
В
место привычных 
горок и каруселей 
здесь установле-
ны деревянные 
секции с крупной 

галькой разных видов: ока-
тыши с Алтая, камни с черно-
морского побережья и мел-

кая морская галька. Камни 
имеют разную форму, цвет, 
размер. Дети могут переби-
рать их руками, ходить по 
ним и выкладывать из кам-
ней различные фигуры. Для 
того чтобы малышам было 
удобно играть, на террито-

рии площадки ровно уло-
жено зелёное пластиковое 
покрытие. Для самых малень-
ких здесь есть песочница.

Обустройство площадки 
выполнено в рамках про-
екта «Зелёное строитель-
ство», организаторы кото-
рого — активисты пермской 
общест венной организации 
«Добрый дом». Как рас-
сказали авторы, элементы 
дизайна садика созданы из 
натуральных материалов и 
подобраны таким образом, 
чтобы во время игры малы-
ши развивали тактильные 

навыки и узнавали как мож-
но больше о природе.

По периметру садик укра-
шает живая изгородь из ипо-
меи, декоративной фасоли, 
каприфоли и девичьего ви-
нограда. Здесь же красуются 
ярко-жёлтые подсолнухи и 
многоцветная клумба с су-
хоцветами. Кроме того, на 
площадке ребята могут услы-
шать «музыку ветра»: на де-
ревьях подвешены специаль-
ные палочки, которые звенят 
от колебаний воздуха.
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проводит прямую телефонную проводит прямую телефонную 
линию в call-центре линию в call-центре 

Градоначальник ответит Градоначальник ответит 
на ваши вопросы, на ваши вопросы, 

примет пожелания и предложенияпримет пожелания и предложения

Прикоснуться к природе
Пермские ребята смогут узнать больше об окружающем мире 
во дворе своего дома

Дарья Крутикова

В микрорайоне Парковом, возле дома на ул. Подлесной, 
11а, появилась необычная экологическая площадка для 
детей — «Сенсорный садик». Главное достоинство «са-
дика», которое отличает его от других детских уличных 
площадок, — специально созданные условия для общения 
детворы с природой.

 Ирина Молокотина

• благоустройство

Ну, студент, готовься!
В предстоящем учебном году 
пермских студентов 
ждёт повышение платы за общежитие, 
отмена экзаменов в техникумах 
и колледжах и многое другое

Стр. 3

Абонент неприступен!
Как дать достойный отпор 
телефонным мошенникам?

Стр. 4

Ты туда не кидай, 
ты сюда кидай
В Перми появились 
оранжевые мусорные контейнеры, 
предназначенные для раздельного сбора 
потенциального вторсырья

Стр. 12

Патронат 
для безопасности
Как защитить выпускников детских домов 
от мошенников, которые наживаются 
на их финансовой безграмотности?

Стр. 13

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.



В 
ближайшие два 
года на модерни-
зацию российских 
школ из федераль-
ного бюджета вы-

деляется 120 млрд руб., из 
них в 2013 году — 40 млрд. 
На что идут такие немалые 
средства? В первую очередь 
на капитальные ремонты. 
Здания многих образова-
тельных учреждений были 
построены в середине про-
шлого века, и свежими их 
никак не назовёшь. Поэтому 
в минувшем году был произ-
ведён капитальный ремонт 
более чем в 3000 школ по 
всей стране.

Другая важная задача бу-
дет решена к 2018 году. Речь 
идёт о подключении всех 
школ страны к интернету. 
К 2015 году доступ к скорост-
ному интернету должен быть 
обеспечен в 85% российских 
школ, а к 2018 — в 100%.

Министр образования 
Пермского края Раиса Кас-
сина:

— В школах достаточно 
компьютерной техники, и 
сейчас мы начинаем обра-
щать всё больше внимания 
на учебно-лабораторное обо-
рудование. Это практичес-
ки вузовское оборудование 
по физике, химии, биологии. 
Компьютерные классы у нас 
есть уже везде, кое-где — и 
по четыре класса на одно 
учебное заведение. Сейчас 
важно иметь именно учебно-
лабораторное оборудование, 
робототехнику, которая по-
вышает изобретательность 
у детей. Деньги на всё это, 
на модернизацию в этом 
году есть, мы их активно 
осваиваем, и школы ещё до-
получат много разного и хо-
рошего оборудования.

Но модернизация — это 
не только компьютеры, сто-
лы, здания или интернет. Это 
и поддержка тех, кто решил 
связать свою жизнь с педаго-
гикой. Поэтому программа 
модернизации содержит и 
большое количество социаль-
ных инструментов, которые 
призваны сделать наше об-
разование лучше. В качестве 

примера — молодым учите-
лям планируется выдавать 
ипотечные кредиты на осо-
бых льготных условиях. Ну и 
далеко не на последнем мес-
те — рост заработной платы.

Раиса Кассина:
— Учителя не просто 

стали получать больше, а за 
последние два года стали по-
лучать в два раза больше. В 
этом году средняя зарплата 
учителей должна составить 
более 24 тыс. руб. и срав-
няться со средней зарплатой 
по региону. У нас нет проблем 
с выполнением этого указа 
президента, и относительно 
педагогов тут мы точно все 
свои задачи выполним. День-
ги выделены в полном объ-
ёме — более 1 млрд руб.

Если говорить о повы-
шении зарплат педагогам 
детских садов — это обязан-
ности муниципалитетов, и 
каждый из них спланировал 
эти повышения по-разному. 
Одни отдали все деньги сразу 
в норматив с 1 января, дру-
гие, в зависимости от того, 
как решили земские собрания, 
городские думы, — в марте, 
июне и так далее. Поэтому 
ситуация везде разная. Но 
примерно 90% от требуемого 
указом президента достиг-
нуто. Сейчас зарплата в до-
школьных образовательных 
учреждениях у педагогическо-
го состава достигает при-
мерно 19 тыс. руб.

До сих пор существует 
проблема нехватки учите-
лей, особенно в сельской 
местности. Краевое минис-
терство образования про-
гнозирует, что на 1 сентября 
дефицит составит пример-
но 200 педагогов. Но год от 
года ситуация становится 
лучше. Во-первых, увеличен 
набор поступающих на пе-
дагогические специальности 
в техникумы и педагогиче-
ские училища. То есть через 
три-четыре года будет под-
готовлено значительное ко-
личество воспитателей для 
детских садов. Во-вторых, се-
годня есть много желающих 
поступить в Пермский педа-
гогический университет.

Чтобы привлечь молодых 
специалистов в школы от-
далённых территорий, был 
придуман и уже начал вопло-
щаться в жизнь проект «Мо-
бильный учитель». Его суть 
в том, что педагог проживает 
в удобном для него месте, а 
на работу ездит в сельскую 
школу. На машине, которая 
приобретена на средства 
бюджета Пермского края. На 
сегодняшний день уже семе-
ро мобильных преподавате-
лей колесят по сёлам Прика-
мья. Каждый из них может 
закрыть потребность в трёх, 
а то и четырёх педагогах.

Ещё одна мера поддержки 
молодых учителей, решив-
ших работать в сельской 
местности, — это «подъ-
ёмные» деньги. Сейчас они 
составляют 18,4 тыс. руб. 
и выплачиваются разово, 
1500 — 2000 педагог полу-
чает ежемесячно в течение 
трёх лет. В следующем году 
эти выплаты будут увеличе-
ны. По решению губерна-
тора Виктора Басаргина с 
2014 года разовая выплата 
составит около 50 тыс. руб., 
а ежемесячные выплаты бу-
дут увеличены в два раза.

Раиса Кассина:
— Кроме того, многие 

муниципалитеты предо-
ставляют учителям жильё, 
а уже через год работы каж-
дый педагог может всту-
пить в программу «Жильё 
для учителя». Суть проста: 
мы платим из краевого бюд-
жета 20% от ипотечного 
кредита. Уже 130 учителей 
получили такие сертифи-
каты, которые им сейчас 
позволяют оформить креди-
ты, и до конца года, я думаю, 
они уже въедут в своё жильё.

Престиж учительской ра-
боты, в своё время сведённый 
почти к нулю, постепенно 
возвращается. Государство 
прикладывает к этому не-
мало усилий, давая понять, 
что улучшение сферы образо-
вания стало одной из самых 
важных задач, которую нужно 
решить в ближайшее время.

Антон Телегин

Педагогика 
снова в почёте
Сфера образования в регионе переживает подъём

Как сообщает Министерство образования Пермского края, все 814 школ, которые в этом 
году подлежали приёмке, готовы к 1 сентября. В этом году по решению губернатора Вик-
тора Басаргина на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из 
краевого и местных бюджетов было выделено более 1 млрд руб.

• Пермский край

 Ирина Молокотина

В 
Перми современ-
ные доброволь-
ные дружины су-
ществуют уже не 
первый год. На-

пример, дружинники Индус-
триального района совмест-
но с полицией несколько лет 
успешно проводят рейды по 
нестационарным торговым 
объектам, чтобы выявить не-
добросовестных собственни-
ков, которые продают алко-
голь несовершеннолетним.

Руководитель народной 
дружины Индустриального 
района Елена Коноплёва:

— Обычно работа наших 
дружинников начинается 
вечером, около 6-7 часов, и 
может продолжаться до са-
мого утра! У нас работают 
люди очень ответственные. 
Их активной жизненной по-
зиции можно позавидовать. 
Они проводят рейды вместе 
с полицейскими, предотвра-
щают не только админи-
стративные нарушения, но 
и участвуют в раскрытии 
уголовных преступлений. Ко-
нечно, женщинам иногда при-
ходится сложно, но мужчины 
готовы приложить все свои 
силы для поддержания поряд-
ка в районе, где они живут 
сами и воспитывают детей.

Сейчас процесс создания 
или реорганизации имею-
щихся народных дружин 
идёт во всех районах го-
рода. На сегодня в Перми 

220 дружинников, по одной 
дружине в каждом районе. 
Самому молодому дружин-
нику — всего 18 лет. На во-
прос, почему молодые люди 
идут в дружинники, ребята 
отвечают почти не задумы-
ваясь: «Мы хотим жить в хо-
роших районах, где спокой-
но и приятно находиться. Мы 
не хотим видеть во дворах 
своих домов пьяных людей, 
которые мешают и провоци-
руют драки. В наших силах 
сделать всё, чтобы жить всем 
было комфортно».

Одна из дружин сейчас 
создаётся в Ленинском рай-
оне города. Планируется, что 
на территории района будут 
дежурить три наряда дру-
жинников: два на левом бе-
регу Камы и один на правом.

По словам главы админи-
страции Ленинского района 
Перми Николая Истомина, 
дружинники будут оказывать 
содействие правоохранитель-
ным органам во время про-
ведения массовых мероприя-
тий и спецопераций, а также 
вести разъяснительную ра-
боту с гражданами и пропа-
гандировать здоровый образ 
жизни среди молодёжи.

Некоторое время назад 
администрация Перми вы-
ступила с инициативой по 
совершенствованию деятель-
ности добровольных народ-
ных дружин, предложение 
было единогласно поддержа-

но на заседании Пермской 
городской думы. Изменения 
направлены, в первую оче-
редь, на создание городского 
штаба добровольных народ-
ных дружин в форме коллеги-
ального органа при админи-
страции города.

Теперь городской штаб мо-
жет утверждать состав район-
ных штабов добровольческих 
народных дружин. В свою оче-
редь, районные штабы должны 
заключать с пермяками, жела-
ющими вступить в дружину, 
гражданско-правовой договор. 
В нём отражены условия учас-
тия граждан в охране общест-
венного порядка, их права и 
обязанности. Городская адми-
нистрация уже разработала 
критерии результативности 
деятельности добровольных 
народных дружин.

Всего в городской бюджет 
на организацию и содержа-
ние института добровольных 
народных дружин заложено 
2,7 млн руб. в год. Для дружин-
ников запланированы над-
бавки, например, за помощь 
в составлении протоколов, 
в раскрытии преступлений. 
В августе стало известно, что 
Городская комиссия по безо-
пасности дорожного движения 
решила усилить ГИБДД сила-
ми дружинников. Из-за того, 
что уменьшился численный 
состав сотрудников инспек-
ции, контроль над нарушите-
лями правил дорожного дви-
жения стал недостаточным, 
и, соответственно, произошёл 
всплеск аварийности. Сейчас 
городской департамент обще-
ственной безопасности прора-
батывает возможность привле-
чения добровольных народных 
дружин в помощь сотрудникам 
ГИБДД.

21 августа состоялось за-
седание штаба народных 
дружин, на котором глава ад-
министрации города Перми 
Анатолий Маховиков вручил 
дружинникам удостоверения и 
жетоны, по которым их можно 
будет опознать на улицах. Так-
же особо отличившиеся члены 
ДНД получили благодарствен-
ные письма. На встрече особо 
отметили активную работу 
дружинников из штаба Сверд-
ловского района Перми — 
именно они больше всех помо-
гали в проведении различных 
массовых мероприятий.

Рузанна Даноян

В начале августа в Ленинском районе Перми началось фор-
мирование добровольной народной дружины. На прошлой 
неделе дружинники уже вышли на свои первые обходы. 
Между тем история работы добровольных охранников по-
рядка в краевой столице давняя, а сейчас они к тому же 
получают новый статус: в Перми создаётся городской штаб 
дружин, для добровольцев предусмотрены и дополнитель-
ные выплаты.

Добровольцы 
на страже порядка

• город и мы

 Ирина Молокотина

Дружинники Владимир Сивинских и Фануза Файдрахманова 
патрулируют улицы Индустриального района
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Приближаемся 
к Европе

Начальник Государ-
ственной инспекции по 
надзору и контролю в сфе-
ре образования Пермского 
края Галина Гутник:

— Закон действовал с 
1992 года, с того времени он 
оброс 200 поправками. Был 
необходим комплексный уни-
версальный закон, который 
смог бы объединить и дей-
ствующие нормы, и новые 
положения. Современные 
усло вия сами собой требуют 
создания чего-то нового, ин-
новационного, выводящего об-
разование на новый уровень. 
Поэтому можно сказать, что 
это исторический этап.

«Новый закон отражает 
многообразие опыта, су-
ществовавшего в стране, 
и определённые моменты, 
которые сделают нашу об-
разовательную систему бо-
лее близкой к европейской 
и мировой системе образо-
вания», — говорит ректор 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета 
(ПГНИУ) Игорь Макарихин.

В частности, если раньше 
существовал такой уровень 
образования, как после-
вузовский (аспирантура и 
докторантура), то теперь, в 
соответствии с европейской 
традицией, аспирантура бу-
дет считаться третьим уров-
нем высшего образования.

Также, по мнению Игоря 
Макарихина, важным яв-
ляется момент устранения 
из федерального законода-
тельства противоречия Кон-

ституции РФ, касающегося 
льгот при поступлении.

Ректор Пермского госу-
дарственного национально-
го исследовательского уни-
верситета Игорь Макарихин:

— Конституция РФ пред-
писывает, что всё высшее 
образование может быть 
получено бесплатно толь-
ко на конкурсной основе. А у 
нас до сих пор существовала 
такая категория абитури-
ентов, как внеконкурсники, 
которым достаточно было 
подать заявление, предста-
вить документы — и они за-
числялись в вузы на основании 
федерального закона, но в про-
тиворечие Конституции РФ. 
Теперь ребята, относящиеся 
к льготной категории, будут 
участвовать в своих особых 
конкурсах. Всё равно человек 
должен продемонстрировать 
определённый уровень готов-
ности к обучению в вузе. По 
крайней мере, это будет спра-
ведливо по отношению к тем 
ребятам, которые поступа-
ют в рамках общего конкурса.

Чтобы было лучше — 
платите больше

Изменения коснутся так-
же стоимости проживания 
студентов в общежитиях. 
В соответствии с новым за-
коном «Об образовании», 
она уже не будет ограничена 
5% от студенческой стипен-
дии (как это было прописа-
но в старых нормативных 
документах). Дотаций от 
государства на содержание 
общежитий теперь не будет, 
университет должен будет 
содержать общежития сам. 

Теперь каждый вуз будет сам 
устанавливать стоимость 
проживания для студентов.

Например, в Пермском 
национальном исследова-
тельском политехническом 
университете (ПНИПУ) эта 
сумма составит 140 руб. 
В Пермской академии ис-
кусств и культуры стоимость 
проживания пока уточняет-
ся, однако, по словам и. о. 
ректора Людмилы Дробыше-
вой-Разумовской, плата за 
общежитие не будет сильно 
отличаться от сегодняшней.

«В нашем университете мы 
провели несколько встреч с 
руководителями студенческо-
го самоуправления и пришли 
к выводу, что нам необходимо 
изменить стоимость оплаты 
за проживание для того, что-
бы больше средств направлять 
на ремонты общежитий», — 
пояснил ректор ПГНИУ. Сто-
имость проживания в обще-
житиях ПГНИУ для студентов 
будет повышена до 500 руб. 
в месяц (было 69 руб.)

Умники и умницы

Что касается общих ито-
гов завершившейся приём-
ной кампании в вузах, то все 
ректоры отметили, что про-
ходной балл на многих спе-
циальностях вырос.

«По предварительным 
данным, средний балл ЕГЭ 
оказался выше, чем в про-
шлом году, несмотря на то 
что мы приняли примерно 
на 200 человек больше. Ка-
чество подготовки абитури-
ентов оказалось несколько 
выше, чем в прошлом году. 
При этом по самым популяр-
ным специальностям ситуа-
ция не изменилась: лидерами 
по-прежнему являются фа-
культеты современных ино-
странных языков и литератур 
(проходной балл — 270–280) 
и юридический (269)», — 
рассказал ректор ПГНИУ.

Кроме того, Макарихин 
подчеркнул, что каждый 
четвёртый первокурсник в 
Пермском госуниверситете 
будет получать повышенную 
губернаторскую стипендию.

Приём в средние специ-
альные учебные заведения в 
этом году осуществляется на 
общедоступной основе, т. е. 
без экзаменов.

Председатель Совета ди-
ректоров образовательных 
учреждений профессиональ-
ного образования Пермско-
го края Станислав Красных:

— Мы впервые принимаем 
на программы среднего про-
фессионального образования 
без экзаменов. Однако на тех 
конкурсных специальностях, 
которые всегда были, всту-
пает в силу правило: в случае 
превышения количества за-
явлений над установленным 
количеством мест приёма 
будет учитываться средний 
балл аттестата.

Станислав Красных рас-
сказал также, что в этом 
году на все образовательные 
программы в средне-специ-
альных учебных заведениях 
количество желающих обу-
чаться было значительно 
больше, чем в прошлом году. 
«Например, в связи с актив-
ным строительством детских 
дошкольных учреждений вы-
рос спрос на заочную форму 
обучения на педагогов до-
школьного образования, кон-
курс составляет 11 человек на 
мес то», — отметил Красных.

В целом, говоря о готов-
ности Пермского края к 
реализации закона «Об об-
разовании», Галина Гутник 
подчеркнула, что этот про-
цесс происходит поэтапно, 
поэтому в чём-то регион уже 
готов. Есть и свои риски — 
например, нужно обновить 
все нормативные акты на раз-
ных уровнях (края, муници-
палитетов), а это, по словам 
Гутник, «довольно непросто».

• студенчество

Дарья Мазеина
Ну, студент, готовься!
В предстоящем учебном году пермских студентов ждёт повышение платы 
за общежитие, отмена экзаменов в техникумах и колледжах и многое другое

Начальник Государственной инспекции по надзору и кон-
тролю в сфере образования Пермского края Галина Гутник 
и руководители пермских высших и средних специальных 
учебных заведений прокомментировали основные изме-
нения, которые произойдут после вступления 1 сентября в 
силу нового закона «Об образовании», а также рассказали 
об итогах приёмной кампании в 2013 году.

• фотофакт

Ситивизор вместо 
«Ордена Ленина»

Рабочая группа при главе администрации Перми обсудила 
19 августа обстоятельства проведения несанкционированных 
работ на памятном знаке «Орден Ленина», установленном на 
перекрёстке Комсомольского проспекта и улицы Екатери-
нинской. На совещании присутствовали представители отеля 
«Прикамье», на чьей частной территории сейчас расположен 
памятный знак, глава администрации Ленинского района 
Перми Николай Истомин, замес титель главы администрации 
Перми Алексей Грибанов, представители двух городских де-
партаментов — градостроительства и архитектуры, а также и 
культуры и молодёжной политики. Инициатором проведения 
совещания выступил глава администрации Перми Анатолий 
Маховиков, узнавший 16 августа о начале работ по демонта-
жу памятного знака «Орден Ленин». Как отмечают в мэрии, 
разрешение на эти работы не выдавалось.

По словам представителей отеля «Прикамье», участок 
земли, расположенный под памятным знаком, был сдан в 
аренду на пять лет московской рекламной компании «Ла-
зурит» для установки здесь ситивизора.

По результатам совещания было решено приостано-
вить все работы «до принятия окончательного и согласо-
ванного решения». Департаменту градостроительства и 
архитектуры поручено подготовить перечень мест для рас-
положения объекта. ООО «Лазурит» должно представить в 
администрацию Перми разработанные проекты для пере-
носа и установки памятного знака и рассмотрения их на 
совете по топонимике. В случае одобрения советом знак 
будет перенесён за счёт отеля «Прикамье».

Впрочем, в самом «Лазурите» о планах местных вла-
стей, похоже, ничего не слышали. Как сообщили в отделе 
регионального развития компании, сейчас происходит 
перенос памятника на 10 метров. Финансирование этих 
работ осуществляет «Лазурит».

«Орден Ленина наш город получил за успехи в развитии 
промышленного производства в 1971 году, и он, безусловно, 
важен для всех пермяков. Я распорядился направить заявле-
ние в прокуратуру и полицию. Если действительно есть про-
блема с нынешним местоположением знака, то город найдёт 
достойное место для него», — заявил Анатолий Маховиков.

Марина Замятина

 Константин Долгановский

• кадрыОпыт специалистов 
важно сохранить и передать
На пермских предприятиях ОАО «ОХК «Уралхим» внедрена новая программа 
дополнительной поддержки работников, достигших пенсионного возраста

Согласно этой про-
грамме, сотрудник, 
который решил за-
вершить свою трудо-
вую деятельность, в 

зависимости от стажа будет еди-
новременно получать до шес ти 
среднемесячных заработков. 
Важно отметить, что при этом 
работник должен предупредить 
работодателя не менее чем за 
шесть месяцев до даты завер-
шения карьеры. Это обязатель-
ное условие, необходимое для 
того, чтобы было время найти и 
обучить преемника. А если со-
трудник состоит на ключевой по-
зиции, является наставником и 
готовит себе замену,  то получит 
дополнительное вознагражде-
ние за наставничество — до 0,9 
от среднемесячного заработка.

Директор филиалов «Азот» 
и «ПМУ» ОАО «ОХК «Уралхим» 
Мурад Чапаров:

— Мы понимаем, что рынок 
труда по нашим высококвалифи-
цированным специальностям год 
от года будет только сужаться. 
Поэтому программы дополни-
тельной поддержки пенсионеров 
и подготовки преемников при-
званы сохранить на «Азоте» и 
«ПМУ» ценный опыт сотрудни-
ков предприятий и подготовить 
достойную смену пенсионерам. 
Серьёзные выплаты работникам 
при выходе на пенсию, размер ко-
торых зависит от стажа, фор-
мируют у персонала уверенность 
в завтрашнем дне и понимание, 
что на данном предприятии 
имеет смысл работать до завер-
шения трудовой деятельности.

Старший электромонтёр по 
обслуживанию подстанций 
ЦЭС (цеха электроснабжения) 
филиала «Азот» Валентина 
Горяйнова (трудовой стаж на 
предприятии — 37 лет):

— Замечательно, что за-
вод оказывает дополнитель-
ную поддержку при выходе на 
заслуженный отдых. Думаю, 
многие согласятся передать 
свой опыт и знания молодым 
работникам. К примеру, чтобы 
стать достойным старшим 
электромонтёром, нужно до-
сконально изучить все под-
станции завода, и для этого 
требуется много времени. 
Поэтому я уже сейчас готовлю 
себе замену.

За первые шесть меся-
цев 2013 года среднеме-

сячная заработная плата на 
«Минеральных удобрениях» в 
Перми составила 40 997 руб. , а в 
филиале «Азот» в Березниках — 
34  893  руб. Кроме того, со-
ветом директоров холдинга 
«Уралхим» было принято реше-
ние о повышении окладов всех 
работников на 7,2% с 1 июля 
текущего года.

Также было проведено до-
полнительное дифференци-
рованное повышение оплаты 
труда по профессиям, уровень 
оплаты которых отставал от 
рынка труда. Все эти меры вку-
пе с пенсионной программой 
и достойным социальным па-
кетом делают трудоустрой-
ство на предприятиях группы 
«Уралхим» очень привлекатель-
ным для работников.

Ре
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Работать на пермских предприятиях «Уралхима» 
до пенсии — выгодно
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Н
о если в со-
м н и т е л ь н о й 
« э с э м э с  к е » 
в с т р е ч а ю т с я 
слова «ваша 

банковская карта», интерес 
к сообщению возрастает. 
А если это словосочетание 
употребляется ещё и рядом 
со словом «заблокирована», 
в голове сам собой возника-
ет вопрос: «С чего вдруг?» 
(в различных вариациях, в 
меру воспитанности и богат-
ства словарного запаса полу-
чателя SMS). Первым делом 
многие стремятся адресо-
вать этот вопрос именно от-
правителю сообщения. Вот 
и номер услужливо указан: 
«Информация по телефо-
ну:...» Набрали? Браво! Ещё 
одно очко в пользу мошен-
ников...

Несмотря на обилие ин-
формации о проделках теле-
фонных мошенников, их 
жертвами становятся всё но-
вые люди.

Телефонное мошенниче-
ство, связанное с банковски-
ми картами, бывает разным: 
злоумышленники могут 
отправить SMS или позво-

нить — пообщаться лично 
или предложить следовать 
указаниям оператора, снять 
деньги со счёта вашего сото-
вого телефона или со счёта 
банковской карты. «Замани-
вают» мошенники примерно 
такими сообщениями: «По-
лучено от C***Bank. Ваша 
банковская карта заблоки-
рована. Попытка взлома 
ПИН-кода. Информация по 
телефону...» (далее для свя-
зи указывается номер). Или: 
«Ваша карта VISA заблокиро-
вана. Справки по телефону 
8-922-**-**-***».

Если человек перезвани-
вает по указанному номеру, 
события могут развиваться 
по нескольким сценариям. 
Для начала держателю кар-
ты предлагают для «разбло-
кировки» проделать некую 
«кодовую операцию» в бан-
комате. Как правило, его про-
сят через банкомат положить 
деньги, например, на счёт 
сотового телефона, номер 
которого называет сам мо-
шенник. Якобы только так 
«сработает секретный код», 
который разблокирует карту. 
Другой вариант предполага-

ет, что собеседника просят 
сообщить данные карты, в 
частности, номер, имя поль-
зователя, код CVV и срок дей-
ствия карты, чтобы разблоки-
ровать её. Получив данные, 
мошенники смогут снять с 
карты все средства. Бывает, 
что звонок на номер, указан-
ный в SMS, платный, и деньги 
будут списываться с телефон-
ного счёта.

Как разгадать проделки 
мошенников? Специалисты 
банков обращают внимание 
на ряд важных моментов, ко-
торые, если о них помнить, 
сохранят деньги и нервы. 
Никаких «секретных кодов» 
не существует. Тем более 
«секретный код» не может 
стоить денег, которые мо-
шенники могут попросить 
положить на счёт какого-то 
телефона. Сотрудники банка 
никогда не просят сообщить 
им персональные данные, 
в частности, ПИН-код бан-
ковской карты или номер 
мобильного телефона. Сама 
операция по карте в банко-
мате подтверждает, что с ней 
всё в порядке и она не забло-
кирована. В SMS банка всег-
да стоят контактные данные 
банка. Последнее правило, 
пожалуй, запомнить легче 
всего: поскольку мошенни-
кам нужны в первую очередь 
деньги, то они вряд ли будут 
тратить время на вежли-
вость, обращаться по имени 
и отчеству и подписываться 
«Ваш ****Банк».

При звонке от неизвест-
ных лиц, представляющихся 
сотрудниками банка, не сто-
ит выполнять их указаний. 
Нужно прекратить разговор 
и перезвонить в службу под-
держки банка по номеру, 
указанному на карте или в 
договоре банковского об-
служивания. В случае, если 
мошеннические действия 
уже совершены, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов должны заблокировать 
карту.

Очень часто мошенники 
облегчают себе дальнейшую 
работу, отслеживая опера-
ции с банковскими карта-
ми непосредственно вблизи 
банкоматов. В таком случае 
они могут изначально озна-
комиться с персональными 
данными «клиента», такими 
как ПИН-код или сумма на 
банковском счёте.

В связи с этим сотруд-
ники банков настоятельно 
рекомендуют осуществлять 
операции в банкоматах, 
установленных в безопасных 
местах, например, в государ-
ственных учреждениях, под-
разделениях банков, круп-
ных торговых комплексах, 
гостиницах, аэропортах и 
так далее. Не стоит исполь-
зовать устройства, которые 
требуют ввода ПИН-кода для 
доступа в помещение, где 
расположен банкомат.

Если с банкоматом «что-то 
не так» — банковская карта 
не вставляется в банкомат 
легко, есть непривычные 
устройства или конструк-
ции — стоит воздержаться от 
совершения операции. Если 
банкомат долгое время на-
ходится в режиме ожидания 
или самопроизвольно пере-
загружается, нужно отменить 
операцию, достать карту и по 
возможности воспользовать-
ся другим банкоматом.

В случае, если поблизо-
сти от банкомата находятся 
посторонние лица, следует 
выбрать более подходящее 
время для совершения опе-
рации или воспользоваться 
другим банкоматом. На-
бирайте ПИН-код таким 
образом, чтобы люди, на-
ходящиеся в непосредствен-
ной близости, не смогли его 
увидеть. Лучше прикрывать 
клавиатуру рукой. И не при-
слушивайтесь к советам по-
сторонних людей, а также не 
принимайте их помощь, ког-
да пользуетесь банкоматом.

Александра Киприянова

За период с 6 по 12 августа 2013 года 
в России зафиксирована нулевая инфля-
ция, сообщает Федеральная служба гос-
статистики (Росстат). С начала августа рост 
потребительских цен составил 0,1%, с на-
чала года — 4,5%. На предыдущей неделе 
(с 30 июля по 5 августа) рост цен составил 
0,1%. В 2012 году с начала августа инфля-
ция составила 0,1%, с начала года — 4,6%. 
В целом за август цены выросли на 0,1%. 
За прошедшую неделю яйца куриные и са-
харный песок стали дороже на 1,7% и 1,4% 
соответственно, молоко пастеризованное, 
сметана, творог, сыры, масло сливочное — 
на 0,3-0,6%. Одновременно гречка и мука 
подешевели на 0,2%. На плодоовощную 
продукцию цены в среднем снизились на 
2,6%, в том числе на картофель — на 6,0%, 
лук репчатый — на 5,2%, капусту — на 4,3%, 
морковь — на 4,1%. Цены на автомобиль-
ный бензин выросли на 0,6%, на дизельное 
топливо — на 0,3%*.
Высокая инфляция — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить 
поможет вексельная сберегательная про-
грамма «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких 

и удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы век-
селя и срока вексельного инвестирования. 
С июня 2013 года можно получать начис-
ленные проценты по векселям ежеквар-
тально**. Вам не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, чтобы получить 
свой доход. Забрать начисленные процен-
ты вы можете через 3 месяца после вло-
жения средств! Услуга доступна для новых 
клиентов ИФК***. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получить свой доход****. 
Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная 
компания «Наследие» по адресу: ул. 
Куйбышева, д.  50А, офис  502А, телефо-
ны: (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.
* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** под кварталом понимается трёхмесячный период с даты выдачи векселя
*** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 

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

начисленных процентов по векселю

ИНФЛЯЦИЯ НА НУЛЕ
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• вопрос-ответ

Льгота по заявлению
 Скажите, должны ли пенсионеры платить налог на иму-

щество?

К имуществу, облагаемому налогом, относятся жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения, а также доля в праве собствен-
ности на эти объекты недвижимости.

Как поясняют в Управлении Федеральной налоговой 
службы России по Пермскому краю, налог на всё вышепере-
численное имущество пенсионеры платить не должны. Но 
эта льгота имеет заявительный характер. То есть пенсионер 
должен сам предъявить в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства документы, подтверждающие статус пенсионера.

Сейчас налоговые инспекции направляют гражда-
нам уведомления о необходимости заплатить налог на 
имущест во, а также земельный и транспортный налог. Все 
эти уведомления приходят в одном конверте. При этом 
иногда уведомления о том, что надо заплатить налог на 
имущест во, получают и пенсионеры.

В тот же конверт вложен незаполненный бланк заявления 
о возражениях по расчёту суммы налога. В этот бланк надо 
внести информацию о себе, проставить номер пенсионного 
удостоверения и направить письмом на почтовый адрес на-
логовой инспекции, из которой получено уведомление.

Ошибка будет исправлена, начисленная сумма нало-
га — удалена. Заявление можно также принести в инспек-
цию лично. Кроме того, можно воспользоваться интернет-
сервисом «Обращение в ИФНС (УФНС)» на сайте r59.nalog.
ru. Письмо с возражением должно попасть в налоговую 
инспекцию до 1 ноября 2013 года.

Кроме пенсионеров льгота по налогу на имущество предо-
ставлена ещё некоторым группам граждан. Среди них, напри-
мер, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 
а также лица, награждённые орденом Славы трёх степеней, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Граж-
данской и Великой Отечественной войн, других боевых опе-
раций по защите СССР; люди, подвергшиеся радиации; воен-
нослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имеющие общую продолжитель-
ность военной службы 20 лет и более и др.

Подробнее об этом можно узнать в call-центре УФНС 
по тел.: 211-47-17, 8-800-100-5901 (звонок на террито-
рии России бесплатный).

Елена Птицына

Абонент неприступен!
Как дать достойный отпор телефонным мошенникам?

В эпоху современных технологий каждый человек хотя бы 
раз получал сообщение с незнакомого номера на сотовый 
телефон. Как правило, отправителями являются различные 
организации, оповещающие о проведении акций, меро-
приятий, распродаж. Большинство людей отправляет эти 
сообщения в «корзину».

• лохотрон

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

НПО «ИСКРА» требуются:
  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

ре
кл
ам

а

4 №32 (641) финансы



Ч
исло муници-
пальных услуг, 
которые пермя-
ки могут полу-
чить через МФЦ, 

возросло до 33. Через перм-
ские центры услуги оказыва-
ют городской департамент 
градостроительства и архи-
тектуры, департамент зе-
мельных отношений, потре-
бительского рынка, комитет 
социальной защиты и другие.

Работа МФЦ строится по 
принципу «единого окна». 
Заявитель освобождается 
от необходимости получать 
справки в других учреждени-
ях. От него требуется только 
подать необходимый ком-
плект документов и получить 
результат в установленный 
законом срок в том же «окне», 
а всю дальнейшую работу 
проделают сотрудники МФЦ 
и соответствующие органы 
администрации. Например, 
можно подать заявление на 
утверждение перепланиров-
ки квартиры или на выделе-
ние земельного участка.

Кроме того, услугами цен-
тров смогут воспользоваться 

предприниматели. Напри-
мер, в МФЦ оказывают услу-
ги по выдаче разрешений на 
право организации рознич-
ной торговли, установку ре-
кламных конструкций.

По словам начальника 
городского департамента 
градостроительства и архи-
тектуры Дмитрия Лапшина, 
часто люди приходят за раз-
решением на строительство 
индивидуальных жилых 
домов, обращаются участ-
ники долевого строитель-
ства, представители строи-
тельных кооперативов, те, 
кто хочет зарезервировать 
адрес, получить градострои-
тельный план участка и так 
далее. «МФЦ даёт возмож-
ность заполнить заявку на 
операцию где угодно, хоть 
дома, скачав бланки заяв-
лений через интернет. Это 
удобно», — отмечает Дми-
трий Лапшин. Бланки заяв-
лений и всю необходимую 
информацию можно найти 
на сайте mfc-perm.ru.

Немаловажной функци-
ей МФЦ является снижение 
коррупции. Обращение через 

центр исключает прямой кон-
такт заявителя и чиновника, 
принимающего решение по 
данному вопросу. К тому же 
технология обработки до-
кументов подразумевает 
жёсткий контроль над всеми 
этапами, можно точно про-
следить, где, у кого, сколько 
времени находилась та или 
иная бумага, что способству-
ет повышению прозрачности 
процедур предоставления ус-
луг органами власти.

Специалисты центра 
прошли обучение и могут 
предоставить заявителям 
все необходимые консуль-
тации. Кроме того, приём 
заявителей в филиалах осу-
ществляется с помощью 
«электронной очереди» по 
предварительной записи, 
это помогает сэкономить 
время и повысить комфорт-
ность получения услуг.

Сегодня в Перми работа-
ет три филиала МФЦ: «Цен-
тральный» (ул. Ленина, 51), 
«Индустриальный» (ул. Ка-
чалова, 10) и »Кировский» 
(ул. Автозаводская, 44а). 
Единый многоканальный те-
лефон — 270-11-20. До конца 
года городская администра-
ция планирует оборудовать 
ещё три помещения, в кото-
рых откроются офисы МФЦ.

Мария Плавникова

К слову сказать, моя 
подруга любит устра-
ивать сюрпризы. Вот 
и сейчас она несколь-
ко месяцев скрывала, 

что проводит с избранником 
тщательную подготовку к свадь-
бе. В моей душе смешались и 
радость за подругу, и озабо-
ченность финансовой стороной 
вопроса. Как ни крути, поход 
на такой праздник — дело за-
тратное, которое в мой бюджет 
включено не было. Тем не ме-
нее покупка подарка и наряда 
для торжества следующей зар-
платы ждать не будут. Итак, у 
меня есть неделя на то, чтобы 
решить, где взять денег на пода-
рок, и придумать, что подарить 
молодым.

Ответ на главный, финансо-
вый, вопрос: «Где брать день-
ги?»  — взаймы у родных или 
в банке — для меня не стоял. 

Русский фольклор пестрит пого-
ворками на тему утраты тёплых 
отношений между родственни-
ками и друзьями именно из-за 
совместных денежных вопро-
сов. А отношениями этими я 
очень дорожу. Потратив часик 
на штудирование интернет-про-
сторов, я выбрала идеальный 
для таких случаев вариант  — 
кредитная карта!

Достоинств у кредитки оказа-
лось несколько. Но самое глав-
ное, на мой взгляд, — это воз-
можность иметь определённый 
запас денег, которые доступны 
в любое время дня и ночи.

Многим знакомо неприятное 
чувство, когда приходится про-
сить у родных или друзей взай-
мы на непродолжительный срок. 
При этом «кредитору» чаще 
всего его роль тоже не прино-
сит удовольствия. Наличие же в 
кошельке кредитной карты лег-

ко решает задачу сохранения 
дружбы и тёплых отношений 
между родственниками.

Банк рассчитывает кредит-
ный лимит индивидуально, 
исходя из той информации 
доходов и расходов, которую 
указывает клиент в анкете. 
Такой подход даёт возможность 
сделать оплату кредита не тя-
гостным бременем, а вполне 
посильной статьёй расходов. 
Кредитка рассчитана как на 
безналичную оплату товаров 
и услуг, так и на возможность 
снятия наличных в банкомате. 
Если же у вас в текущий момент 
нет потребности в заёмных 
средствах, карта просто будет 
храниться у вас, и платить про-
центы не потребуется.

Ещё одно из достоинств 
кредитной карты  — быстро-
та и простота её оформления. 
Время на принятие решения 
в разных банках отличает-
ся. Так, например, в ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» заверили, 
что кредитную карту быстрого 
реагирования «112+» выдадут 
мне уже на следующий день 
после подачи заявления, а мо-
ментальную кредитную кар-

ту «Положительный момент» 
можно получить и вовсе через 
30 минут. При этом обе кредит-
ные карты оформляются всего 
лишь при наличии одного доку-
мента — паспорта.

Другим неоспоримым пре-
имуществом кредиток является 
льготный период. Это время, в 
течение которого можно вер-
нуть банку заёмные средства 
ровно в том размере, в кото-
ром их взял, и никакой про-
цент взиматься не будет. На 
кредитных картах «112+» и 
«Положительный момент» этот 
период может составлять до 
60  дней. Согласитесь, два ме-
сяца пользоваться кредитными 
средствами бесплатно  — всё 
равно что взять деньги у луч-
шего друга, но при этом не тре-
вожиться о сохранении добрых 
отношений.

На следующий же день я по-
спешила в ближайший лайт-офис 
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК», что-
бы оформить кредитную карту 
«Положительный момент». И уже 
через полчаса, с деньгами на 
кредитной карте, я выбирала по-
дарок на свадьбу своей подруге 
и наряд на торжество для себя.

Только кредит — и ничего личного!
Занимать деньги лучше не у родных и друзей, а у банка

На прошлой неделе мне позвонила подруга и заговорщицким 
тоном попросила в ближайшие дни встретиться с ней в кафе. 
На следующий же день, не скрывая счастливой улыбки и 
хитринки во взгляде, она протянула мне конверт. В конверте 
оказалось приглашение на свадьбу — и торжество состоится 
уже на следующей неделе. «Ничего себе!» — только и смогла 
вымолвить я...

Кредитная карта «112+» MasterCard Standard / MasterCard Gold. Стоимость годо-
вого обслуживания: MasterCard Standard — 600 рублей; MasterCard Gold — 2500 ру-
блей. Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совершения любых 
операций, кроме получения наличных денежных средств, и погашения клиентом в 
полном объёме всей задолженности не позднее срока окончания платёжного пери-
ода). Стоимость кредита (при невыполнении условий льготного периода) — 24,9% 
годовых. Полная стоимость кредита для карт MasterCard Standard — 29,58% годовых 
(рассчитана исходя из максимального размера кредитного лимита 100 000 руб.); 
MasterCard Gold — 30,22% годовых (рассчитана исходя из максимального размера 
кредитного лимита 300 000 руб.). Комиссия за снятие наличных — 3,9%, не менее 
100 рублей. Лимит кредита для карт MasterCard Standard —  от 10 000 руб. до 100 
000 руб., для карт MasterCard Gold — от 10 000 руб. до 300 000 руб. Ежемесячный 
обязательный платёж — 5% от суммы кредита, предоставленного клиенту на конец 

расчётного периода плюс вся сумма просроченного кредита; абонентская плата; 
проценты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, рассчитан-
ные в соответствии с тарифами банка за расчётный период; просроченные процен-
ты; проценты на просроченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты/ 
неполную оплату минимального платежа — 300 рублей в месяц. Срок действия кре-
дитной карты «112+» MasterCard Standard, MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия 
за обслуживание счёта при отсутствии действующих карт —  100 рублей в месяц.

Кредитная карта «Положительный момент». Стоимость годового обслужива-
ния — 0 рублей. Льготный период (0% годовых) — до 60 дней. Стоимость кредита 
(при невыполнении условий льготного периода) — 0,14% годовых в день. Полная 
стоимость кредита — 64,94% годовых (рассчитана исходя из максимального раз-
мера кредитного лимита 55 000 рублей). Комиссия за снятие наличных — 4,9% 
плюс 299 рублей. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы креди-

та, предоставленного клиенту на конец расчётного периода плюс вся сумма 
просроченного кредита; абонентская плата; проценты, начисленные на сумму 
основного долга; штрафы, комиссии, рассчитанные в соответствии с тарифами 
банка за расчётный период; просроченные проценты; проценты на просро-
ченный долг (при их наличии). Штраф за пропуск оплаты/ неполную оплату ми-
нимального платежа — 300 рублей в месяц. Срок действия банковской карты 
«Положительный момент» — 24 месяца. Комиссия за обслуживание счёта при 
отсутствии действующих карт — 100 рублей в месяц.

• возможности

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

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

«Это нормально и по-человечески — 
помогать друг другу»
Правительство Пермского края организует сбор средств 
для помощи пострадавшим в Амурской области

Председатель прави-
тельства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов на-
мерен внести на счёт часть 
своей зарплаты, также он 

обратился к коллегам из 
правительства с просьбой 
последовать его примеру. 
«Думаю, что руководители 
предприятий, фирм, да и 

просто многие жители на-
шего края тоже не останут-
ся равнодушными к беде, 
постигшей Амурскую об-
ласть. Многие люди там в 
буквальном смысле слова 
лишились крова над голо-
вой, всего своего имуще-
ства. Мы живём в одной 
стране, и это нормально и 
по-человечески — помогать 
друг другу», — отметил он.

Председатель краевого правительства Геннадий Тушноло-
бов распорядился организовать сбор средств для помощи 
пострадавшим от стихии в Амурской области. Средства 
можно перечислить на специальный счёт государственного 
учреждения «Пермский краевой фонд социальной под-
держки населения».

Юридический адрес: 
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 98
ОГРН 1025901366842; ИНН 5906008495; КПП 590201001
Директор Верховодко Ирина Робертовна
Банковские реквизиты:
р/с 40703810349420000002
Филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самаре
БИК 043602955
Кор. счёт 30101810700000000955

• поддержка

Загляните в «единое окно»
Теперь пермяки могут получать все муниципальные 
услуги без очереди в «едином окне» — 
многофункциональном центре

Абсолютно все подразделения администрации Перми, предо-
ставляющие услуги для населения, заключили соглашения с 
Пермским краевым многофункциональным центром (МФЦ). 
Это значит, что решать вопросы, касающийся работы с «ад-
министративным ресурсом» можно будет без хождения по 
многочисленным инстанциям.

• обратная связь
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Но вос ти
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+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.35, 03.05 Х/ф «Девушка но-

мер 6» (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 партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 5» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

23.40 «Измеритель ума. IQ» (12+)

00.40 «Девчата» (16+)

01.25 Х/ф «Кино про кино» (16+)

03.15 Т/с «Закон и поря-
док – 17» (16+)

04.05 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

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

ние» (16+)

01.35 «Лучший город Земли» (12+)

02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид!-2» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

00.30 Х/ф «Голова над водой» (12+)

02.20 Т/с «Хор» (18+)

03.10 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.05 Т/с «V – визитеры» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

06.05 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

08.45 Х/ф «Стой! А то моя мама бу-
дет стрелять» (16+)

10.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)

12.00, 00.05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00, 20.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Гражданин депутат»
21.00 «Военная тайна» (16+)

23.50 «Мужской клуб» (12+)

00.25 «Живая тема» (16+)

01.25 Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)

03.05 Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» (16+)

04.55 Х/ф «Охотник» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00, 21.25 «Отдых и туризм» (16+)

10.20 Т/с «Надежда уходит по-
следней» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.50 «Тайны здоровья» (16+)

12.05 «Опция» (16+)

12.20 «Дневной вестник» (16+)
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Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике, 
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Последний срок подачи – вторник.

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

Реставрация мягкой мебели мастерами 
высокого класса. Т. 2120960.

Реставрация, ремонт мебели. Т. 2935046.

Бесплатные консультации по семейным, 
жилищным, страховым, кредитным, ДТП 
и др. вопросам. Суд. Т. 2766421.

Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.

Натяжные потолки. Т. 202-51-52.

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

Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.

Электрик Александр. Т. 89194784931.

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

Бурение скважин. Т. 2936824.

Бурение скважин. Т. 2476272.

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

Юрист. Т. 89194499967.

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

Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.

Кредит. Помощь в получении.
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.

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

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

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

Ломбард. Деньги под залог всего… И прос-
то так! Ул. М. Горького, 64/1. «Семейка».
Т. 2433119. Физ. лицо.

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

Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

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

Похмелье, пьянство. Т. 2-760-112.

Помощь при запое. Анонимно.
Круглосуточно. Т. 2932945.

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

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

Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. 
Возможен обмен в любой район 
с моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Куплю любое аварийное авто, б/у зап-
части, машины на металл. Т. 2044404.

Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.

Выкуп квартир, комнат, деньги сразу, мож-
но с долгами. Т. 2716903.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

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

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ, 
15 соток земли. Т. 8 (342) 271-56-23.

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

Щебень. Пеноблок. Шпалы. Опил.
Т. 2788478.

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

ПГС, песок, навоз, торф. Т. 2718141.

Дачу, д. Лысманово, на р. Сылве, уч. 15 соток. 
Т.: 89519489236, 2169054.

Трубы для забора, б/у. Т. 2790868.

ПГС, песок, чернозём. Т. 89082409501.

Дрова, берёза, осина. Т. 89523309095.

Мичуринский сад, 6 соток, п. Новые
Ляды, к-в «Строитель». Т. 89226440001.

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

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

Электрик. Недорого. Т. 2883435.

Слесарь-сантехник. Т. 2883435.

Строительство-ремонт. Т. 2887273.

Столб ЛЭП, СИП, монтаж. Т. 2766300.

Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.

Кв. Час/сутки/неделя. Т. 2474043.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

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

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

Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.

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

«Газель»-тент, 300 р. Т. 89082661062.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89504552808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Проф. переезд. Т. 2432837.

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

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

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газель», 4 м. Т. 89091120321.

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

«Газели», грузчики. Недор. Т. 2764776.

Экскаватор-погрузчик, им. Т. 2936895.

«Газель», тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

Диспетчер-администр. 17 т. р. Т. 2935892.

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

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

Хорошая работа в офисе, гибкий график.
16-45 т. р. + %. Т. 89128895483.

Спец. по охране труда, 35 т. р., пом. бух., 
23 т.р., экономист по планир., 28 т. р., зам. 
директора по АХЧ, 35 т. р. Т. 247-46-38.

Делопроизводит., 23 т. р., менеджер по 
кадрам, 28 т. р., инженер, 30 т. р.
Т. 2041331.

Инженер-строит., 30 т. р., зам. директора, 
35 т. р., офис-менеджер, 22 т. р. Т. 2044147.

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

Начальник службы безопасности, 35 т. р., 
бухгалтер, 32 т. р. Т. 2048069.

Инженер по охране труда, 35 т. р., эконо-
мист, 28 т. р. Т. 204-24-18.

Агенство «СВОИ» приглашает вас на рабо-
ту в качестве интервьюера для проведе-
ния соц. опросов среди населения. Опла-
та сдельная, от 1000 р./день. График сво-
бодный, возможность доп. заработка. 
Т. 2375804, www.svoi.org

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

Охранному предприятию «Бахтерец-М» тре-
буются охранники. Соц. пакет, з/п от 55 р/
час. Советская, 104,офис 536. Т.: 2183474, 
2183475.

Срочно юрист с опытом экономиста, руко-
водитель 32-41 %. Т. 2042425.

Охранники. Есть вахта. Т. 2669696,2669324.

Администратор, 17 т. р. Т. 2-34-75-30.

Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865.

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

Администратор. Выс. доход. Т. 2864446.

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

Уборщики, хозяйки зала, грузчики, двор-
ники. Т.: 89526639600,2009930.

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

Подработка, 15 т. р. Т. 8-919-4433357.

Работа, 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.

Торг. представитель, 25 т. р. Т. 2433858.

Юрист, 47 т. р. Т. 2032727.

Срочно! Секретарь. Офис. Т. 2864446.

Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2863635.

Помощник рук-ля, 38 т. р.
(в т. ч. студенты). Т. 2040733.

Высокий доход, подработка. Т. 2799766.

Подработка 3 часа. Т. 89028062773.

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

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

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

Кадровик б/о от 17 т. р. + %%. Т. 2340486.

Офис-менедж. Б/о, 15 т. р.+%%. Т. 2340486.

Охранники (муж., жен.). Объекты и графи-
ки различные. З/п высокая, своевременно. 
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

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

Сварщик, з/п сдельная, официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. Навыки 
с полуавтоматом, болгаркой, электроин-
струментами. Т. 89129800341.

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

Повар-продавец, мойщик посуды.
М/р Нагорный. Т. 89028023618.

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

Охранники базы АЗС, з/п без задержек. 
Подработка наличн. Соц. Пакет. Все р-ны 
Перми. Т. 2478657.

Библиотекарь. Т. 89028365344.

Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.

Стажёр в офис. Т. 89028365526.

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

Срочно. Зам. руковод. 25 т. р. Т. 2794977.

Перспективная работа. Т. 2470507.

Ц. офис. Перс. график. Т. 2-479369.

Есть работа. Т. 89630162287.

Подработка в офисе, 2-я половина дня.
2 вакансии. Т. 2982972.

Срочно, подраб. всем, 4 ч. 17 т. Т. 2887858.

Офис. Стаб. доход + рост. Т. 2041497.

ОП «Арсенал-Союз». Охранники, ученики 
охранника. График работы любой, объек-
ты в разных районах города, зарплата сво-
евременно. 60 руб./час, соц. пакет. Иного-
родним общежитие.
Т.: 246-69-92,246-57-12.

На постоянную работу требуется ГРУЗЧИК, 
без в/п, з/п 10 т. р. Закамск. Тел. 211-00-80.

Хочешь много получать? Иди к нам.
Т. 89194409335.

ООО «Дигас». Пекарь-кондитер с о/р. Куй-
бышева, 103. Т. 2814070.

Предприниматели, ИТР, офицеры запаса.
48 т. р. Т. 2479484.

Мойщики посуды. Т. 89128881395.

Срочно, сотрудник в офис. Т. 2077253.

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

ООО «Компания «Караван» приглашает 
на работу комплектовщика-грузчика, 
можно без опыта. Трудоустройство. 
З/п от 17000 руб., вовремя, тёплый цех, 
дружный коллектив, пнд-птн, с 9 до 17. 
Тел. 269-77-52,почта info@araxuc.ru, 
сайт www.araxuc.ru.

ООО «Компания «Караван» приглашает 
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, 
пнд-птн, с 10 до 19. Тел. 269-77-52,
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru

ООО «Компания «Караван» приглашает 
на работу помощника гл. бухгалтера, 
опыт работы приветствуется. Образо-
вание средне-специальное, высшее.
У нас дружный коллектив своевремен-
ная з/п, обучение, трудоустройство.
Пн-птн. с 9 до 17. З/плата по соглаше-
нию сторон от 15000 руб.
Резюме высылайте: director@araxuc.ru, 
сайт:www.araxuc.ru.
Тел. 89028065544.

Ж. 62 г. в/о, м/ж/о, познаком. с надеж. муж-
чиной. Т. 89091122477.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Познакомлюсь с мужчиной без материаль-
ных проблем, автовладельцем.
Т. 89124865545.

Зоозащитной организации «Приют 
«Верность» срочно нужны спонсоры! 
Т. 8-912-587-91-84. Евгения.

Врем., пост. прописка. Т. 89024799584.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей

ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)

ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
реклама
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26 августа, понедельник 27 августа, вторник
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 «Ты нужен стране»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.30 «Белая магия» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Зеленая Пермь»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

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, 15.00, 22.40, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.35 Х/ф «Привидение» (16+)

12.00, 23.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

20.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 М/ф «Шрэк» (12+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.45 Х/ф «Параллельный 
мир» (16+)

03.40 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» (16+)

05.30 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 Д/ф «Провинциалки» (16+)

07.30 «Свои правила» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Дом без жертв» (16+)

09.40, 03.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 Х/ф «Жена Сталина» (16+)

14.15, 05.20 «Звёздные исто-
рии» (16+)

14.25 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

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

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 «Спросите повара» (0+)

05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 12.00 Документальный 
фильм (12+)

06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)

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

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

00.10 «Момент истины» (16+)

01.15 Х/ф «Брак по расчету» (16+)

03.15 Х/ф «Защитник» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

09.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)

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

11.50 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» (12+)

14.50 «Реальные истории» (12+)

15.25 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Пекло» (6+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» (16+)

22.20 «Без обмана» (16+)

23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро» (12+)

03.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

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

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

ти культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.20 «Цитаты из жизни». «Влади-

мир Губарев»
12.00 «Важные вещи». «Одеяло 

Екатерины I»
12.15 «Линия жизни». «Игорь Кваша»
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.50 Х/ф «Шумный день»
17.25, 02.35 Д/ф «Фаунтейнское 

аббатство»
17.40 Красноярский государствен-

ный академический ансамбль 
танца Сибири имени М. Годенко

18.30 «Опера на все времена». 
Р. Вагнер. «Лоэнгрин»

19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»

19.45 Д/ф «Владимирская икона 
Божией Матери»

20.15 Д/ф «Леонид Гайдай… и не-
много о «Бриллиантах»

20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Дос тоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. 
Артпоход»

00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 Д/с «Удивительный мир»

07.00, 04.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.30 

«Большой спорт»
09.20 «Страна спортивная. Пермь»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)

13.05, 17.20 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
19.20 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)

21.30 Д/ф «Белый лебедь», 
«Небес ный щит»

22.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ
03.00, 03.30 «Угрозы современ-

ного мира»
04.00 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»
06.00 «Рейтинг Баженова»

ВНИМАНИЕ! 
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2

ре
кл
ам

а

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

Но вос ти
09.05, 04.10 «Контрольная закуп-

ка»
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+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба» (16+)

02.10, 03.05 Х/ф «Сухое прохлад-
ное место» (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 парт-

неры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 6» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.40 «Битва за соль. Всемирная 
история»

00.50 Х/ф «Выгодный контракт»
03.30 Т/с «Закон и поря-

док – 17» (16+)

04.25 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

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

ние» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» (16+)

03.05 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Фриказоид!-2» (12+)

07.50 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего» (12+)

02.30 Т/с «Хор» (18+)

03.25 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.15 Т/с «V – визитеры» (16+)

05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.05 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 23.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 Д/ф «Архитекторы древних 
планет» (16+)

10.00 Д/ф «Навечно рожден-
ные» (16+)

11.00 Д/ф «Седьмая печать дья-
вола» (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 сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30, 23.50 «Суть дела» (16+)

19.45 «Безопасность движения» (16+)

21.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

00.25 «Пища богов» (16+)

01.25 Х/ф «Гнев» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Цена вопроса» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.40 «Отдых и туризм» (16+)

11.50 «Белая магия» (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 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Проис шест-

вия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19.30 «Специальный репортаж» (16+)

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

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

22.25 «Оберегая традиции»
22.35 «Ты нужен стране»
22.50 «Мой дом»

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, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00, 22.45 «6 кад ров» (16+)

09.50 М/ф «Шрэк» (12+)

12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)

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

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

21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

02.10 Х/ф «Парикмахерша и чудо-
вище» (12+)

04.10 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 Д/ф «Провинциалки» (16+)

07.30 «Свои правила» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Дом без жертв» (16+)

09.40, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)

14.50 «Мне нагадали судьбу» (12+)

15.50 «Люди мира» (16+)

16.00 «Звёздная жизнь» (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 краси-
вой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 «Спросите повара» (0+)

05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шест вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30, 12.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12.00 «Скажите док-
тор?..» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство спе-

циальных расследова-
ний» (16+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (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 «Дети понедельни-
ка» (16+)

02.05 Х/ф «Частное лицо» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения длиною в 
жизнь» (12+)

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

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/ф «Как вырастить гепар-
да» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Доказательства ви-
ны» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)

22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00.25 Х/ф «Невезучие» (12+)

02.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (12+)

04.35 «Без обмана» (16+)

05.25 «Парадокс кота» (6+)

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

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

ти культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вус-

тер»
11.15 «Важные вещи». «Глобус 

народовольца»
11.30 «Я хочу рассказать… Сула-

мифь Мессерер»

12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные лю-

ди»
15.10 «Личное время». «Марк Ро-

зовский»
15.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40 Государственный ансамбль 

танца Беларуси
18.30 «Опера на все времена». 

Дж. Верди. «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русского кино». 

«История одной авантюры»
19.45 Д/ф «Казанская икона Бо-

жией Матери»
20.15 «Больше, чем любовь». 

«Любовь Орлова и Григорий 
Александров»

21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

23.50 Д/с «Открытость бездне 
Дос тоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман»

01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

07.00, 05.05 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.30 

«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв»
10.10, 13.05, 17.20, 03.00 «Нау-

ка 2.0»
10.45 «Автовести»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)

14.20, 14.55 «Угрозы современ-
ного мира»

19.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов – Хорхе 
Наварро; Светлана Кулакова – 
Джуди Вагути

22.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ
04.00 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
06.00 «Рейтинг Баженова»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

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

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

02.15, 03.05 Х/ф «Кокон» (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 партне-

ры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 6» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.45 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный» (12+)

00.50 Х/ф «Выгодный контракт»
02.10 Т/с «Закон и поря-

док – 17» (16+)

04.00 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» (16+)

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

ние» (16+)

01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та» (12+)

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.30, 20.00 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)

15.00, 19.00, 20.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)

00.30 Х/ф «Стиратель» (16+)

02.45 Т/с «Хор» (18+)

03.40 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.30 Т/с «V – визитеры» (16+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.05 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

09.00 «Нам и не снилось» (16+)

12.00, 00.05 «Экстренный вы-
зов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00, 20.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мой дом» (12+)

19.40, 23.50 «Пармская оби-
тель» (16+)

21.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

22.00 «Эликсир молодости» (16+)

00.25 «Какие люди!» (16+)

01.25, 04.55 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)

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

04.05 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.10 «Витрины» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

11.55 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.05 «Дневной вестник» (16+)

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

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

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

ник» (16+)

19.30 «Цена вопроса» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

20.50 «Чтоб я так жил» (6+)

21.20 «Лобби-холл» (16+)

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Город возможностей»
22.15 «Вести. Интервью»
22.25 «Приключения Миши и Ма-

ши»
22.40 «290 лет Перми». «Город 

на ладони»
23.15 «Вести. Культура»

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, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00, 22.35 «6 кад ров» (16+)

09.45 М/ф «Шрэк Третий» (12+)

12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)

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

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

21.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

02.10 Х/ф «Унесённые» (16+)

03.55 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 Д/ф «Служебные рома-
ны» (16+)

07.30 «Свои правила» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Дом без жертв» (16+)

09.40, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)

15.00 «Мне нагадали судьбу» (12+)

16.00 «Звёздная жизнь» (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 краси-
вой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

01.50 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.50 «Спросите повара» (0+)

03.50 «Звёздные истории» (16+)

05.30 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

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

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

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

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)

23.30 Т/с «Джо» (16+)

00.25 Х/ф «Скала» (16+)

03.05 Д/ф «Замороженная плане-
та» (12+)

04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде»

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 парт-

неры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

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

13.00 «Особый случай» (12+)

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

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 6» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

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

23.50 «Один в океане»
00.55 Х/ф «Выгодный контракт»
02.15 Т/с «Закон и порядок – 17» (16+)

04.00 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

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

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30, 21.25 «Обзор. Чрез-
вычайное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Ковбои» (16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» – «Пасуш де Фер-
рейра»

23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

02.15 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)

04.05 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

04.35 «Дикий мир»

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Нас приняли!» (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 «Универ. Новая общага» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Переростки» (16+)

00.30 Х/ф «Где гребаный Санта?» (18+)

02.20 Т/с «Хор» (18+)

03.15 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.05 Т/с «V – визитеры» (16+)

04.55 «Школа ремонта» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

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

09.00 «Живая тема» (16+)

10.00 «Пища богов» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00, 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, 04.15 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (12+)

03.25 Т/с «Сверхъестест венное» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Замыс-
лил я побег» (16+)

11.20 Мультфильм (6+)

11.50 Д/с «Россия времен 
Романовых» (16+)

12.00, 19.25, 21.25 «Специ-
альный репортаж» (16+)

12.10 «Чуть-чуть полити-
ки» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.20 «Эх, до-
роги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 

«Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Куль-

тура»
18.25, 22.15 «Вести. Ин-

тервью»
18.40, 21.50 «Горячая тема»
19.00, 21.00 «Вечерний 

вестник» (16+)

19.35 «Витрины» (16+)

19.55, 20.55 Астрологичес-
кий прогноз

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 
«Вести. Сейчас. Пермь»

22.25 «Проверено на се-
бе»

22.40 «Город на ладони»

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, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00, 22.40 «6 кад ров» (16+)

09.45 М/ф «Шрэк-2» (12+)

12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

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

21.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)

00.30 «Люди Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

02.10 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

04.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 Д/ф «Провинциалки» (16+)

07.30 «Свои правила» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Дом без жертв» (16+)

09.40, 03.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 Х/ф «Цыганки» (16+)

14.50 «Мне нагадали судьбу» (12+)

15.50 «Люди мира» (16+)

16.00 «Звёздная жизнь» (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+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Брак без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (12+)

01.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.25 «Спросите повара» (0+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40, 12.10 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Приглашайте в гос-
ти Машу» (0+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шест вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)

12.30 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19.35 «Дела пенсионные» (12+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Есть повод» (12+)

00.10 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

02.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздники. Успе-

ние Пресвятой Богородицы» (6+)

08.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05, 

00.05 «События»

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/ф «Как вырастить гризли»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Линия защиты» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)

22.20 «Хроники московского быта» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00.25 Х/ф «Деревенский романс» (16+)

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

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

ти культуры
10.20, 19.45 Д/ф «Успение Пре-

святой Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.45 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
12.15, 20.55 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы и ад»
15.00, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время». «Эдуард 

Ханок»
15.50 Х/ф «Окраина»
17.20 Д/ф «Лалибэла. Новый Иеру-

салим в Африке»
17.40 Академический оркестр 

русских народных инструмен-
тов им. Н. Некрасова

18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Пуччини. «Богема»

19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»

20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю…»

21.40 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»

23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Дос тоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман»

01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 «Триумф джаза»

07.00, 04.55 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.00, 00.30 

«Большой спорт»
09.20, 13.05, 17.20 «Наука 2.0»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)

14.20 «Автовести»
14.35 «Большой тест-драйв»
19.20 «Смешанные единоборства» (16+)

21.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ
02.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Барселона» – «Атлетико»
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06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час пик»
06.30 «Дела пенсионные» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место проис-
шест вия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)

12.00 «Есть повод» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (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 «Прощание славянки» (12+)

01.50 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» (12+)

03.30 Х/ф «Золотая баба» (12+)

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

10.20 Д/ф «Никита Михалков. Тер-
ритория любви» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/ф «Как вырастить гризли»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00, 22.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

23.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

00.25 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)

02.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду» (12+)

03.05 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

05.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

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

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

ти культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.15 «Важные вещи». «Часы Мен-

шикова»
11.30 Д/ф «Ищите розу… Ната-

лия Сац»

12.15 Д/с «История жизни». «Из 
моря на сушу и обратно»

13.05 Спектакль «Спешите делать 
добро»

15.00, 02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

15.10 «Личное время». «Антон 
Шагин»

15.50 Х/ф «Чапаев»
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
17.40 Государственный академи-

ческий хореографический ан-
самбль «Березка» им. Н. С. На-
деждиной

18.30 «Опера на все времена». 
Ж. Бизе. «Кармен»

19.00 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»

19.45 Д/ф «День поминовения 
иконы Феодоровской Божией 
Матери»

20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»

20.55 Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/с «Открытость бездне 

Дос тоевского. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина»

00.20 Х/ф «Семья Манн. Столет-
ний роман»

01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 «Триумф джаза»

07.00, 04.45 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 20.25, 02.55 

«Большой спорт»
09.20, 03.15 «Рейтинг Бажено-

ва» (16+)

09.55 «Человек мира»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)

13.05, 13.35 Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
17.20 «Наука 2.0»
18.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» – «Санкт-Галлен»

22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Швеция

00.55 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» – «Кубань»

03.45, 04.15 «Вопрос времени»
06.00 «Рейтинг Баженова»

30 августа, пятница29 августа, четверг

Продам MAN-15-192 1996 г. в., 
7-тонник. Фургон 5,50 – 2,45 – 2,10. 
680 тыс. руб. Тел. 298-91-69, Олег.ре
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Правду говорят, пожилой возраст — 
самая неожиданная из всех вещей, 
которая случается с мужчиной! Ещё 
недавно ты мог работать по 20 часов 
в сутки, занимался сексом по несколь-
ко раз в неделю, а потом всё измени-
лось. И вот ты сидишь на диване, а о 
сексе не хочется и думать. Почему? 
Ответ прост: с возрастом в организме 
снижается количество мужского гор-
мона — тестостерона, отвечающего за 
мужские проявления. Поиски средств 
сохранения мужской силы и здоро-
вья велись в древнем Китае, Индии, 
Греции, Египте. Сегодня у представи-
телей сильного пола есть возможность 
повернуть время вспять, принимая на-
туральное средство Тестогенон.

Компоненты этого натурального 
комплекса не просто возмещают не-
достаток тестостерона, а стимулируют 
естественную выработку этого гормона, 
что позволяет восстановить и повысить 
потенцию. В состав средства входят 
экстракты коры йохимбе, корней дио-
скореи, женьшеня и сассапарили. Эти 
вещества поддерживают гормональ-
ный баланс организма, улучшают функ-
цию предстательной железы и половую 
активность, обладают тонизирующим, 

общеукрепляющим и стимулирующим 
свойствами. Тестогенон способствует 
профилактике развития эректильной 
дисфункции, улучшению качественных 
показателей спермы, восстановлению 
функций семенников при бесплодии, 
улучшению общего самочувствия, по-
вышению либидо, умственной и физи-
ческой работоспособности.
Принимая Тестогенон, вы в любом 

возрасте сможете почувствовать себя 
мужчиной с большой буквы!

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
СГР RU.77.99.11.003.E.003899.12.10 от 16.12.2010 г.

СЕГОДНЯ У МУЖЧИН ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ, ПРИНИМАЯ 
НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ТЕСТОГЕНОН

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!

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

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

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

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.30 Д/ф «Рок-н-ролл в объек-

тиве. Фотографии Боба Груэ-
на» (16+)

02.40 Х/ф «С девяти до пяти» (12+)

04.45 Д/ф «Замороженная пла-
нета» (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»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры» (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 благо-
родных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 6» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Х/ф «Шеф полиции»
00.45 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

03.05 «Честный детектив» (16+)

03.40 «Горячая десятка» (12+)

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

Мухтара» (16+)

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

10.50 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)

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

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19.30 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

21.30 «Ты не поверишь!» (16+)

22.30 Х/ф «День отчаяния» (16+)

00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» – «Челси»

02.40 Т/с «Важняк» (16+)

04.35 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Без чувств» (16+)

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 в Юрмале» (16+)

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

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+)

03.05 Т/с «Хор» (16+)

04.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

04.55 Т/с «V – визитеры» (16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.05 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Эликсир молодости» (16+)

10.00 «Секреты древних краса-
виц» (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 «Ничего личного» (16+)

03.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

04.20 Х/ф «Призрак» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я по-
бег» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

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

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 22.15 «Вести. Интервью»
18.40 «Город возможностей»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

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

19.35 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Вести ПФО»
22.50 «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, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 19.00 «6 кад ров» (16+)

09.55 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

15.00, 19.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3» (16+)

01.30 Х/ф «Простые сложно-
сти» (18+)

03.45 Х/ф «Параллельный 
мир» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 Д/ф «Служебные рома-
ны» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Д/ф «Профессии. Адво-
каты» (16+)

09.10, 04.45 «Дело Астахова» (16+)

10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)

20.50 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «Волшебная стра-
на» (12+)

01.25 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)

03.45 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

05.45 «Люди мира» (16+)

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 02.25, 12.30, 16.00 Х/ф «Ти-

хий Дон» (12+)

12.00, 19.40, 00.00 «Есть по-
вод» (12+)

19.00, 23.20 «Час пик. Итоги не-
дели»

20.00 «Делай TV» (12+)

20.20, 00.20 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Наш дом» (12+)

10.20 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.50 Д/ф «Как вырастить гие-
ну» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 Х/ф «Двойной кап-

кан» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Почтальон» (16+)

22.20 «Жена. История любви» (16+)

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

00.45 Х/ф «Родня» (12+)

02.40 Д/ф «Египет. Между дикта-
турой и халифатом» (12+)

03.25 «Наша Москва» (12+)

03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

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

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Но вос-

ти культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.15 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
12.15 Д/с «История жизни»
13.05 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
15.10 «Личное время». «Алек-

сандр Галибин»
15.50 Х/ф «Александр Невский»
17.40 Государственный академи-

ческий русский народный хор 
им. М. Е. Пятницкого

18.30 «Опера на все времена». 
Дж. Верди. «Травиата»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Последний 

схрон питерского авторитета»
20.30 «Вспоминая Алексея Бала-

банова…»
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.55 «Линия жизни». Михаил 

Рожков
00.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
01.40 Д/ф «Паленке. Руины горо-

да майя»
01.55 Концерт «Нью Морнинг»

07.00, 04.35 «Моя планета»
08.05 «Земля в ХХI веке. Поколе-

ние невозможного»
09.00, 11.00, 14.00, 20.15, 00.30 

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

09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Полигон»
11.20, 15.25 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» (12+)

14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

17.20 «Наука 2.0»
18.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)

20.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева

22.30 Х/ф «Путь» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ
03.40, 04.10 «Вопрос времени»
06.00 «Рейтинг Баженова»
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Пермская государственная художественная галерея. 
Тел. 212-95-24.
Пермский краеведческий музей. Тел. 257-18-09.
Галерея 25'17. Тел. 212-41-42.
Галерея «Марис-Арт». Тел. 210-56-76.
Галерея Tamburinn. Тел. 21-21-333.
Дом художника. Тел. 219-05-74.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького. 
Тел. 236-20-85.
Киноцентр «Премьер». Тел. 280-95-77.
Киноцентр «Киномакс». Тел. 227-44-20.
Киноцентр «Синема-Парк». Тел. 257-17-57.
Киноцентр «Кристалл». Тел. 244-44-44.
Киноцентр Very Velly. Тел. 219-54-87.
Киноцентр «Октябрь». Тел. 250-90-90.
«Аптека Бартминского», пространство «Море». 
Тел. 8-963-020-13-17.
«Чердак» музея PERMM. 
Тел.: 8-912-98-13-642, 8-952-33-555-96.
Пермский государственный цирк. Тел. 260-48-87.

31 августа, суббота
реклама

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но вос-
ти

06.10 Т/с «Мертвые воды Москов-
ского моря» (16+)

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

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой…» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю вам…» К юбилею 

Роберта Рождественского
15.10 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие»
16.55 «Свадебный перепо-

лох» (12+)

18.15 «Певцы на час» (12+)

19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллио-

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

23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 
Перезагрузка» (12+)

00.55 Т/с «Под куполом» (16+)

01.50 Х/ф «Расчет» (16+)

03.35 Д/ф «Африканские кошки. 
Королевство смелых» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам»

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Приключения Миши и 

Маши»
10.10 «Сработало!»
10.15 «Физкультстолица»
1030 «Ты нужен стране»
10.40 «Проаrt»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Вести – Пермь»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)

23.10 Х/ф «Маша» (12+)

01.00 Х/ф «Схватка» (16+)

03.25 Х/ф «Проект «А» – 2» (16+)

05.45 «Дорожный патруль»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

15.15 «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

19.50 Т/с «Версия-3» (16+)

23.45 «Семен Якубов. Штурман 
по жизни» (16+)

00.35 Х/ф «Служу Cоветскому 
Cою зу!» (16+)

02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 04.05 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.35 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09.00, 23.00, 02.15 «Дом-2» (16+)

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

10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 «Comedy woman» (16+)

15.00 «Комеди клаб в Юрма-
ле» (16+)

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

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Х/ф «Путе шест вие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

22.00 «Комеди клаб» (16+)

00.30 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» (16+)

03.15 Т/с «Хор» (16+)

05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

05.50 Т/с «Холостяки» (16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Вызов 02» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» (16+)

18.00 Концерт «Смех свозь хо-
хот» (16+)

21.45 Т/с «В июне 41-го» (16+)

01.50 Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 «Чтоб я так жил» (6+)

10.10 «Отдых и туризм» (16+)

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

10.25 «Белая магия» (16+)

10.50, 11.35 «Специальный ре-
портаж» (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 Ма-
ши»

18.05 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Во саду ли, 
в огороде…»

18.30 «Лучший по профессии. 
Конкурс профмастерства груп-
пы компаний «ЛУКОЙЛ»

19.30 «Физкультстолица»
19.45 «Город возможностей»

06.00 М/ф «Дюймовочка», «При-
ключения Буратино», «На-
следство волшебника Бахра-
ма», «Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

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

10.20 М/ф «Рога и копыта» (6+)

12.00, 17.20, 23.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

00.05 Х/ф «Чёрный дрозд» (16+)

01.50 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» (18+)

03.45 Х/ф «Дураков нет» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)

07.00, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Платье моей мечты» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Охота к перемене 
мест» (16+)

09.30 Х/ф «Ханума» (0+)

12.20 «Своя правда» (16+)

13.20 Х/ф «Семья» (12+)

15.10 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)

17.00 «Давай оденемся!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)

23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

01.50 Х/ф «Милдред Пирс» (16+)

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

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)

08.45 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (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 «Убойная сила» (16+)

00.00 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

02.10 Х/ф «Мистер Никто» (16+)

04.55 Д/ф «Мне 20 лет: коллектив-
ный портрет оттепели» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гриз-

ли» (12+)

07.35 Х/ф «Живите в радости» (6+)

09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен»

11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

14.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф «Подруга особо-
го назначения» (12+)

21.20 Т/с «Пуаро» (12+)

23.20 «Временно доступен». Алла 
Демидова (12+)

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

01.20 Т/с «Почтальон» (16+)

03.05 «Городское собрание» (12+)

03.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Город возможностей»
09.10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Во саду ли, 
в огороде…»

09.35 «Ты нужен стране»
09.45 Но вос ти культуры
10.00, 02.25 «Обыкновенный 

концерт» c Эдуардом Эфиро-
вым»

10.35 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.05 «Линия жизни». Галина 

Шерговой
12.55 «Пряничный домик». «Кад-

ки, бочки и бочата»
13.25 Х/ф «Тайна железной две-

ри»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 «Большой балет». Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец Бу-

тана»
18.00 «Романтика романса». 

«Ивану Козловскому посвяща-
ется…»

18.55 Творческий вечер Сергея 
Гармаша в Доме актера

20.15 Х/ф «Генеалогия пре ступ-
ления»

22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Су-
мерки ангела»

22.55 Спектакль «Берег жен-
щин»

00.20 Х/ф «Зеленый огонек»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Лидия Смирнова»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 «Земля Франца-Иосифа. 
Архи пелаг тающей мерзлоты»

07.55, 09.50, 05.00 «Моя пла-
нета»

09.00, 11.00, 13.45, 19.05, 00.30 
«Большой спорт»

09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.20, 04.35 «Индустрия кино»
11.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра» (16+)

15.50 «Наука 2.0»
16.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия – 
Финляндия

19.25 «Полигон»
21.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

00.55 Дзюдо. ЧМ
03.40 «Земля в XXI веке. Поколе-

ние невозможного»

театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Панночка» | 23 августа, 19.00; 24, 25 августа, 18.00, 21.00
«Сиротливый Запад» | 24, 25 августа, 18.00
«Мастер и Маргарита» | 26, 27, 28 августа, 19.00
«Череп из Коннемары» | 29, 30 августа, 19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Летучая мышь»
Звёзды Московского театра оперетты 
в спектакле Иоганна Штрауса
| 23 августа, 19.00

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

«Одноклассники-2» (США, 2013)
Реж. Деннис Дуган. Комедия | с 29 августа
«Орудия смерти: город костей» (США, Германия, 2013)
Реж. Харольд Цварт. Фэнтези, приключения, боевик | до 4 сентября
«Безумные преподы» (Франция, 2013)
Реж. Пьер-Франсуа Мартен-Лаваль. Комедия | до 4 сентября
«Паранойя» (США, Франция, 2013)
Реж. Роберт Лукетич. Триллер, драма | до 28 августа
«Зомби-каникулы» (Россия, 2013)
Реж. Кирилл Кемниц. Комедия | до 28 августа

СИНЕМА-ПАРК

«Молода и прекрасна» (Франция, 2013)
Реж. Франсуа Озон. Мелодрама | с 29 августа
«One Direction: это мы» (США, 2013)
Реж. Морган Спарлок. Музыкальный фильм | с 29 августа
«Мет опера». «Бал-маскарад»
Исполняется на итальянском языке | 24 августа, 19.00
«Дед 005» (Россия, 2013)
Реж. Аркадий Григорян, Мгер Мкртчян. Комедия | до 28 августа

ПРЕМЬЕР

«Богиня» (Австралия, 2013)
Реж. Марк Лампрелл. Романтическая комедия, мюзикл
«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)
Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах
«Гони бабки. Лето в Нью-Йорке» (США, 2012)
Реж. Адам Леон. Комедийная драма
«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 путе шест вие 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)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)
Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия
ФЕСТИВАЛЬ «KINEMATIC SHORTS — 3»
Шесть фильмов молодых кинематографистов из Европы и США

кино

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

Торстен Лаукс (орган, Германия) | 26 августа, 19.00

концерты и фес тивали
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1 сентября, 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.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

05.40, 06.10 Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)

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

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после сла-

вы» (16+)

13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос». «На самой высокой 

ноте» (12+)

19.45, 21.15 «Голос». «Лучшее»
21.00 «Время»
22.30 «КВН»
23.55 «Закрытый показ». Х/ф «Напи-

сано Сергеем Довлатовым» (16+)

02.55 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

05.50 Х/ф «Волшебная сила»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю игре 

на гитаре» (12+)

14.20 «Вести – Пермь»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.30 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)

22.20 Х/ф «Мечты из пластилина» (12+)

00.15 Х/ф «Малахольная» (12+)

02.25 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)

06.00 «Дорожный патруль»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Кодекс чести»
15.20 «Согаз» – ЧР по футболу 

2013/14 гг. «Зенит» – «Локомотив»
17.30 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

18.35 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Позор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19.50 Т/с «Версия-3» (16+)

23.45 «Луч света» (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Дело чести» (16+)

03.05 Т/с «Висяки» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 04.50 Т/с «Счастливы вмес-
те» (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, 02.55 «Дом-2» (16+)

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

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00, 03.55 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy баттл. Новый се-
зон» (16+)

15.00 Х/ф «Путе шест вие-2. Таин-
ственный остров» (12+)

17.00 Х/ф «Шаг вперед – 4» (16+)

19.00 «Комеди клаб». Лучшее (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)

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

06.20 «Про декор»

05.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)

09.10 Концерт «Смех свозь хохот» (16+)

13.00 Т/с «Небо в огне» (16+)

01.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 «Отдых и туризм» (16+)

10.20 «Витрины» (16+)

10.35 Д/с «Тайны века» (16+)

11.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен 
Романовых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18.35 «Сработало!»
18.40 Но вос ти культуры
18.55 «Проart»
19.10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19.25 «Вести. Пермь. События 

неде ли»

06.00 М/ф «Золушка», «Человечка 
нарисовал я», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили», 
«Баранкин, будь человеком!» (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 «Забавные истории» (6+)

10.35 Муз/ф «Атлантида-2. Воз-
вращение Майло» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00 «6 кад ров» (16+)

13.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)

15.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

20.05, 22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)

23.55 Х/ф «Воришки» (12+)

01.35 Х/ф «Школьные секреты» (16+)

03.15 Х/ф «Месть подружек не-
весты» (16+)

05.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

06.30 Д/ф «Молодые отцы» (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Платье моей мечты» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дачные истории» (0+)

09.00 Х/ф «Кружева» (16+)

17.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

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

19.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

23.30 Х/ф «Соседка» (16+)

01.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма» (12+)

04.05 Х/ф «Свидетельница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.55 «Требуется мама» (6+)

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

10.10, 11.00 Документальный 
фильм (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.20 «Дела пенсионные» (12+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 «Место проис шест вия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.50 Х/ф «Башмачник» (12+)

01.55 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

03.35 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

05.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен»

06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Обман зрения» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело №306» (12+)

13.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым» (12+)

15.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

17.10 Х/ф «Нахалка» (12+)

21.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

23.15 Х/ф «Любовник» (16+)

01.15 Х/ф «Наш дом» (12+)

03.10 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)

04.20 Д/ф «Не родись красивой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». «Игорь Тернав-
ский. Король Лир»

10.00 «Обыкновенный концерт» 
c Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Мис тический мир нганаса-
нов»

12.55, 15.10, 16.30, 17.35 Д/с «Ищу 
учителя»

13.35 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
14.50 М/ф «Аист», «Просто так»
15.50 Но вос ти культуры
16.05 «Проart»
17.10, 01.30 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз»
18.20, 01.55 «Искатели». «Скура-

тов. Палач Ивана Грозного»
19.05 «Евгений Дятлов. Любимые 

романсы»
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Глав-

ная роль»
20.50 Х/ф «Тема»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
02.45 И.-С. Бах. «Бранденбургский 

концерт №3»

07.00 «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»

07.55, 04.45 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 18.10, 00.05 

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

11.20 «Страна спортивная. Пермь»
11.45 Т/с «Летучий отряд» (16+)

14.20 «Большой тест-драйв»
15.25, 16.00 «Угрозы современ-

ного мира»
16.30 «Наука 2.0»
18.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – Чехия

00.55 Дзюдо. ЧМ
03.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ! ре

кл
ам

а

ДЕЙЗИ  
1,5 года. Жизнерадостная 

ласковая собачка. 
Стерилизована. Среднего 

роста. Не для охраны.
Тел. 8-912-88-29-443, Женя

 КОТЁНОК
3–4 мес. Здоров, привит, 
ходит в лоток. Ласковый 
и игривый. 
Тел. 8-952-317-51-37, Галя

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

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Пермь. XXI. Архитектура и дизайн»
Лучшие проекты и объекты Перми XXI века | с 27 августа

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Путеводная нить»
Юбилейная персональная выставка Елены Кудрявцевой | с 28 августа

ГАЛЕРЕЯ 25'17

«От Личная коллекция»
Работы из коллекции Анатолия Саклакова | до 30 августа

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур
Творчество российских художников Петра Фролова и Натальи Тур

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Сцена географий»
Фотографии, аудио- и видеопроизведения, 
созданные в США и России | с 30 августа
«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | с 30 августа

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография | с 22 августа

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Медведи на буйволах» | до 1 сентября

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

«Самолёты» (США, 2013)
Реж. Клэй Холл. Мультфильм | с 29 августа
«Перси Джексон и море чудовищ» (США, 2013) (6+)

Реж. Тод Фреденталь. Приключения | до 4 сентября
«Приключения мышонка» (Испания, Аргентина, 2013) (0+)

Реж. Давид Бисбано. Мультфильм | до 4 сентября
«Гадкий я – 2» (США, 2013) (0+)

Реж. Пьер Коффин, Крис Рено. Мультфильм, приключения | до 28 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

кино

афиша 
для детей

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

Проект «Море»
Творческие мастер-классы для детей | 24 августа, с 13.00

ДЕТСКИЙ ЧЕРДАК МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Творческая мастерская «Обо всём на свете» | 25 августа, 14.00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ул. 25 Октября, 64)

«День российского кино» | 24 августа, с 12.00
Мастер-класс «Букет из воздушных шариков» | с 25 августа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» | 24, 25 августа, 12.00, 15.00

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДК ИМ. Ю. А . ГАГАРИНА

Спектакль «Люди и птицы» | 24 августа, 18.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Танцевально-развлекательная программа «Полька-бабочка»
| 25 августа, 12.00

клубы по интересам



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА ТЕОДОР КУРЕНТЗИС
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БАЛЕТ С.ПРОКОФЬЕВА
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

5
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
СОЛИСТОВ ТЕАТРА

ПРЕМЬЕРА

25, 27, 28, 29
ОПЕРА Г. ПЕРСЕЛЛА
КОРОЛЕВА ИНДЕЙЦЕВ12+

Ре
кл
ам

а

• хорошее дело

Собаки ждут 
помощников
Приют для собак «Доброе сердце» 24 августа проводит еже-
годный генеральный субботник «День добрых дел» и при-
глашает всех неравнодушных помочь в подготовке приюта 
к зиме. Требуется помощь в уборке вольеров и территории.

Добровольцы, приехавшие в приют, смогут пообщать-
ся и погулять с собаками, получить массу положительных 
эмоций. Питомцы приюта «Доброе сердце» с благодар-
ностью примут подарки: ошейники, миски, крупы, сухой 
корм, игрушки и лакомства.

Доехать до приюта можно:
— на общественном транспорте, автобусами №№42, 

109, 169, 339, 403, 461, 3, до остановки «Деревня Большое 
Савино»; от этого места сбора в 12.00, 13.00 и 14.00 будет 
организован проезд до приюта;

— на личном автомобиле до отворота на Гляденовский 
тракт (немного недоезжая до ост. «Большое Савино», ори-
ентир — указатель «Нижние Муллы», «Свято-Троицкий 
храм»), далее по тракту — 5 км до зелёного забора (слева 
вдоль дороги) с указателем «Приют «Доброе сердце».

С собой нужно взять только хлопчатобумажные и рези-
новые перчатки, рабочую одежду и обувь.

«День добрых дел» продлится с 12.00 до 17.00. 
Тел.: 8-922-33-104-27 (Галина), 8-908-26-82-850 (Юлия). 

Подробно о приюте можно узнать в интернете: 
vk.com/dobroeperm.

Анна Романова

П
одходим бли-
же — дей-
ствительно, в 
контейнере, ко-
торый, к слову, 

заполнен практически до-
верху, лежит «правильный» 
отсортированный мусор: 
пятилитровые бутыли из-под 
питьевой воды, картонные 
коробки, а также различные 
газеты, журналы и пакеты.

Сознательные местные 
жители и работники офи-
сов из близлежащих зданий 
уже оценили оранжевую 
новинку.

Пермячка Раиля Кудю-
кова:

— Я работаю недалеко 
отсюда. Когда появился кон-
тейнер, сразу стали сорти-
ровать мусор всем офисом. 
Это совсем не сложно. Про-
сто отдельно складываем 
пластиковые бутылки, от-
дельно бумагу и картон. Там, 
где я живу, такого контей-
нера, к сожалению, нет. Но 
если бы он появился, то, я ду-

маю, многие жильцы стали 
бы сортировать мусор.

Было бы желание

История раздельного сбо-
ра мусора в Перми началась 
несколько лет назад, когда 
на нескольких площадках го-
рода появились небольшие 
контейнеры для сбора стек-
ла, бумаги и пластика.

При проведении экспе-
римента многие пермяки 
задавали вопрос: «Для чего 
делить мусор, когда можно 
всё сбросить в один бак?» 
Другие отмечали, что в этом 
нет особого смысла, так как 
мусор в конечном итоге всё 
равно увозят на один общий 
полигон.

Специалисты департа-
мента ЖКХ администрации 
Перми не отрицают: дей-
ствительно, два года назад 
сортировка мусора не но-
сила практического смыс-
ла. Тогда это был скорее 
социально-экологический 

эксперимент, направленный 
на воспитание населения. 
Главная задача состояла в 
том, чтобы выяснить, готовы 
ли пермяки к селективному 
сбору отходов.

Сейчас говорить об экспе-
риментах уже не приходит-
ся. Появление оранжевых 
контейнеров — лишь пер-
вый этап большого проекта.

Начальник управления 
объектами специального 
назначения городского де-
партамента ЖКХ Наталья 
Соколова:

— Год назад была разра-
ботана концепция «Создание 
эффективной системы об-
ращения с твёрдыми быто-
выми отходами». Основная 
цель концепции — развитие 
рынка вторичного сырья. 
Выполнение этой задачи 
предусматривает несколько 
мероприятий, в том числе 
организацию промышленной 
сортировки на территории 
города. На данный момент 
таких компаний в городе 
всего две: ООО «Буматика» 
и ООО «Пламя». Для расши-
рения перечня таких ком-
паний разработан порядок 
предоставления субсидий 
промышленным предпри-
ятиям, которые сортируют 
отходы.

В департаменте ЖКХ на-
деются, что выгодные усло-
вия привлекут новых игро-
ков на рынок вторсырья. 
Пока же в процессе участву-
ет администрация города, 
ООО «Буматика» и кафедра 
охраны окружающей среды 
Пермского национального 
исследовательского поли-
технического университета, 
которые будут заниматься 
морфологическим анализом 
отходов — отслеживать, пра-
вильно ли пермяки сортиру-
ют мусор.

Заразительный пример

Сейчас, по мнению спе-
циалистов, очень важно 
воспитать у населения пра-
вильное отношение к сорти-
ровке мусора. В первую не-

делю, когда оранжевые баки 
только появились в городе, 
возле них работали волон-
тёры, которые рассказывали 
жителям о преимуществах 
раздельного сбора отходов и 
раздавали листовки.

По словам самих волон-
тёров, несмотря на то что 
горожане зачастую настро-
ены пессимистично (мол, у 
некоторых жителей низкий 
уровень экологической со-
знательности), многие уже 
приходят на контейнерную 
площадку с двумя пакета-
ми: в одном, например, 
пластик, в другом — прочие 
отходы. «И это уже большой 
прогресс!» — уверены во-
лонтёры.

Оранжевых контейнеров 
для раздельного сбора му-
сора пока не так много. Но, 
как говорят организаторы 
проекта, всё зависит от ини-
циативы самих пермяков. 
На первом этапе проекта 
контейнеры размещены по 
следующим адресам: ул. Ге-
роев Хасана, 3а; ул. Красные 
Казармы, 19; ул. Островско-
го, 113; ул. Чернышевского, 
15в; ул. Чернышевского, 
23; ул. Чернышевского, 25; 
ул. Сибирская, 52; ул. Гайда-
ра, 3; ул. Ленина, 34. Поми-
мо оранжевых контейнеров 
в городе установлено бо-
лее 100 «ловушек для плас-
тика» — специальных сетча-
тых контейнеров для сбора 
пластика. Их появление — 
инициатива индивидуально-
го предпринимателя Марии 
Бахаревой.

«В дальнейшем мы плани-
руем на всех своих площад-
ках ввести раздельный сбор 
мусора, — говорит техничес-
кий директор ООО «Бумати-
ка» Алексей Лапшин. — Вода 
камень точит, поэтому мы 
уверены, что со временем 
разделение мусора станет 
для пермяков обычным де-
лом».

С вопросами и предло-
жениями по раздельному 
сбору отходов обращай-
тесь по телефону компа-
нии «Буматика» 294-21-87.

Ты туда не кидай, 
ты сюда кидай
В Перми появились оранжевые мусорные контейнеры, 
предназначенные для раздельного сбора потенциального вторсырья

Яркий оранжевый контейнер с надписью «Бумага. Пластик. 
Металл», установленный во дворе дома на ул. Чернышев-
ского, 23, сразу же привлекает внимание горожан. Уж слиш-
ком необычно он выглядит по сравнению с привычными 
мусорными баками.

• что нового?

Дарья Крутикова

• благоустройство

Прикоснуться 
к природе
Окончание. Начало на стр. 1

Детская экоплощадка появилась на ул. Подлесной, 11а 
недавно, но уже успела полюбиться маленьким жителям 
района и их родителям. «Нам очень нравится проводить 
здесь время, — говорит Светлана, жительница микрорайо-
на Паркового. — Дети с интересом рассматривают камни, 
бегают по ним, это к тому же очень полезный массаж ног».

Проект «Зелёное строительство» общественной орга-
низации «Добрый дом» действует уже третий год. Первый 
этап стартовал в 2011 году при поддержке управления по 
экологии и природопользованию администрации Перми. 
Тогда возле дома по улице Подлесной, 11а были заложены 
цветники, сделана стоянка для велосипедов. Как оказа-
лось, хороший пример заразителен. Уже на следующий год 
жители дома продолжили эту работу, и во дворе появилось 
декоративное ограждение цветников из термообработан-
ной древесины, была выращена рассада, которую летом 
2013 года высадили возле дома.

По словам руководителя пермской общественной ор-
ганизации «Добрый дом» Елены Плешковой, если проект 
существует в течение долгого срока, это является показа-
телем его важности и качества. «Мы рады, что нам уда-
лось продолжить обустройство площадки, — рассказывает 
она. — В следующем году мы планируем высадить на на-
шей площадке пряные и ароматные травы с разной факту-
рой листьев и стеблей, сделать таблички с названиями и 
свойствами этих растений».

 Ирина Молокотина
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• происшествия

Нападение 
с летальным исходом
Понедельник, 12 августа, многим пермякам запомнился 
новостью о том, что днём на улице Пионерской, которая 
находится практически в центре города, недалеко от кино-
театра «Кристалл», Денис Рудаков, сотрудник группы ком-
паний «Такси-Альфа», получил несколько огнестрельных 
ранений. Одно из них (в голову) оказалось смертельным. 
Не приходя в себя, в ночь на 18 августа Денис скончался.

Сегодня в Перми об этом происшествии знают многие. 
Сочувствуют семье, скорбно кивают головой в разговорах.

В магазине на ул. Пионерской отец двух детей Денис Ру-
даков выбирал продукты. Выбирал тщательно, что не по-
нравилось молодому человеку, стоящему за ним в очереди. 
Возник конфликт, «поговорить» вышли во двор, где затем 
и прозвучало пять выстрелов.

Как пояснили в СУ СК РФ по Пермскому краю, — бы-
товой конфликт, именно так квалифицируется подобное 
происшествие. Представители следственных органов пока 
не называют имени подозреваемого в вооружённом напа-
дении на Дениса. Но таксисты и группы быстрого реагиро-
вания ищут в связи с нападением на их коллегу двадцати-
трёхлетнего Вусала Мамедова.

Мамедов проходил подозреваемым в 2011 году по делу 
о нападении на начальника предвыборного штаба КПРФ в 
Перми Владислава Сухорученкова (избиение битами) по 
статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 
из хулиганских побуждений» (п. 2 ст. 115 УК РФ). Одна-
ко дело до сих пор не завершено, а Вусалу Мамедову, как 
и остальным обвиняемым, была избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде.

Группа компаний «Такси-Альфа» официально объявила 
о том, что готова выплатить 100 тыс. руб. тому, кто помо-
жет найти преступника, стрелявшего в таксиста, и позво-
нит по телефонам 8-919-477-48-89, 212-46-48.

Семья Дениса Рудакова, друзья и сотрудники пермской 
службы такси 21 августа проводили в последний путь сво-
его отца, мужа, сына, друга и коллегу. Вусал Мамедов объ-
явлен в розыск.

Ирина Баранова

В Прикамье застрелился солдат
Военнослужащий войсковой части №69806-2, распо-
ложенной в посёлке Сокол (Пермский район), совершил 
самоубийство. Об этом 20 августа сообщил помощник 
командующего войсками Центрального военного округа 
полковник Ярослав Рощупкин.

«Тело военнослужащего было обнаружено в 3.25 по 
московскому времени при проверке несения службы. На 
месте происшествия была обнаружена предсмертная за-
писка, в которой военнослужащий просил никого не ви-
нить в своей смерти», — пояснил Рощупкин. Полковник не 
уточнил имя и должность погибшего военного, сообщает 
«Газета.ru».

По некоторым данным, самоубийство совершил солдат-
срочник 1993 года рождения из Златоуста, призванный в 
мае. В утреннее время, во время несения службы в карау-
ле, он выстрелил себе в рот из автомата Калашникова.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия ра-
ботает следственная группа военного следственного отдела 
СКР по Пермскому гарнизону и сотрудники военной проку-
ратуры. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Анна Романова

И
горь Помаз и 
Сергей Оста-
шев знакоми-
лись с подрост-
ками, только 

что вышедшими из стен дет-
ского дома. На квартиру 
Сергея их приводил Валерий 
Осташев, его младший брат. 
Там мошенники рассказы-
вали подросткам, что знают, 
как им стать богатыми и 
успешными — надо только, 
говорили они, продать име-
ющееся у выпускников дет-
ских домов жильё и вложить 
его в бизнес.

Подростки охотно отдава-
ли в руки Помаза и Осташе-
ва свои деньги и квартиры, 
полученные от государства, 
а те поступали с ними по 
собственному усмотрению: 
вкладывали в свой легаль-
ный бизнес — частную ав-
тошколу под названием 
«Темп». Оставались средства 
и на покупку машин, и на от-
дых за границей.

Сумма, которую с помо-
щью обмана получили мо-
шенники, составила около 
8 млн руб. В деле против По-
маза и Осташева собран ма-
териал по 33 эпизодам. Обма-
нутыми оказались 12 бывших 
детдомовцев. Например, од-
ного из них мошенники уго-
ворили отдать 350 тыс. руб. 
на строительство... обще-
ственной бани. Естественно, 
отдав деньги, подросток их 
больше не увидел.

Не смогли 
договориться

Валерий Осташев, сам 
бывший воспитанник шко-
лы-интерната, который по-
могал преступникам, пото-
му что был лично знаком с 
жертвами мошенничества, 
позже не сошёлся с подель-
никами при разделе добычи. 
Он сам явился в полицию с 
повинной и заключил досу-
дебное соглашение. Его дело 

будет рассматриваться в осо-
бом порядке.

Игоря Помаза и Сергея 
Осташева Орджоникидзев-
ский районный суд Перми 
признал виновными в неодно-
кратном совершении мошен-
нических действий по статье 
159 УК РФ и приговорил к ли-
шению свободы. Помаз полу-
чил шесть лет колонии общего 
режима, а Осташев — шесть 
лет и пять месяцев.

Кстати, осуждённые наста-
ивают на том, что полицей-
ские их «крышевали» — не 
заводили уголовные дела по 
заявлениям бывших детдо-
мовцев. Как говорят в проку-
ратуре Орджоникидзевского 
района Перми, полицейские 
не отрицают факт знакомства 
с Помазом и Осташевым. Од-
нако доказательств их вины 

нет, поэтому в возбуждении 
уголовного дела против со-
трудников полиции было 
отказано. При этом в проку-
ратуре Орджоникидзевского 
района Перми подтверждают, 
что уголовные дела по заяв-
лениям потерпевших завели 
только после вмешательства 
прокуратуры.

Поможет патронатный 
воспитатель

Так где же та лазейка, 
через которую мошенники 
пытаются добраться до не-
движимости выпускников 
детдомов? Как говорит про-
курор Орджоникидзевско-
го района Виктор Неволин, 
всё дело в отсутствии у под-
ростков жизненного опыта. 
Они не способны правильно 
оценить ситуацию, проана-

лизировать предложения, 
которые могут поступить от 
недобросовестных людей.

Был, например, случай, 
когда детский дом окончили 
брат и сестра, и оба полу-
чили отдельное жильё. Мо-
шенник предложил брату 
продать свою комнату, и 
тот согласился. Ему каза-
лось, что он может прекрас-
но жить вместе с сестрой. 
В прокуратуру обратилась их 
тётя, сделка была признана 
недействительной.

В последние годы госу-
дарство тратит немало сил 
и средств, чтобы не оста-
вить бывших детдомовцев 
без крыши над головой и 
защитить их от мошенни-
ков. В 2012 году в Перм-
ском крае жильё получили 
1562 выпускника детских 
домов. В 2013 году на эти 
цели из регионального бюд-
жета будет потрачен 1 млрд 
59 млн руб. Жильё получат 
ещё около 1560 подростков.

В регионе осуществляется 
патронатное сопровожде-
ние — когда специальный 

педагог в течение нескольких 
лет оказывает выпускнику 
детдома психологическую, 
социально-педагогическую 
и — главное в этом случае — 
правовую помощь. Как по-
яснили в Министерстве 
социального развития Перм-
ского края, постинтернатное 
патронатное сопровождение 
с начала этого года даётся и 
выпускникам детдомов в воз-
расте 16-28 лет, которые учат-
ся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования.

По данным уполномочен-
ного по правам человека в 
Пермском крае Татьяны Мар-
голиной, количество патронат-
ных воспитателей с каждым 
годом растёт. Если в 2009 году 
их было 1371, то в 2012 году 
патронатом воспользовались 
уже 2150 человек.

Защитит новый закон?

Совсем недавно в рос-
сийское законодательство 
было внесено изменение. 
Теперь до 23 лет выпуск-
ник детдома будет получать 
жильё из специального жи-
лищного фонда и только по 
договору социального най-
ма. Жильё из этого фонда 
не будет использоваться в 
«гражданском обороте», по-
этому станет неинтересным 
для мошенников. При этом 
выпускник детдома не смо-
жет распорядиться своей 
недвижимостью — продать, 
поменять или подарить её. 
Жильё станет собственно-
стью бывшего детдомовца 
только тогда, когда ему ис-
полнится 23 года.

Всё бы было хорошо, но, 
по сути, этот закон ещё не 
начал действовать в При-
камье. Необходимо создать 
специальный жилищный 
фонд. Причём, как говорит 
Татьяна Марголина, жильё 
из этого фонда выпускники 
детдомов должны были на-
чать получать ещё с начала 
января этого года. Но не по-
лучают до сих пор.

Патронатные воспи-
татели, как могут, по-
могают своим подопеч-
ным — устраивают их в 
общежития, некоторых 
даже берут к себе домой. На 
днях на уровне руководства 
края состоялось совещание 
по этому вопросу, но снова 
решения приняты не были. 
Теперь Татьяна Марголина 
собирается сделать запрос 
на эту тему на имя пред-
седателя правительства 
Пермского края Геннадия 
Тушнолобова.

Что же касается тех вы-
пускников детдомов, ко-
торые пострадали от мо-
шеннических действий 
Помаза и Осташева, то, как 
пояснили в краевом Мин-
соцразвития, осуждённые 
должны возместить им ма-
териальный вред. После 
этого постинтернатные 
воспитатели подберут и 
приобретут для них новое 
жильё.

Евгения Гриднева

Громкое дело слушалось недавно в Орджоникидзевском 
суде Перми. На скамье подсудимых оказались мошенники, 
обманывавшие выпускников детских домов. Схема мошен-
ничества была простой, ведь ввести в заблуждение под-
ростков, которые всё детство провели за стенами закрытого 
воспитательного заведения и не были знакомы с решением 
финансовых вопросов, легко.

Патронат для безопасности
Как защитить выпускников детских домов от мошенников, 
которые наживаются на их финансовой безграмотности?

• беспредел

в 2012 году патронатом 
воспользовались уже

2150 ÷åëîâåê
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История, конечно, забавная, но пробле-
ма, описанная в ней, вовсе не вызывает 
улыбку.
Миллионы людей живут с нарушения-

ми слуха и причины тому самые разные. 
Однако у хорошего слуха имя одно  — 
«АКУСТИК».

«АКУСТИК» — это современное средство, 
призванное бороться с проблемами слуха. 
Многокомпонентный состав «АКУСТИКА» 
комплексно исправляет целый ряд нару-
шений, связанных с тугоухостью.

«АКУСТИК» благотворно влияет на три 
системы организма, отвечающие за хоро-
ший слух: на сам орган слуха, на отделы 

мозга, отвечающие за слух, и на слуховой 
нерв. Таким образом, в каком бы звене ни 
случился сбой, «АКУСТИК» корректирует 
его работу.

«АКУСТИК» — это настоящее достиже-
ние учёных, т. к. его высокая активность 

выстраивается исключительно на осно-
ве натуральных и растительных веществ.
В состав «АКУСТИКА» входит более 

14 тщательно подобранных микроэлемен-
тов, витаминов, антиоксидантов, а также 
редких активных компонентов. Каждый из 
них выполняет свою задачу в общей схеме 
оздоровления слуха.
Мощная профилактика слуха и помощь 

при уже имеющихся проблемах  — это 
«АКУСТИК».

«АКУСТИК» — острый слух 
в любом возрасте.

ТИШЕ, ТИШЕ, Я ВСЁ СЛЫШУ...

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
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 РЕ
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Миллионы людей 
живут 
с нарушениями 
слуха 

...Он подозревал, что у жены проблемы со слухом. Однажды вечером, встав у нее за спиной на другом конце комнаты, он шепо-
том спросил: «Ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Он подошел поближе: «А сейчас слышишь?» Результат тот же. Он подо-
шел ещё ближе и спросил: «Ты меня слышишь?» Она повернулась и сказала: «В третий раз говорю — слышу!»

14 №32 (641) 

С
пециалисты отде-
ления работают с 
маленькими паци-
ентами, у которых 
наблюдается отста-

вание моторного и психоре-
чевого развития, церебраль-
ный и спинальный параличи, 
врождённые дефекты в работе 
центральной нервной систе-
мы, генетические синдромы и 
хромосомные аберрации. По-
добные заболевания не лечат-
ся мгновенно. Необходимо 
на протяжении длительного 
времени заниматься с ребён-
ком, уделять ему больше вни-
мания, а главное — подобрать 
правильный метод лечения.

Главный внештатный 
специалист-эксперт педи-
атр управления здравоох-
ранения администрации 
Перми Маргарита Тряс-
цина:

— Уникальность этого 
отделения заключается в 
том, что здесь создан кол-
лектив врачей профессиона-
лов, работающих в команде: 
неврологи, педиатры, врач 
ЛФК, врач-физиотерапевт, 
педагоги, психолог и логопед. 
Кроме того, помощь больно-
му ребёнку включает в себя 
консультативную и психоло-
гическую помощь его родите-
лям. Каждой маме даются 
рекомендации по уходу, разви-
тию речевых и двигательных 
навыков ребёнка. Нередко ма-
мам требуется индивидуаль-
ная помощь специалиста для 
того, чтобы настроиться в 
психологическом плане.

В отделении также прини-
мают детей, относящихся к 
группе риска — недоношен-
ных, маловесных, рождён-
ных весом менее 1500 гр., 

детей, у которых наблюда-
ются серьёзные изменения в 
поведении.

Врачи подчёркивают важ-
ность выявления заболева-
ния и начало реабилитации 
в раннем возрасте. «Уже 
научно доказано, что чем 
раньше начать лечение, тем 
успешнее его результат и 
выше качество жизни ребён-
ка«, — отмечает Маргарита 
Трясцина.

К слову, сами малень-
кие пациенты и их мамы с 
удовольствием приезжают 
на лечение. После полного 
обследования для каждого 
пациента создаётся инди-
видуальная программа реа-
билитации, а также ведётся 
контроль состояния его здо-
ровья, фиксируется динами-
ка изменений.

Как рассказала заведую-
щая Центром восстановитель-
ного лечения пермской город-
ской детской клинической 
больницы №6 Ольга Познян-
ская, малыши вместе с мама-
ми приезжают ранним утром. 
Первым делом — завтрак, 
затем на занятия. «Расписа-
ние у наших пациентов очень 
плотное. В течение дня они 

посещают различные инди-
видуальные и групповые за-
нятия, физиотерапевтические 
процедуры, ходят на массаж и 
получают медикаментозное 
лечение. За время работы от-
деления у нас не было ни од-
ного пропуска», — поясняет 
Ольга Познянская.

Срок лечения в отделе-
нии — 26 дней. Однако на 
этом оно не заканчивается. 
После выписки специали-
сты продолжат наблюдение 
за малышом. Для этого ему 
нужно будет приезжать раз в 
три месяца на консультатив-
ный приём. Кроме того, два 
раза в год необходимо про-
ходить восстановительный 
курс лечения в Центре.

В отделение раннего вме-
шательства дети могут быть 
направлены участковыми 
врачами-педиатрами, вра-
чами-специалистами поли-
клиники. Кроме того, с ок-
тября 2013 года в отделении 
будет вестись консульта-
тивный приём врача-невро-
лога, который также вправе 
выдавать направление на 
лечение.

Дарья Крутикова

здоровье

• консультация

Поддержка важнее совета
На вопросы о нашей повседневной жизни — отношени-
ях с близкими людьми, проблемах на работе, конфлик-
тах в семье, различных зависимостях — отвечает врач-
психотерапевт.

 «Моему сыну 8 лет. Раньше у нас с ним почти никогда не 
возникало конфликтов. Но сейчас я всё чаще стал замечать, 
что он обманывает нас с женой, раздражается на наши советы 
и указания и не слушается, пообещает что-то и не сделает. Мы 
объясняем ему, что так себя вести неправильно, но такое впе-
чатление, что наши слова для него вообще не важны. Порой, 
конечно, бывает и такое, что мы раздражаемся и переходим 
на крик. Скажите, нормально ли такое поведение в его воз-
расте? Может быть, мы можем что-то сделать, чтобы изменить 
ситуацию и повлиять на то, как сын ведёт себя?»

Врач-психотерапевт Лариса Дылдина:
— Мой ответ на ваш вопрос в большей степени будет 

носить общий характер. В каждом конкретном случае мо-
гут быть свои индивидуальные особенности.

У ребёнка восьми лет уже есть своё мнение и своё сужде-
ние. Он эмоционально реагирует на всё, что его окружает. 
Радуется или злится в зависимости от своего понимания си-
туации. Это относится и к конфликтам в отношениях меж-
ду детьми и родителями. Детям необходимо чувствовать, 
что родители понимают и поддерживают его в любой ситу-
ации. Им важнее не советы и указания о конкретном случае, 
а сопереживания тем чувствам, с которыми он ещё не умеет 
самостоятельно справляться (боль, обида, страхи и т. д.).

До подросткового возраста дети обманывают роди-
телей, в основном чтобы избежать наказания. Ребёнок по 
своему опыту уже знает реакцию родителей и поэтому за-
ранее защищает себя как умеет. Чаще всего это бывает, 
когда ребёнок нагружен ответственностью не по возра-
сту, когда с него требуют исполнительности как с взрос-
лого, в полном объёме и в срок.

Чтобы изменить отношения с ребёнком, надо пересмо-
треть своё понимание сути его проблем, попробовать уви-
деть ситуацию его глазами.

• отдых

Египет пока «закрылся» 
для отдыхающих 
Все туроператоры, осуществляющие прямые рейсы из 
Перми в Египет, официально остановили продажу туров до 
октября. В этой стране идёт, по сути, гражданская война, с 
14 августа сроком на месяц введён режим чрезвычайного 
положения, а с 19.00 до 6.00 действует комендантский час.

«Аннуляция туров происходит без штрафов, а внесён-
ные за тур денежные средства будут зачтены в счёт оплаты 
любого выбранного туристами тура, на любое направле-
ние и любые даты, предлагаемые туроператором в течение 
всего 2013 года», — пояснили в турагентстве «Адриатика».

При этом сами чартеры из Перми в Египет не отмене-
ны — три авиакомпании продолжают выполнять рейсы 
в Хургаду и Шарм-эль-Шейх по расписанию. Самолёты 
летят туда пустыми, обратно возвращаясь с туристами. 
Сами пермяки не испугались войны в Египте и продолжа-
ли было покупать туда путёвки. Сейчас многие из них рас-
строены тем, что поездка отменяется, говорят в турфирме, 
потому что лететь в другую страну будет дороже и замена 
тура возможна только с доплатой.

Сейчас практически весь турпоток с египетского на-
правления перенаправляется в Турцию, и турецкие отели 
пользуются этим — повышают цены на 7–10%.

По сообщению агентства «Текст»

• что нового?Особенным детям — 
особенная забота
Для малышей с отклонениями в развитии в Перми 
открыли дневной стационар

На базе Центра восстановительного лечения пермской го-
родской детской клинической больницы №6 разместили 
отделение раннего вмешательства, в котором созданы все 
условия для комплексной реабилитации детей с отклонени-
ями в развитии. Несмотря на то, что центр имеет 20-летнюю 
историю, подобное отделение появилось впервые и является 
единственным в городе. В нём оказывают помощь детям от 
трёх месяцев до трёх лет. Сейчас на лечении уже находятся 
15 детей.

 Ирина Молокотина

За время работы стационара мамы с малышами не пропустили ни одного занятия
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П
о традиции ТЮЗ 
открывает но-
вый сезон пре-
мьерой. На этот 
раз героями, ко-

торые выйдут на сцену теат-
ра первыми в сезоне, станут 
персонажи комедии Жана-
Батиста Мольера «Мещанин 
во дворянстве». Постанов-
кой занимается молодой ре-
жиссёр из Санкт-Петербурга 
Евгений Зимин, знакомый 
пермскому зрителю по поста-
новке детской сказки «Елена 
Премудрая».

Евгений Зимин, режис-
сёр:

— Допустим, есть некий 
состоятельный человек, ко-
торый желает быть чем-то 
большим. А тут вообще ле-
жат на поверхности наши 
сегодняшние ассоциации. 
Ведь для того, чтобы до-
биться чего-то, не надо мно-
го уметь. Достаточно засве-
титься. Выясняется, что 
материал VXII века вдруг 
необыкновенно актуален се-
годня.

Зимин, как отмечают в 
театре, всегда очень тща-
тельно выбирает актёров для 

своих спектаклей, поэтому 
неудивительно, что в новой 
постановке задействованы 
самые лучшие актёры ТЮЗа. 
На данный момент спектакль 
находится на стадии «юве-
лирной доработки». Матери-
ал с трудом поддаётся «совер-
шенствованию», потому что 
это лишь фантазия на тему, 
предложенную французским 
комедиографом XVII века, 
но не утратившую своей ак-
туальности. «Мы все хотим 
кем-либо казаться, — считает 
Евгений Зимин, — поэтому, 
когда читаешь этот удиви-
тельно хороший текст пьесы, 
понимаешь, насколько он со-
временен. Нужно только су-
меть показать это зрителю».

К осенним школьным ка-
никулам другой режиссёр, 
Дмитрий Заболотских, вы-
пустит ещё одну премьеру — 
сказку «Клочки по закоулоч-
кам». Пьеса Григория Остера 
по мотивам народных сказок 
расскажет маленьким зрите-
лям о приключениях зайца и 
лисы, обитателей ледяной и 
лубяной избушек.

После Нового года на-
ступит время водевилей. В 

планах театра — «Беда от 
нежного сердца» Владимира 
Сологуба и «Петербургский 
ростовщик» Николая Некра-
сова. Первый спектакль — 
про Петербург, про быт и нра-
вы петербуржцев XIX века, а 
также про влюбчивого юнца, 
который ищет невесту, но у 
него столь нежное сердце, что 
ему нравятся сразу все девуш-
ки. Во втором водевиле разы-
грается история про скупца, 
который морит голодом своё 
семейство и готов буквально 
удавиться от потери несколь-
ких тысяч из большого капи-
тала. Водевили не случайно 
были подобраны вместе: зри-
тель должен угадать смысл их 
«рифмовки».

После Нового года афи-
ша детских и подростковых 
спектаклей пополнится ещё 
двумя строчками. Молодой 
режиссёр Глеб Черепанов 
осуществит постановку 
спектакля «У ковчега в во-
семь» Ульриха Хуба — заявку 
на этот спектакль он сделал 
на творческой лаборатории 
«Разговор на равных» ещё в 
ноябре 2012 года. А извест-
ный пермякам по спектаклю 
«Теперь ты снова бог» режис-
сёр Артём Баскаков пока вы-
бирает пьесу для детей, что-
бы предложить её театру.

К сожалению, из реперту-
ара ТЮЗа выбыло несколько 
спектаклей. Пермяки уже не 
увидят спектакль «Отцы и 

дети», «Приключения Тома 
Сойера» и «Весёлый солдат». 
Но своеобразной компен-
сацией для зрителей станет 
появление в театре новых 
молодых талантливых арти-
стов — выпускников Перм-
ской академии искусств и 
культуры: Евгения Замаха-
ева, Степана Сопко, Сергея 
Трухина и Анны Михайло-
вой. Все они учились на кур-
се Михаила Скоморохова 
и Татьяны Жарковой. Ещё 
студентами ребята играли 
небольшие роли в некото-

рых тюзовских спектаклях, а 
сейчас будут активно входить 
в репертуар и участвовать в 
премьерных постановках.

В октябре театру пред-
стоит поездка в Воронеж на 
фестиваль «Поздравления 
друзей», который посвящён 
50-летию воронежского 
ТЮЗа. В качестве подарка 
коллегам пермский театр 
покажет спектакль «Пред-
местье» («Старший сын») 
Александра Вампилова. 
А уже в следующем году во-
ронежский театр приедет в 

Пермь поздравить наш ТЮЗ 
с 50-летним юбилеем.

Помимо постановочной 
деятельности коллектив 
театра в юбилейном сезо-
не планирует продолжить 
организовывать конкурсы 
и викторины для юных зри-
телей, которые будут посвя-
щены театральной темати-
ке или спектаклям ТЮЗа. 
Также грядущему золотому 
юбилею будут посвящены 
выставки, образовательные 
программы и выпуск суве-
нирной продукции.

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

Ф.л. Жук Е.В. реклама

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №31,

16 августа 2013 года
ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Могул. Гонор. 
Вклад. Егерь. Ацетон. Врач. Мать. Ли-
кер. Лама. Пат. Круиз. Гроза. Лаваш. 
Ника. Горн. Критик. Уха. Вина. Дьяк. 
Флакон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Огниво. Лось. Ми-
нерал. Удар. Чили. Внук. Горе. Каз-
на. Гарем. Шкаф. Ловец. Рагу. Крем. 
Нива. Дельта. Политик. Отказ. Кино. 
Ладонь. Таракан. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
ЯРМАРКИ В ПЕРМИ!ЯРМАРКИ В ПЕРМИ!

С 9.00 до 19.00С 9.00 до 19.00

27 — 30 августа — 27 — 30 августа — ярмаркаярмарка  
«Урожайное лето»«Урожайное лето»

площадь у цирка

31 августа — 1 сентября — 31 августа — 1 сентября — ярмаркаярмарка  
«Цветы Перми — живая красота»«Цветы Перми — живая красота»

площадь за драмтеатром

2 — 7 сентября — 2 — 7 сентября — ярмаркаярмарка  
«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь за драмтеатром

8 — 10 сентября — 8 — 10 сентября — ярмаркаярмарка  
«Медовый рябинник»«Медовый рябинник»
площадь ДК им. Гагарина

18 — 22 сентября — 18 — 22 сентября — овощная ярмаркаовощная ярмарка  
«Щедрая осень»«Щедрая осень»

площадь за драмтеатром
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Справки по телефонам:Справки по телефонам:

(342) 293-69-61, 293-56-26(342) 293-69-61, 293-56-26

• предвкушение

Рузанна ДаноянЗолотой сезон
До открытия нового театрального сезона в Перми остались 
считаные дни. Труппа пермского Театра юного зрителя встре-
тилась после отпуска и обсудила предстоящий 50-й сезон, 
открытие которого состоится 18 сентября. Художественный 
руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов пообещал, что он 
будет насыщенным и не даст расслабиться ни актёрам, ни 
зрителям.

Репетиция спектакля «Мещанин во дворянстве»

 Константин Долгановский

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД—
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ—ПРОДЛЕНКА

СВОБОДА МЫСЛИ — 
ФИЛОСОФИЯ ДЕТСТВА

ТОЛЬКО ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ДЕТЕЙ

Ул. Узбекская, 86,       тел. 2-509-508.       www.tykwa.ru

  ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
  МЕТОДИКА РЕАЛИТИ-ОБУЧЕНИЯ
  МИНИ-ГРУППЫ (6-8 МАЛЫШЕЙ)

Ре
кл
ам

а Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 августа
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
2 м/с

+13°С +22°С

Суббота, 24 августа
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный,
2 м/с

+13°С +23°С

Воскресенье, 25 августа
переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный,
3 м/с

+12°С +17°С
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