в конце августа,
лучше сделать это заранее.
Не стоит затягивать. Важно в
срок пройти медицинскую комиссию и начать учебный процесс вовремя», — отмечают в
управлении здравоохранения.
Перечень врачей-специалистов, а также список необходимых анализов остался
прежним. С малышом нужно
посетить следующих врачей: невропатолога, окулиста, отоларинголога, хирурга-ортопеда,
стоматолога,
логопеда (для детей от трёх

лет), педагога, педиатра и
других специалистов по показаниям (их перечень определяет участковый педиатр).
Перечень лабораторного
обследования: общий анализ крови, общий анализ
мочи, соскоб на энтеробиоз,
кал на яйца глистов. Срок
действия клинических анализов — один месяц.
Помимо этого, родителям
советуют прослушать цикл
лекций в «Школе матери»
по подготовке ребёнка к посещению дошкольного образовательного учреждения,
а также проверить наличие у
него профилактических прививок в зависимости от возраста и реакции Манту.

Новый год в разгаре лета
• кино

Первый день августа. Столбик термометра — на отметке +25.
В это время сотни пермяков в пуховиках, валенках, с лыжами
и сноубордами собрались в центре города — на площади
перед Театром-Театром. Галлюцинации? Коллективное помешательство? Нет! В Перми прошли съёмки российской
комедии «Ёлки-3».
планировалось, что на съёмки
в Перми придёт около 300–
400 человек, которые должны
выстроиться в букву «Д». Но
набралось так много желающих (около 5000 человек), что
организаторы решили снять в
нашем городе сразу две буквы.
Второй стала буква «Л»,
которая потом будет частью
фразы «Делай добро». Эти
«слова из людей» появятся в
финале фильма — остальные
буквы составят участники съёмок в других городах, в том
числе в Уфе, Магнитогорске,
Краснодаре, Екатеринбурге,
Владивостоке, Воронеже, Казани, Иркутске и Киеве.
Сняться в картине мог любой желающий, единственным условием было — прийти
в зимней одежде и с любым
зимним атрибутом, который
бы помог создать атмосферу
зимы и Нового года. Большинство людей не поленились и

Ирина Молокотина

принесли с собой сноуборды,
лыжи, санки и коньки. На протяжении почти четырёх часов
пермяки с большим удовольствием выполняли все команды режиссёра.
«В кино так всегда бывает — лето снимаем зимой,
зиму — летом, мы ведь не
ищем легких путей. Но если
говорить серьёзно, основные
съёмки уже закончены и нам
осталось снять самую важ-

ную часть картины. Мы дадим
возможность поучаствовать
в финале фильма жителям
крупных российских городов
и постараемся устроить в каждом из них небольшой праздник», — рассказал режиссёр
фильма Тимур Бекмамбетов.
Премьера новогодней комедии «Ёлки-3» в кинотеатрах
России состоится 26 декабря.

Рузанна Даноян

реклама

Н

а съёмки фильма
собралось
несколько
тысяч
жителей Перми,
одетых в яркую
зимнюю одежду — все они
хотели стать частью предновогодней киноистории. Специально по случаю съёмок
на площади возвели восьмиметровую ёлку, украшенную изображениями актёров
фильма «Ёлки», сцену, на которой приглашённые артисты развлекали пермяков, и
«снежную» площадку. Вместе
с пермяками участие в съёмках эпизода приняли актриса
Анна Хилькевич, звезда сериала «Универ. Новая общага»,
и Антон Богданов, актёр из
сериала «Реальные пацаны».
По задумке жители разных
городов России выстроят фразу «С новым годом!». Каждая
буква будет символизировать
отдельный город. Изначально

Мне кажется, наши отношения с мужем зашли в тупик.
Он много работает, ездит в командировки, а большую часть
свободного времени тратит на своё увлечение фото- и видеотехникой. У меня — своя жизнь: занимаюсь домом, детьми и общаюсь с подругами. Кажется, что у нас всё меньше общего, хотя вместе мы прожили уже больше 15 лет.
Объединяют нас, пожалуй, только дети, но и здесь у нас нет
понимания — постоянно ссоримся из-за того, как нужно их
воспитывать. Я боюсь, что всё идёт к тому, что мы разведёмся, а как наладить отношения — ума не приложу...
Врач-психотерапевт Михаил Бурдин:
— В комментарии к вашему письму невозможно дать
конкретный действующий рецепт, «как наладить отношения». Требуется больше информации о том, как устроена
конкретная семья.
Могу очертить диапазон возможных подходов к решению
проблемы.
Важна позиция мужа. Его тоже не устраивает эта
ситуация или он вполне удовлетворён тем, что есть?
Это нужно выяснить. Но имейте в виду, что мужчины
обычно не любят и не умеют говорить на подобные темы.
Постоянное затрагивание этих вопросов воспринимается
как нытьё и вызывает только раздражение. Поэтому
имеет смысл подготовиться, выбрать момент и провести только один (но качественный, конструктивный)
разговор, содержащий описание своих чувств по поводу
сложившейся ситуации и набор ваших предложений по
её улучшению.
Если мужу тоже чего-то не хватает в отношениях и
самостоятельно справиться не удаётся (путём, например,
проявления интереса к увлечениям друг друга и создания
совместных способов времяпрепровождения), то можно
обратиться к хорошему семейному психологу. Там же в ходе
семейной психотерапии можно научиться конструктивному решению типичных семейных конфликтов.
Кроме того, важно, была ли эта близость между вами
раньше и куда-то исчезла или этого вообще никогда не
было. Если общение в семье строилось по стандартной
колее «дети — отпуск — ремонт» и вы спустя 15 лет обнаружили, что для вас важна ещё и общность взглядов
с мужем, — перед вами встанет нелёгкий выбор: примириться с существующим положением дел (которое не так
уж и катастрофично: каких-то сто лет назад никто и не
помышлял о духовном родстве в браке и требований таких
не имел) или создавать новый брак, в котором будет шанс
получить то, что вы хотите.

ПРОТЕКАЮТ
КАДРЫ?
– ÌÀÊÑÈÌÓÌ
Репутация
под угрозой?

ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ
Â ÎÄÍÎÌ
ÈÇÄÀÍÈÈ*
* òèðàæ 30 000 ýêç. –
ìàêñèìàëüíûé ñðåäè
ãàçåò î âàêàíñèÿõ â Ïåðìè.

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

ОСТОРОЖНО, ЗВУКОВАЯ АГРЕССИЯ!
Спрашивается, зачем в кинотеатрах такой
громкий звук? Ответ: чтобы заглушать хруст
попкорна! Это, конечно, шутка, но с долей
правды. В самом деле, наш слух постоянно
подвергается атаке. Что стоит хотя бы шум
автомобильных дорог и звуковая реклама
в метро! После такого воздействия даже в
тишине мы постоянно чувствуем шум в голове. В результате мы уже не можем разговаривать тихо! Желаем, чтобы нас слышали:
начальство — наши просьбы, подчинённые —
приказы, дети — поучения, друзья — советы.
Задумайтесь, может, лучше самому услышать,
что говорят другие (особенно умные) люди?
Не тут-то было, приходится напрягать
слух. Ведь ценную информацию всегда говорят вполголоса, а ласковые слова — и вовсе шёпотом!
Снижением слуха, по научным данным,
страдают до 70 процентов взрослого населения, и это не только удел пожилых. А вы
давно проверяли слух?

Как защититься от звуковой агрессии?
Надеть наушники и врубить погромче? Так и
вовсе оглохнешь. Заткнуть уши? Рискуете не
услышать что-нибудь важное!
Есть другой путь. Попробуйте «АКУСТИК»!
Это средство создано специально для
улучшения слуха. «АКУСТИК» действует не
только на орган слуха, но и на слуховые
нервы и центры мозга. Впечатляет состав
«АКУСТИКА»: кверцетин и гинкго мощно
стимулируют кровоснабжение, улучшая
обмен в органах слуха, бетаин помогает
укрепить стенки сосудов, препятствуя развитию атеросклероза и возрастных изменений внутреннего уха. Настоящий козырь
«АКУСТИКА» — трансресвератрол — нейтрализует свободные радикалы, повреждающие как сосуды, так и нервы. Кофермент
Q10 повышает иммунитет, стимулируя
клеточное «дыхание». Также в состав
«АКУСТИКА» входят нейротропные витамины В1, В6, В12, Н, Е и микроэлементы —

магний, марганец и селен. Они необходимы клеткам слуховых нервов и участкам
головного мозга, ответственным за слух.
«АКУСТИК» не только предупреждает снижение слуха, он улучшает деятельность
нервной системы в целом! Компоненты
«АКУСТИКА» полностью натуральные, не
вызывают привыкания и побочных эффектов. Прием «АКУСТИКА» нейтрализует воздействие вредных факторов и позволяет
сохранить острый слух на долгие годы!
Расслышать в словах начальства доброжелательность, в докладах подчинённых — добросовестность, в словах родных — понимание. Услышать шум ветра и
далёкие звуки музыки, пение птиц и шелест листвы... «АКУСТИК». Вы слышите?

www.riapanda.ru

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33

(звонок по России бесплатный,
часы работы: пн.–пт. — 09.00–19.00;
сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

Спрашивайте в аптеках!
Телефоны для справок в Перми:
Планета здоровья 219-84-84
Аптека от склада 2-144-748
Таймер 2-144-748
Пермфармация 241-11-01

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. СГР № 77.99.11.003.Е.003318.12.10 от 01.12.2010 г.

В Перми прошла выдача путёвок в муниципальные детские сады.
Если родитель или законный представитель получил путёвку,
ребёнку необходимо пройти медицинскую комиссию перед поступлением в дошкольное учреждение. Специалисты управления
здравоохранения Перми рекомендуют сделать это заранее.
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Кладбище в центре города
На прошлой неделе в центре Перми археологи обнаружили
необычную древнюю находку — 12 уникальных захоронений,
которые не обозначены ни на одной из карт Перми. По словам учёных, погребения могут относиться к первой половине
XVIII века — времени, близкому к году основания Перми
Археологические работы
на ул. Пермской, в квартале между улицами Горького
и Островского, начались в
июле этого года. Камская
археологическая экспедиция
Пермского
классического
университета заключила договор с компанией-застройщиком на проведение исследования для последующей
передачи участка под застройку. Общая площадь
раскопок составляет около
2500 кв. м.
Изначально археологи рассчитывали раскопать усадьбу
XIII века. Уже в первые дни
работ здесь были найдены
небольшие типичные объекты материальной культуры:
изразцы, керамика, стекло.
«Мы нашли рельефные полихромные изразцы, много
черепков фарфора. Совершенно очевидно, что люди в
этом месте жили небогато. Да
и пожар в сентябре 1842 года
уничтожил практически все
деревянные постройки. Впрочем, на планах застройки XIX
века никаких сооружений тут
не было обозначено», — рассказал Андрей Мельничук,
доцент кафедры древней и
новой истории ПГНИУ, участник раскопок.
Спустя несколько дней после обнаружения первых на-

ходок было найдено то, чего
никто явно не ожидал, —
погребения, преимущественно коллективные, вероятнее
всего — семейные. Найденные гробы, обёрнутые в
бересту, сделаны из досок.
Исследователи уже успели
предварительно изучить девять захоронений, семь из
которых оказались детскими. Малыши в возрасте до
года были погребены в деревянных колодах.
Известно только, что в
XVII–XVIII веках рядом с
этим местом располагался
Егошихинский завод и деревня Брюханово, так что,
вполне вероятно, захоронение сделали жители одного
из этих поселений. Однако
без дополнительных экспертиз и анализа невозможно
ни установить время погребения, ни интерпретировать
находки.
Учёные
предполагают,
что захоронение принадлежит старообрядцам, так
как именно у них в течение
долгого времени сохранялся
обычай хоронить умерших
в завёрнутых в бересту гробах. «Это, конечно, архаичный способ захоронения, но,
видимо, он сохранялся на
территории Перми довольно
долго», — пояснила руково-

Пресс-служба ПГНИУ

дитель раскопок Людмила
Романова.
Людмила Романова, руководитель археологической группы:
— Для нас эта находка
стала большой неожиданностью. Мы никак не рассчитывали найти в центре
города кладбище. Четыре
нательных креста, обнаруженные в гробах, — в очень
плохой сохранности и очистке поддаются с трудом, поэтому определить, какого
вероисповедания были умер-

шие, пока невозможно. Биологические останки будут
переданы
антропологам,
которые уточнят возраст
и пол погребённых. Остальные обнаруженные вещи отправляются в лабораторию
ПГНИУ.
Как сказала Людмила Романова, найденные вещи
большой
историко-археологической ценности не
имеют, поскольку это в основном предметы массового
обихода — посуда, монеты,
пуговицы. Хотя не исклю-

чено, что некоторые вещи
будут интересны краеведческому музею.
«Нательные кресты указывают на XVII-XVIII века.
Само место раскопок было
застроено во второй половине XVIII века, поэтому
предварительно мы можем
говорить о захоронениях,
датируемых не позднее первой половины XVIII века, —
отмечает археолог. — Все
останки — в очень хорошем
состоянии, антропологам будет на что посмотреть».

• открытие
Рузанна Даноян
На сегодняшний день
главной задачей историков
является установление «возраста» находок и обеспечение их сохранности. Это
станет возможным после
возвращения специалистов
в области антропологии
Пермского государственного национального исследовательского университета и
других вузов краевой столицы из полевых экспедиций.
Как подчеркнула Людмила
Романова, более десятка погребений так и остаются в
неразобранном виде, потому
что группе очень не хватает
волонтёров. Раскопки идут
медленно — из 2500 кв. м
изучено только 800. Поэтому археологи обращаются ко
всем, кому интересна история Перми, с предложением
стать волонтёром. Учёные
отмечают, что это очень интересно и абсолютно безопасно.
Раскопки идут всего месяц, впереди ещё два месяца
работы, поэтому все выводы
можно будет сделать только
после завершения полевых
работ. Никто не подозревал,
что плановые археологические работы, связанные с началом на этом участке строительства, обернутся таким
открытием. Теперь, в связи
с неожиданной находкой,
застройщик вынужден будет
отложить начало строительных работ. Сейчас контракт
с ним продлён до октября
2013 года.

«Наша миссия — помогать людям!»
В прошлом номере (№29 от 02.08.2013) вы познакомились с компанией «КредиторЪ» и успешной работой
её представительства в Кирове. В Перми открыл свои
двери офис компании «КредиторЪ». Несмотря на то, что
«КредиторЪ» был основан во время финансового кризиса, он смог вырасти до федерального уровня. О деньгах
и способах их приумножения рассказывает Александр
Мальцев, руководитель обособленного подразделения
компании «КредиторЪ» в Перми.

Александр, центр микрофинансирования «КредиторЪ» — это компания федерального уровня, которая
работает с 2009 года. Главный
офис находится в г. Казани, а
представительства компании
есть в 15 регионах страны.
Расскажите, в чём секрет успеха компании и столь масштабного развития.
— Да, действительно, компания «КредиторЪ» — это крупный
игрок на рынке микрофинансирования. Причём компания стабильно и успешно развивается,
открывает новые филиалы и
представительства. За 10 месяцев текущего года мы открыли
15 филиалов в разных регионах
России, а к концу года планируется открытие ещё двух подразделений компании. Секрет
успеха прост — эффективный
менеджмент, выгодные условия
и репутация компании, основанная на многолетнем опыте
успешной работы на рынке финансовых услуг.
И всё же хотелось бы поподробнее узнать о том, на
чём основан успех компании
«КредиторЪ».
— Доверие. Всё основано на взаимном доверии.
Давайте вспомним 2009 год,
когда была создана компания
«КредиторЪ». Это было время
мирового финансового кризиса, когда рушились многие микрофинансовые организации
и банки. В этот период людям
нужны были деньги, но они не
хотели нести их в банк, потому
что боялись потерять. И вот на
рынке появляется компания,

которая принимает сбережения под 120% годовых и выдаёт займы практически всем
категориям граждан под 1,5%
в день. Естественно, первая
реакция была настороженной,
и мнения людей разделились:
одни говорили, что это нереально или называли нас «пирамидой», а другие увидели
для себя новые возможности
и разместили свои средства у
нас. И теперь, когда наши клиенты получают проценты от
своих сбережений, они просто
счастливы и приходят к нам как
к себе домой. Такая ситуация
наблюдается во всех городах,
где открыты подразделения
компании. Люди знают, что
«КредиторЪ» поможет им: либо
приумножит их капитал, либо
выручит деньгами.
Скажите, Александр,
как развивается компания
«КредиторЪ» в нашем городе
и что она готова предложить
пермякам?
— В июле мы сделали техническое открытие подразделения компании по адресу
ул. Екатерининская, 141 и запустили рекламную кампанию,
также был набран и обучен персонал, завезено соответствующее оборудование. В общем, к
началу августа всё полностью
готово для осуществления нашей деятельности.

Кстати, напомните нашим
читателям ваши условия по
размещению сбережений и
выдаче займов, которые так
пришлись по вкусу жителям
других регионов России, где
компания «КредиторЪ» уже
ведёт свою активную деятельность.
— С удовольствием. Мы принимаем сбережения на два
срока: на 3 месяца и на 1 год.
По всем сбережениям ставка
составляет 10% в месяц (без
капитализации). При размещении средств на 3 месяца минимальная сумма составляет
30 000 рублей, максимальная —
1 млн рублей. Проценты выплачиваются по истечении всего
срока размещения, т. е. через
3 месяца вместе с основной суммой. При размещении сроком
на 1 год минимальная сумма
также составляет 30 000 рублей,
а максимальная не ограничена. Проценты выплачиваются
ежемесячно. Кроме того, по
всем сбережениям мы уплачиваем подоходный налог в размере 13%, и нашим клиентам
не нужно бегать за справками —
мы сами их направляем в налоговый орган. Насколько мне известно, сейчас такого выгодного
предложения по размещению
сбережений нет на пермском
рынке микрофинансирования
и в ближайшие полгода не появится точно.

Ещё одно выгодное предложение — предоставление займов для населения. Сумма займа — от 1000 до 100 000 рублей,
срок предоставления — до
90 дней. Выплата процентов по
займу — каждые 10 дней. При
первом обращении займ предоставляется под 1,5% в день, при
повторном — под 1% в день для
каждого клиента без исключения.
А какая аудитория пользуется вашими услугами?
— Вы знаете, самая разнообразная: от молодых людей
18 лет и до пенсионеров, от
учителей и врачей до крупных и успешных бизнесменов.
Сегодня у пермяков благодаря
компании «КредиторЪ» появилась уникальная возможность
легко и быстро решать свои
финансовые вопросы или приумножить свой капитал и жить
на проценты, как это уже делают жители других крупных городов России (Казани, Москвы,
С.-Петербурга, Кирова и др.). И в
этом мы активно помогаем своим клиентам, предоставляя им
максимально выгодные условия
и первоклассный сервис.
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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Собаководов
призвали
к активности

• что нового?
Мария Плавникова

Площадки для выгула и дрессировки собак в городских лесах
обсуждают на публичных слушаниях

Как рассказали в городском департаменте градостроительства и архитектуры, проект изменений
подготовлен по заявлениям,
поступившим в адрес комиссии по землепользованию и застройке Перми. Их
со 2 сентября 2012 года по
1 марта 2013 года присылали физические и юридические лица, территориальные

и функциональные органы
администрации города. Всего за этот период поступило
45 предложений. В проект
включено 14 из них.
В частности, в департамент поступило предложение дополнить перечень
основных видов разрешённого использования для
зоны сельхозиспользования
таким видом, как «огород-

КРЕМ И ГЕЛЬ ВЕНОЗОЛ —
ЭТО НАТУРАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
НОЖКИ 24 ЧАСА В СУТКИ
Позаботиться о красоте ног, зарядить их
энергией и здоровьем вам помогут крем и
гель ВЕНОЗОЛ.
Крем ВЕНОЗОЛ работает как натуральный энергетик для ног. Он укрепляет стенки
сосудов, повышает тонус вен и нормализует
кровоток. Крем рекомендован для утреннего применения. Благодаря тому, что в его
состав входят экстракты софоры японской,
подорожника, конского каштана, зелёного
чая и пиявит, крем заряжает ножки энергией с самого утра. Весь день вы ощущаете
лёгкость в движениях и бодрость.
Гель ВЕНОЗОЛ — это релаксант для ног.
После рабочего дня он снимает усталость,

Поддерживают идею создания площадок для выгула
и дрессировки собак в МКУ
«Пермская городская служба по регулированию безнадзорных собак и кошек».
Директор учреждения Галина Ходырева ещё раз акцентировала внимание на том,
что организация таких мест
позволит привить пермякам
культуру содержания домашних питомцев, а выгул
и дрессировка собак вдали
от детских и спортивных
площадок обезопасят пространство для маленьких
пермяков.
В нескольких районах
Перми (Свердловском, Дзержинском,
Кировском
и
Мотовилихинском) публичные слушания уже прошли.
12 августа слушания состоятся в Ленинском районе
по адресу ул. Монастырская, 96 (общественный
центр «Энергия»); 13 августа — в Индустриальном, на
ул. Мира, 15 (администрация района, актовый зал);
14 августа — в Орджоникидзевском районе, на ул. Александра Щербакова, 33 (Дворец культуры им. Пушкина).
Начало публичных слушаний — в 18.30.

На землях пермских
городских лесов планируется
оборудовать три площадки
для выгула собак
По словам Пасынкова,
интерес собаководов к созданию площадок угас, однако
проблема дефицита мест выгула и дрессировки животных так пока и не решена.
«Сейчас важно привести в
порядок все нормативные
документы и акты, чтобы мы
могли действовать строго в
правовом поле», — отметил
активист.

Заинтересованные
лица в срок до 20 августа
могут представить свои
предложения и замечания к проекту решения,
который рассматривается
на публичных слушаниях, в комиссию по землепользованию и застройке
Перми по адресу: 614000,
Пермь, ул. Сибирская, 15,
каб. 101.

НПО «ИСКРА» требуются:

 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 СЛЕСАРЬВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 КОНТРОЛЕР ОТК
 КРОВЕЛЬЩИКЖЕСТЯНЩИК
 ИСПЫТАТЕЛЬ АГРЕГАТОВ,
ПРИБОРОВ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

реклама

Чтобы у хозяев собак появились новые места, где можно
погулять с питомцами, в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми должны быть внесены соответствующие изменения, для этого проводятся публичные слушания.
С 5 по 14 августа во всех районах города пермяки могут
выразить своё отношение к поступившим предложениям об
уточнении границ территориальных зон, а также изменению
градостроительных регламентов (среди них, в частности,
есть и понятие «площадка для выгула собак»).

ные земельные участки».
Перечень видов разрешённого использования зоны
городских лесов — видом
«площадки для выгула и
дрессировки собак«.
Как рассказал собаковод,
руководитель общественной
группы «Диалог» Иван Пасынков, до конца 2013 года
на землях пермских городских лесов планируется оборудовать три площадки для
выгула собак. Предполагается, что все они будут содержаться не городскими властями, а инвесторами.
Инвесторы
намерены
вложить по 1 млн руб. в каждый из двух дрессировочных
комплексов и около 300 тыс.
руб. в строительство одной
стандартной выгульной площадки.
«Мы планировали построить площадку в сквере
им. Миндовского, но после
того как эта информация
появилась в публичном пространстве, началось активное противодействие, — говорит Пасынков. — В итоге
нам, к сожалению, пришлось
этот проект пока заморозить. Не хочется, чтобы та же
история повторилась с новыми площадками».

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-28, 210-40-23

реклама

ВАРИКОЗ? НА ЭТО
НЕТ ВРЕМЕНИ!

Любая из современных представительниц прекрасного пола — настоящая волшебница. А как иначе объяснить то, что она всегда прекрасно Крем и гель ВЕНОЗОЛ в сочетании —
выглядит, ей по силам любые рабочие задачи и при этом она является
это круглосуточная забота
замечательной хозяйкой, любящей женой и мамой? Однако у этого
о ваших ногах.
внешнего великолепия есть обратная сторона. Всё успевать — значит,
Спрашивайте в аптеках города!
много времени проводить на ногах. По вечерам ножки могут отекать,
Телефон «горячей линии»
пульсировать, и даже от лёгких прикосновений могут появляться синяки.
Чтобы эти неприятные симптомы не переросли в более выраженные
(звонок по России бесплатный)
проявления, важно уделять внимание своим ножкам.

8-800-333-10-33

отёчность, устраняет тяжесть и распирающие ощущения в ногах. Гель рекомендован для вечернего применения. Входящие
в его состав диосмин, гесперидин, пиявит,
экстракты арники, гамамелиса, календу-

лы и рутин комплексно борются со всеми признаками усталости ног, улучшают
микроциркуляцию в сосудах и капиллярах,
предотвращают рост внутрисосудистых
тромбов.

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

www.riapanda.ru

РЕКЛАМА. Косметические средства
RU.78.01.05.001.E.003828.06.11 от 28.06.2011 г.
RU.78.01.05.001.E.003830.06.11 от 28.06.2011 г.
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• креатив
Рузанна Даноян

На прошлой неделе в Перми подвели итоги конкурса стрит-арт-искусства «Экология
пространства». За один месяц опытные художники и просто любители рисовать оживили
городское пространство с помощью техники стрит-арта.

О

рганизаторы
«Экологии
пространства» —
творческая группа Kreafish во
главе с пермским стрит-артхудожником Александром
Жунёвым и Музей советского
наива. Первый такой конкурс
прошёл в августе 2012 года.
По мнению Александра
Жунёва, в Перми много «серых коробок, которые не
красят город». Благодаря
конкурсу безликие электро-

шкафы и малопривлекательные телефонные будки
были превращены в произведения искусства. В этом
году программа немного
изменилась — на этот раз
художники оформляли не
только электрошкафы и
телефонные будки, но и фасады домов, постройки, заборы и стены.
«Экология пространства»
вновь объединила несколько десятков художников, дизайнеров, архитекторов, ис-

vk.com/ecologyspace

«Одинокая старость», Юлия Третьякова, Галина Бульчак,
Ирина Ушакова и Эльвина Юсупова

кусствоведов, бизнесменов
и всех неравнодушных жителей Перми и Пермского
края. Помочь раскрасить город яркими красками могли
буквально все желающие —
и те, у кого есть интересные
и необычные идеи, и те,
кто хотел бы собственноручно разукрашивать будущие арт-объекты. Главной
целью организаторов фестиваля было привлечение
внимания общественности
к вопросам городского пространства.
В этом году конкурс переместился из центра города
в Мотовилихинский район, большинство объектов
были сосредоточены в микрорайоне Рабочий посёлок.
«Территория микрорайона
интересна в архитектурном
и историческом плане, здесь
сложилась
неповторимая
атмосфера и общность контекстов: старого и нового
времени, высотного и малоэтажного
строительства,
размеренного темпа жизни
и деловой активности, —
говорят художники. — Сейчас микрорайону требуется
подчеркнуть свою индивидуальность, харизму. Этого
легко добиться, изменив
отношение к недостаткам
и превратив их в достоинства».
Конкурс проводился в
двух номинациях — «Арт»
и «Социальный арт». Также
были предусмотрены специ-

vk.com/ecologyspace

«Из жизни рыб», Ольга Тиунова
альные награды – «Приз зрительских симпатий» и «Лучшая стрит-арт-команда».
В номинации «Арт» первое
место заняла Ольга Тиунова
и её красочная работа «Из
жизни рыб», которую можно
увидеть по адресу ул. Уральская, 95. Второе место получил трогательный стрит-арт
Екатерины Пимурзиной «Домик Муми-тролля», который
расположился на ул. Лебедева, 9. Третье место занял известный пермский художник
Олег Иванов и его «Братьяпилоты», которые поселились
на ул. Уральской, 101. Четвёртое место получили «Сны
роботов» Андрея Квиткина,
увидеть которые можно на
улице Братьев Вагановых, 9.
Яркого «Человека с шарами»
Татьяны Ракинцевой можно
найти на ул. Дружбы, 26 – эта
работа заняла пятое место в
конкурсе.

Первое место в номинации «Социальный арт» заняли уличный художник Слава
PTRK и фотограф Владимир
Абих. В Перми в рамках
номинации ребята из Екатеринбурга
осуществили
проект «Уличная грязь». Его
цель – показать, что люди
воспринимают бездомных
людей как «уличную грязь»,
не замечают их и не видят в
них людей вообще. Портреты бездомных, сделанные
на основе фотографий реальных людей, создавались
на щитах естественным образом, самим городом – его
уличной грязью, летящей
из-под колёс автомобилей, с
дорог и луж на стены, отпечатками ног на холстах.
«За время работы над
проектом в Перми мы много
общались с этими людьми.
Истории людей с улицы уникальны, они нас тронули, и

мы чувствуем, что сильно
поменялись за время работы над проектом», — рассказал Слава PTRK.
Второе место в этой номинации разделили Виктория
Леонтьева и Алексей Хром
с «Вторжением современности» (ул. Уральская, 83),
а третье место – Юлия Третьякова и Галина Бульчак за
работу «Одинокая старость»
(ул. Уральская, 91).
Приз зрительских симпатий получила Ирина Богомягкова за работу «Музыка делает мир добрее»
(Ул. Уральская, 85). В рамках номинации «Лучшая
стрит-арт-команда» были
награждены
волонтёры:
Злата Черепенина, Анастасия Синица, Олег Иванов
и Андрей Квиткин. Все победители разделили между
собой призовой фонд в
250 тыс. руб.

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 9 августа

северный,
2-4 м/с

ясно

+14°С

+23°С

Суббота, 10 августа
северозападный,
1-2 м/с

ясно,
малооблачно

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

+11°С

+24°С

Воскресенье, 11 августа

ЯРМАРКА МЁДА

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

малооблачно,
гроза

западный,
1-3 м/с

+15°С

+24°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №29,
2 августа 2013 года

ЦЕНА МЁДА
от
руб./кг. *

250

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Флокс. Тальк.
Удача. Иврит. Атеист. Идол. Зять.
Фатум. Вино. Лаз. Фугас. Пьеха.
Фобия. Вода. Ярмо. Свекор. Бал.
Толк. Укор. Иволга.

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

ПО ВЕРТИКАЛИ: Утопия.
Философ. Гном. Лава. Бобр.
Тиски. Валун. Ясли. Спурт.
Диез. Вето. Апатия. Ледокол.
Долг. Власть. Заварка.

Фрак.
Очки.
Мопс.
Страх.

ЗАЙМЫ

до зарплаты и пенсии
т.: 276-88-55, 234-06-85
Ф.л. Жук Е.В. реклама
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