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Большая помощь
для самых маленьких

• здравоохранение
Дарья Крутикова

В Городской детской клинической больнице №15 открыли
два новых отделения — детской нейрохирургии и хирургии новорождённых
Теперь все детские хирургические службы Перми будут находиться в одном здании. Новые отделения разместились в шестиэтажном хирурги ческом корпусе новой детской больницы, который был открыт в декабре 2012 года.
В него на госпитализацию сразу же стали поступать дети не только из Перми, но и края.
Продолжение на стр. 2

Дорогие женщины
Пермского края!
Примите мои самые
сердечные поздравления
с Международным женским днём!
С праздником, в который мы имеем возможность ещё раз высказать
самые искренние признания в любви и уважении
нашим дорогим, милым
и родным мамам, жёнам, сёстрам и дочерям.
Для меня очень важно сказать слова благодарности
каждой из 1 428 200 женщин, живущих в Прикамье.
Вам многое удаётся, и это не может не вызывать восхищения. Я горжусь тем, что женщины Пермского края
достойно трудятся, добиваются профессиональных
высот и при этом берегут семейный очаг, воспитывают детей, обеспечивая согласие в доме.
Именно женская сердечность, добросовестность в
делах и стремление к согласию, которых порой так
не хватает мужчинам, делают наше общество более
гармоничным.
Ваш творческий подход к любому делу, инициативность, внимание к людям помогают добиваться больших успехов на зависть «сильному полу», который
на деле бывает слабее вас.
Вы задаёте планку, к которой нужно стремиться
не только в работе, но и в том, как нужно строить свою
жизнь. В текущем году средняя продолжительность
жизни женщин в Пермском крае впервые превысила показатель 80-х годов прошлого века, достигнув 75 лет.
И в этом ещё одно «конкурентное преимущество»
женщин, которому многим из мужчин стоит поучиться.
Оставайтесь такими же замечательными и в дальнейшем, будьте нам примером в работе и в отдыхе.
С восхищением и признательностью желаю вам в
этот замечательный день счастья и радости, чтобы
сбывались все планы, которые наметили вы и ваши
семьи. Прекрасного весеннего настроения вам круглый
год!
С праздником, дорогие женщины!

реклама

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин

Теперь малыши будут лечиться в отдельном новом корпусе, где созданы все условия, чтобы дети быстрее шли на поправку
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Дорогие женщины!
От души поздравляю вас
с Международным женским днём!

Глава Перми —
председатель Пермской городской думы

И. В. Сапко

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с первым праздником весны! Желаю быть такими же красивыми
и мудрыми! На ваших
хрупких плечах держится уют и благополучие в наших семьях.
Благодаря вам мы спокойны за наших детей.
Именно поэтому найти
свою половинку в этой
жизни и есть истинное
счастье для мужчины.
Счастья, здоровья, семейного благополучия,
внутреннего спокойствия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть каждый день радует вас
вниманием и заботой близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями и яркими открытиями. И знайте — мы вас очень любим.
С праздником!
Искренне ваш, Илья ШУЛЬКИН,
депутат Законодательного собрания
Пермского края

12 марта с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города
состоится прямая линия
с начальником городского
управления по развитию
потребительского рынка

Ахсо Юрьевной
Арекеевой
Темы прямой линии:
размещение объектов торговли,
автостоянок и городской
рекламы.
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059

**

** Для клиентов с положительной кредитной историей в «Дил-банк» (ООО) или активно пользующихся прочими услугами Банка
Погашение кредита: аннуитетный платеж. Комиссия за выдачу кредита не взимается. Досрочное погашение кредита допускается в любую дату.

8 (800) 250-29-99
(342) 200-98-01
г. Пермь, ул. Попова, 21
www.deal-bank.ru

Большая помощь
для самых маленьких

«Дил-банк» (ООО). Реклама

В нашем городе живут,
работают, воспитывают
детей, добиваются выдающихся успехов в
различных сферах деятельности самые замечательные представительницы прекрасной
половины человечества!
Вы олицетворяете лучшее, что есть на этой
земле, дарите жизнь,
трепетную материнскую
заботу и нежную любовь. Во многом благодаря вам Пермь в преддверии своего четвёртого столетия полна сил
и энергии, демонстрирует способность к росту
и развитию.
Мы искренне ценим и уважаем вас, гордимся и
восхищаемся вашей красотой, обаянием и многочисленными талантами! Честь и хвала вам, крепкого здоровья, энергии, счастья и благополучия!

• здравоохранение

Окончание. Начало на стр. 1

Новые возможности

апомним, строительство хирургического корпуса Городской
детской клинической больницы №15 началось в конце января 2010 года.
Ввод Центра детской хирургии мог бы затянуться на неопределённое время, но в ситуацию вмешался губернатор
Пермского края Виктор Басаргин. Он поручил краевому
министерству здравоохранения ускорить строительство.
Активное развитие детских хирургических служб
в центре началось с первых
дней открытия. Сначала
появились отделения экстренной, плановой хирургии, урологии, реанимации,
операционное отделение,
приёмное, эндоскопическое,
рентгенологическое, параклинические подразделения.
В августе 2013 года начали
работать отделения детской
травматологии-ортопедии,
офтальмологии, оториноларингологии. С марта этого
года врачи начали приём
пациентов отделения детской нейрохирургии (25 коек)
и хирургии новорождённых
(15 коек).
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Для нас было очень
важно впервые в Пермском
крае создать отделение детской нейрохирургии. Из краевого бюджета мы выделили
средства на оборудование
и организацию отделения.
Сегодня мы видим, что все
детские хирургические службы сосредоточены в едином
центре. Это огромный шаг
вперёд. Думаю, немногие
регионы имеют такие возможности.

Что касается отделения
хирургии новорождённых,
одна из его основных задач — коррекция и лечение
патологических состояний
детей в первые месяцы жизни.
В отделении будут проводиться как плановые, так
и экстренные операции малышам из города и края,
страдающим врождёнными
и приобретёнными заболеваниями, с использованием современных медицинских технологий. Помимо
15 коек, имеющихся в отделении, для самых «сложных» маленьких пациентов
закреплено шесть коек в отделении реанимации.
Вадим Шабля, детский
нейрохирург
Тушинской
детской городской клинической больницы (Москва):
— В последнее время стали
выхаживать детей, рождённых с экстремально низкой
массой тела, соответственно, работы у нейрохирургов,
имеющих опыт лечения новорождённых, стало гораздо
больше. Если раньше такие
дети, как правило, сразу же
погибали, то сейчас существуют все условия для их
выхаживания и дальнейшего
лечения. Особо значимо, что
в отделении хирургии новорождённых открыт лечебнодиагностический блок для пациентов, которые не могут
быть транспортированы.
По мнению специалиста,
очень важно, что оба отделения открылись не в приспособленном помещении,
а в специально отстроенном
и подготовленном здании.
«Это позволит соблюдать
жёсткие нормы санитарноэпидемиологического
режима, что особенно важно
именно для новорождённых
детей», — отметил Вадим
Шабля.

Н

Лучшие условия
Если раньше маленькие
пермяки в случае получения

Михаил Юдин

Виктор Басаргин: «Для нас было очень важно впервые в
Пермском крае создать отделение детской нейрохирургии»
черепно-мозговой травмы
проходили диагностику и
лечение во «взрослых» отделениях, то теперь малыши
будут лечиться в отдельном
новом корпусе, где созданы все условия, чтобы дети
быстрее шли на поправку.
По словам главного врача
больницы №15 Дмитрия Антонова, во «взрослых» клиниках, где ранее проходили
лечение юные пермяки,
пациенты размещались во
временных, стеснённых условиях. В новых отделениях
палаты рассчитаны на двух–
трёх человек, в каждой есть
душ и туалет, созданы условия для пребывания родителей вместе с детьми, возраст которых не превышает
четырёх лет. Кроме того, во
всех отделениях больницы
установлена система видеонаблюдения за каждой палатой.

Дмитрий Антонов рассказывает, что отделение детской нейрохирургии очень
востребовано
жителями
Перми и края. Нейрохирургическая помощь в год требуется примерно 5000 детей
в нашем регионе.
Дмитрий Антонов, главный врач Городской детской клинической больницы №15:
— Большая часть проблем, с которыми поступают дети, — это черепномозговые травмы (около
90%), остальные 10% —
травмы спинного мозга,
позвоночника, опухолевые
заболевания центральной
нервной системы, а также
врождённые пороки. У нас
здесь созданы все технические условия, есть соответствующее оборудование
для лечения этих заболеваний.
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Сбербанк
В садик по «грибы»?
предлагает пермякам Родители
детей, посещающих детский сад №134
на ул. Тургенева, 41, пожаловались на антисанитарные
подключить
условия в дошкольном образовательном учреждении
«Автоплатёж ГИБДД»
• возможности

Анна Романова

Услуга Сбербанка «Автоплатёж ГИБДД» теперь доступна для клиентов Западно-Уральского
банка ОАО «Сбербанк России», проживающих
в Пермском крае, Удмуртской Республике и
Республике Коми.
Благодаря «Автоплатежу ГИБДД» можно оперативно узнавать о наличии штрафов и оплачи-

вать их с помощью всего одного SMS-сообщения.
Комиссия за платёж в рамках услуги в три раза
ниже по сравнению с оплатой в отделении банка
и составляет всего 1%.
Более подробная информация об услуге
«Автоплатёж» — по тел. 8 (800) 555-55-50 и во
всех отделениях Сбербанка.

К АК ПОДК ЛЮЧИТЬ?
Подкключи
ить мо
ожно
о

В отделении Сбербанка*

В «Сбербанк ОнЛ@йн»*

К АК РАБОТАЕТ?
Еженедельно или ежемесячно банк
проверяет наличие у вас выписанных
штрафов

При наличии штрафа банк отправит
вам SMS с информацией о номере и
дате постановления и сумме платежа

Чтобы оплатить штраф, необходимо
отправить указанный в SMS код
на номер 900

Банк сообщит вам об успешной
оплате с помощью SMS

* необходимые документы: карта Сбербанка, номер водительского удостоверения и номер свидетельства
о регистрации транспортного средства.
реклама

Обеспокоенные ситуацией родители выложили в интернет
фотографии, на которых запечатлено состояние подготовительной группы детского сада. «В группе — огромный
грибок, и всё по стенам с крыши бежит. В туалете стена
гниёт, в группе углы, потолок и стены — в грибках. Часть
группы просто огорожена, чтобы на детей не упало с потолка
сгнившее покрытие. На карнизах, где шторы — лёд и мох.
В группе — влажность, и в ближайшие дни будут перевозить
всю группу в зал, где проходят утренники. Кровати для сна
будут находиться в зале. Мы с родителями что могли — делали, но наши силы и финансы просто иссякли», — написала
на своей странице в социальной сети ВКонтакте мама одной
из воспитанниц детского сада №134 Рената Макурина.

П

о её словам, родители очень боятся, что ситуация усугубится с
приходом весны
и началом активного снеготаяния.
После того как мамы и
папы забили тревогу в социальных сетях, заведующая детского сада провела собрание,
на котором родителям под-

готовительной группы было
предложено либо перевести
детей в близлежащие детсады,
либо оставить в этом же, но в
других помещениях. Родители
выбрали второй вариант.
«Все родители согласились на перевод в другое помещение в этом же садике.
Детей перевезли в зал, где
проводятся утренники. Там
после ремонта всё чисто», —
пояснила Макурина.
По мнению родителей,
этот вариант наиболее приемлем,
поскольку
дальнейшее нахождение детей
в группе может оказаться
опасным для здоровья.
Вернуться в родную группу дети смогут только после

Реклама

проблемы легализации трудовых отношений.
По его оценке, система недополучает около 15%
средств, которые могли бы быть направлены
на увеличение пенсий.*
Пока чиновники определяют пенсию будущего, многие уже сегодня задумываются о том,
как сохранить уже имеющиеся сбережения. Не
потерять и приумножить поможет вексельная
сберегательная программа «НАСЛЕДИЕ». Это
один из гибких и удобных инструментов защиты
сбережений и приумножения средств. Размер
процентного дохода зависит от суммы векселя и
срока инвестирования: чем выше сумма и дольше срок, тем больший прирост вы получаете.
Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда получать начисленные
проценты: каждый месяц, раз в квартал или в
конце срока векселя**. 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, телефон: (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.sberfin.ru.

* по материалам interfax.ru, ria.ru, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

проведения
капитального
ремонта, который запланирован на лето.
«Капитальный
ремонт
кровли
здания
МАДОУ
«Центр развития ребёнка — детский сад №134» по
ул. Тургенева, 41 будет проводиться летом этого года,
так как ремонтные работы в
дошкольных образовательных учреждениях проводят-

Вернуться в родную группу дети смогут
только после проведения капитального
ремонта, который запланирован на лето

ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ПЕРЕМЕН НЕТ
«Правила индексации пенсий остаются прежними — это два раза в год, по уровню инфляции, по уровню доходов Пенсионного фонда», —
сообщил министр труда и соцзащиты России
Максим Топилин на совместном заседании
Общероссийского Народного фронта, Минтруда
и ФНПР. По его словам, новые правила исчисления пенсии коснутся в полной мере только
тех, кто вступит в трудовые отношения с 1 января 2015 года. Пенсионная формула затронет
в полном объеме пенсионные права тех, кто
будет трудиться всю свою трудовую жизнь в
рамках нового законодательства, заметил министр. «Для действующих пенсионеров новая
пенсионная формула практически ничего не
меняет», — цитируют министра в пресс-службе
ведомства. Топилин отметил, что реформа предполагает переходные периоды, в частности по
повышению длительности стажа для получения права на страховую пенсию. «Постепенно,
в течение 10 лет, требования к стажу повышаются с 5 до 15 лет, то есть каждый год по году.
Количество граждан, которые имеют такой стаж,
составляет 97% — сегодня по факту мы уже можем сказать, что потерь в связи с новыми требованиями к стажу у подавляющего большинства
работников не произойдет», — сказал Топилин.
По его словам, вопрос повышения пенсионного обеспечения напрямую зависит от решения

• ситуация

ся в летний период, когда посещаемость детьми детских
садов снижается в связи с
отпусками родителей», —
пояснили в департаменте
образования
администрации Перми.
Напомним, это не первый
случай в 2014 году, когда дошкольники находятся в условиях, не соответствующих
санитарно-гигиеническим
нормам. В частности, в феврале стало известно, что в
детском саду №287 в помещении стояла настолько низкая температура, что детям
приходилось спать в одежде. После жалобы родителей были приняты срочные
меры. Уполномоченный по

правам ребёнка в Пермском
крае Павел Миков лично выезжал в детский сад. В итоге
проблема была решена.
Ситуация с детским садом №134 также взята под
личный контроль Павла Микова.
В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю
сообщили, что в детском
саду №134 организовано административное расследование (запрос документов, выход специалистов на объект
для проведения санитарноэпидемиологического обследования).
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что если
будет установлено что на
стенах действительно грибок, этот факт будет признан нарушением не только
СанПиНа для детских садов,
но и федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
«В случае аварийной ситуации заведующий должен
приостановить
эксплуатацию помещений и обеспечить проведение технического обследования с целью
получения заключения о
возможности
дальнейшей
его эксплуатации, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. — В дальнейшем совместно с учредителем заведующий учреждением решает вопросы
по распределению детей в
дошкольные организации,
условия которых соответствуют действующим требованиям санитарного законодательства. Размещение
детей во вспомогательных
помещениях (музыкальный,
спортивный залы и др.)
недопустимо, так как эти
помещения
должны
использоваться
строго
по
назначению».
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В «Зарнице»
проигравших нет

Сигнальная
ракета бедствия

В Кировском районе состоялся традиционный военно-спортивный праздник для
допризывной молодёжи — игра «Зарница».
В ней приняли участие ученики шестых классов (первая группа) и девятых-одиннадцатых классов (вторая группа) Кировского
района.

Управляющая компания помогла сделать ремонт
жителям квартиры, в которую залетела
армейская сигнальная ракета

• традиции

Среди организаторов — администрация
Кировского района, региональное отделение
партии «Единая Россия» Пермского края, депутаты Пермской городской думы Вячеслав
Григорьев и Арсен Болквадзе. Провела игру
районная организация «Альф».
Участники «Зарницы» командами по
десять человек (в командах было поровну юношей и девушек) состязались в беге,
преодолении препятствий, лыжных гонках,
стрельбе. Были и такие этапы, как «минное
поле», «семафор», «БТР». И, конечно, не обошлось без песен и солдатской каши.
«Несмотря на то, что школьники соревнуются за первые места — в «Зарнице» проигравших нет, — говорит и. о. руководителя
регионального исполкома партии «Единая
Россия» Пермского края, депутат Пермской
городской думы Вячеслав Григорьев. — Ребята на практике применяют свои знания,
полученные на уроках ОБЖ, учатся сплочён-

Мария Плавникова

реклама

Анна Романова

• инцидент

Кристина Давлетшина

ности, взаимовыручке. Важно, что мы сохраняем традиции гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения:
«Зарница» в Кировском районе проходит
четырнадцатый год подряд и будет продолжена в следующие годы».

Прямые
расчёты за воду

• коммуналка

Компания «Новогор-Прикамье» принимает
оплату за воду от жителей многоквартирных домов,
выбравших непосредственное управление

«Даже если собственник
жилья не имеет письменного
договора с «Новогором», но
пользуется услугами водоснабжения и водоотведения (ВиВ), —
поясняет директор по сбытовой
деятельности ООО «НовогорПрикамье» Наталья Дромашко,—
плату за поставленные коммунальные услуги необходимо
вносить на основании квитанций, выставленных ресурсоснабжающей организацией».
По словам Натальи Дромашко, некоторые потребители жалуются, что получают

• справка
Договор на отпуск питьевой воды и приём сточных
вод может быть расторгнут
при наличии у управляющей
компании
задолженности
перед поставщиком коммунальных услуг в размере,
превышающем стоимость водоснабжения и водоотведения за три расчётных периода (расчётных месяца) — в
соответствии с п. 30 документа, утверждённого постановлением Правительства
РФ от 14.02.2012 №124
«О правилах, обязательных
при заключении договоров
снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг»

квитанции на оплату услуг
водоснабжения и водооотведения и от «Новогора», и от
своей управляющей компании.
В таких случаях необходимо
обратиться в ООО «НовогорПрикамье» и сообщить о данном факте. При этом услуги
холодного ВиВ необходимо
оплачивать по квитанциям
ООО «Новогор-Прикамье», поскольку соответствующие квитанции выставляются на законных основаниях.
Список домов, перешедших на прямые расчёты с

ООО «Новогор-Прикамье», размещён на сайте компании
novogor.perm.ru
Как правило, решение о выборе формы управления многоквартирным домом принимают
собственники жилья. Однако
инициатором расторжения договора может быть и ресурсоснабжающая организация — в
случае если у управляющей
компании есть задолженности
перед ней за поставленные ресурсы.
Например, с 1 ноября 2013 г.
квитанции на оплату холодного
водоснабжения и водоотведения жителям 83 многоквартирных домов, находящихся
в управлении УК «Наш микрорайон», предъявляет непосредственно ООО «НовогорПрикамье». При этом отношения между потребителями и
ООО «УК «Наш микрорайон»
во всём остальном сохраняются
без изменений, то есть квитанции на оплату иных коммунальных услуг (например, содержание и ремонт жилья) выставляет
ООО «УК «Наш микрорайон».

По вопросам начисления и оплаты услуг ЖКХ
можно обращаться по адресу:
• г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, 8-й этаж, тел. 2-100-720.
Время работы: пн., вт., чт., пт. с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00
до 14:00.
• г. Пермь, ул. Косякова, 1, тел.: 294-01-21, 294-36-47. Время работы: ежедневно, кроме выходных, с 8:00 до 17:00, перерыв с
12:00 до 13:00.
Абонентам, имеющим индивидуальные приборы учёта воды
(ИПУ), следует ежемесячно с 20 по 26 число каждого месяца
передавать предыдущие и текущие показания ИПУ.
Показания счётчиков воды потребителям Перми и Березников
можно сообщить с 20 по 26 число текущего месяца по тел.:
294-01-21, 294-36-47, 2-100-720, на сайте Березниковского информационно-расчётного центра berrc.ru, в кассах «Единого
Расчётного Центра».
Оплатить услуги без комиссии можно в отделениях, банкоматах, терминалах ОАО «Сбербанк России» и в отделениях
ОАО Банка «Верхнеленский» («ВЛ-Банк»), в кассах «Единого
реклама
Расчётного Центра».

Стеклопакет на третьем этаже пробила армейская сигнальная ракета
Современная управляющая компания может выполнить
роль «тимуровца» и безвозмездно помочь жителям, оказавшимся в сложной ситуации. Благодаря работе управленцев
сгоревшая от ракеты кухня в одной из квартир Закамска
была восстановлена за неделю.
Как рассказала жительница пострадавшей квартиры на
ул. Магистральной, 100б Азима
Трофимова, в новогоднюю ночь
«ничто не предвещало беды».
«Вся семья собралась вместе. Сын Сергей, сноха Ольга,
внучка Екатерина с мужем и
я — все мы готовились слушать
бой курантов, — рассказывает

Температура горения световой сигнальной ракеты — около 1000 градусов. От мощного
теплового воздействия кухня
выгорела буквально дотла.
Помимо заботы о пострадавших, семье пришлось посвятить
новогодние праздники срочному ремонту, оттирать копоть и
гарь со стен и потолка. Ущерб от

в «Закамскую управляющую
компанию». «Я не ожидала такой помощи от наших
управленцев — к ситуации отнеслись по-человечески и с
пониманием, — говорит Азима
Трофимова. — Пришли «тимуровцы» из управляющей компании, помыли потолок от копоти
каким-то специальным составом, покрасили его водоэмульсионной краской, сменили обои,
стеклопакет и линолеум. То есть
фактически привели в порядок
помещение. Кухня, конечно,

«Тимуровцы» из управляющей компании
помыли потолок от копоти каким-то
специальным составом, покрасили его
водоэмульсионной краской, сменили обои,
стеклопакет и линолеум»
Азима. — Внучка со снохой и
зятем вышли на кухню. Я им из
комнаты кричу: «Сейчас часы
будут бить. Идите шампанское
открывать!» Вдруг — взрыв,
разбился стеклопакет, кухня моментально загорелась.
Внучка кричит, из бедра —
кровь. Паника, дым!»
Разбираться в том, что именно произошло, времени не
было. Раненую Екатерину вынесли на лестничную площадку,
чтобы девушка не задохнулась
от дыма, вызвали скорую. В шоковом состоянии её увезли в
больницу, следом поехал муж
Сергей. Кроме того, серьёзный
ушиб получила и Ольга, ей тоже
понадобилась медицинская помощь.
Что же всё-таки случилось,
стало понятно позже, когда на
место трагедии приехали и пожарные, и МЧС. «Сначала думали, что взрыв газа. Но потом
мы нашли какой-то парашютик
в кухне и гильзу. Как объяснили
нам в МЧС, причиной возгорания стала военная сигнальная
ракета. Снаряд такого орудия
взлетает на высоту 450 м, потом спускается на парашюте.
Видимо кто-то решил побаловаться и запустил ракету в сторону нашего дома», — предполагает Азима Трофимова.

чьей-то шалости оказался немалый: сгорели шторы, расплавился телевизор, на холодильнике — вмятины, линолеум сгорел
до бетона, от обоев, конечно,
ничего не осталось. По словам
Азимы Трофимовой, разбитый
стеклопакет пришлось «заткнуть подручными средствами»,
так как в новогодние выходные
купить новое окно было невозможно.
О случившемся несчастье
жители квартиры сообщили

у нас маленькая, но помощь
очень пригодилась».
Сейчас жизнь семьи, потревоженной пожаром от армейской
ракеты, возвращается в мирное
русло. Внучка Екатерина и сноха Ольга из больницы вернулись домой, им ещё предстоит
восстановительный период. А о
вторжении ракеты после ремонта напоминают только вмятины на холодильнике, его было
решено пока не менять. реклама

Управляющая компания помогла жителям отремонтировать
кухню после пожара
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Работники с акцентом

• дружба народов
Карина Турбовская

Кто и зачем приезжает сегодня в Пермь из стран ближнего зарубежья?
Кристина Давлетшина

Тема мигрантов в последние годы почти не исчезает
из повестки дня в России. Пермь, казалось бы, в меньшей степени, чем другие центральные регионы России,
сталкивается с проблемами и острыми конфликтами в
вопросах миграции. Однако в начале 2014 года, когда
полиция предотвратила массовый погром возле Центрального рынка, направленный против мигрантов, жители города довольно резко высказывались в адрес приезжих из других стран. После этого события Агентство
социологических исследований СВОИ провело опрос
среди пермяков, результаты которого показали, что около
трети респондентов (33,6%) одобряют антимигрантские
выступления.

Г

лава Перми Игорь
Сапко публично при
знал, что сегодня
«системного понимания процессов
в сфере управления межнациональными отношениями
с учётом новых реальностей
нет». В конце февраля решением Пермской городской
думы был создан Совет по
межконфессиональным и
межнациональным отношениям. Он займётся вопросами профилактики межэтнических
конфликтов,
поддержки и развития языков и культур народов, живущих в Перми, обеспечением
социальной и культурной
адаптации мигрантов.
Редакция «Пятницы» запускает цикл статей, посвящённых вопросам миграции
в Перми. Мы хотим узнать
больше о тех, кто приехал в
наш город из других стран,
чтобы остаться здесь жить
и работать. Цикл открывает
интервью с Павлом Ощепковым, начальником отдела по вопросам трудовой
миграции, беженцев, переселенцев и работе с соотечественниками Управления
Федеральной миграционной

службы России по Пермскому краю.
Павел Анатольевич, давайте попробуем составить
общий портрет трудовых мигрантов в Пермском крае. Что
можно сказать об их образовании?
— Именно здесь сложно
что-либо комментировать.
Дело в том, что иностранцы,
въезжающие на территорию
страны в безвизовом порядке, не обязаны предоставлять какие-либо документы об образовании или об
имеющейся специальности.
Всё, что им необходимо указать, — это по какой специальности они собираются
трудиться.
А что можно сказать о
профессиональных навыках
мигрантов, которые работают
водителями в общественном
транспорте?
— У 100% легальных
трудовых мигрантов, работающих водителями маршрутных такси, есть водительские удостоверения. Другой
вопрос — каковы их навыки
и квалификация, где они получили эта права?

В прошлом году приняты
поправки в закон, согласно которым иностранные
граждане, которые официально работают водителями, обязаны обучиться по
нашим правилам и получить российское удостоверение. Работодатели, которые
предполагают
нанимать
иностранцев в качестве водителей, записывают своих
потенциальных работников
на курсы. Но есть и люди,
которые садятся за руль, не
имея на то разрешения.
Прошло чуть больше года с
момента вступления в силу поправок к закону о мигрантах.
Много говорилось в то время
об экзамене по русскому языку...
— Да, теперь граждане,
получающие разрешение на
работу в трёх отраслях —
ЖКХ, торговле и бытовом
обслуживании, — обязаны
знать русский язык не ниже
установленного
базового
уровня. Таким образом, если
к нам обращается иностранный гражданин за выдачей разрешения на работу
в одной из этих трёх сфер,
он должен предъявить документ о знании русского
языка.
С 2015 года требование
вступит в силу для всех трудовых мигрантов на территории Российской Федерации, вне зависимости от
того, в какой сфере они работают. Так что если это законодательное новшество не
повлияло сегодня, оно однозначно повлияет в будущем.
С вашей точки зрения, есть
ли негативные стороны присутствия мигрантов на территории края, Перми?
— Это преступность. В общем количестве правонарушений доля «мигрантских»
невелика, но они всегда резонансные.
Сфера медицины. Мигранты покупают полисы за
300–500 руб., но если они заболеют, услуги будут оказаны в полной мере. Никто не
считал и нагрузку на транспорт, школы, дошкольные
учреждения.
Но самое главное — происходит вытеснение российской
рабочей
силы.
Россияне, не найдя работы,
люмпенизируют. Однознач-

но происходит демпинг на
рынке труда.
Сколько бы ни говорили
работодатели, что россияне
плохие, злоупотребляют и
т. д., это справедливо лишь
отчасти.
Работодателям,
однозначно, удобнее работать с иностранной рабочей
силой. Простая логика: мигрантов можно без проблем
использовать в любой день
недели, не оплачивать ни
больничные, ни отпуска. Эти
люди приехали работать.
И будут работать столько,
сколько им скажут.
Есть мнение, что на те работы, куда идут трудовые мигранты, не заманишь никакого
россиянина.
— Я могу привести массу
примеров, что это неправда.
Допустим, на одном из недавних заседаний работодатель самого высокого уровня
запросил сотрудников-иностранцев, утверждая, что
«наших нет». У него спросили, обращался ли он за такими работниками в службу занятости. Он пояснил,
что обращался. Но никто не
«копнул» глубже. Конечно,
он обращался, но выставил
зарплату в 5000 руб., отчётливо понимая, что на эти
деньги никто из россиян
не пойдёт.
Что на ваш взгляд должно
быть изменено в миграционной политике, чтобы можно
было добиться положительных
тенденций?
— Я думаю, надо последовательно ежегодно снижать
количество трудовых квот на
использование иностранной
рабочей силы.
Сейчас существует законопроект: балльная система
предоставления вида на жительство для иностранцев,
когда при определённом
количестве баллов принимаются документы для выдачи ВНЖ. Считаю, что эту
же систему можно применять уже при оформлении
разрешения на временное
проживание — выдавать его
в зависимости от уровня образования, квалификации,
от наличия счёта в банке,
жилья в собственности.
В первую очередь нужно
смотреть, что иностранец
может дать нашей стране,
а не наоборот.

• статистика

Портрет
трудового мигранта
Сегодня в Пермском крае чуть больше 20 тыс. трудовых мигрантов. Это легально работающие трудовые мигранты, имеющие официально выданные УФМС России по Пермскому краю документы.
Всего за 2013 год в Пермском крае поставлено на миграционный
учёт 83 500 человек, за этот же период снято с учёта 52 500 человек.
МИГРАНТЫ ИЗ КАКИХ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В 2013 ГОДУ ПОЛУЧАЛИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАБОТУ В ПЕРМСКОМ КРАЕ?
Азербайджан
(4,4%)
Киргизия
(7,5%)
Украина (7,7%)

Армения (15.8%)

Таджикистан (17%)

В прошлом году выдано 14 359 патентов (патент позволяет мигранту устроиться на работу только к физическому, но не юридическому лицу). Таджики получили 6000 патентов, узбеки — 5000, армяне — 1200, азербайджанцы — 1000, киргизы — 900, украинцы — 259.
Из года в год наибольшее количество разрешений на работу и
патентов получают узбеки и таджики. Это примерно 50% от всех
выданных документов.
СФЕРЫ ЗАНЯТОСТИ
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ПРИКАМЬЕ

Другое (18%)
Сельское,
лесное, охотничье
хозяйство (4%)
Сфера транспорта
и связи (6%)

Можно ли снять деньги
в банкомате «неродного»
банка?
— Да, наличные деньги с
карты можно снять не только
в банкомате банка, который
выпустил вашу карту, но и
в банкомате сторонней кредитной организации. Нужно
только удостовериться, что
банкомат принимает карты
той платёжной системы, к которой относится ваша карта.
Например, если у вас
карта Visa, значит, на бан-

комате должен быть размещён логотип Visa, если вы
пользуетесь картой системы
Mastercard — ищите банкомат с аналогичным логотипом. При этом следует
учесть, что за получение наличных в стороннем банкомате, скорее всего, с вашего
счёта помимо запрашиваемой суммы будет списана
комиссия.
Если вы снимаете деньги
за рубежом, платёжная система автоматически кон-

вертирует сумму операции в валюту счёта вашей
карты. При получении наличных за рубежом также
следует обращать внимание
на возможность взимания
дополнительной комиссии
банком — владельцем банкомата.
Также при обналичивании денег в «чужом» банкомате следует быть готовым
к тому, что условиями стороннего банка предусмотрен
лимит на разовое снятие.
То есть за одну операцию
нельзя получить наличными
больше установленного максимума, необходимо выпол-

нить несколько операций,
если вам необходима большая сумма.
Какую сумму придётся заплатить за снятие наличных
в «чужом» банке?
Величина комиссии устанавливается банком, выпустившим вашу карту, и
прописана в тарифах. Кроме того, эта информация
обыкновенно размещается
на сайте банка.
Как правило, есть несколько факторов, которые
оказывают влияние на размер комиссии: типовые условия банка, категория кар-

Строительство (50%)

Сфера услуг (8%)

Обрабатывающее
производство (14%)

Подход к «неродному» банкомату
На вопросы об управлении финансовыми средствами
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК».

Узбекистан (47,6%)

ты (классическая, золотая,
платиновая и пр.) и то, в какой валюте клиент снимает
средства. В среднем размер
комиссий составляет 1–1,5%
от суммы обналиченных
средств по дебетовым картам. По кредитным картам
эта комиссия будет несколько выше (от 3 до 5%). Некоторые банки устанавливают минимальный размер
комиссии или фиксированную комиссию, например,
100 или 300 руб.
Советуем вам заранее ознакомиться с тарифами, а
также со списком банков, которые являются партнёрами

• финансовый ликбез

финансового учреждения, в
котором вы обслуживаетесь.
Сейчас банки стараются
не ограничиваться своими
банкоматами и терминалами и заключают соглашения
о партнёрстве ещё с несколькими кредитными учреждениями.
Такие договорённости —
однозначный плюс для клиентов
банков-партнёров.
Снимать наличные средства
через банкоматы «партнёров» можно либо по льготным тарифам, либо вообще
без комиссии, если это определено соглашением между
банками.
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Нарисуй свой театр

10 марта, понедельник

• конкурс

13:00, 22:00 РИК «Россия-24».
21:30 «Чтоб я так жил». (6+).
05:25, 06:10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но07:00 М/с «Макс Стил» (12+).
вости.
08:10 Х/ф «Берегись автоООО «Индустрия Комфорта»
мобиля».
НАТЯЖНЫЕ
10:15 «Непутевые заметПОТОЛКИ
ки» (12+).
ремонт квартир и офисов
10:35 «Пока все дома».
ул. Екатерининская, 52. www.komfort-perm.ru
Тел.: 8 (342) 276-35-45, 8-908-258-45-84
11:25 «Фазенда».
12:20 «Свадебный перепо08:00 М/с «Пакман в мире привилох». (12+).
дений» (6+).
13:25 «Ванга» (12+).
14:30, 15:15 Т/с «Вангелия» (16+). 09:00 М/с «Том и Джерри» (6+).
18:50 «Достояние республики. 09:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (16+).
Джо Дассен».
13:50
Х/ф «Бросок кобры» (16+).
21:00 «Время».
22:00 Х/ф «Анна Каренина» (16+). 16:55 Х/ф «Бросок кобры - 2» (16+).
21:00 Х/ф «Облачный атлас» (16+).
00:25 Т/с «Карточный домик».
02:20 О непознанном и мистиче02:20 Х/ф «Леди-ястреб» (12+).
ском «Не может быть!» (16+).
05:35 Музыка на СТС (16+).

Дорогие читатели! Совместный конкурс Пермского театра оперы и балета
и газеты «Пятница» продлён до 1 апреля.
ли, которые хотят посмотреть на новой сцене.
Присылать и приносить ваши рисунки на
конкурс можнодо 1 апреля по адресу ул. Петропавловская, 25а (Пермский театр оперы и
балета, отдел по связям с
общественностью) или в
газету «Пятница» (Сибирская, 27б, третий этаж),
а также по электронной почте pr.permopera@
gmail.com (с пометкой
«Конкурс «Мой театр»).
Не забудьте указывать
в письмах и рисунках
имена и контакты, чтобы мы могли связаться с

вами. Итоги конкурса мы
подведём в номере «Пятницы» от 4 апреля.

реклама

Напоминаем, что в
связи со строительством
новой сцены Пермского академического театра
оперы и балета, мы решили организовать конкурс
детских рисунков «Мой
театр» и предложить
детям нарисовать свой
театр будущего.
В рисунках, которые
уже пришли на конкурс,
ребята рисуют свои впечатления от просмотренного недавно спектакля,
сказочные цветные замки
с башнями, разные объекты, которые они хотели бы видеть в будущем
театре и даже спектак-

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ
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.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
Деньги всем! Физ. л. Т. 89824996162.

Джут. Шканты. Дост-ка. Т.: 2774222,2980640. Сварщики о/р с полуавтоматом, монтажники
с опытом сборки м/констр. Т. 89128811205.
Помощь в получении кредита в любой ситу- Брус, доска (хвоя, осина). Джут. Шканты.
ации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.
Доставка. Т.: 298-06-40,276-22-62.
Слесарь-сантехник, электрик 4 разр.
Компьютерщик, от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.
(Свердл. р-н.), дворники (Кировский р-н.).
Помощь в получении кредита, гарантия Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, Т. 89323346797.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423. 100%. Ф. л. Т. 2787507.
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

Администратор, офис. Т. 89824550308.

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

Несколько вакансий, соцпак, подработка. Т. 2470865.

Ремонт компьютеров! Т. 2886779.

Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 2120960.
Уничтожение клопов.
Т. 89222417182.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Т. 89122916322.

Ремонт холодильников. Все марки, райо- Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.
ны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.
Ремонт квартир, комнат. Сан. узлы под
ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, сти- ключ. Т. 2-76-52-98.
ральных машин. Т. 227-95-46.
Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен
Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.
механизм? Звони! Т. 2474574.

В т. ч. акт. пенс. 12 т. р. Т. 89679011178.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

Подработка, свобод. график. Т. 2477469.

Холодильников на дому. Без выходных.
Гарантия. Пенсионерам скидки. Весь
город. Т.: 2420210, 2232865.

Дипломы, рефераты, курс.
Т. 2718392.
Ремонт мебели. Т. 2797101.
Мастер на все руки. Т. 89091057004.
Бурение скважин. Т. 2936824.
Вывоз холод., стир. машин, ванн.
«Газель», грузчики, выв. мусора.
Т. 2711274.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей.
Т. 277-86-47.

Деньги без отказов, 100 %, до 50 т. р.
Т. 89194799733. Физ. лицо.
Кредит. Помощь в получении. Гарантия
100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.

Реальная помощь в получении кредита.
Т. 89523275159. Физ. лицо.

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

Работа для активных, позитивных.
Тел. 89120617906.
Переезд, грузчики, «Газели». Т. 2983237.

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

Переезд, грузчики, «Газели». Т. 2432403.

Сотрудники в офис, 17 т. р. Т. 2345801.

МАЗ-тент, 10 т. Т. 89124820028.
Алкоголизм, лечение, психотерапия, «Тор- Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94.
педо», «Гептрал», кодирование, «Эспераль»,
хим. защита. Вывод из запоя в стациона- Переезд в другой город. Т. 2763152.
ре. Т. 281-28-60.
«Газели». Грузчики. Т. 89082569837.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 2788815.

Требуются охранники. Т.: 2669696,2669324.
Оператор на телефон, 16 т. р. Т. 2345801.
Раб., подр. (в т. ч. пенсион.). Т. 89091029598.
Подработка (в т.ч. студентам). Т. 2345801.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 2349877,89024769292.
«Переезд +». «Газели». Грузчики. Вывоз
Обивщик мягкой мебели. Т. 2989224.
мусора. Т.: 2765757,2787111.
Пьянство. Запой. Анонимно. Круглосуточно. Т. 2932945.
Вас сократили? Для Вас есть работа.
Переезды. Грузч. «Газели». Т. 2939021.
Т. 8-967-874-11-74.
«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.
Оператор в бизнес, 22 т. р. Т. 298-89-81.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Молодому пенсионеру требуется помощник в бизнесе. Т. 8-982-482-34-97.
«Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776.
Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.
Сотрудник в офис, 20 т. р. Т. 8-952-316-58-02.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

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

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.
Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Т.: 89523399253, 89655652615.

Раб. (в т. ч. пенсионер.), 3 ч., 11 т. р. Т. 2935892.

Продавец (опт, ТНП), 19 т. р. + %.
Т. 287-11-68.

Офис. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 2795455.

Общайся — зарабатывай. Т. 2883724.

Подраб. офис, 3-4 ч./д., 12 т. р. + %. Т. 2787702. Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. СоцРабота, 4 ч./день. 11 т. р. Т. 89120617910. пакет. Т. 89655597667.

Работа на себя. Д. 15-25 т. р. Т. 2786297.
Помощь в получении кредита. Последний Неисправный ЖК, ТВ. Т. 286-10-57.
шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.
Куплю любое авто. Можно битое. На ходу. Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.
Оценка, выезд. Т. 89024722471.
Помощь в получении кредита. 100%-й резульПодработка, 3 часа. Т. 89028062773.
тат. Гарантия. Т. 89127853387.
Охранники (в т. ч. пенсионеры) на автостоВзаймы под залог недвижимости. ООО «Комянку придомовой территории ТСЖ. Соцпапания «ИнТех». Т.: 2074969,89028303487.
кет. Т. 2818883.
ООО «УФКК», помощь в получении кредита, плохая история. Т. 2012236.

Подработка, офис, 3 ч. Т. 89194712944.

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

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.

Дипломы. Аттестаты.
Т. 89049887961.
Адвокат, бесплат. консульт.
Т. 2348600.

Ремонт квартир. Т. 89638590992. Лена.

Офис, гибк. график, 18-30 т. р. Т. 2862226.

Шкафы-купе, кухни. Вся корпусная мебель
под заказ. Т. 277-90-12.
Вагонка (хвоя, осина). Дост. Т. 2762262.

Диспетчер, соцпак., центр. Т. 89824550308.
Работа + здоровье. Центр. Т. 2471295.
Сотр. на документы, 25 т. р. Т. 2046678.

Пом. менеджера, 18,5 т. р. Т. 2044578.
ООО «УФКК», агенты, з/п до 40 т. р. Г/р свободный. Т. 2012236.
Бармены, з/п от 13 500 р., операторы, з/п от
14 т. р., охранники, з/п 18 т. р. Т. 89824677995.
Подработка. Т. 8-902-807-3300.

Водитель на погрузчик. Т. 2781658.
Вакансии риелторов. Обучение. Т. 271-73-81.

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)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
08:00 «Полезное утро» (16+).
08:40, 05:20 Д/с «Прошла любовь...» (16+).
11:10 Х/ф «Анжелика и султан»
(16+).
18:00 «Звёздные истории» (16+).
21:15 Х/ф «Загадай желание» (16+).
23:30 Х/ф «Есения» (16+).
04:25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).

08:05 Х/ф «Подари мне лунный
свет» (12+).
10:00 «Сейчас».
10:10, 11:10, 12:10, 13:05, 14:05,
15:05, 16:05, 17:05, 19:00,
05.50 Т/с «Улицы разбитых фона20:00, 21:00, 22:05, 23:05 Т/с
рей» (16+).
«Убойная сила» (16+).
07.45 Т/с «Возвращение Мухта18:00 «Главное».
ра» (16+).
01:05, 03:05, 04:00, 05:00 Т/с
08.00 «Сегодня».
«Опера. Хроники убойного от08.20 Т/с «Возвращение Мухтадела» (16+).
ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Я худею». (16+).
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и чу06:35 Х/ф «Крепостная актриса»
жие» (16+).
(12+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Платина-2. Свои и чу- 09:05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход восжие» (16+).
прещен» (6+).
19.00 «Сегодня».
11:30,
14:30, 21:00 «События».
19.20 Т/с «Платина-2. Свои и чу11:55 Д/ф «Любовь Соколова. Без
жие» (16+).
грима» (12+).
23.15 «Приговоренные. Капкан
14:45 «Приглашает Борис Нотдля группы «Альфа». (16+).
кин» (12+).
00.15 «Квартирный вопрос».
17:20 Х/ф «Тещины блины» (12+).
01.20 «Главная дорога». (16+).
23:10 Х/ф «Счастье по контрак01.55 «Дачный ответ».
ту» (12+).
03.00 Т/с «Дело Крапивиных» (16+).
02:30 Д/ф «Волосы. Запутанная
05.00 Т/с «Преступление будет
история» (12+).
раскрыто» (16+).
05:15 Д/ф «О чем молчит женщина» (12+).
07:30 М/с «Монсуно» (12+).
08:20 М/с «Планета Шина» (12+).
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Комеди Клаб» (16+).
00:00 «Дом-2. После заката» (16+).
02:35, 03:25, 04:15 Т/с «Адские
кошки» (16+).
05:55 «Школа ремонта» (12+).

05:00 Х/ф «Я - кукла» (16+).
06:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
14:30 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+).
22:30 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (12+)

Требуется уборщица (-к). Т. 2719609.

реклама

Ремонт компьютеров. Качественно.
Быстро. Гарантия. Т. 2021014.

04:40 Х/ф «Мачеха».
06:30 Х/ф «Женить миллионера» (12+).
10:05 Х/ф «Я буду жить!» (12+).
14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «Десять миллионов».
15:25 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт.
17:20 «Бабы, вперед!»
20:25 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» (12+).
22:25 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+).
00:15 Х/ф «Красотка» (12+).
02:15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
04:00 «Комната смеха».

.
06:00 М/ф.
10:20, 19:00, 20:00 Т/с «LOST.
Остаться в живых» (16+).
12:25, 21:00 «Любовь нечаянно
нагрянет». (16+).

07:00 «Евроньюс».
10:00 Д/ф «Россия-К». «Профессия - Кио».
10:35 Х/ф «Она вас любит!»
11:55 «Острова».
12:35 «Пряничный домик». «Да
будет свет!»
13:05 М/ф «Приключения котенка и его друзей».
13:50 Д/с «В королевстве растений».
14:45 «Красуйся, град Петров!»
«Царское Село».
15:10 «Березка» - жизнь моя».
Юбилейный концерт в честь
Миры Кольцовой.
16:30 К юбилею киностудии Мосфильм - «90 шагов».
16:45 Х/ф «Иван Грозный».
19:40 «Больше, чем любовь».
20:25 «Романтика романса».
«Группа «Кватро».
21:20 Спектакль «Смешанные
чувства».
23:00 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой».

ДО 24%

*

годовых

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА.
ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКОМ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
«УРАЛЬСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»
Кредитный потребительский кооператив «Уральский
Фонд Сбережений» является членом некоммерческого
партнерства «Межрегиональный союз кредитных
кооперативов «Опора Кооперации»

Протокол №30 от 22.07.2011. www.oporacoop.ru

г. Пермь, Комсомольский прт, 62, офис 8,
Тел. 2444177
г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 2869703

www.uralfonds.ru

* Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное расторжение
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии
с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов
удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут воспользоваться
только пайщики кооператива, лица от 16 лет. Для физ. лиц. Минимальная сумма
внесения – 3000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Срок действия
договоров от 3 до 36 месяцев. Данная процентная ставка распространяется
на договоры, заключенные на срок не менее 36 месяцев и на сумму не менее
100 000 рублей. Все подробности вы можете получить в офисе.

ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

В числе лучших автошкол Прикамья
АВТОШКОЛА «УРСУС»
КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ А, В, С, D, Е
• 20-часовая программа
для предприятий
• Автобус MAN
для учебного вождения
• Помощь в дальнейшем
трудоустройстве
• Медкомиссия на месте
Доступные цены, рассрочка платежа,
скидки студентам
т.: (342) 294-23-13, 8-912-48-460-38
8-912-58-00-101, факс (342) 275-26-26
E-mail: ursus-md@mail.ru
Сайт: www.ursus-md.ru
ул. Менжинского, 54. ул. Н. Островского, 49

21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
23:50 «Специальный корреспондент». (16+).
00:55 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества».
02:00 Х/ф «Американская трагедия».
03:20 Т/с «Закон и порядок» (16+).
04:15 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским. (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

07:30 М/с «Монсуно» (12+).
08:20 М/с «Планета Шина» (12+).
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14:00 Т/с «Универ» (16+).
15:00, 20:30 «Дружба народов»
(16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
00:00 «Дом-2. После заката» (16+).
02:05, 03:00, 03:50 Т/с «Адские
кошки» (16+).
05:30 «Школа ремонта» (12+).

06:00 «ТСН» 16+, «Новый день»
(12+).
08:30 «Новости 24» (16+).
09:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
12:00 «Информационная программа 112» (16+).
12:30, 03:00 «Документальный
фильм» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+).
20:00 «Свободное время» (16+).
21:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
00:00 «Безопасность движения»
(16+).
00:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).
02:30 «Смотреть всем!» (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).

06:00 «Утренний вестник». (16+).
10:20, 20:00 Т/с «LOST. Остаться в
живых» (16+).
12:20 «Дневной вестник». (16+).
18:00, 18:40 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Интервью».
18:30, 21:45 «Вести. Культура».
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+).
19:40 «Отдых и туризм». (16+).
21:20 «Лобби-холл». (16+).
22:15 «Формула успеха».
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+).
07:00 М/с «Макс Стил» (12+).
08:00, 23:50, 01:30 «6 кадров»
(16+).

реклама

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 19:40 «Местное время». «Вести - Пермь».
09:00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». (12+).
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
17:10 «Местное время». «Вести
- Пермь».
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

реклама

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
23:30 Х/ф «К востоку от рая».
конференции «Запад».
01:20 М/ф «История одного пре23:25 «Большой спорт».
ступления».
01:00 «Наука 2.0».
01:40 Х/ф «Вратарь».
02:35 «Моя планета».
03:35 «24 кадра». (16+).
04:10 «Наука на колесах».
04:35 «Диалоги о рыбалке».
07:00 «Моя планета».
09:00 «Живое время. Панорама 05:05 «Язь против еды».
05:35 «Угрозы современного мидня».
ра».
11:55, 21:15 XI зимние Паралим06:30 «Рейтинг Баженова» (16+).
пийские игры в Сочи.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 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». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:50 «В наше время». (12+).
17:00 Юлия Меньшова «Наедине
со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «Сильные духом». (12+).
01:10, 03:05 Х/ф «Переступить
черту» (16+).

23.35 Т/с «Дикий» (16+).
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+).
04.30 «Дикий мир».
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

11 МАРТА В СИНЕМА ПАРКЕ

РУСАЛКА

(0+)
Рене Флеминг впервые споет в прямой трансляции серии Live in HD одну из своих знаковых ролей — влюбленную Русалку, в проникновенно-мелодичной опере
Дворжака. Янник Незе-Сеген встанет за пульт, чтобы
продирижировать спектаклем, в котором примут участие Петр Бечала в роли обаятельного Принца, любви
которого жаждет Русалка, Долора Заджик в роли болотной ведьмы Ежибабы (Бабы-Яги), Эмили Мэги в роли
чужеземной Принцессы, ставшей соперницей Русалки,
и Джон Релье в роли отца Русалки, Водяного.
Страна: США. Год: 2014. Жанр: опера. Язык: чешский.
Перевод: русские субтитры. Хронометраж: 4 часа.
11 марта в 19.00 в СИНЕМА ПАРКЕ в рамках театрального киносезона «РУСАЛКА».
Цена билета 600 рублей. Билеты можно приобрести в
кассах кинотеатра.

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+).

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час
пик».
06:30, 12:10, 23:55 «Азбука ремонта» (12+).

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+).
07:00 «Утро на «Пятом» (6+).
09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40,
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Убойная сила» (16+).
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
19:30 «Пермское времечко» (12+).
20:00 «Скажите, доктор?..» (12+).
20:25 Т/с «ОСА. Возвращение
мертвеца» (16+).
21:15 Т/с «ОСА. Псих» (16+).
22:25 Т/с «След» (16+).
23:15 «Специальный репортаж»
(12+).
00:15 Т/с «След» (16+).
01:00 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
02:55 Т/с «В лесах под Ковелем»
(12+).

08:30 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+).
10:40, 11:50 Х/ф «Женщина в беде» (12+).
15:10 «Наша Москва». (12+).

Очаровательные щенята
в добрые руки.
Т. 8-922-323-67-74.

11:15 Х/ф «Час расплаты» (16+).
16:00 Т/с «Воронины» (16+).
20:00 Т/с «Кухня» (16+).
00:30 Кино в деталях (16+).
03:35 Научно-развлекательный
журнал «Галилео» (16+).
05:35 Музыка на СТС (16+).

06:30 «Удачное утро» (16+).
07:30 Х/ф «Альф» (16+).
08:40, 05:15 Д/с «Прошла любовь...» (16+).
12:10 «Дела семейные Еленой
Дмитриевой» (16+).
18:00, 22:00 «Звёздные истории»
(16+).
21:00 «Жёны олигархов» (16+).
23:30 Х/ф «Доченька моя» (16+).
03:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).

реклама

11 марта, вторник

16:55 «Доктор и...» (16+).
18:25 «Право голоса». (16+).
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь
пол прицелом» (16+).
23:20 «Без обмана» (16+).
01:00 «Мозговой штурм. Ввести в
транс». (12+).
03:15 Д/ф «Челноки. Школа выживания» (12+).
05:15 Д/ф «Самые милые собаки».

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
12:50 Авторская программа Михаила Пиотровского
«Эрмитаж-250».
13:20 Д/ф «Огненное зерно. История о перце».
14:10 Т/с «В лесах и на
горах».
15:00 «Новости культуры.
Пермь».
15:10 Д/ф «Россия-К».
«Его Голгофа. Николай Вавилов».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 «Острова».
17:05 «Оркестровые миниатюры». «Симфонические транскрипции И.-С. Баха».
18:10 «Полиглот». «Немецкий с
нуля за 16 часов!» № 13.
19:15 «Главная роль».
19:30 «Власть факта». «1914-й
год: от мира к войне».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны пофлотски».
21:05 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Джонатан Свифт.
«Приключения Гулливера».
22:05 Д/с «Великая тайна воды».
23:00 Д/с «Мост над бездной».
«Клод Моне. «Впечатление.
Восход солнца».
23:50 Х/ф «Стрелочник».
01:25 И. Брамс. «Вариации на тему Й. Гайдна».
02:40 Д/ф «Амальфитанское побережье».

07:00 «Рейтинг Баженова».
07:30 «24 кадра». (16+).
08:00 «Наука на колесах».
08:30 «Язь против еды».
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:55 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
20:35 «Большой спорт».
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции.
23:15 «Большой спорт».
01:00 «Наука 2.0».
02:35 «Моя планета».
03:35 «Диалоги о рыбалке».
04:05 «Язь против еды».
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции.
06:45 «Моя рыбалка».

Все к нам!

ЦИГУН

Ушу для детей в возрасте 5–6 лет
тел. 27-66-388, vse-k-nam.ucoz.ru

реклама

10 марта, понедельник

Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

7

телепрограмма

7 марта 2014

8

телепрограмма

№8 (667)

12 марта, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 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». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:50 «В наше время». (12+).
17:00 «Наедине со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «Политика». (18+).
01:10, 03:05 Х/ф «Спасатель» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Местное время». «Вести - Пермь».
09:00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини». (12+).
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
23:50 «Дневник Паралимпиады».
00:50 Х/ф «Американская трагедия».
03:20 Т/с «Закон и порядок» (16+).

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским. (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» (16+).
01.30 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Манчестер сити» (Англия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
04.10 Т/с «Дикий» (16+).
05.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» «Паразиты» (12+).
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).
09:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:30 Х/ф «Дублёр» (16+).
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 20:00 Т/с
«Интерны» (16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00:30 Х/ф «Нереальный блокбастер» (16+).
04:35 Х/ф «Дневники вампира - 2» - «Роуз» (16+).
06:20 Х/ф «Саша + Маша» (16+).

18:10 «Сработало!»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+).
19:40 «Витрины». (16+).
21:45 «ProАРТ».

06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+).
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+).
08:00, 13:20, 00:00 «6 кадров» (16+).
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+).
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
20:00 Т/с «Кухня» (16+).
00:30 Х/ф «Убойные каникулы» (18+).
05:10 «Животный смех» (16+).

07:00 «Джейми у себя дома» (16+).
08:00 «Полезное утро» (16+).
09:05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
14:00 Х/ф «Общая терапия» (16+).
19:00 Х/ф «Дневник доктора Зайцевой» (16+).
23:00 «Одна за всех» (16+).
01:20 Х/ф «Женщины с обложки» (16+).
05:45 «Тайны еды» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем».

06:00 «ТСН», «Новый день» (12+).
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+).
09:00 Т/с «Военная разведка. Западный фронт» (16+).
12:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55, 00:00 «Все по плану» (12+).
20:00 «Свободное время» (16+).
21:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
22:00 «Пища богов» (16+).
23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
00:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+).
02:15 «Смотреть всем!» (16+).
03:15 «Документальный фильм» (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик».
06:30 «Пермское времечко» (12+).
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+).
07:00 «Утро на «Пятом» (6+).
09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40,
14:35 Т/с «Убойная сила» (16+).
12:00 «Скажите, доктор?..» (12+).
12:20, 19:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+).
19:30, 23:15 «Специальный репортаж» (12+).
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20:00 Т/с «Детективы» (16+).
20:30, 21:15, 22:25, 00:15 Т/с
«След» (16+).
00:00 «Русский престиж» (16+).
01:00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+).
03:15 Х/ф «Трижды о любви» (12+).
05:00 Х/ф «Подари мне лунный
свет» (12+).

10:00 «Лобби-холл». (16+).
11:20 М/ф.
12:15 «Дневной вестник». (16+).

08:30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».

13 марта, четверг
14:50, 19:30 «Город новостей».
16:55 «Доктор и...» (16+).
18:25 «Право голоса». (16+).
21:45, 01:10 «Петровка, 38». (16+).
23:15 Х/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+).
00:25 «Русский вопрос». (12+).
03:00 Т/с «Исцеление любовью».
04:40 «Истории спасения». (16+).

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
12:25 Ток-шоу «Правила жизни».
12:50 «Провинциальные музеи».
«Музей экологии в Пущине».
13:20, 22:05 Д/с «Великая тайна воды».
14:10 Т/с «В лесах и на горах».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
15:40 «Власть факта». «1914-й
год: от мира к войне».
16:25, 21:20 «Больше, чем любовь».
17:05 «Оркестровые миниатюры».
17:55 Д/ф «Амальфитанское побережье».
18:10 «Полиглот». «Немецкий с
нуля за 16 часов!» № 14.
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Д/ф «Бремя стыда».
23:00 Д/с «Мост над бездной». «Сальвадор Дали. «Тайная вечеря».
23:50 Х/ф «Особый взгляд».
«Ахиллес и черепаха».

07:00 «Рейтинг Баженова» (16+).
07:30 «Рейтинг Баженова».
08:00, 08:30 «Наука 2.0.»
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:30 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
18:55, 04:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
21:15, 23:25 «Большой спорт».
21:25 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Спартак» (Москва) ФК «Тосно».
01:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Прикамье» (Пермь).
02:35 «Наука 2.0».
04:10 «Моя планета».
06:45 «Моя рыбалка».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05, 04:25 «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». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:30 «В наше время». (12+).
17:00 «Наедине со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «На ночь глядя». (16+).
01:00, 03:05 Х/ф «Шпион, выйди
вон!» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Местное время». «Вести Пермь».
09:00 «Забытый вождь. Александр Керенский». (12+).
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
22:55 «Небесный щит».
23:55 Х/ф «Сны» (16+).
01:40 «Честный детектив». (16+).
02:10 Х/ф «Американская трагедия».
03:45 «Комната смеха».

Соблюдение регламентов безопасности и
регулярный контроль
исправности со стороны обслуживающих организаций, к сожалению, не могут обезопасить объекты ЖКХ, расположенные в общественных зонах, от воздействия посторонних.
Например, в последнее
время участились случаи порчи и кражи люков, нарушение правил
парковки автомобилей
наносит ущерб защите
тепловых камер. В разгар отопительного сезона, когда температура теплоносителя максимально высока, такие инциденты пред-

ставляют особую опасность.
Особое
внимание
необходимо обратить
детям, которые по неосторожности
могут
играть в подвижные
игры у объектов ЖКХ.
Для того чтобы избежать подобных случаев, энергетики советуют соблюдать простые
правила. При обнаружении незакрытых люков, парения из них,
промоин, выхода воды на поверхность не
нужно приближаться
к ним! Немедленно сообщите об увиденном в
диспетчерскую службу
теплоснабжающей компании ООО «ПСК» по

телефону 8 (342) 23714-35.
Эта
информация
распространяется
в
рамках «пятиминуток
безопасности» в школах, в виде плакатов в
жилых домах и учебных заведениях, а также социальных сетях в
рамках проекта «КЭС:
Безопасность тепла».
Водителей энергетики
просят обратить внимание на поведение на
дороге: в случае смещения крышек люков
в результате «наезда»
следует их закрывать.
Помочь в распространении информации, касающейся
безопасности на объектах коммунальных служб, могут
и представители ТСЖ
и управляющих компаний, а также все, кто заинтересован в сохранении жизни и здоровья
жителей Прикамья.

07:30 М/с «Монсуно» (12+).
08:20 М/с «Планета Шина» (12+).
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+).
15:00, 20:30 «Дружба народов»
(16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00:30 Х/ф «Зодиак» (16+).
05:20 Х/ф «Дневники вампира 2» - «Катерина» (16+).

06:00 «ТСН», «Новый день» (12+).
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+).
09:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+).
11:00 «Пища богов» (16+).
12:00 «Информационная программа 112» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Громкое дело» (16+).
20:00 «Свободное время» (16+).
06.00 «НТВ утром».
21:00 «Великие тайны Вселен08.35 «Спасатели». (16+).
ной» (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40, 10:20 Т/с «Возвращение 23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
Мухтара» (16+).
00:15, 03:15 Т/с «Спартак: Кровь
10.00 «Сегодня».
и песок» (18+).
10.55 «До суда». (16+).
02:15 «Смотреть всем!» (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).
13.00 «Сегодня».

Где нельзя играть детям?

Объекты ЖКХ — это важная часть системы жизнеобеспечения города, они обеспечивают комфорт и
поставку жизненно важных ресурсов в наши дома.
Однако нельзя забывать и о том, что такие объекты
могут быть опасны при несоблюдении элементарных правил безопасного поведения вблизи них.

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским.
(16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» (16+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. АЗ (Нидерланды) - «Анжи»
(Россия). Прямая трансляция.
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.30 Т/с «Дикий» (16+).
05.15 «Дикий мир».
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04:15 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться» (12+).
06:00 «Утренний вестник». (16+).
10:20, 20:00 Т/с «LOST. Остаться в
живых» (16+).
12:05 «Специальный репортаж».
(16+).
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+).
18:00, 18:40 «Вести. Сейчас».
18:12, 22:20 «Вести. Интервью».
18:30, 22:30 «Вести. Культура».
19:35 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса». (16+).
20:50 «Чтоб я так жил». (6+).
21:45 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Маленький принц» (6+).
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+).
10:00, 13:30 «Даёшь молодёжь!»
(16+).
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
19:00, 21:00 Т/с «Неформат» (16+).
22:00 Х/ф «Мушкетёры В 3D» (16+).
03:50 Научно-развлекательный
журнал «Галилео» (16+).
05:50 Музыка на СТС (16+).

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик».
06:30, 12:20, 15:20 «Специальный репортаж» (12+).
06:40 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+).
07:00 «Утро на «Пятом» (6+).
09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
10:30, 12:30 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+).
12:00 «Скажите, доктор?..» (12+)».
15:00 «Русский престиж» (16+).
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
19:30 «Пермское времечко» (12+).
20:00 Т/с «Детективы». Свой чужой ребенок» (16+).
20:30, 21:15, 22:25, 00:15 Т/с
«След» (16+).
23:15 «Без посредников» (12+).
00:00 «Скажите, доктор?..» (16+).
01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+).
03:00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+).
05:10 Х/ф «Трижды о любви»
(12+).

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
12:25 Ток-шоу «Правила жизни».
12:50 «Провинциальные музеи».
«Музей истории танка Т-34»..
13:20, 22:05 Д/с «Великая тайна воды».
14:10 Т/с «В лесах и на горах».
15:00 «Новости культуры.
Пермь».
15:10 Д/ф «Россия-К». «Владимир
Яковлев».
15:40 «Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной
культуры».
16:25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин».
17:05 «Оркестровые миниатюры». «Сочинения С. Прокофьева и Дж. Бизе».
17:55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».
18:10 «Полиглот». «Немецкий с
нуля за 16 часов!» № 15.
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Авторская программа Феликса Разумовского «Кто мы?»
«Судьба без почвы и почва без
судьбы».
21:05 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».
21:20 «Культурная революция».
23:00 Д/с «Мост над бездной».
«Казимир Малевич».
23:50 Х/ф «Особый взгляд». «Посланник».
01:45 И.-С. Бах. «Бранденбургский концерт №3».

07:00, 18:50 «Рейтинг Баженова» (16+).
08:05 «На пределе» (16+).
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:20, 01:20, 04:50 «Наука 2.0».
12:55, 02:50 «Моя планета».
14:00, 19:50, 00:05 «Большой
спорт».
14:20, 14:50, 03:55, 04:20 «По06:00 «Настроение».
лигон».
10:20, 21:45 «Петровка, 38». (16+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со- 15:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+).
бытия».
17:20 Биатлон. Кубок мира.
15:15 «Наша Москва». (12+).
Спринт. Мужчины.
16:55 «Доктор и...» (16+).
20:20 Биатлон. Кубок мира.
18:25 «Право голоса». (16+).
Спринт. Женщины.
22:20 Т/с «Генеральская внучка» (12+).
21:45 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
00:05 «События».
02:30 Т/с «Исцеление любовью» 05:50 «Основной элемент».
(12+).
06:45 «Моя рыбалка».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 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». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 04:50 «В наше время». (12+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+).
00:35 Х/ф «Коломбиана» (16+).
02:30 Х/ф «Скорость-2» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Местное время». «Вести Пермь».
08:55 «Мусульмане».
09:10 «Мгновения Юрия Бондарева». (12+).
10:05 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит»
(12+).
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Поединок». Владимира
Соловьева. (12+).
22:50 «Живой звук».
00:15 Х/ф «Время радости» (12+).
02:20 «Горячая десятка». (12+).
03:30 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
(16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем».
с Леонидом Закошанским. (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+).
23.30 Т/с «Дикий» (16+).
02.30 «Спасатели». (16+).
03.00 Х/ф «Дело темное» (16+).
03.55 «Дикий мир».
04.30 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» - «Назад в прошлое.
Клуб плохих парней «Злодеи»
(12+).
09:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:30 Х/ф «Любовь в большом городе-2» (16+).
14:30 Т/с «Интерны» (16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+).
21:00 «Комеди Клаб» (16+).
23:00 «ХБ» (18+).
00:30 «ДОМ-2. После заката» (16+).
03:10, 04:05, 04:55 Т/с «Адские
кошки» (16+).
06:35 Х/ф «Саша + Маша» - «Как
разыграть свего парня» (16+).

06:00 «ТСН» 16+, «Новый день»
(12+).
08:30 «Новости 24» (16+).
09:00 «Великие тайны Вселенной» (16+).
12:00 «Информационная программа 112» (16+).
12:30 «Новости 24» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
15:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Четыре свадьбы» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+).
19:50 «Безопасность движения»
(16+).
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Топливо эволюции»
(16+).
21:00 Шоу «Организация Определенных Наций» (16+).

23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Смотреть всем!» (16+).
00:00, 03:20 Т/с «Спартак: Кровь
и песок» (18+).

06:00 «Утренний вестник». (16+).
10:20 Т/с «LOST. Остаться в живых» (16+).
12:15 «Дневной вестник». (16+).
13:00, 23:00 РИК «Россия-24».
18:10 «Сработало!»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+).
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз.
21:25 «Тайны здоровья». (16+).
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь».

06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+).
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+).
08:00 «6 кадров» (16+).
11:30 Х/ф «Мушкетёры В 3D» (16+).
16:00 Т/с «Воронины» (16+).
21:00, 22:00, 23:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+).
03:00 Научно-развлекательный
журнал «Галилео» (16+).

06:30 «Удачное утро» (16+).
07:30 Х/ф «Альф» (16+).
08:40, 05:20 Д/с «Прошла любовь...» (16+).
12:00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» (16+).
18:00, 22:00 «Звёздные истории»
(16+).
21:00 «Жёны олигархов» (16+).
23:30 Х/ф «Дом на краю» (16+).
03:25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик».
06:30 «Пермское времечко» (12+).
06:55, 21:00, 23:25 «Астропрогноз» (12+).
07:00, 03:40 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+).
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:30, 12:30, 05:55 Х/ф «Фронт
за линией фронта» (12+).
12:00 «Азбука ремонта» (12+).
12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+).
18:00 «Место происшествия».
19:30, 00:00 «Акценты» (12+).
20:00 «Главная площадь» (12+).
20:40 «Без посредников» (12+).
21:05, 21:55, 22:40, 00:25, 01:15,
02:00, 02:45 Т/с «След» (16+).

06:00 «Настроение».
10:25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется» (12+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 Х/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+).
15:15 «Наша Москва». (12+).
16:55 «Доктор и...» (16+).
18:25 «Право голоса». (16+).
22:20 Х/ф «Леон» (16+).
02:05 Т/с «Исцеление любовью»
(12+).
04:20 «Линия защиты». (16+).

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:20 Х/ф «Сокровище погибшего корабля».
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12:25 Ток шоу «Правила жизни».
12:50 «Письма из провинции».
13:20 Д/с «Великая тайна воды».
14:10 Т/с «В лесах и на горах».
15:00 «Новости культуры.
Пермь».
15:10 Х/ф «Россия-К». «Они
встретились в пути».
16:30 «Царская ложа».
17:10 «Оркестровые миниатюры». «Гала-концерт из Берлина».
18:10 «Полиглот». «Немецкий с
нуля за 16 часов!» № 16.
19:15, 01:55 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муромца».
20:00 Д/ф «В яростном мире лицедейства».
20:40 Х/ф «Премия».
22:05 «Линия жизни».
23:20 Х/ф «Особый взгляд». «Однажды в Анатолии».
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

07:00 «Рейтинг Баженова».
07:30 «Рейтинг Баженова» (16+).
08:00, 08:30 «Полигон».
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:55, 21:15 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
18:40 «Большой спорт».
18:55, 04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
23:00 «Большой спорт».
23:25 Шорт-трек. ЧМ.
01:05 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Виктор Немков
(Россия) - Марсио Круз (Бразилия).
03:25 «Наука 2.0».
04:25 «Моя планета».
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телепрограмма/афиша

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
IV Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+)
Фестиваль
Дениса
Мацуева — лучший авторский проект Пермской
краевой
филармонии.
Выдающийся пианист не
только освоил артистичновиртуозный стиль исполнения, который одинаково по
нраву любителям строгой
классики и поклонникам
модных интерпретаций, но
ещё и умудряется каждый
год, не спуская историю на
тормозах, составлять сногсшибательную фестивальную программу с участием
равновеликих музыкантов.
Открытие фестиваля
Первый вечер фестиваля посвящён музыке Петра Ильича
Чайковского. В программе — его Концерт для фортепиано с оркестром №2 и Симфония №4. Мацуев будет играть с Российским
национальным оркестром (РНО) под управлением Михаила
Плетнёва.
Большой зал филармонии, 13 марта, 19:00
Гала-концерт классической музыки
Второй вечер фестиваля посвящён лёгкой классике. На сцене
Большого зала филармонии по-прежнему Денис Мацуев и РНО,
но за дирижёрским пультом уже Александр Сладковский, хорошо
знакомый пермякам в качестве художественного руководителя и
главного дирижёра Государственного симфонического оркестра
Республики Татарстан.
Солисты — Василий Герелло (баритон, Мариинский театр),
Игорь Фёдоров (кларнет) и стипендиаты фонда «Новые имена»
Анастасия Кобекина (виолончель) и Александр Малофеев (фортепиано). В программе — произведения Сен-Санса, Арнольда, Верди,
Лютославского, Гершвина, неаполитанские песни.
Большой зал филармонии, 14 марта, 19:00
«И классика, и джаз...»
Фестиваль завершается, по традиции, лёгким постмодернистским концертом, в котором Мацуев и его друзья обращаются с
музыкой так вольно, насколько им позволяет талант.
С традиционным джазом и импровизациями на джазовые
и классические темы выступят Денис Мацуев (фортепиано),
Борислав Струлёв (виолончель), Андрей Иванов (контрабас),
Игорь Фёдоров (кларнет), Айдар Гайнуллин (баян) и Дмитрий
Севастьянов (ударные). Многие из участников концерта пермякам
уже знакомы по прошлым мацуевским фестивалям.
Большой зал филармонии, 15 марта, 19:00

№8 (667)

15 марта, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Красавчик» (16+).
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+).
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+).
10:55 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет». (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15:50 «Золотой граммофон».
17:40 Вечерние новости.
18:00 Футбол. ЧР. ЦСКА - «Зенит».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Кабаре без границ». (16+).
00:00 Х/ф «Хищники» (18+).
02:00 Х/ф «День независимости»
(12+).
04:35 «В наше время». (12+).
05:30 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Над Тиссой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».

13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». (16+).
15.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые «Русские сенсации».
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 «Смерть от простуды». Научное расследование Сергея
Малозёмова. (12+).
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» (16+).
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+).
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

07:40 М/с «Слагтерра» (12+).
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
11:00 «Школа ремонта» (12+).
13:00 «Холостяк» (16+).

08:00 М/ф 6+ (6+).
10:40 «Чтоб я так жил». (6+).
11:00 «Книжная полка». (16+).
11:15 «Кофе и не только». (16+).
11:30 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса». (16+).
11:55 «Лобби-холл». (16+).

Юбилейный концерт Евгения Тверетинова (6+)

«Мой путь, моя судьба, дорога грёз, тропинка счастья...» — эти
слова из песни Фрэнка Синатры стали слоганом юбилейного концерта главного дирижёра Пермского губернского военного оркестра полковника Евгения Тверетинова.
37 лет руководит Евгений Тверетинов военным оркестром,
который сегодня известен и в Перми, и в России, и в Европе.
В репертуаре оркестра — огромное количество разнообразных
программ: военные марши разных стран, классическая музыка
России и Европы, русские народные песни и романсы, современные эстрадные хиты и джазовые композиции.
Зрителей юбилейного концерта ждёт много красивой музыки, песен, танцев, пародий, шуток. И, конечно, много юмора. Творческие поздравления готовят пермские коллективы
«Ярмарка», «Каравай», «Хорус-квартет», солисты Пермского театра оперы и балета, артисты Театра-Театра, коллеги-музыканты
и многие друзья юбиляра.
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 10 марта, 18:00.

13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
16:00 «Странное дело»: «Дневники древних цивилизаций» (16+).
17:00 «Секретные территории»:
«Звездный десант» (16+).
18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Топливо эволюции» (16+).
19:00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+).
20:15 Х/ф «Маска» (16+).
22:15 Х/ф «Такси-3» (16+).
23:50 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+).
01:40 Х/ф «Проект Х» (18+).
03:15 М/ф «Делай ноги» (6+).

08:10, 11:10, 14:20 «Местное
время». «Вести - Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Оберегая традиции».
10:15 «Игра ума».
10:35 «Точка зрения ЛДПР».
10:40 «Время=деньги».
11:20 «Вести. Дежурная часть».
11:55 «Честный детектив». (16+).
12:25 Х/ф «Свой-чужой» (12+).

16:00 «STAND UP» (16+).
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» (16+).
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
04:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
(12+).
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).

06:00 М/с «Смешарики» (0+).
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
09:00 М/с «Русалочка» (6+).
11:40 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+).
16:00 Т/с «Кухня» (16+).
19:00 М/ф «Планета сокровищ» (16+).
23:00 Х/ф «Агенты Щ.И.Т.» (16+).
03:05 О непознанном и мистическом «Не может быть!» (16+).

06:30 «Стильное настроение» (16+).
07:30 Х/ф «Альф» (16+).
08:30 Т/с «Она написала убийство» (16+).
13:45 «Спросите повара» (16+).
16:30 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (16+).
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23:30 Х/ф «Любовь Авроры» (16+).
03:15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

реклама
Программа только для пайщиков КПК «Солидарность». Вступительный взнос — 100 руб. Обязательный паевой взнос — 50 руб.
Номинальная ставка по программе «Капитал» — 17,5% годовых. Эффективная ставка с учетом НДФЛ 16,5% годовых. Сумма вложений — от 200 т. р. Выплата по договору — ежегодно/ежеквартально. Выплата по окончании программы — сумма сформированныx
процентов, минус фактически выплаченные ежеквартальные платежи. Возможно разовое частичное изъятие до 50% от суммы сбережений после 182 дней нахождения средств в кооперативе без потери дохода. Минимальный срок вложения — 367 календарных
дней. Досрочное прекращение договора возможно при оплате добровольного членского взноса в размере 5% от суммы переданных
накоплений. Денежные средства принимаются от пайщика по договору передачи личных сбережений пайщика. Деятельность осуществляется на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.

«Милых лиц черты» (6+)

В Международный женский день лауреат всероссийских и международных конкурсов арт-группа «Хорус-квартет» Пермской филармонии даёт возможность мужчинам сделать своим подругам
шикарный подарок — билет на концерт, где будут звучать исключительно лирические произведения разных эпох и стилей: классическая эстрада, джаз, романсы и народные песни.
Органный концертный зал, 8 марта, 18:00.

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».

05:30 Т/с «Золотая медуза» (16+).
09:40 «Чистая работа» (12+).
10:30 «100 процентов» (12+).
11:00 «Представьте себе» (16+).
11:30 «Четыре свадьбы» (16+).
12:30 «Безопасность движения» (16+).
12:50 «Все по плану» (12+).

07:00 М/ф.
09:00 «Час пик».
09:30 «Акценты» (12+).
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
10:00, 18:30 «Сейчас».
С 6 МАРТА В СИНЕМА ПАРКЕ

300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ (16+)

реклама

14:30 «Десять миллионов».
15:35 «Субботний вечер».
17:45 «Кривое зеркало». (16+).
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+).
00:30 Х/ф «Молодожены» (12+).
02:30 Х/ф «Моя улица».
04:05 «Комната смеха».

После победы над царем Леонидом персидская армия
во главе с Ксерксом движется на север. На её пути
оказывается флот Афин под руководством адмирала
Фемистокла. Силы противников не равны, и Фемистокл
вынужден вступить в союз с заклятым врагом афинского государства — Спартой. Только после объединения
у враждующих полисов-государств будет шанс что-то
противопоставить могущественному Ксерксу.
Страна: США. Год: 2014.
Жанр: драма. Продолжительность: 102 мин.
Сценаристы: Зак Снайдер,
Фрэнк Миллер, Курт Джонстад.
Режиссер: Ноам Мурро.
В главных ролях: Салливан Степлтон, Ева Грин, Лина
Хиди, Ганс Мэтисон.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15,
13:55, 14:40, 15:25, 16:10,
16:55, 17:40 Т/с «След» (16+).
19:00 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
20:55 Т/с «Группа Zeta» (16+).
02:30 Х/ф «Афганский излом» (16+).
05:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+).

05:30 «Марш-бросок». (12+).
06:45 «АБВГДейка».
09:00 «Православная энциклопедия». (6+).
10:35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11:45 «Петровка, 38». (16+).
14:45 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» (12+).
21:00 «Постскриптум».
00:15 «Временно доступен». Владимир Пресняков-мл. (12+).
02:50 Т/с «Исцеление любовью»
(12+).
04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+).

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Они встретились в пути».
12:00 Д/с «Мост над бездной».
«Диего Веласкес. «Менины».
12:25 «Большая семья». «Сергей
Никитин».
13:20, 14:45, 16:10, 18:45 Д/с
«Мост над бездной».
13:50 Д/ф «Крылатая Полярная
звезда».
15:10 Концерт «Песни о любви».
16:40 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...». «Гений Мэриан».
19:15 «Романтика романса».
«Песни Евгения Крылатова».
20:10 Спектакль «Эта пиковая
дама».
21:00 «Белая студия». «Олег Басилашвили».
21:45 Х/ф «Вокзал для двоих».
00:00 Муз/ф «РОКовая ночь».
«Пинк Флойд. Стена».
01:55 «Легенды мирового кино».
«Мария Казарес».
02:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02:50 Д/ф «Навои».

07:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) - Джесси Хуарес (США).
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:55 «Формула-1». Гран-при Австралии. Квалификация.
13:05, 18:35, 22:00 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
16:40, 21:15, 00:05 «Большой
спорт».
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
00:55 Шорт-трек. ЧМ.
02:50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) - Джесси Хуарес (США). (16+).
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

телепрограмма/афиша

7 марта 2014

ВЫСТАВКИ
«Холодных линий жар» (12+)

16 марта, воскресенье
06:00 Новости.
06:10 Т/с «Красавчик» (16+).
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+).
10:00, Новости.
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:00 Новости.
12:15 «Свадебный переполох».
(12+).
13:00 «Игорь Кио. За кулисами
иллюзий». (16+).
13:55, 15:15 Т/с «Вангелия» (16+).
15:00 Новости.
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+).
00:15 Х/ф «Храброе сердце»
(16+).
03:35 «В наше время». (12+).
04:30 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Опасно для жизни».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Гала-концерт олимпийских
чемпионов - 2014 по фигурному катанию.
12:45, 14:30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (12+).
14:20 «Местное время». «Вести
- Пермь».
17:00 «Один в один».
20:00 «Вести недели».
22:00 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
23:40 Х/ф «Обет молчания» (12+).
01:45 Х/ф «Пристань на том берегу».
03:20 «Комната смеха».
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Очная ставка». (16+).
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.00 «Сегодня».

15.20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2013 / 2014 «Амкар» - «Локомотив». Прямая
трансляция.
17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 Х/ф «ОХОТА» (16+).
00.30 «Школа злословия» (16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+).
02.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
04.35 «Дикий мир».
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
08:25 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» - «Человек и машина» (12+).
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12:00 Comedy Woman (16+).
14:00 «COMEDY Баттл. Новый сезон» программа (16+).
17:15 Х/ф «Искатель приключений: Проклятие шкатулки Мидаса» (16+).
20:00 «Холостяк» Реалити-шоу
(16+).
23:00, 02:55 «Дом 2. Город любви» (16+).
00:35 Х/ф «Везунчик» (16+).
05:30 Х/ф «Саша + Маша» - «Богатство и бедность» (16+).
06:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» - «Губка Боб, застрявший в холодильнике» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+).
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+).
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13:00, 16:00 «6 кадров» (16+).
17:15 Х/ф «Первый мститель»
(16+).
20:30 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+).
03:55 О непознанном и мистическом «Не может быть!»
(16+).

05:00, 02:45 Х/ф «Кудряшка Сью»
(12+).
07:10, 18:00 Х/ф «Библиотекарь»
(16+).
09:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона» (16+).
10:50, 21:45 Х/ф «Библиоте-

карь-3: Проклятие Иудовой
чаши» (16+).
12:40 Х/ф «Такси-3» (16+).
14:20 Х/ф «Маска» (16+).
16:10 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелес» (12+).
19:50 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к копям царя Соломона» (16+).
23:30 «Репортерские истории»
(16+).
00:00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+).
01:15 «Смотреть всем!» (16+).
02:15 «Представьте себе» (16+).

08:00 М/ф (6+).
10:35 «Витрины». (16+).
11:00 «Точка печали». (16+).
11:25 «Тайны здоровья». (16+).
11:45 «Эх, дороги!» (16+).
11:55 «Лобби-холл». (16+).
18:20 «Игра ума».
18:50 «Право на труд».
19:10 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».

07:00 «Джейми у себя дома» (0+).
08:00 «Полезное утро» (16+).
08:45 Т/с «Она написала убийство» (16+).
18:00 «Звёздные истории» (16+).
21:15 Х/ф «Мой принц» (16+).
23:30 Рождественская комедия
«Ночь закрытых дверей» (18+).
03:50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+).

07:00 М/ф.
08:10 Х/ф «Садко» (12+).
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
10:15 «Азбука ремонта» (12+).
10:30 «Скажите, доктор?..» (16+).
10:45 «Русский престиж» (16+).
11:00 Т/с «ОСА» (16+).
17:15 «Главная площадь» (12+).
17:55 «Без посредников» (12+).
18:00 «Главное».
19:00 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
22:50 Т/с «Группа Zeta» (16+).
02:20 Х/ф «Охота на единорога» (16+).
03:50 Х/ф «Афганский излом»
(16+).

07:35 «Фактор жизни». (6+).
10:25 «Барышня и кулинар». (6+).
11:30 «События».
13:40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14:50 «Московская неделя».
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17:00 Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+).
22:00 Т/с «Инспектор Морс» (12+).
23:55 «События».
02:25 Д/ф «Крах операции «Мангуст» (12+).
04:50 «Тайны нашего кино». «Отпуск за свой счет». (12+).

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия
«Трембита».
12:05 «Легенды мирового кино».
«Владислав Стржельчик».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Семейные обряды адыгейцев».
13:00 «Гении и злодеи». «Николай Юденич».
13:30 Д/ф «Я видел Улара».
14:10 «Пешком...» «Москва причудливая».
14:40 «Оберегая традиции».
14:50 «Формула успеха».
15:10 «Пермский край: история
на экране». Памяти режиссера
Л. И. Футлика.
15:25 Муз/ф «Россия-К». «Пинк
Флойд. Стена».
17:05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
18:00 Итоговая «Контекст».
18:40 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы».
19:25 «Линия жизни».
20:15 Х/ф «Берег».
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия Белохвостикова».
23:20 Х/ф «Волшебная флейта».
01:55 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы».
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».

07:00 Профессиональный бокс.
Денис Грачев - Айзек Чилемба; Вячеслав Глазков - Томаш
Адамек.
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:45 «Формула-1». Гран-при Австралии.
14:15 «Большой спорт».
14:25 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
16:25 «Большой спорт».
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
17:55 «Большой спорт».
19:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Казань) - «Губерния» (Нижний
Новгород).
21:45 «Большой спорт».
23:15 Шорт-трек. ЧМ.
02:00 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». «Красный Октябрь»
(Волгоград) - ЦСКА (Москва).
03:55 «Наука 2.0».
Уважаемые телезрители!
Все возможные
изменения в программе
передач производятся
телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ»
за эти изменения
ответственности не
несёт.

Графика Ольги Махатой.
Ольга Махатая создала свой художественный мир, в который
приглашает зрителей, чтобы удивиться, восхититься, осознать
новую реальность. Натюрморт, анималистика, сюжетные работы,
выполненные в графической и смешанной техниках, поражают
безупречностью линий и лаконичностью изображений.
Городская библиотека им. А. С. Пушкина, до 5 апреля.

«Новые лики Перми» (6+)
В большом зале Дома Смышляева, бывший владелец которого
собрал в XIX веке одну из богатейших коллекций чудских древностей, бесследно пропавшую после его смерти, экспонируются фотоработы, книги и публикации о произведениях звериного стиля.
Фотохудожник Виктор Мельник, работая с коллекциями краеведческих музеев Чердыни и Перми, стремился в своих снимках
донести до зрителей совершенную эстетику пермского звериного
стиля, создав великолепные изображения объектов. Его фотографии тонко и точно передают объём, фактуру, цвет предметов, изготовленных древними металлургами.
Городская библиотека им. А. С. Пушкина, до 4 мая.

КИНО
«Need for Speed: Жажда скорости» (12+)

Поклонники сериала «Во все тяжкие» принимают низкий старт:
в новом остросюжетном фильме об автогонках в главной роли
снимается Аарон Пол, который прославился и стал звездой благодаря роли наркомана Джесси Пинкмана.

Тоби Маршалл — гениальный автомеханик и участник подпольных гонок. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден
взять в партнёры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR
Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору,
Дино подставляет партнёра, и Тоби обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с
мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придётся совершить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперкаров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.
В кинотеатрах с 13 марта.

«Последняя любовь мистера Моргана» (16+)
Пожилой американский профессор Мэтью Морган одиноко и
замкнуто живёт в Париже, преподаёт философию в университете. Жена, которую он очень любил, умерла несколько лет назад.
Кажется, что всё главное в его жизни осталось в прошлом. Так и
было, пока однажды в автобусе ему, едва не упавшему, не протянула руку помощи Полин, молодая, открытая, весёлая парижанка... В главных ролях Майкл Кейн и Клеманс Поэзии (Наташа
Ростова из европейской телеверсии «Войны и мира»).

«Владение 18» (18+)
Отечественный ужастик.
Сиреневые Холмы, владение 18 — адрес обычной многоэтажки
на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорайон, но пока вокруг царит девственное запустение. Сейчас цены
на квартиры в этом доме так заманчиво низки... Когда ещё небогатым молодожёнам Свете и Максиму представится такой удивительный шанс переехать из крохотной коммуналки в собственную
просторную квартиру?..
Но вскоре после новоселья они начинают понимать, что с новым домом что-то не так. Гости-призраки рассказывают о том, какой страшной смертью они умерли в этом доме. Удастся ли Свете
и Максиму выбраться живыми из дьявольской западни или уже
слишком поздно?
«Синема парк», с 13 марта.

« К ЛУ Б « КИНО И МУ ЗЫК А »
В честь своего юбилея популярный клуб Пермской синематеки
показывает лучшие документальные фильмы об отечественных и
зарубежных рок-музыкантах.

«АлисА». 30 лет» (16+)

В 2013 году группе «АлисА» исполнилось 30 лет. В честь этого события был снят документальный фильм. Поклонники группы
заметили, что на многих концертах на сцене появляется человек
с портативной видеокамерой. Этот человек — режиссёр фильма
Олег Флянгольц.
«Премьер», 11 марта, 19:30

«Rolling Stones против Beatles» (16+)

В Фрагмент документального музыкального фильма Let It Be.
В 1970-м фильм Let It Be получил премию «Оскар» за лучшую
звуковую дорожку. Он снимался в январе 1969-го и заканчивается
последним совместном выступлением «великолепной четверки»
на крыше своего офиса в Лондоне. The Beatles планировали отыграть больше часа, но «концерт на крыше» был прерван полицейским в связи с жалобами жителей и офисных служащих соседних
улиц. Это был конец величайшей музыкальной группы ХХ века...

«The Biggest Bang Tour» (16+)

Исторический концерт The Rolling Stones на пляже Копакабана
в Рио-де-Жанейро (2006), который собрал рекордную, почти миллионную, аудиторию. Трудно поверить (но верить приходится) в
то, как эти музыканты, которым почти по 70 лет каждому, держат такую большую аудиторию на протяжении более двух часов.
Зрители поют с Миком Джаггером, танцуют и плачут.
«Премьер», 13 марта, 19:30

«Nightwish. End Of En Era» (16+)

В честь Международного женского дня — фильм-концерт, посвящённый финской «королеве тьмы» Тарье Турунен.
«Премьер», 8 марта, 19:30
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Новые зубы
по новым технологиям

• медицинский ликбез

ПН–ПТ: 9–20
СБ–ВС: ПО ЗАПИСИ
г. Пермь, пр. Парковый, 3/1
Тел.: 279-16-24, 279-13-18, 277-16-62
www.uniksperm.ru
e-mail: stels106@rambler.ru

Лиц. № ЛО-59-01-001230.
3 ООО «Юникс». Реклама.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

Потеря одного или более зубов ставит человека перед выбором: установить имплантат или прибегнуть к традиционной
методике протезирования на мостах. В чём же принципиальная разница между методами? Что такое базальная
имплантация и в каких случаях она применяется? Об этом
рассказывает генеральный директор стоматологической
клиники «ЮНИКС», член Ассоциации стоматологов, врач
стоматолог-хирург Игорь Алейников.

НПО «ИСКРА» требуются:

 КОНТРОЛЕР ОТК
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
56 РАЗРЯДА
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (работа в Закамске)

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.

• в здоровом теле

Забег по сугробам

В Перми в четвёртый раз прошли соревнования
по бегу «Балатовские сугробы»
Как рассказали в городском комитете по физкультуре и спорту,
в этом году в увлекательном забеге по снегу приняли участие
65 любителей спорта.
Самому младшему участнику соревнований, Вове Заякину, через месяц исполнится 2 года. А самым взрослым
спортсменам, Анатолию Кулакову и Валентине Красавиной из клуба любителей бега «Вита», уже по 80 лет.
У детей дистанция составляла 60 м, у женщин — 500 м,
у мужчин — 1 км. Высота сугробов была до 20 см.
Среди мужчин победителем забега был признан Юрий
Трофимов, среди женщин — Инна Скорик. У мальчиков
первое место занял Юрий Федосеев из школы №64, у девочек — Полина Ясырева из гимназии №5.
На финише все участники уникального забега получили по апельсину — символу соревнований.

gorodperm.ru

topdent.ru

Игорь Александрович,
что лучше — имплантат или
протез?
— Замещение утраченных зубов несъёмными мостовидными протезами —
это доступная для пациентов
и привычная для врачей-стоматологов технология. В отличие от зубной имплантации, протезирование на мостах не требует хирургического вмешательства и осуществляется довольно быстро. После проведения процедуры пациенту не нужна
реабилитация, привыкание
к новым зубам происходит
быстро. Если протезирование проведено правильно, то
установленная конструкция
может прослужить от трёх
до 10 лет в зависимости от
типа крепления протеза.

Тем не менее имплантация зубов тоже имеет свои
плюсы, которые для многих
пациентов могут оказаться

тов может быть показана в
случаях потери одного, двух
и более зубов, а также в ситуации полного их отсутствия.
Ключевым условием для такого способа восстановления
зубов является наличие объема костной ткани челюсти не
менее 3 мм.

Что делать тем, у кого
отсутствует достаточный объём костной ткани?
— Для восстановления
жевательной функции при
недостаточном объёме кости
применяется так называемая базальная имплантация.
Процесс установки и протезирования на базальных
имплантатах длится всего
три дня. В первый день проводится операция по установке имплантатов и снимается оттиск для протезирования, во второй — идёт
примерка каркаса. На третий день устанавливается
протез. При этом хирургическое вмешательство необходимо только один раз. Базальные имплантаты могут
также устанавливаться сра-

Процесс установки и
протезирования
на базальных имплантатах
длится всего три дня
более существенными. В отличие от протезирования,
имплантация позволяет не
просто заместить утерянный
зуб, но и полноценно восстановить его естественный
внешний вид и функциональность. Установленный имплантат будет служить пациенту на протяжении всей его
жизни. Установка импланта-

зу же после удаления зуба
без дополнительных манипуляций. Полное восстановление эстетической и жевательной функции наступает
через семь дней после обращения к врачу.
Какие ещё преимущества
есть у базальной имплантации,
помимо экономии времени?

Платежи населения —
в надёжных руках!

В

преддверии
самого
весеннего праздника,
8 Марта, «Единый Расчётный Центр» расскажет о тех, без кого
существование компании было
бы просто невозможно, о добрых феях счетов и квитанций.
Они всегда опрятны, приветливы, вежливы и очень профессиональны. Они готовы ответить
на любой вопрос, даже если
он никак не связан с оплатой
счетов. Благодаря им каждый
обратившийся в кассу «Единого
Расчётного Центра» знает: его
платежи — в надёжных руках
и дойдут до получателя точно
в срок. Вот такие они, кассиры
«Единого Расчётного Центра».

Профессионализм
сотрудников —
залог успеха компании
Кассиры компании — команда высококлассных профессионалов своего дела. Лучше них
никто не разбирается в нор-

мативах потребления тепла и
электроэнергии. Они всегда в
курсе всех изменений законодательства, введения новых тарифов и появления новых услуг,
ведь невозможно угадать, какой
вопрос может задать клиент.
А клиенты — народ беспокойный, переживающий. Одному
квитанция пришла невовремя,
другому насчитали лишнего, у
кого-то показания приборов учёта за прошлый месяц затерялись.
Со всеми этими проблемами человек идёт в кассу и именно у кассира ищет помощи и поддержки.
Сказать «я не знаю», промолчать или виновато улыбнуться — не в правилах компании.
Кассир должен знать ответ на
любой вопрос, даже если он напрямую не касается цифр, указанных в квитанции.
Что уж говорить о знании
услуг, предложенных в кассах
«Единого Расчётного Центра».
Неподготовленному человеку
выучить столько цифр, процен-

тов, коэффициентов и характеристик просто невозможно.
Кассиры владеют этим знанием
в совершенстве.

Максимальное
качество при минимуме
затраченных секунд
Профессионализм
кассиров — это не только знание теории, но и мастерство обращения
со сложной техникой. Компания
ценит своих сотрудников, а потому заинтересована в росте их
профессионального мастерства.
Необходимого уровня профессионализма кассиры «Единого Расчётного Центра» достигают благодаря регулярным
аттестациям, стажировкам и
тренингам. Это позволяет постоянно снижать время, затрачиваемое на обслуживание одного
абонента. Ведь чем быстрее абонент оплатит все свои квитанции, тем больше времени у него
останется на более важные дела.

Главное —
слышать клиента
Каждый кассир «Единого
Расчётного Центра» стремится
к тому, чтобы клиент, приходя в
кассу, чувствовал себя спокойно
и уверенно: не боялся задать
интересующий его вопрос, знал,
что его выслушают, ответят на
все вопросы, помогут.

— Эффективность базальной имплантации редко зависит от кровоснабжения
кости челюсти, по сравнению с классической имплантацией. Такой метод возможен для курильщиков и пациентов с заболеваниями
дёсен. Установка базальных
имплантатов препятствует
дальнейшему убыванию кости.
Кроме того, процедура
комплексной базальной имплантации в разы дешевле, чем классические методики, так как здесь не требуется проводить аугментацию костной ткани (наращивание кости — ред.), трансплантацию кости, а также
синус-лифтинг
(операция,
которая проводится на верхней челюсти с целью увеличения объёма костной ткани в случае её недостатка — ред.). Это тоже пугает
многих пациентов, так как
по статистике наращивание
костной ткани не всегда бывает успешным.
И самое главное — данный способ лечения позволяет в короткие сроки улучшить качество жизни пациентов.
Существуют ли противопоказания к базальной имплантации?
— Противопоказания к
базальной имплантации зубов те же, что и к любому
другому
хирургическому
вмешательству: хронические
заболевания в стадии обострения, выраженный остеопороз, нарушения иммунного статуса, диабет первой
степени, пародонтит и гингивит в стадии обострения,
психические заболевания,
плохая гигиена полости рта.

• профессия
Елена Стрижова

Кассиры не просто внимательно слушают клиентов, но и
прислушиваются к их советам.
Сотрудники компании уверены: самые ценные советы дают
абоненты, а потому к ним нужно не просто прислушиваться,
а принимать как руководство к
действию. Именно так, например, благодаря советам клиентов в кассах компании появилась возможность оплачивать
штрафы ГИБДД, вносить родительскую плату за детский сад,
делать взносы по кредитным
обязательствам.
В этот весенний солнечный день коллектив компании
«Единый Расчётный Центр»
поздравляет самых ценных сотрудников — кассиров-операционистов — с Международным
женским днём 8 Марта! Каждый
день радуйте абонентов быстрым и безошибочным обслуживанием, вниманием и компетентными ответами на самые
разные вопросы. Спасибо вам
за ежедневный труд и ответственный подход к профессиональным обязанностям!

реклама

Профессия кассира-операциониста традиционно считается
женской. Согласитесь, нечасто встретишь мужчину среди
людей, принимающих разного вида платежи. А ведь это
ещё и одна из самых ответственных профессий! На плечах
хрупких девушек лежит нелёгкая задача — представлять лицо
организации перед клиентами. От того, как они выполняют
свою работу, насколько они профессиональны, вежливы и
внимательны, зависит имидж компании.

Анна Романова

Кассиры компании «Единый Расчётный Центр» —
высококлассные специалисты

Всему своё
семя

• выходные садовода
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ТЕЛ. 8-950-477-51-06

ООО «АГРОФИРМА
УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки:

семян может увеличиваться до пяти раз, при этом форма их не меняется, в то время как при дражировании
может измениться не только
вес, но и форма.
Эти методы применяют
чаще всего для моркови, свёклы, лука, зеленных культур,
салата, но сейчас используют и для томата, огурца, перца и баклажана. Наличие в
оболочке микроэлементов и
стимуляторов роста обеспечивает интенсивный начальный рост, а наличие пести-

что спать правильно!

Подготовка ко сну — дело деликатное.
Лучшим вариантом здесь может стать
прогулка на свежем воздухе, успокаивающая музыка и ванна с ароматическими
маслами. Комната, в которой вы спите,
должна быть хорошо проветрена, а одежда для сна — свободной и обязательно из
натуральной ткани.
Ну и, пожалуй, главное условие здорового сна, — правильно организованное
спальное место. Качество и полноценность сна зависит от того, отдохнёт ли
наш позвоночник, ведь он связан нервными окончаниями со всеми органами и
системами.
Поверхность для сна должна быть
«анатомичной» — то есть такой, чтобы все
отделы позвоночника и мышцы получали
необходимое расслабление и кровоснабжение за счёт правильной поддержки и
опоры. Именно по такому принципу работают ортопедические подушки, кото-

Как выбирать
ортопедическую
подушку?

— Материал основы подушки должен
обеспечить надёжную опору позвонкам.
С этой задачей успешно справляются подушки, выполненные из вязкоэластичной
и высокоэластичной пены. Различная
плотность и эластичность этих материалов обеспечивают разную степень
фиксации и опору шейного отдела позвоночника.
— Ортопедическая подушка должна
обеспечивать хорошую иннервацию головы и шеи, чтобы не пережимался сосудисто-нервный пучок. Именно поэтому
подушка должна быть ортопедической

формы, т.е. иметь углубление для головы
и валик под шею. Благодаря такой конструкции голова продолжает линию позвоночника, а не запрокидывается вверх
или вниз. Валик может быть округлой или
прямоугольной формы.
— Ортопедическая подушка должна
способствовать улучшению кровообращения головы и шеи. Для этого создан
материал с эффектом «памяти». За счёт
ячеистой структуры такой материал подстраивается под анатомические особенности человека, «обволакивает» его,
увеличивая тем самым площадь опоры,
расслабляя мускулатуру и улучшая трофику тканей. Ворочаясь во сне, вы всегда будете уверены, что ортопедическая
подушка не «сбилась», как обычная, а
плавно восстановила свою форму и обеспечила правильное физиологическое
положение позвонков, расслабление
мышц и хорошее питание головы и воротниковой зоны.
Кроме того, ортопедическая подушка
должна быть гипоаллергенной. Лучше
всего с этим справляются современные
высокотехнологичные экологически чистые полиуретановые пены, в которых не
заводятся и не размножаются пылевые
клещи.
Обратите внимание на ткани наволочек. Лучше всего, если они съёмные и
выполнены из натуральных тканей.
Обращайте внимание на то, где вы
покупаете подушку. Безопаснее всего
покупать там, где есть профессиональные консультанты, которые помогут подобрать то изделие, которое подходит
именно вам.
Итак, если вы решили, что будете заботиться о своём здоровье, то рекомендуем ортопедические изделия бренда
TRELAX.
TRELAX — профессиональное и проверенное решение для здорового сна и

ВНИМАНИЕ!
Поступление луковиц гладиолусов российских
производителей, а также бегонии, анемоны и др.

цидов предохраняет от преждевременного развития болезней.
Дражированные и инкрустированные семена легче
сеять, что позволяет сократить расход семян и последующие трудоёмкие процессы, такие как прореживание. Часто дражируют ценные семена. Например, семена коллекционных ампельных петуний Парпл
Вельвет, Салмон Вельвет и
махровых петуний F1 Пируэт, Сливовый десерт, F1
Дуэт, F1 Валентайн, F1 Соната, F1 Дуо дражированы
и для увеличения размера,
для стимуляции прорастания и для предохранения от
болезней.
Какие выводы можно сделать? Во-первых, нужно выбирать семена проверенного временем производителя. Во-вторых, выбирать правильный грунт. В-третьих,
соблюдать агротехнические
условия. В-четвёртых, обдуманно выбирать методы
предпосевной обработки. Ну
и в-пятых, важно помнить,
что дражированные семена
не хуже обычных. Удачного
выбора и посевов!

Информация по тел.:
2103-472, 2103-473.

реклама

ратами от болезней, используя вещества, улучшающие
прилипание, часто окрашенные. При дражировании семена покрывают защитной
оболочкой, которая может
содержать микроэлементы,
стимуляторы роста, пестициды.
После инкрустации вес

Татьяна Деговцова,
НИИ овощеводства
защищённого грунта
реклама

Секреты здорового сна
Хроническое недосыпание может стать причиной не только упадка сил, но
и серьёзных психосоматических расстройств, приводящих к сбою работы
всего организма.
рые изготовлены с учётом физиологичеА ведь всего-то и надо,
ских особенностей тела человека.

ВУЕТ
СИСТЕМ
А

 ул. Петропавловская, 19, тел. 277-54-26;
 ул. Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор»,
тел. 8-919-718-73-83;
 ул. Ласьвинская, 37, тел. 8-904-84-98-111;
 пос. Фролы, ул. Сибирская, 28б, тел. 278-11-68.

Дражированные и
инкрустированные семена
легче сеять, что позволяет
сократить расход семян и
последующие трудоёмкие
процессы
прорастают буквально в течение суток.
Следует отметить, что семена высокого качества не
требуют предпосевной подготовки, что очень часто отмечено на пакетиках с семенами.
Сейчас можно встретить
окрашенные семена — дражированные и инкрустированные.
Инкрустирование
семян — способ предпосевной подготовки, при котором их обрабатывают препа-

ДЕЙСТ

цветочная керамика
СК ИДО
К
пластмасса
семена лучших отечественных
и зарубежных фирм

отдыха. Это ортопедические подушки и
матрацы с доказанной клинической эффективностью.
Клиническое исследование проводилось на базе Центральной клинической
больницы восстановительного лечения
ФМБА России. Результаты исследования
доказали, что у всех пациентов контрольной группы был зарегистрирован
регресс неврологической симптоматики,
уменьшение выраженности мышечнотонического синдрома, уменьшение боли
и чувствительных нарушений, улучшение
подвижности позвоночника, улучшение
качества сна и качества жизни.
Изделия TRELAX отмечены золотыми
и серебряными наградами федерального
конкурса «100 лучших товаров России»,
«Лучшее детям» и являются обладателем
«Аттестата Высшей категории качества»
Ростест. Продукция TRELAX зарегистрирована в Минздраве, как изделия медицинского назначения.TRELAX — эксперт
на ортопедическом рынке. Продаётся
только в ортосалонах, где есть профессиональные врачи-консультанты.
Ортопедическая подушка с эффектом
памяти TRELAX Respecta отличается сочетанием максимального комфорта с необходимым уровнем опорности и степени
фиксации шеи во время сна.
Подушка Respecta имеет два валика с
высотой 10 и 12 см.
Шея должна располагаться на валике, который по высоте ближе всего к
ширине вашего плеча. Тем не менее, если
лёжа на подушке, вы чувствуете, что выбранный валик великоват или маловат,
вы всегда можете перевернуть подушку
и спать на другом валике. Такая конструкция делает подушку практически универсальной при подборе изделия, т.к. годится
большинству покупателей.
Пенополиуретан с эффектом «памяти» настолько комфортен, что позволяет

• страна советов

спать и на спине, и на животе, и на боку.
При этом плотность материала такова, что
обеспечивает необходимую опору позвонкам шейного отдела позвоночника.
Съемная наволочка выполнена из
3-слойной ткани ТРИТЕКС. Контактная с

лицом поверхность выполнена из натурального 100% хлопка, а нижележащие
слои — из синтетических волокон, которые обеспечивают сохранение формы
наволочки после стирок, а также улучшают вентиляцию и влагообмен.

В ортопедических салонах сети «АльтераМед»
представлен широкий модельный ряд подушек
под голову торговой марки TRELAX®

Работаем без
выходных!
ул. Бр. Игнатовых, 17, т. 221-54-82
ул. Екатерининская, 194, т. 244-70-07 Внимание! Акция!
ул. М. Рыбалко, 39, т. 203-21-30
С 1 по 31 марта
пр. Комсомольский, 35, т. 203-60-80
2014 г.
пр. Комсомольский, 60, т. 204-28-12
при покупке 2-х
ул. Островского, 74, т. 257-93-33
ул. Чкалова, 44, т. 244-05-29
любых ортопедиул. Дружбы, 30, т. 282-51-15
ческих
ул. М. Рыбалко, 88, т. 257-93-93
изделий
TRELAX —
пр. Парковый, 15/6а, т. 202-00-52
подушка-воротник
ул. Революции, 21, т. 206-03-26
в ПОДАРОК!
ул. Стахановская, 21, т. 207-69-81

Адреса салонов в Перми:

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
У СПЕЦИАЛИСТА

реклама

П

ул. Стахановская, 50

ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ
ГО
ДАЧНОМУ СЕЗОНУ С ЗИМЫ!
ДА

В предыдущей статье мы рассказали вам о том, на что следует обращать внимание при выборе и посеве семян. На
их всхожесть также влияет и предпосевная обработка. Есть
несколько основных её способов.
тания культур с длинным периодом «посев-всходы», таких как лук и многие виды сельдерейных (морковь,
укроп, сельдерей, петрушка
и т. д.).
Суть барботирования заключается в насыщении воды, в которой находятся семена, кислородом (воздухом). Семена помещают в
тканевые мешочки и опускают в воду, после чего в воду
опускают шланг от обычного аквариумного компрессора и включают его. Семена

ËÀÄÓØÊÀ

магазин
ма
м
а

Окончание.
Начало в №5 газеты «Пятница»
от 21.02.2014

ервый
способ
пре дпос евной
обработки
—
намачивание.
Оно
ускоряет
появление и повышает дружность всходов. Для проращивания можно использовать
обычную водопроводную, а
также талую снеговую и дождевую воду. Температура воды должна быть около
20оС, температура в помещении также не должна опускаться ниже данной температуры или быть выше неё.
Намачивание проводят
до полного набухания семян.
Проращивать можно на смоченной фильтровальной бумаге или ткани, которую
кладут в блюдце или чашку
Петри. Семена раскладывают тонким слоем, сверху накрывают тем же смоченным
материалом, после чего прикрывают стеклом. Намачивать можно, например, семена томатов, перцев, баклажанов.
В момент прорастания семян намачивание нужно завершить. Появившийся наружу корешок очень нежный, его легко повредить,
что часто случается при посеве проросших семян, в результате чего всхожее семя оказывается невсхожим.
Проращивать таким способом также хорошо фасоль,
огурцы, горох, тыквы, кабачки, бобы.
Второй способ — барботирование, эффективный
метод для ускорения прорас-
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«Спасибо за минуты
восхищения и гордости!»

• награда
Евгений Леонтьев

Прикамские олимпийцы получили благодарственные письма и подарки от губернатора Пермского края
Глава региона Виктор Басаргин встретился с призёрами и
участниками зимней Олимпиады в Сочи: с саночниками
Татьяной Ивановой, Владимиром Махнутиным, Владиславом
Южаковым и с могулисткой Региной Рахимовой, а также
с их тренерами.

и от себя лично благодарю
за самоотверженный труд.
Спасибо вам за те минуты
восхищения и гордости, которые вы нам подарили!»

апомним, пермские спортсмены
завоевали две
медали на Олимпийских играх
в Сочи. Саночница Татьяна
Иванова стала обладательницей «серебра», а Александр
Смышляев завоевал «бронзу» — первую за 20 лет олимпийскую медаль в мужском
могуле. Александр Смышляев и ещё три прикамских
олимпийца: Евгений Климов, Александр Перетягин
и Сергей Можаев не смогли
присутствовать на встрече,
поскольку были на соревнованиях.
«Редкому спортсмену выпадает честь представлять
свою страну на Олимпийских играх. Вам удалось войти в элиту отечественного и

Спорт в массы

Н

мирового спорта и укрепить
спортивные позиции Пермского края и России, — обратился к спортсменам Виктор
Басаргин. — Я признателен
за то, что вы связали свою
судьбу с Пермским краем.
Жители региона с волнением следили за вашими выступлениями и желали вам
только победы. Олимпийские медали Татьяны Ивановой и Александра Смышляева стали для жителей
Пермского края настоящим
праздником. Эти успехи на
несколько дней становились
главной темой наших новостей. Ваш вклад в успех
России в общекомандном
зачёте позволил нашим соотечественникам ощутить
гордость за страну. От имени жителей Пермского края

Ирина Молокотина

Татьяна Иванова и её отец и тренер Иван Иванов на встречу
с губернатором и студентами-спортсменами приехали вместе

В последние годы спорт в
Прикамье стал одним из приоритетов. Власти края работают над развитием массового и профессионального
спорта. За 2012–2013 годы
построены 14 межшкольных
стадионов, два катка с искусственным льдом в Краснокамске и Красновишерске. Открыт Центр зимних
видов спорта в Чайковском.
Разработана документация
на строительство санно-бобслейной трассы мирового
уровня в Чусовом.
В этом году в Прикамье
планируется ввести в строй
ещё три катка с искусственным льдом — в Александровске, Чайковском и Перми —
и открыть 19 межшкольных
стадионов.
По словам саночницы Татьяны Ивановой, со стороны
края чувствуется колоссальная поддержка. «Встречи с
губернатором необходимы:
можно задать любой вопрос
и получить ответ. Больше всего нас интересовала саннобобслейная трасса, ведь намного удобнее тренироваться
дома. У нас ещё сезон не закончился — предстоит чемпионат и кубок России», —
отметила спортсменка.
По инициативе губернатора Виктора Басаргина
в Пермском крае был значительно увеличен размер
денежных премий олимпийцам, паралимпийцам и

их наставникам. Так за «серебро» спортсмен получает
2,5 млн руб., за «бронзу» —
2 млн руб. и 575 тыс. руб.
за участие в Олимпиаде. Денежные премии из краевого
бюджета спортсмены получат в ближайшее время.

Встреча с новым
поколением
После
губернаторского
приёма участники Олимпиады встретились со студентами Пермского колледжа физкультуры и спорта. Вопросов
у ребят было немало. Они
спросили олимпийцев про
талисманы и суеверия, о том,
как справиться с волнением
перед стартом, их мнение
о спортсменах, родившихся в
других странах, но выступающих за Россию, о питании и
диете во время Олимпиады…
«Раз в неделю нам можно
и сладкое поесть, — с улыбкой поделилась участница
соревнований в дисциплине
могул Регина Рахимова. —
Столовая работала 24 часа,
но у нас же диета!»
В конце встречи студенты
сфотографировались с олимпийцами, взяли у них автографы и подержали в руках
Олимпийскую медаль Татьяны Ивановой.
«Вы будущие спортсмены
и тренеры, — обратился к
студентам Иван Иванов, тренер и отец Татьяны Ивановой. — Хочется, чтобы вы не
останавливались на сегодняшнем дне, ваши знания
помогут вам и вашим воспитанникам. Хотел бы вам
пожелать всего наилучшего,
больше оптимизма и веры в
себя».

Ирина Молокотина

Виктор Басаргин: «Я признателен за то, что вы связали свою
судьбу с Пермским краем»
• кстати

На Паралимпиаде в Сочи
Прикамье представляют
два спортсмена
XI Паралимпийские зимние игры стартуют в Сочи 7 марта и продлятся десять дней. Пермский край на Паралимпиаде представят два спортсмена. Олег Пономарёв будет
участвовать в соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам среди слабовидящих спортсменов, а Мария Папулова —
в соревнованиях по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Павел Лях, министр физической культуры и спорта
Пермского края, отметил, что впервые за последние 12 лет
на Паралимпиаде Прикамье будут представлять сразу два
участника. «Результаты, которые Мария Папулова и Олег
Пономарев показывали на подготовительных этапах, внушают оптимизм. Очень рассчитываем на них и будем за
них болеть!» — подчеркнул Павел Лях.
В зимних Паралимпийских играх 2014 года примут
участие 78 спортсменов из 47 стран в пяти видах спорта:
следж-хоккей, кёрлинг на колясках, биатлон, лыжные гонки и горнолыжный спорт.

Когда тронется лёд?

• перспективы
Марина Замятина

Необходимые для спорткомплекса «Орлёнок» ремонтные работы запланированы руководством ледовой арены
на лето нынешнего года, в городском бюджете на это выделено более 2 млн руб.
За последние несколько лет вопрос о реконструкции «Орлёнка» поднимался неоднократно. В 2008 году были даже
разработаны эскизы обновления Дворца спорта. Стоимость
реконструкции тогда оценивалась в 3,5 млрд руб. В результате денег на амбициозные планы не нашлось, а в 2013 году
было принято решение просто отремонтировать здание
и каток, без проведения реконструкции.

Ремонт вместо
реконструкции
По словам директора
спортивной детско-юношеской школы олимпийского
резерва «Орлёнок» Николая
Гараева, сейчас в приоритете — ремонт плиты ледового
катка, крыши и создание системы кондиционирования.
Аварийный ремонт кровли,
который может занять примерно 1,5–2 месяца, планируется провести в летний
период. Это значит, что к
июню должна быть готова
проектно-сметная документация. Чтобы не отрывать
фигуристов от учебного про-

цесса, на летние каникулы
запланирована и другая важная работа — реконструкция технологической плиты
катка.
На данный момент лёд
находится в «критическом»
состоянии. Перепад льда на
ледовой арене составляет
25 см: в центре катка лёд
толщиной 5 см, а по краям — 30 см.
«Сложно сказать, сколько потребуется средств на
восстановление
ледяной
чаши, — отметил Николай
Гараев. — Это выяснится
при вскрытии поверхности,
сначала должен быть произведён демонтаж льда».

Озвучивать объём финансирования, который потребуется для обновления льда
«Орлёнка», Гараев отказался,
отметив, что речь пойдёт о
«нескольких миллионах рублей». «Если деньги выделят,
то мы готовы сразу провести
конкурсы», — заверил руководитель спортшколы.

Деньги за проект
Вопрос должен быть вынесен на обсуждение профильного комитета Пермской городской думы. По
словам Николая Гараева, в
конце 2013 года была разработана проектно-сметная документация (ПСД).
Однако руководитель МАУ
«Спорткомплекс «Орлёнок»,
депутат Пермской гордумы
Василий Кузнецов сообщил,
что пока не видел ПСД. «Как
только будет ПСД в готовом
виде, можно говорить о том,
чтобы рассматривать вопрос

финансирования на думе», —
пояснил он, поделившись
сомнениями, что реконструировать плиту можно в качестве отдельного этапа, вне
связи с другими элементами
спорткомплекса.
Реконструкция технологической плиты, по подсчётам специалистов «Орлёнка», займёт примерно три
месяца. На это время спортсмены смогут переехать в
физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на
ул. Обвинской, 9 в Свердловском районе, который
планируется открыть в июле
2014 года.
Напомним, ФОК в Свердловском районе объединит
под одной крышей три игровые площадки (в том числе
ледовую арену) и бассейн.

Светлое будущее
Руководитель Федерации
фигурного катания Пермско-

го края Алексей Тюрюканов
уверен, что ремонт дворца
спорта нужно делать постепенно.
Привести в нормативное
состояние «Орлёнок» можно за 2–3 года, рассчитывает Николай Гараев. По его
словам, это значит, что при
должном финансировании
объект будет соответствовать нормам пожарной безопасности, требованиям Роспотребнадзора, эксплуатационным нормативам для
реализации всех составляющих учебно-тренировочного
процесса.
Как сообщили в комитете по физической культуре и
спорту администрации Перми, в 2013 году Дворцу спорта «Орленок» было выделено
8,8 млн руб. на различные
ремонтные работы. На эти
деньги
отремонтирована
часть фасада, сделан пандус
для маломобильных граждан. Кроме того, проведены

ремонтные работы как в
подтрибунных помещениях
стадиона «Юность», так и в
помещениях общего пользования самого дворца.
В настоящее время проведены
инженерно-геологические работы и техническое обследование Дворца
спорта, разработана проектно-сметная документация
на вентиляцию и систему
кондиционирования.
В дальнейшем планируется заменить технологическую плиту основания
ледового поля (чтобы избежать перепада толщины
льда на катке), провести ремонт железобетонных плит,
кровли и оставшейся части
фасада.
Ремонтные работы начнутся летом, чтобы не мешать
учебно-тренировочному процессу. В 2014 году
на ремонтные работы в
бюджете заложено 2,48 млн
480 тыс. руб.
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Экспресс-путешествие
в сказку

• чтение

афиша
для детей

Рузанна Даноян

клубы по интересам

В Пермь прибыл «Литературный лондонский экспресс»

« МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ » В « АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО »

«Игровой четверг» (0+) | 13 марта, 13:00
Ирина Молокотина

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный женский день» (6+) | 8 марта, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (0+) | 7 марта, 19:00; 9 марта, 11:00
«Волшебник Изумрудного города» (6+) | 9 марта, 13:30, 16:00
«Принцесса на горошине» (0+) | 11, 12 марта, 10:30
«Теремок» (6+) | 13, 14 марта, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Сказки с грядки» (0+) | 8 марта, 11:00, 14:00
«Царевна-лягушка» (0+) | 9 марта, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 10 марта, 11:00, 14:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Агата возвращается домой» (12+)

та культуры и молодёжной
политики администрации
Перми мы смогли реализовать этот проект. Благодаря «Литературному лондонскому экспрессу» герои
английской классики станут
намного ближе пермским
школьникам.
Знаменитые
произведения Уильяма Шекспира, Редьярда Киплинга
или Артура Конан Дойла
теперь можно изучить не
только на школьных уроках,
но и на необычных занятиях
в библиотеке.
Идея проведения этого
интересного литературного
цикла принадлежит библиотекарю высшей категории
Екатерине Гладких, переводчику англоязычной детской
литературы конца XIX — начала XX века. По её мнению,
дети, конечно, могут познакомиться с английской литературой просто через чтение
книг того или иного автора,
но гораздо интересней донести до них эту информацию
в необычной, игровой и понятной форме, чтобы у детей
сложилось яркое и в то же

Все мероприятия «Литературного лондонского
экспресса» проходят как во
время школьных уроков, так
и в рамках внеклассных занятий. Каждое из них — со
своей изюминкой и со своим
особенным колоритом. Так,
в зависимости от тематики,
школьники станут участниками «литературных путешествий», в ходе которых
смогут познакомиться со
знаменитыми персонажами
известных произведений, например, с легендарным сыщиком Шерлоком Холмсом.
Также детям предложат
занимательные логические
задачи, головоломки, поиск мест проживания литературных героев и многое
другое. Все мероприятия
будут сопровождаться электронными
видеопрезентациями. Кроме того, для
каждой возрастной группы
школьников предусмотрен
свой формат.

ДОМ АКТЁРА

«Сказка о капризной царевне» (0+) | 9 марта, 12:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Приключения смурфиков в Заколдованном лесу» (0+)
| 8 марта, 12:00

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

«Приключения мистера Пибоди и Шермана» (США, 2014) (0+)

Реж. Роб Минкофф. Мультфильм | до 26 марта
ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения

В рамках «Литературного лондонского экспресса» уже
запланировано 14 встреч со школьниками, но их может стать и больше, когда поступят новые заявки. Принять участие в необычных уроках могут все учащиеся
и преподаватели общеобразовательных школ города,
вне зависимости от района расположения их учебного
заведения, притом совершенно бесплатно. Для этого
нужно просто подать заявку на участие по телефону библиотеки 246-55-95.

ХОРЕОГРАФ, АВТОР ЛИБРЕТТО И МУЗЫКАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

АЛЕКСЕЙ МИРОШНИЧЕНКО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСТАНОВКИ И ДИРИЖЕР
ВАЛЕРИЙ ПЛАТОНОВ
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
ЭРНСТ ГЕЙДЕБРЕХТ
ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ
ТАТЬЯНА НОГИНОВА
ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ
СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ
ИСПОЛНЯЮТ
СОЛИСТЫ ПЕРМСКОГО ТЕАТРА
ОПЕРЫ И БАЛЕТА,
УЧАЩИЕСЯ ПЕРМСКОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА,
БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ТЕАТРА
СПОНСОР ПОСТАНОВКИ
Г-Н ТОШИХИКО ТАКАХАШИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

WWW.PERMOPERA.RU

| 7 марта, 11:00; 12, 13 марта, 12:00

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
СОВМЕСТНАЯ ПОСТАНОВКА
ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
И ПЕРМСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

реклама

Э

тот год для нашего
города и всей страны объявлен перекрёстным Годом
культуры Великобритании и России. В насыщенной культурной программе есть проект, рассчитанный
на школьную аудиторию —
«Литературный лондонский
экспресс».
Посетители библиотеки
№35, которая расположена
в Дзержинском районе на
ул. Екатерининской, 220, на
протяжении всего года смогут узнать подробнее о богатом литературном наследии
Великобритании, представленном
произведениями
Уильяма Шекспира, Артура
Конан Дойла, Элинора Фарджона, Редьярда Киплинга,
Льюиса Кэрролла, Беатрис
Поттер, Памелы Трэверс и
многих других.
Людмила Боровых, директор библиотеки №35:
— Для русской интеллигенции всегда большое
значение имела английская
литература. Мы рады, что
при поддержке департамен-

время достоверное впечатление об английской классике.
Екатерина Гладких, автор и ведущая проекта
«Литературный
лондонский экспресс»:
— Ни в одну другую литературу русские читатели
не были так влюблены, как
в английскую. Это породистая, «вкусная», красивая литература. Я её и сама очень
люблю, поэтому мне захотелось донести до детей, в том
числе, и свои чувства, показать, чем можно любоваться
в таком чтении.
Первое занятие цикла в
библиотеке состоялось 4 марта: ученики 7-го класса пермской гимназии №4 им. братьев Каменских приняли
участие в занятии, посвящённом книге британской писательницы Мэри Луизы Моулсворт «Часы с кукушкой».
Именно эту книгу Екатерина
Гладких первая в России перевела на русский язык.

ПРЕМЬЕРА

/ PERMOPERA

АДОЛЬФ АДАН

ГОЛУБАЯ
ПТИЦА
И ПРИНЦЕССА ФЛОРИНА

БАЛЕТ-СКАЗКА
В ТРЕХ АКТАХ, СЕМИ КАРТИНАХ

ПО МОТИВАМ СКАЗКИ
МАДАМ Д`ОНУА МАРИ-КАТРИН
«ГОЛУБАЯ ПТИЦА»

28.03, 29.03, 01.04, 02.04.2014

ПЕРМЬ, УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 25А
СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:
+7 (342) 212 30 87

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

реклама

На этой неделе в нашем городе стартовал цикл мероприятий, посвящённых Году Великобритании в России. На протяжении всего 2014 года ученики любой из школ города
смогут познакомиться с литературным наследием этой
европейской страны.
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Пермские школьники соревнуются за звание самых весёлых и находчивых
В Перми прошёл полуфинал школьной лиги КВН. 12 лучших
команд продемонстрировали свои таланты и способности
в борьбе за выход в финал конкурса.

Ш

кольная лига
КВН проводится департаментом
образования
администрации Перми уже
в девятый раз. Нынешние
состязания «весёлых и находчивых» стартовали ещё в
октябре 2013 года и ознаменовались масштабным фестивалем, в котором приняли
участие 39 команд из 35 школ
Перми. До полуфинала игры
добрались самые стойкие и
остроумные — всего 12 команд школьной лиги.
Пермская школьная лига
КВН — самая многочис-

ленная из аналогичных в
России. С каждым годом к
игре присоединяются всё
больше ребят из младших
и старших классов. В городском департаменте образования понимают, насколько значимо поддерживать
разностороннее развитие
ребят в КВН.
Валентина Маковеева,
начальник управления содержанием и технологиями департамента образования
администрации
Перми:
— КВН — это одно из самых интересных направлений
воспитательной работы в
Ирина Молокотина

образовательных учреждениях. Здесь они учатся выстраивать межличностные
отношения, преодолевать
свои страхи — это огромные
и важные коммуникативные
навыки. К тому же КВН —
очень умная игра. Департамент образования оказывает
серьёзную поддержку играм —
и эмоциональную (мы очень
болеем за ребят), и организационную, — начиная от поиска площадки для проведения
КВН и заканчивая формированием призового фонда.
Если ребята заняты любимым делом — это прекрасно!

Ирина Молокотина

Это вам не шутки
Каждый год в КВН принимают участие более 14 тыс.
детей — это и сами детиучастники, и режиссёры,
и группы болельщиков —
настоящая армия единомышленников, которые не
перестают общаться и после
окончания игр.
Лев Ширман, председатель оргкомитета Школьной лиги КВН:
— Эти игры важны
не только для пермской молодёжи, но и для ребят со
всей России. Здесь каждый
молодой человек может
продемонстрировать свои
таланты. Мне кажется,
КВН — это настоящий социальный лифт, синтез всех
существующих искусств. Вокал, культура речи, актёрское мастерство — всё это
позволяет ребёнку вырасти
как личности.

Нынешний сезон школьных игр КВН получился
очень спортивным — самой
популярной темой для шуток
у всех команд стали Олимпийские игры в Сочи. Традиционно, каждая команда
выступила с приветствием,
приняла участие в «разминке», а также подготовила музыкальный номер «Нам песня строить и жить помогает!»
Как отмечают члены
жюри, участники КВН изменились, с каждым годом растёт уровень их шуток.

Игры продолжаются
В результате битвы весёлых шуток и находчивых

ответов в финал первого дивизиона вышли три
команды: «Неугомонные»
из лицея №3, «Соседи»
из школы №82 и «А-ТА-ТА»
из лицея №8. Показали
свои силы и команды высшего дивизиона — у них
для выхода в финал учитывались не только набранные в полуфинале баллы,
но и баллы прошлых этапов. В результате право
сразиться в остроумии в
финальном этапе Пермской школьной лиги КВН
получили ещё три команды: «Здравствуйте» из
лицея №3, «Продлёнка»
школы №24 и команда
«Да ладно» из лицея №4.

Победители и призёры
лиги получат право представлять город в финале
Школьной лиги Чемпионата
КВН Пермского края, который состоится уже в апреле.
Кроме того, лучшие юные
артисты получат возможность попасть в команду
«Сборная Пермского края»,
которая уже на протяжении пяти лет представляет
край на играх Всероссийской Юниор-Лиги Международного союза КВН. Это
единственная детская официальная лига Международного союза КВН, игры которой проходят в Московском
молодёжном центре «Планета КВН» и в Анапе.

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 7 марта

облачно

северозападный,
3 м/с

-12°С

-1°С

Суббота, 8 марта
облачно

югозападный,
2,5 м/с

-8°С

+1°С

Воскресенье, 9 марта
облачно

югозападный,
3 м/с

-8°С

+2°С

Ответы на сканворд,
опубликованный в №7, 28 февраля
2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дамба. Омлет. Импорт.
Отбор. Отелло. Брюсов. Бритье. Мощи.
Диод. Шнапс. Азы. Раб. Часы. Азот. Опак.
Белена. Рада. Двор. Опыт. Краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Горбуша. Мумие. Ива.
Чары. Лот. Плакат. Атолл. Обед. Рыбак.
Фото. Трюмо. Балда. Клуб. Сода. Зевс.
Овощ. Звонок. Фтор. Вилы. Тара.
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