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Новые правила
для пособия «Мамин выбор»
• городская дума

• что нового?

Плата за детский сад
изменится с 1 сентября
Теперь родители будут платить только за питание ребёнка,
средняя сумма платы за посещение детсада составит 1156
руб. К такому решению пришли депутаты Пермской городской
думы после обсуждения вопроса изменения структуры платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на
очередном пленарном заседании, состоявшемся 27 августа.
Причина изменений — новый закон «Об образовании»,
вступающий в силу с 1 сентября 2013 года. В новом документе внесены изменения в порядок взимания платы с родителей
за детей, посещающих детские сады. В частности, в родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию образовательных программ дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества.
Кроме того, Министерство образования Пермского
края для всех муниципальных образований выпустило методические рекомендации, в соответствии с которыми в
перечень затрат, учитываемых при расчёте родительской
платы, недопустимо включение таких расходов, как коммунальные услуги, услуги связи и содержание имущества.
Департамент образования администрации Перми предложил установить родительскую плату в размере расходов
только на организацию питания и не учитывать при расчёте расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей,
обеспечение им личной гигиены и режима дня.
Если раньше в законе «Об образовании» уровень родительской платы ограничивался 20% от фактических
затрат на содержание ребёнка в детском саду, то теперь
эта плата будет состоять только из затрат на питание и составит в среднем 1156 руб. Если разделить новую сумму
на количество рабочих дней в месяце, то получится около
50 руб. в день. Как сообщили в департаменте образования,
в 2011 году плата уже составляла 1094 руб.
При расчёте также будут учитываться разница в возрасте детей, посещающих детский сад, и различия в категориях детских садов. «Затраты на питание двухлетнего
ребёнка отличаются от затрат на семилетнего. Также отличаются затраты на ребёнка в специализированном детском саду от общеразвивающего. Поэтому администрация
посчитает родительскую плату конкретно к каждому виду
детского сада и с учётом возраста детей», — отметили в департаменте образования.
Что касается льготных категорий граждан, то новые
поправки никак на них не повлияют. «Все льготные категории, которые были раньше, сохраняются в новом порядке», — подчеркнула начальник департамента образования
администрации Перми Людмила Гаджиева. За присмотр и
уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и некоторыми другими
родительская плата взиматься не будет.
Кроме того, все родители продолжат получать компенсацию, которая выплачивается из средств регионального
бюджета: на первого ребёнка — 20%, на второго — 50%,
на третьего и каждого последующего ребёнка — 70% от
фактически внесённой родительской платы.

Дарья Крутикова

На августовском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы
обсудили вопросы безопасности пермяков и социальные обязательства
муниципалитета
В рамках «часа депутата» на августовской «пленарке» с
докладом выступил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Пермскому краю Владимир
Касымов. Напомним, в начале августа глава Перми Игорь
Сапко встретился с руководителем краевого МЧС Олегом
Поповым. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия подразделений МЧС и органов местного самоуправления Перми, организации информирования и оповещения
граждан на стадиях угрозы и возникновения чрезвычайной
ситуации. По итогам встречи Игорь Сапко предложил руководству краевого управления МЧС выступить в рамках
«часа депутата».

Н

а пленарном заседании Владимир Касымов
рассказал депутатам о создании комплексной системы
экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
на
территории
Пермского городского округа. Кроме того, он предложил
городским властям более активно использовать ресурсы
средств массовой информации, рекламные мониторы и
плазменные панели, бегущие
информационные
строки
для информирования людей,
проработать вопрос SMSинформирования со всеми
операторами сотовой связи.
Особый акцент в докладе
был сделан на вопрос системы оповещения населения в
Перми. На развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в
2013-2015 годах в городском
бюджете
запланировано
14,2 млн руб. Приобретение и монтаж оборудования
начнутся в нынешнем году.
Сейчас в Перми установлено 37 сирен в черте города,
а также более 200 сирен на
химически опасных объектах — промышленных пред-

приятиях. Кроме того, как
рассказал Касымов, в рамках
модернизации системы оповещения в 2013-2015 годах в
городе установят ещё 20 сирен и громкоговорители.

Пособие
для маленьких
Ещё одним важным вопросом, на который депутаты обратили внимание
на августовском заседании,
стал вопрос об установлении расходных обязательств
по предоставлению пособий

бёнка регистрации по месту
жительства в Перми, если нет
регистрации в другом муниципалитете. Для этого необходимо решение суда об установлении факта проживания
на территории Перми. Такие
решения уже есть. Кроме
того, выплаты получат дети,
находящиеся под опекой.
Пособие предназначено
для малышей от полутора до
четырёх лет, дети с четырёх
до пяти лет из категории
получателей выплат будут
исключены, так как, по данным городского департамента образования, для них уже
есть места в детсадах. По
инициативе депутата Олега
Бурдина в проект решения
было внесено поручение гарантированно
обеспечить
местами в муниципальных
детских садах всех детей в
возрасте старше четырёх
лет. «Важно, чтобы при сокращении списка получателей не возникла ситуация,
когда некоторые дети оста-

«Важно, чтобы при сокращении
списка получателей не возникла
ситуация, когда некоторые
дети остались и без выплат,
и без места в детских садах»
семьям с детьми в возрасте
от полутора до пяти лет, не
посещающими детский сад.
Как пояснил депутат Пермской городской думы Олег
Бурдин, проектом расширяется перечень категорий
граждан, имеющих право на
получение пособия. Так, пособие будет выплачиваться и
при отсутствии у родителя ре-

лись и без выплат, и без места в детских садах», — подчеркнул Олег Бурдин.
Депутаты приняли представленный проект в первом
чтении. Предполагается, что
изменения вступят в силу
с 1 января 2014 года, после
того как законопроект будет
рассмотрен депутатами во
втором чтении.

Земля
районного масштаба
На августовском пленарном заседании депутаты
приняли решение выделить деньги на разработку
градостроительных планов
земельных участков, расположенных на территории
Пермского района, для предоставления многодетным
пермякам. Как рассказала
депутат гордумы Наталья
Мельник, сегодня уже есть
договорённости, согласно которым администрация Перми возьмёт на себя финансирование работ, связанных с
подготовкой документации.
Речь идёт о 6,4 млн руб., половина из которых будет выделена после внесения поправки в бюджет 2013 года,
вторая часть будет заложена
в бюджете 2014 года.
Всего планируется оформить 980 участков. «Земля
уже «нарезана», теперь наша
задача — поставить её на
кадастровый учёт и раздать
желающим», — подчеркнула
Наталья Мельник. Создание
инфраструктуры будет финансироваться теми муниципальными районами, где
появятся участки.
Напомним, в рамках выполнения обязательств по
обеспечению многодетных
семей земельными участками среди пермских семей,
имеющих трёх и более детей, в 2013 году было распределено 484 земельных участка на территории Пермского
района. До конца года здесь
планируется предоставить
ещё 496 участков.

Мария Плавникова

Доброжелательность как преимущество

Е

щё год назад дополнительных
офисов
Бинбанка в Перми было
только два. Сейчас в краевом центре их уже
шесть, ещё один должен открыть свои двери в ближайшее время.
Присутствовавший
на
церемонии открытия дополнительных офисов старший
вице-президент ОАО Бинбанк Пётр Морсин пообещал, что в ближайшие три
года в Перми будет работать
10 допофисов, по одному,
приблизительно, на каждые
100 тыс. жителей города.
Цель каждого сотрудника Бинбанка сделать так,
чтобы клиенты чувствовали
себя комфортно. «Какими
были банки в 1990-е годы?
Мраморные лестницы, много охраны, бронированные

двери... Было волнительно
заходить в такие места, —
вспоминает Пётр Морсин. —
Сейчас банки становятся
более открытыми». В современных офисах Бинбанка
клиентов встретят доброжелательные сотрудники, готовые помочь советом и ответить на все вопросы.
В августе 2013 года в Бинбанке состоялось открытие дополнительных офисов «Театральный» на ул. Ленина, 84 и
«Куйбышевский» на ул. Куйбышева, 65. В сентябре откроется ещё один — «Островский» на ул. Островского, 99.
Штат каждого допофиса —
семь человек, один офис обслуживает от 2500 до 5000
клиентов в месяц.
Грамотно распоряжаться своими финансами пермякам помогут новые пакетные предложения от

Бинбанка. Так, в этом году
совместно с iGlobe выпущена карта «Весь мир», которая
позволяет копить мили, совершая покупки во многих
местах. Партнёрами банка
являются 380 авиакомпаний
по всему миру и более 100
тыс. отелей, готовые предоставить скидки и специальные предложения клиентам
Бинбанка.
Второе новое предложение — «Автокарта», которую
Бинбанк выпускает с международной системой VISA и
Российским автомобильным
товариществом (РАТ). Карта
помогает получать скидки от
2% до 5% на автозаправках
по всему миру и предоставляет различные сервисы помощи на дорогах, в том числе и бесплатную эвакуацию.
Бинбанк в ближайшее
время планирует активное
развитие рынка потребительского кредитования и
удалённого обслуживания.
Сейчас в Перми работает
семь терминалов банковско-

го обслуживания и порядка
20 банкоматов, кроме того,
развивается сеть расчётных
терминалов — сегодня их 48.
Особый акцент банк планирует сделать на развитии
рынка платёжных карт. Заботливым родителям, например, в Бинбанке предложат
дебетовые карты для их детей. Это позволит приучить
молодых людей к грамотному
распоряжению своими средствами, а родителю — знать,
когда, где и на какую сумму
была совершена операция.
Недавно был изменён
символ банка — стилизованное в шестиугольник изображение чайки, которая
символизирует уверенность,
свободу, высоту. Как говорят сотрудники банка, эти
чувства должен испытывать
клиент, заходя в любой офис
Бинбанка. В логотип была
добавлена оранжевая стрелка, которая демонстрирует
стремление банка к движению, его динамичность и активность.

• возможности

Реклама

Бинбанк открыл в Перми сразу два новых дополнительных
офиса. Главное, чем специалисты банка планируют привлекать клиентов — доброжелательность персонала и новые
«пакетные» предложения.

Старший вице-президент ОАО Бинбанк Пётр Морсин:
«В ближайшие три года в Перми будут работать
10 допофисов банка»

Глава Перми ответил
на вопросы пермяков
Звонки, которые во время очередной прямой линии с главой
города Игорем Сапко в call-центре поступали от пермяков,
традиционно были посвящены самым насущным городским
проблемам, в том числе вопросам благоустройства, земельных отношений и строительства спортивных сооружений.
Часть вопросов касалась конфликтов жителей многоквартирных домов с управляющими компаниями.

Н

аталья Сергеевна, жительница
дома на ул. Магистральной,
94а, рассказала, что обслуживающая их
дом управляющая компания
«ЮКОМ» не реагирует на
жалобы жильцов. Как рассказала звонившая, не проводятся текущие ремонты,
ничего не делается для того,
чтобы в доме наконец начался капитальный ремонт.
У Валентины Георгиевны с
ул. Фонтанной, 9 — претензии к УК «ЭксКом». О том,
что недостатки в работе этой
управляющей
компании
имеются, говорит и жалоба,
под которой подписались
50 жильцов.
Всем тем, кто недоволен
работой своей управляющей
компании, глава города советует провести общее собрание жильцов и принять
решение о смене УК. Выбор
компании — право самих
жильцов. Можно обратить-
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ся за помощью в городской
департамент ЖКХ, наконец,
направить жалобу в прокуратуру. При этом Игорь
Сапко взял на контроль все
проблемы с УК, о которых
рассказали пермяки, и обещал разобраться в каждом
конкретном случае.

Трубы эти уже износились,
поэтому случаются частые
аварии, а вокруг дома полно
воды. При этом, как рассказала звонившая, сети эти — бесхозные. Игорь Сапко рассказал, что принята программа
по выявлению бесхозных городских сетей. На следующий
год в бюджет будут заложены
средства не только на обнаружение сетей, не имеющих
хозяев, но и на приведение их
в надлежащий вид.
Татьяну,
жительницу
посёлка Голый мыс, интересовало, что делается для

Шесть новых спортивных площадок
уже построены.

Ещё

34

будут созданы в течение ближайших
двух лет
Точно так же был взят на
контроль и звонок жительницы микрорайона Гайва
Надежды Алексеевны. Она
рассказала, что в их доме на
ул. Карбышева, 82/2 расположены транзитные трубы, по
которым горячая вода подаётся в другие окрестные дома.

того, чтобы вблизи жилья в
этом посёлке прекратилось
сжигание медицинских отходов. Как рассказал глава
города, он уже занимается
этой проблемой, к её решению подключено городское
управление экологии и природопользования и проку-

ратура. В ближайшее время
Игорь Сапко сам посетит
посёлок Голый мыс, чтобы
на месте разобраться, что
происходит. По его словам,
возможно, по открывшимся
фактам может быть возбуждено уголовное дело.
Жителей посёлка Налимиха волнует проблема
Заборьинского
кладбища.
До недавнего времени городские власти собирались
его расширить. До сих пор,
как утверждает жительница
Налимихи Наталья, на этом
кладбище появляются новые
могилы. По словам Игоря
Сапко, эти случаи — на совести руководства кладбища,
разбираться с ними должны
соответствующие
органы.
Градоначальник
заверил
Наталью и других жителей
посёлка: решение о том, что
это кладбище не будет расширяться, остаётся в силе и
пересмотру не подлежит.
Несколько звонков на
прямую линию главы города
были посвящены состоянию
дворовых спортивных сооружений. Например, Людмила
Николаевна,
жительница
дома на ул. Свиязева, 24,
рассказала, что спортивная
площадка в их дворе, которой пользовались подростки

и взрослые из её дома и из
окрестных домов, разрушена, а на её месте появилась
автостоянка. Об очень похожей ситуации рассказал пермяк Игорь Борисович: между
домами №27 и №29 по улице
Одоевского тоже до недавнего времени находилась спортивная площадка, а теперь её
сменила автостоянка.
По словам Игоря Сапко,
в Перми активно действу-

• обратная связь
Евгения Гриднева

ет городская программа по
реконструкции и строительству дворовых спортивных
сооружений. Шесть новых
спортивных площадок уже
построены. Ещё 34 будут созданы в течение ближайших
двух лет. Что касается разрушенных спортивных площадок, глава города пообещал
взять ситуации на контроль
и лично разобраться в каждом случае.

4 сентября, с 10.00 до 11.00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

с начальником управления
внешнего благоустройства
администрации Перми Ильёй
Анатольевичем Денисовым.
Тема прямой линии —
подведение предварительных итогов
дорожного сезона
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
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• что нового?
Все обращения
Дарья Крутикова
на «горячую линию»
по тарифам ЖКХ проверены

Пляж в Новом Крыму
освободили от мусора

Более 270 обращений поступило на «горячую линию»
департамента ЖКХ администрации Перми по вопросам
начисления платы за жилищно-коммунальные услуги
Бесплатные телефонные консультации были организованы
в связи с изменением тарифов на коммунальные услуги с
1 июля. На «горячую линию» пермяки могли обратиться с
вопросами и жалобами с 29 июля по 9 августа.

К

ак отмечают специалисты департамента
ЖКХ,
горожане чаще
всего задавали
вопросы о начислении платы за расход ресурсов на общедомовые нужды (ОДН) —
на эту тему было проведено
около 120 консультаций.
Также звонивших интересовал порядок начисления
платы за отопление, условия
предоставления перерасчёта
платы за коммунальные услуги и другие вопросы.
Во время работы «горячей
линии» были выявлены и нарушения в работе управляю-

щих компаний (УК). В частности, некоторые УК Перми
при начислении платы за
коммунальные услуги на
общедомовые нужды не выполняют всех требований постановления правительства
РФ №354. Согласно этому документу, объём коммунальной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды за
расчётный период, не может
превышать норматив потребления на ОДН, установленный для этой коммунальной
услуги. По результатам обращений необходимая информация была доведена до
управляющих организаций.

«Горячая линия» — не
единственный способ помочь населению разобраться
в вопросах ЖКХ. Сегодня в
городе действует программа,
включающая комплекс мер
по повышению информированности пермяков о сфере
ЖКХ: обучение председателей советов домов, а также
информирование собственников по вопросам содержания, текущего ремонта, оказания коммунальных услуг.
Кроме того, в мае в Перми
открылось 36 информационно-консультационных
пунктов на базе ТОСов, где можно
не только получить консультацию по интересующему вопросу, но и ознакомиться со
специализированной литературой и методическими материалами.

Точно по расписанию

• транспорт

На остановках общественного транспорта в Перми установят 10 новых
электронных табло. Где именно — решат сами пермяки
«Около наиболее крупных транспортных узлов такие табло
уже установлены. Сейчас их в Перми 28. Ещё предстоит
выбрать 10 мест расположения. Рассматриваются остановочные пункты не только в центральной части, но и в
отдаленных микрорайонах города. Среди них необходимо выбрать наиболее востребованные и нужные горожанам», — рассказал начальник отдела анализа и исполнения
движения общественного транспорта департамента дорог
и транспорта Максим Ширинкин.
Время прибытия ближайшего транспорта на ту
или иную остановку прогнозируется на основе данных навигационного оборудования, установленного на
общественном транспорте.
Поэтому время вычисляется
с учётом реальной дорожной обстановки.
Эти же данные используются интернет-сайтом «Об-

щественный транспорт города Перми», доступным по
адресу map.gortransperm.ru,
в разделе «Ближайшие прибытия транспорта». Сейчас
ведётся работа по совершенствованию программ-

ного обеспечения для того,
чтобы данные о прибытии
транспорта были максимально точными.
«Наша задача — сделать
так, чтобы пассажир, зная время прибытия общественного
транспорта, мог планировать
свои поездки с наименьшими временными затратами.
Поэтому большое внимание
уделяется развитию системы
информирования
населения», — отмечают в департаменте дорог и транспорта.

Дарья Крутикова

Предложения и пожелания по установке электронных
табло можно направлять в городской департамент
дорог и транспорта до 6 сентября на адрес электронной
почты shirinkin-mn@gorodperm.ru.

• благоустройство

Ирина Молокотина

На днях необычное оживление царило на берегу Камы в
посёлке Новый Крым. Люди разных возрастов разбрелись
по песчаному пляжу и собирали бутылки, консервные банки,
бумажки и прочий мусор в пластиковые мешки. Постороннему наблюдателю это могло показаться странным: откуда
такое стремление к чистоте на пляже в конце лета, когда
купальный сезон давно закончился?

К

ак пояснил член
политсовета
партии «Единая
Россия», депутат
Пермской городской думы Юрий Уткин, ничего удивительного в этом
нет — лучше почистить пляжи сейчас, чтобы на будущий год, когда придёт пора
купаться и загорать, мусора
здесь было бы меньше.
Субботник в Новом Крыму стал одним из мероприятий проекта «Единой России» «Я за чистый пляж».
Одновременно в 17 регионах
страны в этот день неравнодушные к природе люди на
берегах разных российских
рек занимались одним и тем
же: освобождали пляжи от
мусора, накопившегося за
лето. Благодаря добровольцам был очищен и пляж в посёлке Новый Крым.
«Место здесь очень красивое, и многие жители нашего микрорайона приходят
сюда летом позагорать и искупаться, — говорит председатель СТОС «Новый Крым»
Наталья Оськина. — Если бы
этот пляж благоустроить —
выровнять дно, построить
спуски на крутом берегу,
установить кабинки и тенты, — сюда стали бы приходить многие пермяки».

«Это так называемый неофициальный пляж, — говорит Юрий Уткин. — Приведя
его в порядок силами наших
активистов — членов партии
«Единая Россия», жителей
микрорайона, молодогвардейцев и всех неравнодушных к экологическому состоянию среды людей, мы будем
заявлять его на получение
статуса официального места
отдыха наших горожан».
Татьяна Геннадьевна Петрова решила поучаствовать
в уборке пляжа: «Внук меня
летом спрашивал, почему на
берегу так много мусора? А
мне нечего было ему ответить. Вот сейчас все вместе
приберёмся, потом самим
будет приятнее здесь отдыхать». Молодая мама Любовь
Меньшикова привела на субботник своего шестилетнего
сына Артёма. «Пусть он с детства приучается, — говорит
она, — что чисто не только
там, где не мусорят, но и там,
где наводят порядок».
«Я считаю, эффект от таких совместных мероприятий
колоссальный, он постепенно
сдвигает сознание к пониманию того, что где живём, там
не надо мусорить», — подвёл
итог акции секретарь местного отделения «Единой России»
Кировского района Перми,

депутат Пермской городской
думы Арсен Болквадзе.
В 2013 году первый этап
акции «Я за чистый пляж»
прошёл 15 июня в 11 регионах страны. Тогда на уборку
территорий для отдыха и
купания вышли более 1500
добровольцев, было собрано
более 5000 мешков мусора.
Ко второму этапу акции —
уже в конце лета — присоединились ещё 17 регионов, в
том числе и Пермский край.
А началась история этой акции ещё в 2012 году — тогда петербургская молодёжь
впервые вышла на уборку
пляжей.
В процессе подготовки
акции была сформулирована
проблема, связанная с появлением неблагоустроенных
пляжей. С одной стороны,
официально пляжи закреплены за муниципалитетами,
средств которых недостаточно для обеспечения соответствующей инфраструктуры
пляжных территорий. С другой стороны, водные объекты, а также прилегающие к
ним территории, находятся
под контролем и надзором
федеральных и региональных органов государственной власти. Мероприятие
«Я за чистый пляж» сможет
быть тем инструментом, который объединит силы государства, представителей
общественных организаций
и добровольцев для создания
условий для комфортного отдыха и купания.

Елена Птицына

ОТСРОЧКА ОТ ПЕНСИИ

* 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

ОГРН 1127232016955

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

Реклама

Эксперты по пенсионной реформе предлагают вернуться к вопросу о повышении пенсионного возраста в России и с начала 2020-х годов ежегодно увеличивать его на три или шесть
месяцев, чтобы в итоге довести до 58 лет для
женщин и до 63 лет для мужчин. Об этом сообщил РИА Новости замдиректора Института
социального анализа и прогнозирования
Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Юрий
Горлин, который возглавляет группу экспертов,
подготовивших для Минфина предложения по
повышению эффективности бюджетных расходов в пенсионной системе. Сейчас мужчины
выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55
лет. По его словам, повышение не должно быть
одномоментным. Это должен быть постепенный процесс: по три месяца или по полгода в
год он будет потихонечку повышаться, чтобы
выйти на 63 года для мужчин и 58 лет — для
женщин. Таким образом, пенсионный возраст
может вырасти на три года в течение шести лет
(если увеличивать его на полгода в год) или в
течение 12 лет (если повышать по три месяца
в год). Однако эксперт оговорился, что повышение пенсионного возраста сейчас не основной
вопрос пенсионной реформы.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего, многие уже сегодня задумываются о том, как
сохранить уже имеющиеся сбережения. Не по-
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Почему затянулась
реконструкция набережной?

• благоустройство

Депутаты Пермской городской думы, представители
администрации Перми и подрядных организаций
провели очередное выездное совещание на набережной Камы
Как отметил заместитель главы администрации Перми Николай Уханов, работы на первом
участке — от насосной станции до девятого причала — ведутся с отставанием, однако все
согласования и договорённости для их завершения уже достигнуты. «Самое главное — решены вопросы по благоустройству откоса железной дороги. Его планируется выровнять,
вырубить кустарник», — отметил Уханов. Тем не менее остаётся несколько важных вопросов
реконструкции набережной, которые требуют решения.

Т

глядеть само здание. Ещё
один «проблемный» объект — старые кассы. «Я планирую провести работу с собственником и рассмотреть
возможность либо сноса
объекта, либо выкупа его», —
сообщил Николай Уханов. Об
итогах работы чиновник пообещал доложить через месяц.
Кроме того, по словам
Уханова, достигнуты договорённости с правительством
Пермского края о ремонте
причальной стенки, которая
находится в аварийном состоянии, на участке от второго
до четвёртого причала, а также благоустройства нижней и
верхней набережной на этой
территории. Также в 2014
году будет проведена реконструкция здания Музея современного искусства PERMM на
верхней части набережной.
На эти цели в бюджете края
уже заложены деньги.

Подводя итоги выездного совещания, депутаты
отметили, что качество и
скорость
благоустройства
набережной оставляют желать лучшего. «Я разочарован, — говорит депутат
Пермской городской думы
Александр Колбин. — У нас
нет в стратегическом плане
системы управления инвестиционными
проектами.
Простые с точки зрения реализации проекты мы строим
годами».
Депутат гордумы Наталья
Мельник подчеркнула, что
проекту реконструкции набережной не хватает идеологии: «Мне не верится, что
кассовые расходы по реализации проекта составили 71%
исполнения бюджета этого
участка. Этого не видно!»
Кроме того, Наталья Мельник подчеркнула, что сейчас
нет ни одного человека, кото-

рый отвечал за реализацию и
готовность проекта.
Глава Перми Игорь Сапко:
— Мы вынуждены констатировать, что есть нарушение сроков, есть претензии
к качеству работ. Выездное
совещания, которое проводилось в июне, не замотивировало исполнителей работ
двигаться в рамках утверждённого проекта. Мы проговорили ряд мер, которые
нужно предпринять в ближайшее время. Жаль, что
взявшие на себя обязательства руководители администрации так и не справились
с ними: уже четыре человека,
которые курировали этот
объект, сменились. Это негативно сказывается на реализации реконструкции.
Игорь Сапко также отметил, что реальных претензий к подрядчику на сегодня
администрация выдвинуть

не может. «Если бы мы сдерживали авансовые платежи, применяли бы жёсткие
штрафные санкции, с понятными сроками заключали договорные отношения
с подрядчиками, то был бы
другой результат. Разорвать
контракт можно, но горожане от этого точно не выиграют», — добавил глава города.
Контрактная дата окончания работ на набережной —
конец 2015 года. Первый этап
реконструкции, как отмечают в администрации Перми,
должен быть завершён к 1 октября. Впрочем, депутаты,
усомнившись в озвученных
сроках, договорились провести ещё одно выездное совещание 30 октября перед тем,
как объект «уйдёт в зиму».
Напомним, в прошлом
году начался первый этап
первой очереди работ на набережной Камы. На участке

нижней набережной — от
причала №9 до насосной
станции — подрядная организация ООО «Газмет Интэк»
провела подготовительную
работу. Работы на участке
нижней набережной должны
быть закончены в 2013 году.
Сейчас параллельно ведутся работы по благоустройству участка верхней набережной от Кафедрального
собора до насосной станции — второй этап первой
очереди. График работ предусматривает восстановление
подпорных стен, реконструкцию спуска с Комсомольского проспекта, проведение наружного освещения,
устройство тротуаров, дорожек и площадок. Планируемый срок окончания работ
второго этапа первой очереди — июль 2014 года.

Марина Замятина

реклама

ак, например, от
четвёртого до девятого причала
благоустройство
набережной необходимо «увязать» с работами по проектированию и
реконструкции участка железной дороги. Как сообщил
представитель ОАО «РЖД»,
здесь планируется проложить безстыковые рельсы,
позволяющие снизить уровень шума. Благоустройство
участка планируется завершить в этом году.
Кроме того, на этой же
территории есть недостроенный многофункциональный
комплекс, собственник которого — ООО «Магнат» —
доказал в суде законность
строения. По словам главы
Перми Игоря Сапко, необходимо совместно обсудить,
что именно появится в помещениях и как будет вы-

Ирина Молокотина

Краснокамский мясокомбинат вновь приступил к работе. В Перми открылись фирменные отделы Краснокамского
мясокомбината, где можно приобрести весь ассортимент, выпускаемый предприятием. Свежее охлаждённое мясо,
охлаждённые полуфабрикаты, варёные, полукопчёные колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы — всего более
100 наименований. В основе большинства продуктов Краснокамского мясокомбината — ГОСТовские рецептуры, вся
продукция изготавливается исключительно из охлаждённого мяса собственного производства.
Пермяки с большим удовольствием покупают колбасу
Краснокамского мясокомбината, потому что многие помнят
высокое качество продукции «Кэлми» и отмечают, что качество обновлённого мясокомбината ничуть не уступает прежнему. Разве что упаковка стала удобнее и современнее: мясо
и полуфабрикаты упакованы в герметичную упаковку —
лотки или вакуум, колбасы можно приобрести как весовые,
так и в штучном формате по 400 г. В ассортименте появились
новинки для пермского рынка: европейская серия салями,
колбасы в натуральной оболочке «Ретро».

Кирилл, дизайнер, 31 год:
— Я в этом магазине
уже постоянный покупатель. Здесь всегда приветливые продавцы, большой выбор охлаждённого
мяса и колбас на любой
вкус. Плюс к этому — магазин расположен рядом с
моим домом.

Наталья, менеджер, 35 лет:

Александра, журналист, 26 лет:

— С большим удивлением увидела
в нашем районе магазин Краснокамского мясокомбината. Наша семья
прекрасно помнит высокое качество
этой продукции, и мы действительно расстроились, когда мясокомбинат закрылся. А теперь покупаем
только здесь. Видно, что новый мясокомбинат задал высокие стандарты
и их соблюдает. Дети любят «Молочную» колбасу, она нежирная и вкусная, мы с мужем обожаем «Шашлычные» колбаски — пикантные, чувствуется
вкус чеснока и специй. Кстати, недавно попробовали новинку — сосиски «Уплетайка». Очень вкусно, рекомендую!

— На прошлой неделе
случайно зашла в новый магазин и решила попробовать
какую-нибудь колбасу. Очень
понравились варёно-копчёные колбасы — салями «Альпийская» и «Саксонская».
Вот сегодня снова пришла за
покупками.

Краснокамский мясокомбинат —
«Сделано из мяса»
• Охлаждённое мясо. Мы используем исключительно охлаждённое мясо высокого качества собственного производства. В ассортименте — огромный выбор натуральных охлаждённых полуфабрикатов.
• Без консервантов. В состав нашей продукции входят только
охлаждённое мясо (свинина, говядина), натуральные специи и пищевые добавки.
• Современные технологии. Предприятие прошло масштабную
реконструкцию и сегодня отвечает самым высоким стандартам европейского уровня.
• Традиции, ГОСТ, инновации. В основе ассортимента — продукция, изготовленная в строгом соответствии с ГОСТами: «Докторская», «Молочная», «Краковская». Также в скором времени появятся
сырокопчёные и сыровяленые колбасы, деликатесы по оригинальным рецептурам.
• Натуральные оболочки. Для колбас и мясной гастрономии мы используем натуральные и дымопроницаемые оболочки, пропускающие
запах дыма, который придаёт колбасам неповторимый вкус копчения.
• Контроль качества от фермы до прилавка. На всех этапах производства мы используем технологии, максимально обеспечивающие
пищевую безопасность продукции и её качество. Все поставки сырья
проходят жёсткий входной контроль качества, а каждая партия готовой продукции комбината проходит строгий лабораторный анализ.

Фирменные отделы Краснокамского мясокомбината в г. Перми:
ул. Куйбышева, 107 • ул. Краснополянская, 9 • ул. Революции, 5 • б. Гагарина, 85
Отдел продаж (опт): (342) 219-76-49
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Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11.00 до 17.00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
Медицинские услуги и методы лечения, рекламируемые в данной рубрике,
могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
«Газель», грузчики недор. Т. 2764776.

Охранному предприятию Бахтерец-М требуются охранники. Соц. пакет, з/п от 55 р/час.
«Газель», 4 м., 10х2,20х2. Т. 89519503424. Советская, 104,офис 536. Т.: 2183474, 2183475.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

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

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202.

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

Куплю любое аварийное авто, б/у запчасти, машины на металл. Т. 204-44-04.
Квартиру, комнату. Приватизирую.
Помогу погасить задолженность.
Возможен обмен в любой район
с моей доплатой. Т. 8(342)271-56-23.

Реставрация мягкой мебели мастерами Долю куплю. Деньги сразу. Т. 2773591.
высокого класса. Т. 2120960.
Выкуп квартир, комнат, деньги сразу,
Бесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир. можно с долгами. Т. 2716903.
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, железных дверей. Т. 2778647.
Натяжные потолки. Т. 202-51-52.

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

Срочно, сотрудник в офис. Т. 2077253.
Охранники, сторожа. Все графики. Т. 2571430.
Данщина 7а, оф. 28.

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.
ОАО «Уралэлектромонтаж», филиал
в г. Перми требуются: электромонтажники, электросварщики,
инженеры ПТО, линейные ИТР.
Тел. отдела кадров: 268-76-29.
Стажёр в офис. Т. 89028365526.

Дом. Ул. Чермозская, 94 кв. м. Газ,
Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242. 15 соток земли. Т. 8 (342) 271-56-23. Студентам. Офис. 500 р. — д. Т. 2041497.

Сварщик, з/п сдельная, официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Навыки
с полуавтоматом, болгаркой, электроинструментами. Т. 89129800341.
Охранники, все районы, з/п достойная.
Т.: 2497249,89226498151.
Охранники базы АЗС, з/п без задержек.
Подработка наличн. Соц. пакет. Все р-ны
Перми. Т. 2478657.
Менеджер торг. зала, оплата 800 р/смена.
Т.: 2409310,89194761235.
Дворник, уборщик (-ца), охранник.
Т. 2020310.

Реставрация, ремонт мебели. Т. 2935046. Щебень. Пеноблок. Шпалы. Опил. Т. 2788478. Подработка, 4 ч — 16 т. р. Т. 247-08-65.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248.
Вывоз мебели, мусора. Т. 2778647.
Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.
Бурение скважин. Т. 2936824.
Бурение скважин. Т. 2476272.
Электрик. Александр. 89194784931.
Дипломы. Аттестаты. Т. 89090089388.
Смотрите сайт www.troeknet.ru.

ПГС, щебень, песок, чернозем, навоз с достав- Срочно администратор-диспетчер. 18-25 Желающие жить и работать на фермерском хоз-ве, без в/п. Жильё, питание.
кой 5,10,15 т. Без выходных. Т.: 2342212, т. р. Т. 89523315041.
Т. 89028310330.
89526642212.
Сотрудники в крупную компанию. ДостойВодитель кат. В. Оклад+%, от 25000 руб.
Трубы для забора, б/у. Т. 2790868.
ная оплата. Т. 2470507.
График 2/2. Т. 2046576.
Бухгалтер на первичку. Т. 89124828613.
Труба на забор. Сетка «рабица»,
Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.
сетка кладочная. Т. 2701192.
Ц. офис. Перс. график. Т. 2-479369.
Администратор. Т. 89028062773.
ПГС, песок, навоз, торф. Т. 2718141.
Срочно. Зам. руковод. 25 т. р. Т. 2794977.
Инженер по охране труда, 35 т. р., эконоХолод., стир. маш., ТВ, м/печь, газ. и
Подработка (в т. ч. студентам). Т. 2470865. мист, 28 т. р. Т. 204-24-18.
эл. плиты, жел. двери. Т. 2788647.
Охранники (муж., жен.). Объекты и графи- Хорошая работа в офисе, гибкий график.
ки различные. З/п высокая, своевременно. 16-45 т. р. + %. Т. 89128895483.
Соцпакет. Пушкарская, 140-224. Т. 2610201.

Кадровик б/о от 17 т. р.+%%. Т. 2340486.
Двери межкомн., входн., арки, перегоБесплатно вывоз ванн, рад., хол-в, стир. родки (ГКЛ). Недорого. Т. 293-05-18.
Офис-менедж. Б/о 15 т. р.+%%. Т. 2340486.
машин, ТВ, м/печей, газ. и эл. плит, железСлесарь-сантехник.
Т.
2883435.
Рабочие на мебельное про-во. З/п от
ных дверей. Т. 2778647.
16 т. р. Гайва. Т. 2746152.
Электрик. Недорого. Т. 2883435.
Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т. 89922049058.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.
Библиотекарь. Т. 89028365344.
Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.
Кредит. Помощь в получении.
Водители с личным а/м. Оплата + ГСМ.
Столб ЛЭП, СИП, монтаж. Т. 2767400.
Гарантия 100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.
Т. 89922012396.
Деньги по паспорту. До 500 т. р.
Т.: 2869394,2882032. ИП Силин А. С.

Помощь в получении кредита. 100% резуль- Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.
тат. Гарантия. Т. 89127853387.
Квартиру, комнату. Т. 2796940

ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
Швейн. маш. рем. Опыт 30 л. Т. 2866818.
Ремонт стир. машин. Т. 247-57-20.
Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89504529174, 2769755.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Работа (в т.ч. пенсионерам). 9-18 т. р.
Т. 89824564765.
Хочешь много получать? Иди к нам.
Т. 89194409335.
Диспетчер, 22 т. р. Т. 2046678.

ООО «Компания «Караван» приглашает
на работу комплектовщика-грузчика,
можно без опыта. Трудоустройство.
З/п от 17000 руб., вовремя, тёплый цех,
Помощник рук-ля, 38 т. р. (в т. ч. студендружный коллектив, пнд-птн, с 9 до 17.
ты). Т. 2040733.
Тел. 269-77-52,почта info@araxuc.ru,
сайт www.araxuc.ru.
Пом. руководителя, 25 т. р. Т. 2863635.
Грузчик. ООО «Деловые линии». График ООО «Компания «Караван» приглашает
работы 4/2 по 12 часов. З/п от 20000 р. на работу водителя-экспедитора с
Ул. Докучаева, 50. Т. 89127803228.
личным автомобилем класса «Газель»,
работа по городу Перми и краю. ТрудоЮрист. 47 т. р. Т. 2032727.
устройство. З/п от 28000 руб., вовремя.
Оплата ГСМ, дружный коллектив,
Торг. представитель. 25 т. р. Т. 2433858.
пнд-птн, с 10 до 19. Тел. 269-77-52,
почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru
Подработка, 15 т. р. Т. 8-919-4433357.

ООО «Компания «Караван» приглашает
на работу помощника гл. бухгалтера,
Уборщики, хозяйки зала, грузчики, двор- опыт работы приветствуется. Образоники. Т.: 89526639600, 2009930.
вание средне-специальное, высшее.
«Газели», грузчики, переезды, вывоз строУ нас дружный коллектив своевременительного мусора. Т. 298 32 37.
Подраб. Офис, 3-4 ч/д. 12 т. р.+%.
ная з/п, обучение, трудоустройство.
Т. 2787702.
Пн-птн. с 9 до 17. З/плата по соглашеПереезд, грузч., «Газели». Т. 2476996.
нию сторон от 15000 руб.
Срочно! Секретарь. Офис. Т. 2864446.
Резюме высылайте: director@araxuc.ru,
АВТОЭВАКУАТОР, 24 ЧАСА. Т. 276-000-4.
сайт:www.araxuc.ru.
Проф. переезд. Т. 2432837.
Консульт. — менед. 12-18 т. р. Т. 2472766. Тел. 89028065544.
Пом. руководителя, 63 т. р. Т. 2032727.

«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.
Переезд в другой город. Т. 2763152.
Похмелье, пьянство. Т. 2-760-112.

Работа, офис, деньги. Т. 89824564765.

Высокий доход, подработка. Т. 2799766.

Помощь в получении кредита. Последний
Кв. Час/сутки/неделя. Т. 2474043.
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.

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

Подработка 3/4,9-18 т. р. Т. 89124875702.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89504552808.

Помощь при запое. Анонимно. Круглосу- Вывоз строит. мусора. Т. 2765757.
точно. Т. 2932945.
Экскаватор-погрузчик, им. Т. 2936895.
Алкоголизм, лечение, психотерапия,
«Газель»— тент, 3 м. Т. 89526456808.
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, «Эспераль», хим. защита. Вывод из запоя
«Газель»-тент, 3м, 250 р. Т. 89630136077.
в стационаре. Т. 281-28-60.
«Переезд +». «Газели», грузчики, вывоз
Без кода и шока поможем бросить пить. мусора. Т.: 2765757, 2787111.
Т.268-03-00.
«Газель», 4 м. Т. 89091120321.
Лечу пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Т.: 234-9877,89024769292.

Охранники. Есть вахта.
Т.: 2669696, 2669324.
Администратор. Выс. доход. Т. 2864446.

Татарская сваха. Т. 89024731538.

Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.
Работа, 20 т. р. Т. 8-912-981-38-58.
Администратор, 17 т. р. Т. 2-34-75-30.
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.

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

Делопроизводит., 23 т. р., менеджер по Открытие д/с «Яблонька», ул. Яблочкова,
кадрам, 28 т. р., инженер, 30 т. р. Т. 2041331. 23. Посмотрите, место малышу займите.
Т. 89226447581.
Инженер-строит., 30 т. р., зам. директора,
35 т. р., офис-менеджер, 22 т. р. Т. 2044147. 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

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед – 4» (16+)
13.30 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+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
00.35 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.05 Х/ф «Пригород» (16+)
03.35 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта» (12+)
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли05.00 «Доброе утро»
вости» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
06.00 «Новый день»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
10.55 «Модный приговор»
09.00 Д/ф «Наследник дья12.15 «Время обедать!»
вола» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская вой13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
на» (16+)
14.00 «Другие новости»
12.00, 00.05 «Экстренный вы14.25 «Понять. Простить» (12+)
зов» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «В наше время»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Время»
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
21.30 Т/с «Жених» (16+)
19.30 «Гражданин депутат»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Гейтс. История 21.00 «Военная тайна» (16+)
23.50 «Мужской клуб» (12+)
успеха» (12+)
01.05 Х/ф «Сумасшедшие на во- 00.25 «Живая тема» (16+)
01.25, 04.15 Х/ф «Обратный отле» (12+)
счет» (16+)
03.05 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» (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 благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий»
01.25 «Девчата» (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.05 «Дом-2» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00, 19.45 «Отдых и туризм» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.40, 19.30, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
11.50 «Тайны здоровья» (16+)
12.05 «Опция» (16+)
12.20 «Дневной вестник» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Проверено на себе»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Хронометр»
22.25, 22.50 «Страна спортивная»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 15.00, 23.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
11.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Звонок» (18+)
03.50 Х/ф «Это старое чувство» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 05.05 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
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2 сентября, понедельник
08.55, 03.05 «Дела семейные» (16+)
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам и
без…» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Прости» (16+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
05.35 «Города мира» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

11.15, 01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Другая история. Александр Панченко»
12.45 Д/ф «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь салических императоров»
13.00 «Линия жизни». «Марина
Неелова»
13.55 Х/ф «Поцелуй Мери Пикфорд»
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
15.50 Х/ф «Тема»
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
17.40 «Миниатюры русских композиторов»
18.40 «Academia». «Мозг и культура». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 Д/ф «Советская империя.
Высотки»

21.35 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли большого ар06.00
Документальный
тиста»
фильм (12+)
22.15 Д/с «Она написала себе
06.30 «Пермский «Ералаш» (0+)
роль… Виктория Токарева»
06.55 «Приглашайте в гости Ма- 22.55 «Тем временем»
шу» (0+)
00.05 Х/ф «Всем – спасибо!..»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
02.30 Пять каприсов Н. Пага09.45, 18.00 «Место происшенини
ствия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Убойная
07.00, 05.05 «Моя планета»
сила» (16+)
08.00 «Бадюк в Таиланде»
12.00 «Делай TV» (12+)»
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 23.45
15.30, 19.00, 23.10 «Час пик»
«Большой спорт»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.20 «Страна спортивная.
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
Пермь»
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
О главном» (16+)
11.20, 14.20 Х/ф «Обратный от02.10 «Правда жизни» (16+)
счет» (16+)
02.45 Х/ф «Башмачник» (12+)
15.10 «24 кадра» (16+)
15.40 «Наука на колесах»
16.10 «Строители особого назна06.00 «Настроение»
чения»
08.25 Х/ф «В Москве проез- 17.10 Смешанные единобордом» (12+)
ства (16+)
09.55, 14.50, 19.45 «Петровка, 20.00 Х/ф «Ледников» (16+)
38»
00.05 «Угрозы современного ми10.15, 11.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
ра»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 01.05 Х/ф «Объект №11» (16+)
«События»
03.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
04.00 «Невидимые миры Ричар15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и докда Хаммонда»
тор Ватсон» (12+)
16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Дети нулевых» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Т/с «Пуаро» (12+)
03.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07.00, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
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3 сентября, вторник
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.05, 04.20 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Pink Floyd. История
«Wish You Were Here» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» (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 благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.10 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «От 180 и выше» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.05 Х/ф «Пригород» (16+)
03.30 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.25 «Школа ремонта» (12+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
10.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
11.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Мой дом» (12+)
12.40 «Пармская обитель» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30, 23.50 «Суть дела» (16+)
19.45 «Безопасность движения» (16+)
21.00 «Территория заблуждений» (16+)
00.25 «Пища богов» (16+)
01.25, 04.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 11.30, 13.30, 18.00
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
15.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (16+)
00.30 «Люди Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения
Элоизы» (12+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55, 03.20 «Дела семейные» (16+)
09.50, 04.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам и
без…» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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 «Счастье без жертв» (16+)

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПСИХОТЕРАПИЯ»
Лечение невротических и стрессовых расстройств, консультации
родственников психически больных людей, в том числе пожилых.
Специалисты: психиатр, психотерапевт, нарколог, сексолог
и клинический психолог. Применяемые методы — научные,
официально разрешенные для применения в амбулаторной практике.
Лечение алкогольной зависимости (с кодированием и без кодирования)
проводит Кылосов А. В., кандидат медицинских наук.

ТЕЛ.: 277-91-73 И 8-902-801-91-73.
САЙТ: KYLOSOV-PERM.RU

Лицензия № ЛО-59-01-000741 от 27 апреля 2010 г. ИП Кылосов А. В. Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Цена вопроса» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.40 «Отдых и туризм» (16+)
12.00 «Специальный репортаж» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Сработало!»
18.35 «Хронометр»
18.45, 21.55 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Чуть-чуть политики» (16+)
19.35 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.15 «Вести. Интервью»
22.25 «Оберегая традиции»
22.45 «Физкультстолица»

23.30 Х/ф «Шантажист» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Скажите доктор?..» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Делай TV» (12+)
00.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
02.05 Х/ф «Спящий лев» (12+)
03.35 Х/ф «Две строчки мелким
шрифтом» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить белого
медведя» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московоского
быта» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
04.45 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». «Самозванец на троне»
13.00 «Секретные проекты».
«Мобильный для Лубянки»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Всем – спасибо!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане»
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов. Маленькие роли большого артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
17.40 Д. Шостакович. «Концерт
№1 для скрипки с оркестром»
18.25 «Важные вещи». «Трость
А. С. Пушкина»
18.40 «Academia». «Мозг и культура». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Хлебная
держава»
20.45 Д/ф «Ангкор – земля богов»
21.35 «Больше, чем любовь».
«Игорь и Елизавета Сикорские»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева»
22.55 «Игра в бисер». «У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Стендаль»

07.00, 05.05 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Таиланде»
08.30 «Бадюк в Японии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 23.45
«Большой спорт»
09.20 «Большой тест-драйв» (16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.20, 01.05 Х/ф «Объект №11» (16+)
13.05, 15.25 «Наука 2.0»
14.20 «Угрозы современного мира»
17.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» – «Спартак»
20.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
00.05, 00.35 «Основной элемент»
03.00, 03.30 «Приключения тела»
04.00 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
06.00 «Рейтинг Баженова»
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06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.50 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
12.10 «Чуть-чуть политики» (16+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
РАЗЫСКИВАЕТСЯ
МУЖЧИНА!
Владимир Михайлович,
мы познакомились
с Вами в 2011 году
на ул. Кирова
в «Белые ночи».
Была сильная гроза.
Мы стояли под навесом
на крыльце магазина
«Ткани», а рядом стоял
милицейский наряд.
Я не успела ничего
сказать Вам вслед.
Позвоните
по тел. 263-41-20.
Валентина.

18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25, 21.50 «Проверено на себе»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45, 21.55 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.25, 21.25 «Специальный репортаж» (16+)
19.35 «Витрины» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
22.25 «Город возможностей»
22.45 Т/ф «Я Чердыни возлюбленная дочь…»

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 05.05 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Тайны еды» (0+)
08.55, 03.05 «Дела семейные» (16+)
09.50, 04.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Выхожу тебя
искать» (16+)
15.00 «Еда по правилам и
без…» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (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 «Счастье без
жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Сирота Казанская» (12+)
01.05 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.05 Т/с «Горец» (16+)
05.35 «Города мира» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30, 19.00, 23.10 «Час
пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интервью» (12+)
06.40, 12.10 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Груз без маркировки» (16+)
12.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)
19.35, 23.45 «Есть повод» (12+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
02.10 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03.50 Х/ф «Спящий Лев» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45, 00.40 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 «Хроники московского быта» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя любви» (12+)
02.05 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
03.45 «Без обмана» (16+)
04.30 «Дети нулевых» (12+)
05.05 Д/ф «Нечеловеческие роли» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». «Самозванец на троне»
13.00 «Секретные проекты».
«Асимметричный ответ»

реклама

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 благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Прямой эфир»
21.00, 00.25 «Нам и не снилось» (16+)
23.50 «Безопасность движения» (16+)
01.25, 04.45 Х/ф «Убить Билла – 2» (16+)
04.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00,
03.00 Новости
09.05, 04.20 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жених» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Как Стив Джобс изменил мир» (12+)
01.05, 03.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 00.55 Х/ф «Проект X: дорвались» (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
02.40 Х/ф «Пригород» (16+)
03.05 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
00.30 «Люди Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью – 2. Реванш» (18+)
03.35 Х/ф «Приключения Элоизы – 2» (12+)
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.55 Музыка (16+)

5 сентября, четверг

13.30 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Огюст Монферран»
13.55 Х/ф «Синема»
15.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор – земля богов»
16.40 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города инков»
17.40 П. И. Чайковский. Симфония №5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 «Academia». «Взгляд на
Солнце». 1-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Гении и злодеи». «Гавриил
Илизаров»
22.00 Д/ф «Скальные храмы АбуСимбела»
22.15 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская – последняя любовь Маяковского»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.20 Концерт Российского национального оркестра

07.00, 05.35 «Моя планета»
08.10 «Бадюк в Японии»
09.00, 11.00, 14.00, 20.45, 23.45
«Большой спорт»
09.20, 13.05 «Наука 2.0»
09.55, 10.25 «Основной элемент»
11.20, 01.05 Х/ф «Объект №11» (16+)
14.20 «Большой тест-драйв» (16+)
15.20 «Человек мира»
16.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева
18.30 Х/ф «Путь» (16+)
21.25 Хоккей. «Динамо» – «Трактор»
00.05, 00.35 «Полигон»
03.00 «24 кадра» (16+)
03.30 «Наука на колесах»
04.00 «Бадюк в Таиланде»
06.00 «Рейтинг Баженова»

03.15 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.05 «Школа ремонта» (12+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли03.00 Новости
вости» (12+)
09.05, 04.20 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
06.00 «Новый день»
10.55 «Модный приговор»
08.30, 12.30, 23.30 «Новос12.15 «Время обедать!»
ти 24» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+) 09.00 «Нам и не снилось» (16+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
12.00, 00.05 «Экстренный вы14.00 «Другие новости»
зов» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 «В наше время»
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.00, 20.00 «Верное сред19.50 «Пусть говорят» (16+)
ство» (16+)
21.00 «Время»
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
21.30 Т/с «Жених» (16+)
19.30 «Мой дом» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
19.40, 23.50 «Пармская оби00.10 Д/ф «Все или ничего. Нетель» (16+)
известная история агента 21.00 «Эликсир молодости» (16+)
007» (16+)
22.00 «Секреты древних краса02.00, 03.05 Х/ф «Кокон. Возвравиц» (16+)
щение»
00.25 «Какие люди!» (16+)
01.25, 04.45 Х/ф «Ямакаси: новые
самураи» (16+)
03.15 Т/с «Сверхъестествен05.00 «Утро России»
ное» (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
04.00
«Чистая работа» (12+)
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 благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 7» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-5» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.10 «Витрины» (16+)
10.20 Т/с «Замыслил я побег» (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
11.55 «Специальный репортаж» (16+)
12.05 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.25, 21.15 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.25, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 18.30 «Красный телефон»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Цена вопроса» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
20.00 Сериал (16+)
20.50 «Чтоб я так жил» (6+)
21.20 «Лобби-холл» (16+)
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
06.00 «НТВ утром»
21.50
«Приключения Миши
08.30 «Спасатели» (16+)
и Маши»
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 21.55 «Вести. Происшествия»
22.15 «Вести. Интервью»
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се- 22.25 «ПроArt»
22.50 «Горячая тема»
годня»
23.15 «Вести. Культура»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.30 «Люди Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
02.40 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-нинд04.20 Х/ф «Закон и порядок. Спезя» (12+)
циальный корпус» (16+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вредных 06.30 «Удачное утро» (0+)
привычек» (12+)
07.00, 05.20 «Знакомьтесь: муж13.30 Т/с «Универ» (16+)
чина!» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
07.30 «Свои правила» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 08.40 «Тайны еды» (0+)
21.00 Х/ф «Супергеройское 08.55, 18.50, 23.00 «Одна за
кино» (16+)
всех» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 09.00, 04.20 «По делам несовер00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
шеннолетних» (16+)
00.55 Х/ф «100 миллионов 10.00 Д/ф «Курортный роман» (16+)
евро» (16+)
11.00 Х/ф «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» (16+)
02.45 Х/ф «Пригород» (16+)

телепрограмма

30 августа 2013

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час
пик»
06.30, 12.00 «Есть повод» (12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
12.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специальных 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 «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Груз без маркировки» (16+)
04.45 Х/ф «Вторая попытка Виктора Крохина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.10, 19.45 «Петровка,
38»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить леопарда» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.50 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 Х/ф «Иран: нефть и бомба» (12+)
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

АРЕНДА
помещения в центре,
16 кв. метров
Тел. 8-902-798-70-70.

02.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу»
04.35 «Линия защиты» (16+)
05.05 «Хроники московского
быта» (12+)

6 сентября, пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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 «За и против»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Под куполом» (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
03.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». «Павел I –
русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты».
«Подземный крейсер»
13.30 «Россия, любовь моя!»
«Лето в башкирии»
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи»
15.50 Д/ф «Ангкор – земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская – последняя любовь Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия – сказочная
крепость»
17.40 С. Рахманинов. «Симфония №2»
18.40 «Academia». «Взгляд на
солнце». 2-я лекция
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она написала себе
роль… Виктория Токарева»
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов ВГТРК
02.50 Д/ф «Тамерлан»

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 «Вести – Пермь»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «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 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.40 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 7» (12+)
17.30 «Вся Россия»
18.30 «Хит»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Россия – Люксембург
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (12+)
02.30 «Честный детектив» (16+)
03.00 Х/ф «Путь войны» (16+)

07.00, 05.20 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 21.00, 23.45
«Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.20, 01.05 Х/ф «Объект №11» (16+)
13.05, 15.20 «Наука 2.0»
14.20, 14.50 «Полигон»
17.30 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» (16+)
21.25 Хоккей. «Атлант» – «Спартак»
00.05, 00.35 «Приключения тела»
03.00 «Большой тест-драйв» (16+)
04.00 «Бадюк в Японии»
06.00 «Рейтинг Баженова»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу в «ВИА Гру!» (16+)
22.50, 00.15 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Х/ф «Ускользающая мишень» (16+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.25 Х/ф «Клетка» (16+)
03.25 Х/ф «Пригород» (16+)
03.55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
04.45 «Школа ремонта» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедливости» (12+)
06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Мужской клуб» (16+)
19.45 «Вызов 02» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.00, 05.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.50 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Сериал (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши
и Маши»
18.35, 22.15 «Вести. Интервью»
18.45 «Вести. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19.40 «Отдых и туризм» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз
21.25 «Тайны здоровья» (16+)
21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Вести ПФО»
22.50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»

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

реклама

14.00 «Звёздные истории» (16+)
15.00 «Еда по правилам и
без…» (0+)
16.00 «Тратим без жертв» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Счастье без жертв» (16+)
23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.20 Т/с «Горец» (16+)
03.20 «Дела семейные» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

реклама
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06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 15.20, 19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.20 Х/ф «Воришки» (12+)
05.00 Х/ф «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Звёздные истории» (16+)
09.10, 03.40 «Дело Астахова» (16+)
10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
23.00, 05.40 «Достать звезду» (16+)
23.30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)
02.40 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 02.40, 13.05, 04.35, 14.25,
16.00, 16.45 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00, 19.40, 00.05 «Есть повод» (12+)
19.00, 23.25 «Час пик. Итоги
недели»
20.00 Документальный фильм (12+)
20.20, 00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия…» (12+)
11.10, 15.15, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Д/ф «Как вырастить орангутана» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Логово змея» (16+)
22.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
00.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)
03.45 «Городское собрание» (12+)
04.40 «Хроники московского быта» (12+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари». «Павел I –
русский Гамлет».
13.00 «Секретные проекты». «Ракетный миф»
13.30 «Письма из провинции».
«Кингисепп»
13.55 Х/ф «Раба любви»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 «Линия жизни». «Ион Друце»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Воспоминание…»
20.35 «Легендарные концерты».
«Шлягеры уходящего века»
21.25 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур
де Франс». 1959 год»
00.00 Х/ф «У нас есть папа!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
07.00, 05.05 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 19.55,
22.25 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55, 10.25 «Полигон»
11.20 Х/ф «Объект №11» (16+)
13.05, 15.20 «Наука 2.0»
14.20 «Poly.Тех»
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Словения
20.30 Профессиональный бокс
00.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Белоруссия
02.15 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Северная Ирландия – Португалия
04.10 «Человек мира»
06.00 «Рейтинг Баженова»

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – Целитель Международной категории.
Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.*

Марина Евгеньевна потомственный народный целитель со стажем
работы более 20 лет. В 1999, 2003,
2005, 2007 и 2010 годах по решению Российской профессиональной
медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной
медицины (РАНМ) была признана
Лучшим Целителем России.

— Марина Евгеньевна, можно ли
расстаться с алкоголем?
— Я занимаюсь избавлением от алкогольной зависимости более 20 лет.
Знаю, что помочь можно каждому.
Главное, чтобы человек захотел избавиться от зависимости. Многие
приходят ко мне не сами. Их приводят родные, друзья, коллеги. Кто-то
просто устаёт от такой жизни, кто-то
боится потерять семью, что уволят
с работы, наконец, что здоровье не
выдержит. Я предлагаю избавление
от алкогольной зависимости от 3 месяцев до 5 лет. Все пациенты, кто избавляется от зависимости, проходят
бесплатные контрольные сеансы в

течение всего периода, через 1, 3,
6 месяцев и далее через один год. Конечно, абсолютно анонимно. Но чтобы пациент не забывал, когда он прошёл сеанс, мы выдаём ему справку.
Затем код снимается автоматически.
— В чём заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса.
Это промежуточное состояние между гипнозом и обычным состоянием
человека. Каждый из нас проходит
его, когда ложится спать. Вы постепенно впадаете в глубокий сон — это
и есть транс. Главное, что в это время
вы отдыхаете, набираетесь новых
сил. Это полезная и приятная процедура.

— Нужна ли специальная подготовка перед сеансом?
— Специальной выдержки, предварительной подготовки не требуется, главное — это ваше желание.
— Как чувствуют себя ваши пациенты, начав новую жизнь?
— Прекрасно. Здоровье улучшается у всех. Восстанавливается
нервная система, улучшается общее
состояние, омолаживается организм.
— Что вы можете сказать тем, кто
ещё злоупотребляет алкоголем?
— Дурные привычки приобретаются быстро, но теперь есть возможность избавиться от них.

реклама

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*По заключению профессиональной медицинской
ассоциации народных целителей России.
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реклама

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

«Я плюю на ваши могилы-2» (США, 2013)

Реж. Стивен Р. Монро. Ужасы, триллер | с 5 сентября

«Пипец-2» (США, 2013)

Реж. Джефф Уодлоу. Комедия | с 5 сентября

«Два ствола» (США, 2013)

Реж. Бальтазар Кормакур. Комедийный экшн | с 5 сентября

«Одноклассники-2» (США, 2013)

Реж. Деннис Дуган. Комедия | до 11 сентября

«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
СИНЕМА- ПАРК

«Молода и прекрасна» (Франция, 2013)

Реж. Франсуа Озон. Мелодрама | до 11 сентября

«One Direction: Это мы» (США, 2013)

Реж. Морган Спарлок. Музыкальный фильм | до 11 сентября

«Мет опера». «Аида»

Исполняется на итальянском языке | 4 сентября, 19.00
ПРЕМЬЕР

«Пена дней» (Франция, Бельгия, 2013)

Реж. Мишель Гондри. Романтическая драма, фэнтези | с 1 сентября

«Дождь навсегда»
(Уругвай, Мексика, Нидерланды, Германия, 2013)
Реж. Ана Гевара, Летисия Хорхе. Комедийная драма

«Гольциус и пеликанья компания»
(Великобритания, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2012)
Реж. Питер Гринуэй. Эротика, историко-биографический фильм

«Богиня» ( Австралия, 2013)

Реж. Марк Лампрелл. Романтическая комедия, мюзикл

«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)

Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах

«Пельмени» (Россия, 2013)

Реж. Геннадий Островский. Черная комедия

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

«Коралловый риф» (Германия, 2011)

Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм.

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

05.30, 06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»
08.20 «Дисней-клуб». «Джейк и
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Все трофеи Елены Прокловой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
03.40 Д/с «Замороженная планета» (12+)
04.40 Документальный фильм

7 сентября, суббота
07.00, 04.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
08.10 М/с «Бен 10» (12+)
08.35 М/с «Монсуно» (12+)
09.00, 23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 03.25 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «Comedy woman» (16+)
15.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
22.30 «Страна в SHOPe» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)

05.40 Т/с «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «Пармская обитель» (12+)
12.45 «Вызов 02» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)

11.00, 17.10, 22.50 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 «6 кадров» (16+)
19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+)
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой – 2. Потерянные в Сан-Франциско» (6+)
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки» (16+)
05.50 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Такая красивая любовь. Обыкновенное чудо» (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
07.30, 05.35 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» (6+)
10.55 Х/ф «Зорро» (12+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.30, 04.35 «Звёздные истории» (16+)
14.30 «Свадебное платье» (12+)
15.00, 03.35 «Спросите повара» (0+)
16.00 Д/ф «Своя правда» (16+)
17.00, 01.35 «Давай оденемся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век» (12+)

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

«Барака» (США, 1992)

Реж. Рон Фрике. Документальный фильм

ФЕСТИВАЛЬ KINEMATIC SHORTS — 3

Шесть фильмов молодых кинематографистов из Европы и США

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Ромео и Джульетта» | 3, 4 сентября, 19.00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Шинель» | 6 сентября, 19.00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР « У МОСТА »

«Череп из Коннемары»
| 30 августа, 19.00

«Дракула»

| 31 августа, 18.00, 21.00, 23.59, 1 сентября, 18.00, 21.00

«На дне»

| 3, 4, 5 сентября, 19.00

«Чайка»

| 6 сентября, 19.00

04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести –
Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Олимпийская зарядка»
10.10 «Приключения Миши
и Маши»
10.15 «Интервью»
10.25 «Сработало!»
10.30 «Право на труд»
10.40 «Специальный репортаж»
10.50 «Пульс города»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)
01.20 «Горячая десятка» (12+)
02.30 Х/ф «Покровитель» (16+)
04.25 «Комната смеха»

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

Клуб «Библиотерапия» | 30 августа, 18.30
Пермская государственная художественная галерея.
Тел. 212-95-24.
Пермский краеведческий музей. Тел. 257-18-09.
Галерея 25'17. Тел. 212-41-42.
Галерея «Марис-Арт». Тел. 210-56-76.
Галерея Tamburinn. Тел. 21-21-333.
Дом художника. Тел. 219-05-74.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького.
Тел. 236-20-85.
Киноцентр «Премьер». Тел. 280-95-77.
Киноцентр «Киномакс». Тел. 227-44-20.
Киноцентр «Синема-Парк». Тел. 257-17-57.
Киноцентр «Кристалл». Тел. 244-44-44.
Киноцентр Very Velly. Тел. 219-54-87.
Киноцентр «Октябрь». Тел. 250-90-90.
«Аптека Бартминского», пространство «Море».
Тел. 8-963-020-13-17.
«Чердак» музея PERMM.
Тел.: 8-912-98-13-642, 8-952-33-555-96.
Пермский государственный цирк. Тел. 260-48-87.

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 Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 «Авиаторы» (12+)
01.55 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» (16+)
22.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
03.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.10 «Чтоб я так жил» (6+)
10.20 «Отдых и туризм» (16+)
10.35 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10.45, 11.35 «Специальный репортаж» (16+)
11.00 «Опция» (16+)
11.15 «Цена вопроса» (16+)
11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)
11.50 «Лобби-холл» (16+)
18.00 «Приключения Миши и Маши»
18.05 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Только красота и спасет…»
18.40 «Вести ПФО»
18.55 Т/ф «Я Чердыни возлюбленная дочь…»
19.15 «Проверено на себе»
19.20 «Интервью»
19.25 «Сработало!»
19.30 «Право на труд»
19.40 «Специальный репортаж»
19.50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Боцман и попугай»,
«Василиса Микулишна», «Ну,
погоди!» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.10 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
09.45 М/ф «Книга джунглей – 2» (6+)

21.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.30 Х/ф «Бум» (12+)
02.35 Т/с «Горец» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
08.55 «Требуется мама» (6+)
09.00 «Час пик. Итоги недели»
09.40 «Есть повод» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс миллионерша» (12+)
03.50 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Как вырастить белого
медведя» (12+)
06.50, 02.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Дет/ф «Приключения желтого чемоданчика»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 21.00 «События»

11.45 М/ф «Верните Рекса»
12.00, 15.20, 17.45, 21.20
Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
14.00 «Я люблю Москву!» Открытие дня города на Красной
площади
15.00 «Тайны нашего кино».
«Мес то встречи изменить
нельзя» (12+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
00.45 Х/ф «Москва – не Москва» (16+)
03.45 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)
04.45 «Истории спасения» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» «Приключения Миши и
Маши»
09.05 Т/ф «Я Чердыни возлюбленная дочь…»
09.35 «Хронометр»
09.45 Новости культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 «Большая семья». «Нина
Усатова»
13.10 «Пряничный домик».
«Ткацкий стан»
13.35 Х/ф «Москва – Кассиопея»
14.55 Мультфильм
15.15 «Красуйся, град Петров!»
«Большой каскад Петергофа»
15.45 Концерт «Эрисиони»
17.15 Д/ф «Потерянный рай
островов Тробриан»
18.05 Д/ф «Разбирая обстоятельства. «Пристань». Как это было…»
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 «Романтика романса».
«Тайна танго»
23.00 Х/ф «Приготовьте ваши носовые платки» (18+)
00.55 «Мир Джанго. Гала-концерт в Париже»
01.55 «Легенды мирового кино».
«Марк Бернес»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 09.50, 05.30 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 00.00
«Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.20, 04.00 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Ледников» (16+)
13.30 «Poly.Тех»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55, 16.25 «Приключения
тела»
17.00 «Наука 2.0»
17.55 «Формула-1». Гран-при
Италии. Квалификация
19.05, 19.35 «Полигон»
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+)
00.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Хорватия
02.15 Профессиональный бокс
04.30 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м.
2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т. р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.
реклама
Олег, 8-902-798-19-44.
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8 сентября, воскресенье
05.45, 06.10 Х/ф «Поезд до Бруклина» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 М/ф «Ледниковый период»
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее»
00.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
01.40 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале
02.10 Х/ф «Последняя песня» (12+)
04.10 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.25 Х/ф «Законный брак»
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 «Вести»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на снегу» (12+)
14.20 «Вести – Пермь»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

06.05 «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»
13.25 «Следствие вели…» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Озор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Луч света» (16+)
00.00 «Школа злословия». Александр Баунов (16+)
00.45 Х/ф «Блокада Ленинграда» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото+» (16+)
09.00, 23.00, 02.30 «Дом-2» (16+)
10.00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 03.30 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Страна в SHOPe» (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Комеди клаб» (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00 Т/с «Афганский призрак» (16+)
12.20 Концерт «Мелочь, а приятно» (16+)
14.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
17.45, 02.20 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» (12+)
19.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.30 Х/ф «Библиотекарь-2. «Возвращение к копям царя Соломона» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 «Жить будете» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Отдых и туризм» (16+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
09.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)
11.00 М/ф «Новые приключения
Стича» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 17.30, 22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Валл-И» (6+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.50 Х/ф «Старикам тут не место» (16+)
02.10 Х/ф «Путь орла» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Роки и
Бульвинкля» (12+)
05.30 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Такая красивая любовь.
Любовь под фотовспышками» (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Цветок и камень» (12+)
11.25 Х/ф «Бобби» (16+)

01.55 Х/ф «Мы смерти смотрели
в лицо» (12+)
03.25 Х/ф «Объяснение в любви» (12+)

05.25 Дет/ф «Приключения желтого чемоданчика»
06.40 М/ф «Золотые колосья»
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
11.30, 17.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)
15.00 «Звезды шансона в Лужниках» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
21.50 «Петровка, 38»
23.30 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)
01.10 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия…» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
03.35 «Битва за красоту» (16+)
04.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

музеи и выставки
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Повесть о Гэндзи»

Современная японская гравюра Хироаки Мияяма
| до 1 сентября

«Ромео и Джульетта. Путь к премьере»

Работы сценографов и художников по костюмам
| до 1 сентября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Пермь XXI. Архитектура и дизайн»

Лучшие проекты и объекты Перми XXI века
| до 10 сентября

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»

Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративноприкладного искусства, уникальные книжные памятники, серебряные и медные монеты и др.
| до 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Путеводная нить»

Юбилейная персональная выставка Елены Кудрявцевой
| до 16 сентября

ГАЛЕРЕЯ « МАРИС-АРТ »

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский
край!» Д/ф «Богатство – Родине, славу – себе»
09.20 «Право на труд»
09.30 «Сработало!»
09.35 «Пульс города»
09.45, 15.05 Новости культуры
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.25 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино».
«Геннадий Шпаликов»
12.25 «Россия, любовь моя!»
«Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «Отроки во вселенной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком…» «Москва бульварная»
15.20 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Только красота и спасет…»
15.55 К 120-летию Карнеги-холла.
Гала-концерт
16.45 «Кто там…»
17.15, 01.55 «Искатели». «Железный король России»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь»
20.25 «Острова». «Александр
Белявский»
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий вечер в театре «Ленком»
22.40 «Баядерка». Постановка Рудольфа Нуреева в «Гранд-опера»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной крепости»

10.20 «Витрины» (16+)
10.35 «Магия и жизнь» (16+)
11.00 Д/с «Тайны века» (16+)
11.20 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 Новости культуры
18.50 Т/ф «Богатство – Родине,
славу – себе»
19.12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19.25 «Вести. Пермь. События недели»

06.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Муха-цокотуха», «Скоро будет дождь»,
«Раз, два – дружно!», «Так сойдёт!», «О том, как гном покинул дом и…», «Наш друг Пишичитай» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

14.10 Х/ф «Подари мне лунный
свет» (16+)
16.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
22.00 «Жёны олигархов» (16+)
23.30 Х/ф «Бум-2» (16+)
01.35 «Звёздные истории» (16+)
02.35 «Самая первая любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Наш домашний магазин» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (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+)
11.35 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

06.00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Александр Шлеменко – Бретт Купер
09.00, 11.00, 14.00, 17.20, 23.45
«Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.20 «Страна спортивная. Пермь»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 «Автовести»
14.20 «Большой тест-драйв» (16+)
15.20 «Угрозы современного мира»
16.20, 16.50 «Основной элемент»
17.45 «Формула-1». Гран-при
Италии
20.15 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Александр Шлеменко – Бретт Купер (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия – Азербайджан
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.15 «Человек мира»
03.15 «Невидимые миры Ричарда Хаммонда»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

«Вещь»

Антикварные и современные предметы быта пермяков
| до 15 сентября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур

Творчество известных российских художников Петра Фролова
и Натальи Тур в новой художественной галерее
ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Сцена географий»

Фотографии, аудио- и видеопроизведения,
созданные в США и России
| до 29 сентября

«Заплыв по сухой поверхности»

Персональная выставка Юрия Никифорова | до 29 сентября
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»

Современная голландская фотография | до 29 сентября
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Фотовыставка «Урал — каменный пояс Земли Русской»
| до 30 сентября

Книжные выставки

«200 лет со дня рождения писателя В. А. Соллогуба»,
«100 лет со дня рождения драматурга В. С. Розова»,
«Августейший поэт К.Р.»: 155 лет со дня рождения поэта
К. К. Романова», «100 лет со дня рождения писателя
А. Б. Чаковского»
| до 31 августа

Тематические выставки

«Романовы и Пермский край»: к 400-летию Дома Романовых»,
«2013 год — Год китайского туризма. Китай: города и архитектура», «Стандартизация кондитерских изделий», «Год экологии»,
«Предпринимательство и власть: США, Европа, Россия, Япония»,
Выставка-просмотр книг из серии «Цветочный дизайн»
| до 31 августа

концерты и фестивали
ЭТНОФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ « КАМWА »

АРТ-КЛУБ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»
Фотовыставка Юрия Лисовского «Постижение» | с 5 сентября
«Этническая музыка и современность» | 6 сентября, 11.00
Дизайн-маркет эксклюзивной одежды и аксессуаров
от молодых дизайнеров | 6 сентября, 15.00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»
Открытие фестиваля | 5 сентября, 16.00
ОРГАННЫЙ ЗАЛ
Концерт Марлен Дорсена (Гаити-Бельгия) | 5 сентября, 19.00
КЛУБ «МИЧУРИН»
Клубный концерт TripleSS (Москва) | 5 сентября, 22.00
Клубный концерт Noise Fabrique (Финляндия-Россия)
| 6 сентября, 22.00

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПГАИК
Музыкальный концерт
«Юг-Север-Восток-Запад» | 6 сентября, 18.00
КЛУБ «ТЕРРИТОРИЯ 44»
Лекция «Глобальный риск-фактор:
солнце, человек и деньги» | 6 сентября, 18.00
Клубный концерт. Аsketics (Петрозаводск) | 6 сентября, 20.00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Гала-концерт | 5 сентября, 19.00
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ОРГАННЫМ ЗАЛОМ

«Летний вечер с военными музыкантами» | 31 августа, 19.00
ДК МОЛОДЁЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КВН. Команды из Москвы и Перми | 5 сентября, 19.00
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Жизнь на чужбине
Нелегальных мигрантов могут начать отправлять
на временное размещение в загородный лагерь

Ирина Молокотина

Территория спецприёмника для нелегельных мигрантов на ул. Героев Хасана, 47в
В середине августа в Перми прошло несколько операций
по выявлению нелегальных мигрантов: на Центральном
рынке, в микрорайоне Заостровка, на стройках, автомойках
и объектах общепита было задержано более 700 человек,
находящихся на территории России незаконно. На многих
из них сейчас оформляются документы для депортации.

В

се задержанные
были отправлены
в спецприёмник
МВД для содержания нелегальных мигрантов, но из-за
большого количества людей
не все смогли там разместиться — им предоставили
места в палатках. Этим обстоятельством заинтересовались сотрудники аппарата
уполномоченного по правам
человека в Пермском крае,
так как, по их мнению, усло-

вия содержания людей категорически не соответствуют
нормам.
«При посещении спецприёмника было установлено, что количество людей,
находящихся сейчас в учреждении, существенно превышает его наполняемость,
предусмотренную при проектировании, а условия нахождения людей в камерах
не соответствуют нормативным требованиям: часть задержанных находится в двух

палатках (по 22 человека в
каждой), люди размещены
на нарах, в палатках — земляной пол. Для обогрева они
используют электрические
обогреватели с растянутыми
по земле проводами. Что уж
говорить, что нормы санитарно-гигиенических требований злостно нарушаются!
Люди, содержащиеся в спецприёмнике, не совершившие
уголовных преступлений, но
подвергнутые мерам административного воздействия,
сообщили о том, что они не
понимают, сколько будут находиться в данном учреждении», — говорит уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна
Марголина.

Попасть
постороннему
человеку на территорию
спецприёмника не так-то
просто:
предварительно
нужно подать запрос на
рассмотрение в ГУ МВД по
Пермскому краю. В прессслужбе ведомства сообщили,
что в скором времени все
выявленные в учреждении
нарушения будут устранены,
но рейды на этом они прекращать не будут. То есть
мигранты, незаконно находящиеся на территории
Перми, буду продолжать поступать в спецприёмник.
«С 9 августа 2013 года по
ряду статей КоАП РФ введено
безальтернативное
выдворение
иностранных
граждан за пределы России.

К примеру, раньше правонарушитель мог отделаться штрафом. Логично, что
количество мигрантов, содержащихся в спецприёмнике, увеличилось в разы.
И виной этому не рейды, а
ужесточение законодательства, — считает представитель общественного совета
при ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Вагин. —
Все «гости РФ» обеспечены
нормальным горячим трёхразовым питанием за государственный счёт, причём
меню блюд, как правило, не
повторяется. На мой взгляд,
условия, в которых содержатся мигранты, — более
чем комфортные. Если при
этом учесть, что они жили у
своих работодателей в антисанитарных условиях, спали
в прицепах фур, шалашах,
подвалах обветшавших зданий и подсобках современных «рабовладельцев», —
вот эти условия я бы назвал
нечеловеческими.
Также Сергей Вагин сообщил, что полиция инициировала аренду загородного
лагеря, в котором могут содержаться мигранты. Этот
вопрос будет решён по окончании детских оздоровительных смен.

• миграция

Рузанна Даноян
«На сегодняшний день
в спецприёмнике остаются
111 человек, 24 из них — в
палатках. Уже на следующей
неделе все мигранты, размещённые в палатках, будут
депортированы в страны,
откуда они приехали в Россию», — пояснила 27 августа
пресс-секретарь Управления
МВД России по городу Перми Юлия Горбунова.
В Пермском крае до сих
пор не исполнено поручение президента РФ, а также
закон Пермского края о создании спецучреждений для
содержания
иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации за пределы РФ. Ранее
была информация, что новый спецприёмник появится в Пермском крае уже к
1 января, но в Управлении
Федеральной
миграционной службы по Пермскому
краю сообщили, что в этот
срок ничего не будет готово.
Точные сроки сдачи объекта также пока неизвестны.
«Если бы это учреждение
было своевременно создано,
нынешняя ситуация была
бы невозможна», — подчёркивают в аппарате уполномоченного по правам человека.

«Кредиторъ»: Пермяки нам доверяют!»
В прошлом номере (№30 от 9.08.2013) вы узнали об
успешном открытии Обособленного подразделения Центра
микрофинансирования «Кредиторъ» в Перми, а также познакомились с условиями получения займов и размещения
денежных средств, которые предоставляет данная компания.
Сегодня мы вновь побеседовали с Александром Мальцевым,
руководителем Обособленного подразделения компании
«Кредиторъ» в Перми, и получили ответы на актуальные
вопросы жителей нашего города.
Ал е кс а н д р, н а в е р н о е ,
самый актуальный на сего д н я ш н и й д е н ь в о п р о с :
«Насколько надёжна компания
«Кредиторъ» и как долго она
просуществует?»
— Да, действительно,
мне самому неоднократно
задавали такой вопрос. И
это нормально, так как в памяти людей ещё свежи воспоминания о «финансовых
пирамидах» и их «деятельности» в нашем городе. Но,
как говорится, есть мнения,
а есть факты. И любой здравомыслящий человек всегда
доверяет фактам. А факты
следующие. На сегодняшний
день компания «Кредиторъ»
является крупным участником рынка микрофинансирования. Её главный офис
находится в Казани, а представительства имеются в 15
регионах России. Причём
наша компания стабильно
и успешно развивается, открываются новые филиалы
и представительства. За 10
месяцев текущего года мы
открыли девять филиалов
в разных регионах России,
а к концу года планируется
открытие ещё двух подраз-

делений. Компания «Кредиторъ» выступает финансовым посредником на рынке
микрофинансовых услуг. У
компании отсутствуют характерные черты финансовых пирамид, такие как подарки, бонусы, реферальные
ссылки, а также какие-либо
уровни. Кроме того, мнимая
«доходность»
финансовых
пирамид
обеспечивается
лишь за счёт сбора денежных средств, а компания
«Кредиторъ» обеспечивает
доходность за счёт микрофинансовой деятельности, т. е.
выдачи займов населению
под проценты.
Хорошо, Александр, тогда
ответьте на другой вопрос в
продолжение темы. А что если количество денег, которые
размещают люди в компании
«Кредиторъ» под проценты,
будет меньше того, что вы выдаёте в качестве займов населению, на чём вы будете зарабатывать и как будете платить
проценты?
— Для того чтобы этого
не произошло, в компании
«Кредиторъ» есть специальная программа, которая

отслеживает соотношение
выдаваемых и размещённых
денежных средств, и если
есть дисбаланс, то компания
может временно приостановить выдачу займов или приём денежных средств у населения в конкретном регионе.
Такой случай был в Казани,
где на пару недель был прекращён приём денежных
средств у населения, а когда
ситуация нормализовалась,
компания вновь начала работать в штатном режиме.
Очень убедительно.
Скажите, Александр, как развивается компания «Кредиторъ»
в Перми и что она готова
предложить пермякам?
— В июле мы сделали техническое открытие
офиса по адресу ул. Екатерининская, 141 и запустили рекламную кампанию,
также был набран и обучен
персонал, завезено соответствующее оборудование. С
начала августа мы начали
осуществлять выдачу займов
и приём денежных средств
у населения под проценты.
По сравнению с серединой
июля, в августе заметно
возросло количество обращений как по займам, так
и по размещению денежных средств. Люди стали
говорить о нас, начало работать «сарафанное радио».
Конечно, были и весьма не
лестные комментарии, но
это лишь по незнанию. А в
целом реакция населения

положительная, и у нас уже
появились постоянные клиенты. И это говорит о том,
что пермяки нам доверяют!
Кстати, напомните нашим
читателям ваши условия по
размещению сбережений и
выдаче займов, которые так
пришлись по вкусу жителям
других регионов России, где
компания «Кредиторъ» уже
ведёт свою активную деятельность.
— С удовольствием. Мы
принимаем сбережения по
договору займа на два срока:
на три месяца и на один год.
По всем сбережениям ставка
составляет 10% в месяц (без
капитализации). При размещении средств на три месяца
минимальная сумма составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей.
Проценты выплачиваются
по истечении всего срока
размещения, т. е. через три
месяца вместе с основной
суммой. При размещении
сбережений сроком на 1 год
минимальная сумма также
составляет 30 тыс. рублей,
а максимальная не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно. Кроме
того, с полученных доходов
клиента мы уплачиваем подоходный налог в размере
13%, и нашим клиентам не
нужно бегать за справками,
мы сами их направляем в налоговый орган. Насколько
мне известно, сейчас такого выгодного предложения

• кошелёк

по размещению сбережений нет на пермском рынке
микрофинансирования, и в
ближайшие полгода не появится точно.
Ещё одно выгодное предложение — предоставление
займов для населения. Сумма займа от 1000 до 100 тыс.
рублей, срок предоставления — до 90 дней. Выплата
процентов по займу — каж-

дые 10 дней. При первом
обращении заём предоставляется под 1,5% в день, при
повторном — под 1% в день
для каждого клиента, без исключений.
Наши контакты в Перми:
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666,
8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru

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

Константин Долгановский

Приём окончен
Приёмная кампания в вузы Прикамья завершена. По сравнению с предыдущим годом заметна постепенная переориентация абитуриентов с экономического и юридического
направлений в сторону естественнонаучных и политехнических специальностей. Тем не менее гуманитарные профили
продолжают пользоваться высоким спросом, а цены на обучение по договору — расти.

В

Пермском государственном национальном исследовательском
университете
(ПГНИУ) самыми популярными среди абитуриентов в
этом году оказались экономический и географический
факультеты, а также направление «Социология» (философско-социологический
факультет). Однако большое
число заявлений не всегда
означает высокий конкурс
при поступлении. В данном
случае совпадение только с
географическим факультетом: на нём в этом году удачно дебютировало направление «Сервис». В первый год
приёма сразу самый высокий
конкурс в вузе — 41,4 человек на место (подано 414 заявлений на 10 бюджетных
мест). Традиционно высокий
спрос на «Государственное
и муниципальное управление»: конкурс ещё выше чем,
в прошлом году — 33,8 человек на место (338 заявлений
на 10 бюджетных мест). На
третьем месте — «Перевод и
переводоведение, испанский
язык» — 31 человек на место.
Большая доля поступивших в Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет (ПНИПУ) —
это спецзаказ пермских
предприятий (ОАО «Авиадвигатель», ОАО «МХК ЕвроХим», ОАО «Протон-ПМ»,
ОАО
«Мотовилихинские
заводы» и др.). Поэтому
неудивительно, что наибольшей
популярностью
среди технических специальностей пользуются строительный, горно-нефтяной,
химико-технологический,
механико-технологический,
аэрокосмический и электротехнический
факультеты
вуза. При этом нисколько не
снизился набор и на непрофильные факультеты. Например, на специальность
«Связи с общественностью»,

где бюджетных мест в этом
году не предусмотрено, поступило 60 студентов-первокурсников.
Традиционно
в
НИУ
Высшая школа экономики — Пермь наибольшим
спросом пользуются два
направления — «Менеджмент» и «Экономика». На
«Менеджмент» было подано
398 заявлений, на «Экономику» — 357. Однако, как и
в прошлом году, самый высокий конкурс (10,2) оказался
на направление «Бизнесинформатика»: на 30 бюджетных мест было подано
305 заявлений.
В Пермском государственном
гуманитарнопедагогическом
университете в этом году удачно
стартовали два новых профиля подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность» (30 человек
на место) и «Экономика и география» (17 человек на место). Высокий конкурс также
на «Экономику» — 18 человек на место.
В Пермской государственной
медицинской
академии им. Вагнера традиционным спросом пользуется стоматологический
факультет — на 35 бюджетных мест претендовало 509
человек (конкурс — 14,54).
На самом популярном лечебном факультете на 245 мест
заявились 1675 человек, ещё
279 человек боролись за 80
мест на контрактной основе.
Именно на этом факультете
традиционно больше всего
человек, поступивших в вуз
по целевому приёму — 277.
Самыми
популярными
специальностями
Пермского
государственного
института искусства и
культуры (ПГИИиК) стало
направление «Теория и история искусств», открывшееся
в прошлом году, где конкурс
составил 18 человек на место. Особенность приёмной
кампании ПГИИиК в этом

году — появление бюджетных мест по региональной
квоте. За счёт средств из краевой казны в этом году в институт культуры было принято 57 человек.
Цены в пермских вузах в
этом году немного подросли,
что, впрочем, никак не повлияло на число желающих
получить платное образование.
В ПГНИУ на большинстве
специальностей и направлений стоимость обучения
варьируется
в
пределах
77 — 81 тыс. руб. за первый год. Самые доступные
цены на «Международные
отношения» и «Искусство и
гуманитарные науки» — 66
тыс. руб. Дороже всего будет учиться на направлениях «Компьютерная безопасность», «Нанотехнологии и
микросистемная техника» —
143 тыс. руб.
В ПНИПУ цены начинаются от 78 тыс. руб. Они
распространяются на гуманитарные направления: «Реклама и связи с общественностью», «Лингвистика» и
др. Самая высокая цена —
134 тыс. руб. на «Информационной безопасности»,
«Электроэнергетике и электротехнике» и «Программной инженерии».
Стоимость обучения в
НИИ ВШЭ-Пермь, по сравнению с предыдущим годом,
не поменялась: цены за один
год обучения начинаются
от 110 тыс. руб. («История»
и «Политология»). Самыми
дорогими оказались «Экономика» и «Менеджмент» —
135 тыс. руб. Однако в университете
предусмотрены
скидки для студентов в размере 70%, 50% или 30% от
стоимости обучения в зависимости от количества набранных баллов и выбранного направления.
В медакадемии стоимость
обучения выросла с 88 до 93
тыс. руб. Такая цена установлена на всех факультетах,
кроме стоматологического,
где эта сумма поднялась с 95
до 99 тыс. руб. В этом же диапазоне находятся расценки
в педуниверситете и институте культуры.

Юлия Усольцева
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отдых/семья

№33 (642)

ЗАО «Сибур-Химпром»

СООБЩАЕТ О ПРОДАЖЕ НЕПРОФИЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Объект продажи: 3-комнатная квартира, общей
площадью 99,9 кв. м., в том числе жилая площадь 53,3
кв. м., на 7 этаже 9-этажного кирпичного жилого дома.
Местонахождение: г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 19,кв. 168.
Стартовая цена — 5 850 000 руб.

реклама

Контактные телефоны:

(342) 290-89-85, 290-82-82, 290-82-92.

«Хочу, чтобы «Амкар»
играл в Лиге Европы»
Благой, за те несколько
месяцев, которые вы в Перми,
уже освоились в нашем городе?
— Город мне очень нравится. Только зимой очень
холодно, но к этому я уже
привык.

реклама

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.

• город и мы

Администрация Перми продолжает предоставлять бесплатные земельные участки для строительства жилья многодетным семьям. Очередная жеребьёвка состоится 12 сентября,
в 19.00 во Дворце молодёжи (ул. Петропавловская, 185).
Будет разыграно 123 земельных участка, расположенных
в деревне Большая Мось Пермского района.
Распределение участков будет происходить методом
случайной выборки в соответствии с очерёдностью многодетных семей, стоящих в реестре.
Семьи, которые не желают получать предложенные в
первой жеребьёвке земельные участки, должны отказаться от участия в процедуре распределения. Для этого необходимо написать заявление об отказе и направить его
в комитет социальной защиты населения администрации
Перми по адресу: ул. Пермская, 60, каб. №10. Окончание
срока приёма заявлений (отказов) — 9 сентября, до 18.00.
Информацию по написанию заявлений-отказов можно
получить по телефону 212-98-19 (городской комитет социальной защиты населения).
В случае, если многодетная семья не приносит письменный отказ в комитет социальной защиты, она считается
выразившей согласие на участие в жеребьёвке. При этом
семьи, отказавшиеся от участия, сохраняют очерёдность в
реестре и могут участвовать в следующих процедурах распределения земельных участков.
С перечнем земельных участков, которые будут
представлены в жеребьёвке, можно ознакомиться на
сайте администрации Перми gorodperm.ru, в разделе
«Социальная защита» / «Земля для многодетных семей» / «Предоставление земельных участков».

Репутация
под угрозой?

реклама

Анна Романова

ПРОТЕКАЮТ
КАДРЫ?

– МАКСИМУМ
ДОСТОЙНЫХ
В ОДНОМ
ИЗДАНИИ*
* тираж 30 000 экз. –
максимальный среди
газет о вакансиях в Перми.

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

Рекламная служба:

реклама

• спорт

На улицах Перми вас часто
узнают?
— Узнают часто, потому
что город небольшой. Здесь
очень дружелюбные болельщики, желают удачи.

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

Новая земля —
в хорошие руки

«Без болгара нет «Амкара» — эта фраза знакома едва ли не каждому поклоннику пермской
команды. В разное время в составе «красно-чёрных» выступали легионеры из таких стран,
как Марокко, Испания, Бразилия, Голландия, но именно болгарская диаспора стала самой
многочисленной в «Амкаре». Полузащитник «Амкара» Благой Георгиев появился в составе
пермяков этой зимой, но уже успел завоевать сердца пермских болельщиков.

210-40-28,
210-40-23

Есть любимые места в нашем городе?
— С друзьями любим ходить в сербский ресторан.
Хочется выбраться за город,
на свежий воздух, но очень
мало свободного времени.
Перед тем как вы приехали
в Россию, вас не пугали расстояния между городами в нашей стране?
— Хорошо, что не приходится летать во Владивосток.
(Улыбается.) Ко всему можно привыкнуть, в том числе
и к дальним перелётам.
Расскажите о своей семье,
где она сейчас?
— С супругой Христианой
мы вместе уже 10 лет. У нас
двое детей. Дочке три года, а
сыну уже почти два месяца.
Я очень люблю свою семью.
Они пока отдыхают в Болгарии.
Вы бы хотели, чтобы ваш
сын стал футболистом?
— Я буду рад, если он захочет играть в футбол. Самое
главное, чтобы ему это нравилось. Ни в коем случае не
буду его заставлять.
Чем любите заниматься в
свободное время? Например,
в Перми есть немало мест, куда можно сходить на рыбалку.
— В Перми меня уже звали на рыбалку, но для меня
слишком скучно стоять на одном месте несколько часов.
Мне нравится играть в теннис, а ещё я люблю плавать.
Как вы отнеслись к переходу на тренерский мостик
Станислава Черчесова, с которым вы уже вместе работали в
грозненском «Тереке»?
— Я рад, что Станислав
Саламович теперь работает в «Амкаре», считаю его
очень сильным тренером.
Он знает, когда можно быть
строже, а когда и пошутить.
П о м и м о ч е м п и о н а то в
Болгарии и России вы успели
поиграть в Испании, Германии
и Сербии. Это полезно для
футбольного и жизненного
опыта?
— Очень интересно учить
другие культуры и языки.
В России мне нравится, а
местный чемпионат сильно
прогрессирует. Ещё радуют
подарки, которые мне дарили болельщики. Когда играл
в Германии, мне подарили
традиционный национальный костюм. В Грозном мне
вручили саблю. Все подарки
находятся у меня дома в Болгарии.

Ирина Молокотина

Благой Георгиев родился 21 декабря в Софии (Болгария). Выступал за клубы «Славия» (София),
«Депортиво Алавес» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Дуйсбург» (Германия), «Терек» (Россия).
За сборную Болгарии сыграл 67 матчей. В «Амкаре» играет под девятым номером.

На каких языках вы разговариваете?
— Кроме болгарского и
русского разговариваю на
испанском, английском и
сербском языках. Немецкий
язык мне так и не покорился, так как он показался мне
очень сложным.
У вас много татуировок. Что
они означают?
— Все они религиозные,
наносить их я стал очень
давно... Возможно, ещё сделаю.

Уже задумывались, чем
займётесь после завершения
карьеры? Может быть, найдёте
себя в тренерской или агентской деятельности?
— Я уже старенький, да?
Сколько смогу, столько и
буду играть. Не знаю, что
буду делать без футбола. Тренером быть не смогу, очень
нервная профессия, а вот
стать футбольным агентом
мне интересно.

Какой из них больше всего
вам запомнился?
— Таких матчей много,
но больше всего запомнилась игра с Черногорией,
когда я забил со штрафного
уже в добавленное время.
Какие цели вы ставите перед собой в пермском клубе?
— Хочу, чтобы «Амкар»
играл в Лиге Европы. Для решения этой задачи у команды есть всё что нужно.

За сборную Болгарии вы
провели очень много матчей.

Евгений Леонтьев

«Амкар» в Перми
выиграл у «Спартака»

• победа

Эта первая победа над «спартаковцами» в родных стенах с 1998 года
Матч между «Амкаром» и «Спартаком» изначально должен был состояться 25 августа, но москвичи попросили
руководство пермского клуба перенести встречу на сутки
позже. Дело в том, что «Спартак» параллельно выступает
в Лиге Европы.
Эта игра была очень
принципиальной для наставника «Амкара» Станислава Черчесова, который в 1980-1990-е годы
защищал ворота «Спартака». В 2007-2008 го дах Черчесов был уже
главным тренером «красно-белых».
Ни дождь, ни холод не
оттолкнули болельщиков
от посещения этой встречи на стадионе «Звезда».
Да и футболисты обеих команд не заметили сюрпризов погоды и без разведки
начали искать «ключи» к

воротам соперников. Уже
на 17-й минуте пермяки
открыли счёт в матче. После великолепного паса
Захари Сиракова Георгий
Пеев обводящим ударом
отправил мяч в сетку ворот «Спартака». Пермская
команда после забитого
гола и не думала об удержании счёта, а продолжала
атаковать. В первом тайме
из-за травм поле покинули
двое «амкаровцев». Сначала замену попросил Сергей Нарубин, а спустя пять
минут — Александр Коломейцев.

Едва начался второй
тайм, как полузащитник
«Спартака» Павел Яковлев
сравнял счёт. Даже после
пропущенного гола пермяки больше времени проводили у ворот гостей, которые раз за разом грубо
нарушали правила. На 67-й
минуте нападающий «Амкара» Мартин Якубко мощным ударом вколотил мяч в
ворота. Тем самым Мартин
принёс «Амкару» первую
победу в Перми над «Спартаком» за 15 лет.
После этой победы «Амкар» поднялся на шестое
место в турнирной таблице.
Следующий домашний матч
пермяки сыграют 15 сентября против двукратного
чемпиона России — казанского «Рубина».

Сказки
для первоклассника

• подарок

клубы по интересам

Д

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

Проект «Море»

Творческие мастер-классы для детей | 31 августа, с 13.00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ (ул. 25 Октября, 64)

Этот год для проекта «Книга — в подарок первоклассникам»
стал юбилейным — за 10 лет более 300 тысяч ребят Прикамья, впервые переступивших школьный порог, пополнили
свою домашнюю библиотеку лучшими произведениями
пермских авторов. Детей радовали книги Льва Давыдычева,
Льва Кузьмина, Владимира Воробьёва, Андрея Зеленина,
Ирины Христолюбовой и других. В этом году в подарок от
губернатора Пермского края Виктора Басаргина школьники
получат книгу Натали Куртог «Сказки».
ли, что в Перми так много
талантливых авторов. Книгу-подарок будут помнить
абсолютно все, и мы обязательно продолжим эту
традицию, — рассказывает
министр образования и науки Пермского края Раиса
Кассина. — Книга Натали
Куртог замечательная, она
учит добру, дружбе, пониманию ближнего, сделана
на местном материале и
поэтому содержит много
узнаваемых моментов —
пермские места, интонации. У автора легкий слог,
«Сказки» отлично подойдут
для внеклассного чтения».
Министр
рассказала,
что одним из ярких воспоминаний детства для неё
стала книга «Лёлишна из
третьего подъезда» Льва
Давыдычева. Раиса Кассина с удовольствием читала
её своим детям, когда они
были маленькими, и до сих
пор помнит каждую страницу.
Книга Натали Куртог станет не единственным подарком школьникам Прикамья
на День знаний. При поддержке Министерства социального развития Пермского края в регионе проходит
акция «Помоги собрать ребёнка в школу». Благодаря
ей все неравнодушные могут поддержать детей из социально-реабилитационных
центров, семейных воспитательных групп, малообеспеченных семей.

афиша
для детей

Дарья Старцева

В День знаний каждый первоклассник Пермского края получит свой
первый школьный подарок — книгу пермской сказочницы Натали Куртог

етская
писательница Наталья Тогулева, издающая
свои произведения
под псевдонимом
Натали Куртог, награждена медалями им. Шолохова,
им. Грибоедова, дипломом
«За верное служение отечественной
литературе»,
дипломом
литературного
конкурса «Золотая осень»
им. Сергея Есенина в номинации «Поэзия». А её «Пермские сказки», вошедшие в
новое подарочное издание
для пермских первоклашек,
Союз писателей России признал лучшей книгой 2008–
2011 годов.
Натали Куртог — автор
более 50 сказок, которые,
помимо России, опубликованы в США, Египте, Канаде и переведены на многие
языки мира. В своей новой
книге «Сказки» она впервые выступает ещё и в качестве иллюстратора. «Проект
«Книга — в подарок» уникален, — говорит Наталья
Тогулева. — Он приобщает
детей к чтению, что сегодня
очень важно, и поддерживает детских писателей».
Свой
первый
школьный подарок получат более
31 тыс. первоклассников
Пермского края. Прочитать
книгу смогут также ребята
из старших классов — «Сказки» поступят в школьные библиотеки.
«Когда проект только
начинался, мы и не дума-

Мастер-класс «Букет из воздушных шариков» | 30, 31 августа
Детский праздник «День знаний» | 1 сентября, с 12.00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» | 30, 31 августа, 12.00, 15.00
Детский праздник «Большая перемена» | 1 сентября, с 13.00
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА « ГОРОД ДЕТСТВА » (ул. Петропавловская, 89)

Детский праздник «Да здравствуют пятёрки!» | 1 сентября, с 12.00

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

«12 месяцев» (Россия, 2013) (6+)

Реж. Александр Баршак. Комедия | с 5 сентября

«Самолёты» (США, 2013)

Реж. Клэй Холл. Мультфильм | до 11 сентября

«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
ПРЕМЬЕР

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

По данным краевого Министерства
соцразвития,
люди во всех территориях
Прикамья активно поддерживают акцию: приносят
одежду, обувь, канцтовары.
Помощь деньгами и вещами
уже получили около 300 семей, в планах — более 1000.
Через Пермский краевой
фонд соцподдержки четырём малоимущим семьям,
в которых воспитываются
10 детей, перечислено более 85 тыс. руб., собранных
предприятиями и организациями края.
Акция продолжится и в
сентябре. Принести одежду,
обувь, книги, посуду, игрушки, спортинвентарь, канцтовары и другие вещи можно
по адресу: Пермь, ул. Советская, 64, офис, 7а, тел.: 23758-44, 237-53-99.
Традиционный сбор канцелярских принадлежностей

и одежды в нынешнем году
организовал и благотворительный фонд «Дедморозим».
По словам сотрудников фонда, в Перми оказалось много
отзывчивых людей, которые
выразили желание помочь
школьникам из приютов,
больниц и малообеспеченных семей. С момента начала
акции — 19 августа — пермяки принесли в пункты сбора наборы первоклассника,
ранцы, альбомы для рисования, наборы для творчества
и другие канцтовары, а также
предметы одежды. Только тетрадей на 18 листов организаторы насчитали уже около
1000. Все эти вещи будут
переданы ребятам в течение
первой учебной недели. Узнать подробнее, как можно
принять участие в акции,
можно по телефону «горячей
линии» фонда «Дедморозим»
270-08-70.

«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения

«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах

«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)

Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

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

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

музеи и выставки
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР « ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА »

«Умный ребёнок»

Пятая выставка услуг дополнительного образования для детей,
детского спорта, здоровья и отдыха, товаров для детского
творчества, развивающих игр, литературы и детской моды
| с 5 сентября

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ЦИРК

«Медведи на буйволах» | до 1 сентября

Космические новости на повестке дня
В оформлении первой страницы «Пятницы» на этот раз приняли участие будущие и нынешние школьники. В июле мы
объявили конкурс, приуроченный к Дню знаний, и попросили
читателей вместе со своими детьми придумать и нарисовать
новости. Мы выбрали рисунки из нескольких работ и оформили первую страницу газеты. Такой красочной она ещё никогда
не была! Да и новости нам прислали очень интересные.

Ирина Молокотина

Победительница конкурса Лена Никитина

О

казывается, самая популярная
тема для новостей — это космос. Нам при-
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детство

30 августа 2013

шли сообщения о том, что
в гимназию №7 прилетели
инопланетяне, Питер Пен
открыл новую планету, на
которой есть жизнь, Змей

Горыныч улетел на Юпитер,
создана новая усовершенствованная ракета, а в космосе видели инопланетянина! Есть и другие интересные
новости, не с космических
просторов: в пустыне нашли
море, Том Сойер и Бекки поженились, Баранкин получил
«пятёрку с плюсом», дракон
существует и, наконец, на
свет появилась бабочка — ну
чем не новость?!
Спасибо всем, кто прислал нам свои рисунки и
придумал новости!
Мы поздравляем победительницу конкурса — Лену
Никитину, ученицу школы
№140. Её рисунок украсил
центральную часть первой
полосы номера. Вместе с родителями Лена раскрасила

логотип «Пятницы» и придумала интересные новости:
о новом школьном предмете «матемаграфотурологии», конкурсе «Идеальный
директор школы», о новой
школьной форме — шотландских юбках, и о том, что
появились полёты на Луну
для школьников. За свой рисунок Лена получила подарок от нашей газеты.
Есть и ещё одна работа,
которую мы не могли не отметить. Ольга Цимбалюк
и её дети, Даша и Глеб, не
просто разрисовали первую
страницу «Пятницы», но и
украсили её аппликацией.
Они получают специальный
приз от нашей газеты!

Ольга Богданова

• конкурс
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на досуге

№33 (642)

«Нет ничего чудесней,
чем рисовать волшебство!»

• творчество
Рузанна Даноян

Кто из нас в детстве, да и во взрослом возрасте, не любил книги с красочными иллюстрациями?
Оказывается, и в Перми живут и работают иллюстраторы, творчество которых можно увидеть в детских книжках
Иллюстрированные детские книги в последние годы представляют собой почти что произведения искусства. В художественном сообществе уже есть ряд авторов, чьи иллюстрации выставляются в галереях как самостоятельные
картины. Книги с такими иллюстрациями, кажется, даже
боязно давать детям, готовым грызть и разрисовывать любую печатную продукцию, попадающую им в руки. Авторы
и иллюстраторы адресуют их скорее родителям, выдавая
им индульгенцию на временное возвращение в детство. Но
всё-таки остались иллюстраторы, которые рисуют для детей.

шана картинами маленького автора, и уже тогда было
понятно, что ребёнка ждёт
большое будущее. Сначала
Настю водили в кружок рисования, потом она поступила в художественную школу.
Именно там и проснулась её
художественная фантазия.
Спустя пару лет молодая
художница уже участвовала в выставке студенческих
работ «Академ неклассик»,
в 2011 году — в выставке на
«Пермской ярмарке» «Артсалон». Теперь её работы
можно увидеть не только
в выставочных залах Перми, но и в детских книжках.
В 2012 году в свет вышли
«Сказки от капризов», сопровождённые милыми и
добрыми
иллюстрациями
Насти, потом — «Книга маленьких чудес» со стихами
Ольги Ухалиной. Также Настя выпустила свою серию
открыток, а ещё она проводит мастер-классы для желающих научиться рисовать.
«В основном я создаю для
детей, но ведь самое замечательное, что все взрослые —
это выросшие дети, так что
для всех. Чувство, что мои
картинки радуют людей и
вдохновляют, непередаваемо, оно окрыляет и позволяет создавать новые и удив-

«Дядюшка слон»

«Звёздных дел мастер»

лять ещё больше», — считает
Настя. По её мнению, чудеса
случаются там, где в них верят, и чем больше верят —
тем чаще они случаются.
Анастасия Столбова:
— Картина — это некий
слайд, фотография, которая
после завершения начинает
жить своей жизнью, ведь, собирая любопытные взгляды,
зритель, сам того не осознавая, дополняет её своим неповторимым смыслом, своим
окружением, дорисовывая фон
и добавляя звуки, — и вот
перед вами уже не то, что рисовал автор-художник, а ча-

стичка вас самих, вдохнувшая
в картинку ваши собственные
чувства и воспоминания, картинка становится близкой и
понятной. В этом и таится
то волшебное, что способен
создать художник для своих
зрителей.
У Насти есть мечта — создавать мультфильмы. «Пока
занимаюсь книжной иллюстрацией, очень хочется, чтобы дети росли на добрых
книжках с хорошими иллюстрациями. А какие дети —
такое и будущее. Так что это
долговременный вклад добра», — уверена художница.

Реклама

«Звёздное море»

В

России
за
последние 100 лет
сложилась
очень
мощная иллюстраторская традиция,
книги с российскими иллюстрациями популярны не
только у нас, но и за рубежом.
Некоторые художники не
идут проторённой тропой и
даже создают свои собственные техники, которые потом с
успехом применяют в работе.
В Перми учится и работает Анастасия Столбова,
которая известна в художественных кругах своей
неповторимой техникой —
рисованием акварелью по
жатой бумаге. Все её картины — о детстве, о детях
и для детей. Её работы —
сложные композиции, состоящие из множества деталей, каждая из которых
тщательно
проработана,
и каждую хочется рассматривать и изучать. Иллюстрации Насти источают
доброту и тепло, а это немаловажно в детских книгах.
Сейчас Настя учится в
Российской академии живописи, рисует она с самого
детства. Как рассказывает
художница, первая её выставка состоялась, когда ей
было 4 года... на кухне у бабушки! Вся кухня была уве-
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