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Зоопарк 
задаст корма

• перспективы

Максим Артамонов

На ул. Братской, 100, куда ранее планировал переехать Пермский зоопарк, появятся хозяйственные помещения для раз-
вития кормовой базы. Руководство зверинца приняло решение построить там крольчатник и теплицу для выращивания 
листовых овощей.

 Константин Долгановский

«Лучше горькая правда, «Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь»чем сладкая ложь»
стр. 3 
Прикамская экзотика Прикамская экзотика 
стр. 12 

Дефицит по льготе Дефицит по льготе 
стр. 14 

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

Дыхание истории

В среду мы проснулись в другой стране. В стране, в которой 
стало на 2,5 млн граждан больше. В стране, где снова есть 
гордый Севастополь, красавица Ялта и воспетый Пуш-
киным Бахчисарай. События с референдумом в Крыму, 
провозглашением независимости автономной республики 
и вхождением её в состав РФ развивались столь стреми-
тельно, что до сих пор не верится в произошедшее. Тем 
не менее мы с вами наблюдали исторические события, а 
многие и участвовали в них.

Основной лейтмотив комментариев к произошедшим 
переменам — Россия восстановила историческую спра-
ведливость и защитила своих соотечественников в Крыму. 
Каждый из нас нашёл что-то особенно важное для себя в 
историческом послании президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию РФ, которое прозвучало на этой 
неделе во вторник. Попробую сформулировать несколько 
пунктов, которые принципиальны лично для меня.

Теперь мы абсолютно публично отстаиваем свои на-
циональные интересы. Не только и не столько в ходе раз-
личных саммитов, закулисных переговоров или встреч 
первых лиц (после которых западные политики регулярно 
переставали выполнять обязательства) — абсолютно от-
крыто. Президент в своей международной политике стал 
напрямую апеллировать уже не к правящим элитам, а не-
посредственно к народам.

Этот новый метод во внешней политике уже принёс 
свои плоды ранее: когда вмешательство Владимира Пути-
на, а вернее его публичное обращение к общественности 
Запада в прессе США, по сути, сорвало начало военной 
интервенции в Сирию. В нынешнем послании президент 
вновь использовал этот метод и разъяснил позицию Рос-
сии в своём прямом обращении к гражданам США и Евро-
союза. Таким образом, в своей внешней политике Россия 
демонстрирует новые стандарты открытости, которые, 
безусловно, принесут свои плоды в будущем.

Апеллировать к общественному мнению обязательно 
надо. Европе и США в силу разных причин очень сложно 
понять остроту тех проблем, которые на самом деле деся-
тилетиями волновали и волнуют большинство граждан 
России. Речь идёт о проблемах миллионов русских, кото-
рые рассеяны по территории всего бывшего СССР. Судите 
сами — в странах Балтии и той же Украине во всех офици-
альных документах был произведён принудительный пе-
ревод русских имён и фамилий на государственные языки. 
Настойчиво, насильно, бескомпромиссно.

Поэтому действия России в Крыму — это начало ис-
правления допущенных исторических ошибок. Русский 
вопрос ставится главой государства как основой на по-
вестку дня всей страны и её ближайшего окружения. Ког-
да из уст президента звучит термин «русский мир» — я по-
нимаю, что и во внешней, и во внутренней политике РФ 
происходит долгожданный разворот к защите идентич-
ности государствообразующего народа. Россия показа-
ла, что защита интересов русских людей, защита русской 
культуры, русского языка — теперь очевидный приоритет 
внешней политики. Убеждён, что очень скоро мы увидим 
корректировку действий властей наших соседей в отно-
шении русскоязычного населения. В Украине это уже по-
няли очень хорошо.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

Окончание. Начало на стр. 1

С
ейчас площадка 
на ул. Братской, 
100 находится в 
бессрочном поль-
зовании у муни-

ципального автономного уч-
реждения культуры (МАУК) 
«Пермский зоопарк». Как 
сообщили в администрации 
Перми, учреждению выда-
ны свидетельства о государ-
ственной регистрации пра-
ва на два участка по этому 
адресу. Согласно свидетель-
ствам, зоопарк имеет право 
постоянного бессрочного 
пользования участками. Ди-
рекция зоопарка приняла 
решение построить там хо-
зяйственные помещения для 
разведения кормовых жи-
вотных и, по возможности, 
теплицы под выращивание 
зелени для экзотических жи-
вотных.

Не хлебом единым

У зоопарка есть объектив-
ная потребность в расшире-
нии кормовой базы живот-
ных. 

Так, чтобы хищники были 
сыты и довольны, потребо-
валось увеличение количе-
ства живого корма для них. 
Решить задачу может строи-
тельство крольчатника. Для 
обезьян и птиц, которые по-
явились в зоопарке недавно, 
круглогодично требуются 
специальные растительные 
корма. При этом желатель-
но разводить эти кормовые 
растения под контролем спе-
циалистов зоопарка, чтобы 
исключить возможность до-
бавления вредных веществ 
при выращивании. Тут не 
обойтись без специальной 
теплицы.

«Зоопарк никуда не 
переезжает и не переедет, 
пока не будет построен 
новый. На Братской этим 
летом планируется начать 
строить не зоопарк, а под-
собное хозяйство для нор-
мального круглогодичного 

обеспечения наших живот-
ных живым кормом», — по-
яснила учёный секретарь 
Пермского зоопарка Елена 
Бурдина.

Подсобное хозяйство, а 
именно амбары, которые 
не являются капитальны-
ми сооружениями, адми-
нистрация зоопарка плани-
рует организовать за счёт 
собственных средств, однако 
конкретную сумму в перм-
ском зверинце озвучивать 
не стали. По словам Елены 
Бурдиной, в первую очередь 
будет построен крольчат-
ник, позднее — теплица для 
обеспечения обезьян листо-
выми овощами, затем — 
зоо питомник для раненых 
и «лишних» животных. «За 
один год всё это не постро-
ить, так как собственных 
средств у зоопарка немно-
го, — добавила сотрудница 
учреждения. — Для разведе-
ния кроликов не требуется 
тёплых помещений, главное 
условие для их выращива-
ния — непродуваемые стро-
ения. Для теплицы также не 

потребуется проведение теп-
ловых сетей».

Строительство крольчат-
ника планируется начать 
уже в мае этого года, когда 
на участке не будет снега. 
Перед монтажом территория 
крольчатника будет ограж-
дена, чтобы, как поясняют в 
зоопарке, не создавать лиш-
нее напряжение или непо-
нимание у горожан. В даль-
нейшем крольчатник будет 
обеспечен охраной. Монтаж 
теплицы для разведения рас-
тений на корм экзотическим 
животным станет возможен 
при наличии свободных 
средств у зоопарка.

Рано паковать вещи

Между тем противники 
переноса зоопарка за терри-
торию ДКЖ отмечают, что 
освоение территории на ул. 
Братской — это способ дез-
информировать жителей го-
рода.

«Многие восприняли 
информацию о занятии 
участков по ул. Братской 

как то, что зоопарк переез-
жает именно туда, однако 
работа по снятию статуса 
особо охраняемой природ-
ной территории со второго 
квартала Черняевского леса 
продолжается, — акценти-
ровала внимание против-
ница переноса зоопарка 
за ДКЖ, президент фонда 
культурного и природного 
наследия «Обвинская роза» 
Елена Плешкова. — Должно 
пройти заседание Пермской 
городской думы, где будет 
рассматриваться именно 
этот вопрос».

Член комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Перми Денис Галицкий уве-
рен: перевезти зоопарк на 
Братскую в том виде, в каком 
он сейчас существует, — не 
проблема. Но для этого нуж-
ны решения, которых пока 
нет. А вот питомник можно 
возвести буквально за не-
сколько месяцев, «были бы 
деньги». «Без зоны для по-
сетителей это вообще очень 
просто и дёшево», — резю-
мировал Денис Галицкий.

Зоопарк задаст корма
• перспективы
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИИ — СВЕТЛАЯ СТАРОСТЬ РОССИЯН

Ре
кл
ам

а

Около 8 млн россиян формируют корпоративные 
пенсии вместе со своими работодателями, сооб-
щила в интервью РБК вице-премьер РФ по соци-
альным вопросам Ольга Голодец. «Мы предложили 
правительству приравнять корпоративные пенсии 
к государственным с точки зрения налогообложе-
ния. Дело в том, что пенсии государственные не об-
лагаются НДФЛ, в отличие от негосударственных. 
Предложено, чтобы этот механизм был введён с 
2017  г. В большинстве развитых стран корпора-
тивные пенсии — это фактически один из основ-
ных видов выплат по старости — около 50% всего 
пенсионного обеспечения», — отметила вице-пре-
мьер. За прошлый год в России вышло из тени бо-
лее 700 тыс. работников, сообщила Ольга Голодец. 
«Людей сильно простимулировала дискуссия о 
пенсионной реформе. Как только они услышали о 
тесной связи накоплений с будущей пенсией, опро-
бовали калькуляторы, мы увидели рост обращений 
в Рострудинспекцию. 700 тыс. вышло из тени и со 
стороны работодателей претензий на эту тему не 
было», — сказала она. «Пенсионная система будет 
сбалансирована на перспективу, если каждый биз-
нес будет честно платить те деньги, о которых мы го-
ворим. Нет ни слова о повышении ставки страховых 
взносов, несмотря на то, что демография у нас ме-
няется. И это возможно только при условии честных 

отношений друг с другом. То есть когда один бизнес 
вдруг откажется платить или будет работать «в се-
рую», он должен осознавать, что в отношении его 
работников кто-то эту историю должен будет про-
платить — другой бизнес», — подчеркнула Голодец.*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, 
многие уже сегодня задумываются о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удоб-
ных инструментов защиты сбережений и приумно-
жения 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 начислен-
ные 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,  50а, офис 502а, теле-
фоны: (342)  204-04-79, 8-922-354-04-79, или 
позвонив в Единый федеральный центр обслужива-
ния клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

Власть в деталях
«Пятница» продолжает цикл ретроспективных материалов, посвящённых 20-летию Пермской городской думы. В этот 
раз речь пойдёт о современном устройстве органов местного самоуправления

Исполнительная власть 
и контроль

Администрация города 
Перми является исполнитель-
но-распорядительным орга-
ном. Руководит администра-
цией глава, назначенный на 
эту должность по результатам 
конкурса на срок пять лет.

В структуру администра-
ции также входят замести-
тели главы администрации 
города; руководитель ап-
парата; функциональные 
органы — департаменты, 
комитеты, управления. Ут-

верждает структуру Перм-
ская городская дума.

Контрольно-счётная па-
лата (КСП) — это постоянно 
действующий орган внешнего 
муниципального финансового 
контроля. Состоит из предсе-
дателя, его заместителя, шести 
аудиторов и аппарата. КСП 
следит за правильным подсчё-
том бюджетных трат и иссле-
дует экономное расходование 
ресурсов. Если будет найдена 
ошибка, виновных привлекут 
к ответственности. КСП соз-
даётся Пермской городской 
думой и подотчётна ей.

Представительная 
власть

Пермская городская дума 
занимает особое место в 
системе местного само-
управления. Это выборный 
орган, обладающий правом 
представлять интересы на-
селения и принимать от его 
имени решения. Она при-
нимает устав города, ут-
верждает городской бюджет 
и отчёт о его исполнении, 
программы развития города, 
устанавливает местные на-
логи и сборы, контролирует 

деятельность главы админи-
страции Перми.

Полномочия думы перво-
го созыва длились два года. 
Сейчас депутаты избирают-
ся уже на пятилетний срок.

Выборы 36 депутатов в 
думу пятого созыва состо-
ялись 13 марта 2011 года. 
Главой Перми и председате-
лем думы в одном лице из-
бран Игорь Сапко, первым 
заместителем стал Аркадий 
Кац, заместителем — Юрий 
Уткин.

Помимо руководства 
структура думы включает 

комитеты, рабочие группы, 
аппарат по обеспечению де-
ятельности, советы и депу-
татскую группу партии «Еди-
ная Россия».

В думе сформированы и 
действуют семь профильных 
комитетов: по бюджету и 
налогам (председатель На-
талья Мельник); по городс-
кому хозяйству (председа-
тель Вячеслав Григорьев); по 
местному самоуправлению 
(председатель Наталья Рос-
лякова); по муниципальной 
собственности и земельным 
отношениям (председатель 
Максим Тебелев); по про-
странственному развитию 
(председатель Алексей Дем-
кин); по развитию человече-
ского потенциала (председа-
тель Василий Кузнецов); по 
экономическому развитию 
(председатель Арсен Болк-
вадзе).

Депутаты участвуют в 
деятельности четырёх рабо-
чих групп: по рассмотрению 
стратегии социально-эко-
номического развития му-
ниципального образования 
город Пермь до 2030 года; по 
внесению изменений в Устав 
города Перми; по разработ-
ке концепции увеличения 
налогового и неналогового 
потенциала бюджета; по оп-
тимизации расходов бюд-
жета на функционирование 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания.

На благо города

Депутатский корпус ведёт 
не только нормотворческую 
деятельность, но и активно 
взаимодействует с общес-
твом.

При думе функционирует 
три совета — Обществен-
ный, Молодёжный и Совет 
по топонимике. Обществен-

ный совет создан по иници-
ативе Игоря Сапко в рам-
ках приоритетного проекта 
«Общественное участие» для 
предварительного обсуж-
дения вопросов, входящих 
в компетенцию Пермской 
городской думы. В состав 
совета входят руководители 
пермских некоммерческих 
организаций, представители 
промышленности, социаль-
ной сферы, деятели науки.

Благодаря Молодёжному 
совету дума взаимодейству-
ет с молодёжными общес-
твенными организациями 
для решения вопросов моло-
дёжной политики и общес-
твенной жизни города. 
В состав этого совета могут 
входить пермяки в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Общественный совет по 
топонимике рассматривает 
вопросы, связанные с наи-
менованием, переимено-
ванием внутригородских 
объектов и установкой мо-
нументов.

Депутаты поддерживают 
инициативы горожан в сфе-
ре культуры. Так, в 1998 году 
по инициативе депутатов 
Пермской городской думы и 
художника Юрия Лапшина 
на постоянной основе от-
крыта картинная галерея под 
названием «Белая гостиная». 
Не остаётся без внимания и 
спортивная составляющая 
городской жизни.

Среди приоритетов ра-
боты Пермской городской 
думы — налаживание и 
развитие связей с органами 
местного самоуправления 
соседних регионов. В част-
ности, заключены согла-
шения о сотрудничестве с 
гордумами Ульяновска и 
Самары, думой и админи-
страцией Екатеринбурга, 
администрациями Уфы и 
Махачкалы.

Местное самоуправление является важнейшей составляющей конституционного строя демократических стран, где инте-
ресы граждан находятся в приоритете. Система органов местного самоуправления Перми включает Пермскую городскую 
думу и администрацию города. Кроме того, в столице Прикамья есть и своя контрольно-счётная палата.

• управление

Оксана Клиницкая

Глава города Аркадий Каменев и депутаты Пермской городской думы третьего созыва
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Поддержка 
соотечественников

П
о информации 
Общественного 
центра узбе-
ков, более чем 
у 70% трудовых 

мигрантов из Узбекистана 
возникают проблемы с вы-
платой заработной платы: 
её либо не отдают вообще, 
либо отдают только её часть. 
Сегодня общественная ор-
ганизация решила обратить 
внимание на эту проблему и 
принять конкретные меры, 
вплоть до обращений в суд.

По образованию Джахан-
гир Джалолов — военный, 
ракетчик. Он окончил Казан-
ский вуз. Джахангир расска-
зывает, что в Пермь в своё 
время его пригласил дядя. В 
диаспоре заметили приезд 
соотечественника с высшим 
образованием, отлично го-
ворящего по-русски.

Джалолов живёт в Перми 
уже 10 лет. Сфера его интере-
сов — общественная работа, 
защита прав своих соотече-
ственников. На жизнь инди-
видуальный предпринима-
тель Джахангир Джалолов 
зарабатывает как строитель.

Обе стороны довольны

По мнению Джахангира, 
одна из основных проблем 
узбеков, приезжающих в 
Пермь — языковая. «Неграмот-
ность, незнание русского языка 
у нас на высоком уровне, — по-
ясняет Джалолов. — Из-за это-
го все проблемы начинаются. 
Например, наши люди не в 
курсе, что многие процедуры в 
России для трудовых мигран-
тов бесплатны. Государство 
создаёт для нас необходимые 
условия, но мои соотечествен-
ники не знают о том, чем поль-
зуются другие люди».

Минимальный уровень 
знания русского языка для 
части мигрантов, прописан-
ный в нынешних законах на-
шей страны, Джахангир оце-
нивает скорее положительно: 
«Так, по крайней мере, мож-
но понимать то, что тебе го-
ворят, и общаться самому».

Как говорит Джалолов, он 
помогает узбекам информа-
цией о необходимых на тер-
ритории России документах, 
содействует официальному 
устройству на работу с соцпа-
кетом. По его словам, тех лю-
дей, которые устраиваются 
на работу с его помощью, не 
обманывают работодатели.

Впрочем, посреднические 
услуги, по словам Джаханги-
ра, он оказывает лишь своим 
родственникам. «Строитель-
ных фирм, с которыми мы 
работаем, очень много, — 
говорит он. — Они берут на 
работу мигрантов с полным 
пакетом документов. Обе 
стороны довольны. Люди ра-
ботают годами. Они знают, 
что за ними стоит диаспора, 
и свои деньги они получат. 
Те узбеки, которые устраи-
ваются сами, как правило, не 
получают денег. За год у меня 
накопилось более 200 заявле-
ний по фактам невыплат».

«Есть одна 
неприятная вещь»

В этом году у Обществен-
ного центра узбеков доба-
вилось хлопот. Узбекская 
диаспора выходит на новый 
уровень взаимоотношений 
с российским государством: 
тем, кому не выплачивались 
деньги, специалисты по-
могают грамотно написать 
заявление в полицию и про-
куратуру.

«В январе я отдал в про-
куратуру и полицию 13 за-
явлений. Работает адвокат, 

который будет защищать 
наши права. Но есть одна 
неприятная вещь: люди, ко-
торых обманывают, часто 
не могут прийти и написать 
заявление: бывает не всё в 
порядке с документами. Тем, 
что человек не защищён, и 
пользуются некоторые рабо-
тодатели», — рассказывает 
Джахангир Джалолов.

На вопрос «почему не всё 
в порядке с документами», 
Джахангир отвечает, что не-
которые его соотечествен-
ники «не получают вовремя 
деньги от работодателей, 
поэтому не имеют возмож-
ности вовремя заполнить все 
документы». Как нам поясни-
ли в Управлении Федераль-
ной миграционной службы 
по Пермскому краю, россий-
ское законодательство пред-
усматривает такую процеду-
ру: сначала оформляются 
все необходимые документы 
на проживание и работу на 
территории России, а уже по-
том заключается договор с 
конкретным работодателем. 
Госпошлина на получение 
разрешения составляет 2000 
руб. в год. Патент (разреше-
ние на работу у физического 
лица) выдаётся при оплате 
фиксированного налога — 
1216 руб. в месяц. Пробле-
мы, по словам представи-
телей узбекской диаспоры, 
возникают в том случае, если 
заработная плата не выдана, 
а срок оформления докумен-
тов уже подошёл.

Джахангир Джалолов не 
уверен, что суды по заяв-

лениям о невыплате денег 
мигрантам из Узбекистана 
будут выиграны. «Но, по 
крайней мере, я попытаюсь 
что-то сделать, — говорит 
он. — Я хочу, чтобы те рабо-
тодатели, которые нанима-
ют наших людей на работу, 
не обманывали бы их».

Работа 
над воспитанием

Часть заявлений, подан-
ных в правоохранительные 
органы, касается взаимоот-
ношений внутри узбекской 
диаспоры. Джахангир гово-
рит, что доверчивых мигран-
тов иногда обманывают и 
соотечественники, выступа-
ющие посредниками с рос-
сийскими фирмами. Есть и 
семейные проблемы, гово-
рит он: «Муж бросил жену, 
женился на русской красави-
це. Жена остаётся с детьми, 
подаёт на него заявление. Но 
на эту ситуацию мы никак 
повлиять не можем».

Джалолов считает, что 
люди, приехавшие в Россию, 
должны жить по тем пра-
вилам, которые существу-
ют здесь. В этом смысле он 
очень большие надежды воз-
лагает на воспитание под-
растающего поколения.

Джахангир Джалолов, 
заместитель председателя 
пермского Общественного 
центра узбеков:

— Каждую пятницу мы 
собираем молодёжь и всех 
наших соотечественников 
на воспитательные рабо-
ты. Мы постоянно ведём 
пропаганду, чтобы все до-
кументы были в порядке. 
Говорим, что после 21 часа 
не надо выходить на улицу. 
Чтобы не увлекались спирт-
ными напитками. Стара-
емся направить мысли мо-
лодёжи к религии. С людьми 
работают наши имамы. Я 
считаю, воспитательная 
работа даёт свои плоды. 
Например, те люди, кото-
рые ещё в прошлом году не 
умели совершать намаз, сей-
час научились.

Также очень серьёзны-
ми методами воздействия 
Джахангир назвал беседы в 
диаспоре, с бригадирами и 
обещания тем, кто совершил 
какой-то проступок, позво-
нить на родину — их семье. 
«Звонок или письмо роди-
телям дают очень хороший 
эффект, — поясняет он. — 
У нас другое воспитание: 
когда твоя мама тебе звонит 
и говорит, что надо испра-
вить поведение — это для 
нас очень серьёзно».

«Пятница» продолжает цикл статей, посвящённых мигрантам, приезжающим в Пермский 
край работать. На этот раз мы поговорили с заместителем председателя пермского Обще-
ственного центра узбеков Джахангиром Джалоловым о жизни его соотечественников в 
Перми и о защите их трудовых прав.

• от первого лица

«Россия — наш старший брат»
Джахангир Джалолов решил обратиться к своим соотечественникам на страницах 

«Пятницы»:
— Уважаемые земляки, не забывайте, что мы живём в России. Мы должны уважать 

ту землю, где сейчас находимся, знать её законы и правила и не создавать какого-либо не-
гатива. У нас с вами всё должно быть только положительно. По крайней мере, именно к 
этому надо стремиться. Все прекрасно понимают, что Россия — наш старший брат. Она 
помогала, помогает и будет помогать нам.

• дружба народов

Карина Турбовская

 Ирина Молокотина

• просвещение

ЖКХ пошло в народ
В Перми проходит консультационная кампания 
по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства

Как правильно расторгнуть договор с управляющей ком-
панией и заключить договор с новой? Как признать дом 
аварийным? Каков порядок начисления платы за потреб-
ляемые коммунальные ресурсы при наличии общедомо-
вого прибора учёта? Эти и другие вопросы возникают у 
владельцев пермских квартир. Чтобы прояснить важные 
моменты, сотрудники городского департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, прокуратуры города Перми 
и инспекции государственного жилищного надзора по 
Пермскому краю проводят «горячие линии» и встречи с 
жителями. В январе и феврале за консультациями к специ-
алистам уже обратились 439 пермяков.

Корень проблем

По словам заместителя прокурора Перми Анны Баб-
киной, идея просвещения горожан в сфере жилищного 
законодательства возникла давно. «Многие вопросы 
возникают потому, что граждане не подкованы в право-
вых аспектах Жилищного кодекса. Кроме того, сейчас 
активно меняется жилищное законодательство — в 
результате у граждан возникают закономерные вопро-
сы, — добавляет начальник отдела отраслевой полити-
ки департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Перми Олег Смирнов. — На встречах в 
общес твенных центрах и в ходе «горячих линий» чаще 
всего звучат вопросы о порядке начисления платы за 
коммунальные услуги, о том, как грамотно сменить спо-
соб управления многоквартирным домом или управля-
ющую компанию, о расселении аварийного жилья. Все 
случаи мы рассматриваем индивидуально, некоторые 
инспекция жилищного надзора или прокуратура берёт 
под свой контроль». 

В поисках информации

На сайте прокуратуры Перми, а также на сайте админи-
страции Перми и инспекции жилищного надзора есть от-
веты на многие вопросы в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. К примеру, на сайте прокуратуры граждане 
могут получить информацию о порядке начисления платы 
за коммунальные услуги и способе подачи заявления, если 
такой порядок, по мнению жителей, был нарушен. Образ-
цы заявлений для обращения в суд также доступны на сай-
те ведомства.

Кампания по информационному просвещению раз-
вёрнута в городском пространстве: на уличных стендах, 
в транспорте. Организовано обучение председателей со-
ветов многоквартирных домов на базе общественных 
центров. Его прошли уже около 900 человек. Поделиться 
информацией с жителями Перми всегда готовы в кон-
сультационных центрах — их 36. Они функционируют 
при общественных центрах города и советах территори-
ального общественного самоуправления. Каждый из этих 
центров оснащён актуальной справочной литературой по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Грядущие изменения

Сфера жилищно-коммунального хозяйства изобилует 
нововведениями. Так, с сентября 2014 года, вероятно, нач-
нётся лицензирование управляющих организаций. Цель 
этого новшества, по словам Олега Смирнова, — отсеива-
ние недобросовестных управляющих компаний.

Ещё одно планируемое нововведение — создание му-
ниципальной управляющей организации, которая будет 
призвана осуществлять надзор за многоквартирным до-
мом в случае, когда другая управляющая компания не 
может выполнять свои обязательства. По словам заме-
стителя прокурора Перми Анны Бабкиной, это поможет 
главным образом аварийным домам, которые оказыва-
ются невыгодны частной управляющей компании. В слу-
чае если последняя отказывается от управления таким 
жильём, муниципальная управляющая организация бу-
дет контролировать дом. Это своеобразная социальная 
защита горожан. Муниципальная управляющая компа-
ния будет осуществлять надзор за многоквартирным до-
мом до момента выбора новой управляющей компании. 
Это принципиальный момент.

Другой нюанс, с которым пермяки столкнутся в этом 
году, — это то, что расчёт муниципального тарифа будет 
проходить по новой методике, с учётом обязательного 
перечня работ для управляющей организации, который 
утверждён постановлением государственной думы. Это 
касается многоквартирных домов. Тариф будет носить 
рекомендательный характер, но он сможет дать жильцам 
представление об усреднённых затратах: можно будет 
сравнить счёт, который выставлен управляющей компа-
нией и реальную стоимость жилищной услуги.

Информация об этих и других нововведениях в ЖКХ от-
крыта для пермяков.

Дина Нестерова
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П
рограммы по 
в р е м е н н о м у 
т р у д оу с т р о й -
ству реализу-
ются городским 

центром занятости населе-
ния совместно с админи-
страцией Перми и призваны 
оказать содействие не только 
соискателям, но и работода-
телям. Так, соискателям пре-
доставляется возможность 
найти место работы и зарабо-
ток, получить трудовой опыт, 
закрепиться на рабочем мес-
те и в дальнейшем остаться 
на постоянной основе.

Работодатели принима-
ют работника по срочному 
трудовому договору, сле-
довательно, могут к нему 
присмотреться и решить, 
оставлять его потом или нет. 
Кроме того, оказываемая 
материальная поддержка со 
стороны городского центра 
занятости повышает при-
влекательность вакансий 
из разряда низкооплачивае-
мых, а также помогает найти 
кандидата быстрее.

Марина Снычева, дирек-
тор ГКУ «Центр занятости 
населения города Перми»:

— Сегодня в нашей базе 
более 26 тыс. вакансий, при 
этом официально безра-
ботными считаются лишь 
2000 человек. Так что любой, 
кто придёт к нам в центр 
занятости, сможет найти 
себе вакансию по душе.

В этом году стартовали 
сразу несколько программ 
по трудоустройству и обу-
чению. Одна из программ 
трудоустройства направле-
на на помощь подросткам в 
поиске работы и заработка 
в свободное от учёбы вре-
мя, приобретении опыта и 
навыков работы. Ребятам 
предлагают лёгкий труд, не 
нарушающий процесс об-
учения. Подростки заняты 
не более 48 часов в месяц в 
учебный период и не более 
96 часов в месяц в период 
каникул. На молодых работ-
ников также распространя-
ется законодательство РФ о 
труде и социальном страхо-
вании.

Трудоустройство не-
совершеннолетних осу-
ществляется на основании 
договоров о совместной 
деятельности, заключён-

ных центром занятости с 
работодателями, которые, 
в свою очередь, заключают 
срочные трудовые догово-
ры. Срок трудового дого-
вора в среднем составляет 
один месяц, но он может 
быть увеличен в зависимо-
сти от потребнос тей рабо-
тодателя. При этом ребята 
кроме заработной платы 

от работодателя получают 
и приятный бонус — ма-
териальную поддержку от 
Центра занятости Перми — 
она составляет 977,5 руб. 
ежемесячно. Как рассказала 
Марина Снычева, зарплата 
несовершеннолетних ра-
ботников доходит до 12 тыс. 
руб. в месяц.

В прошлом году в Перми 
по программе занятости не-
совершеннолетних работу 
получили около 6000 че-
ловек. Как отмечают в го-
родском центре занятости, 
основной спрос на работо-

дателей и соискателей на-
чинается с мая — на период 
летних каникул, но и сейчас 
есть желающие поучаство-
вать в программе. В этом 
году уже заключены первые 
договоры с работодателями 
по трудоустройству ребят в 
возрасте от 14 до 18 лет. Это 
четыре договора: с ФГУП 
«Почта России», двумя ТО-

Сами Дзержинского райо-
на, где ребята будут зани-
маться благоустройством, 
и ООО «Золотой Ергач» — 
здесь есть возможность ра-
ботать в сфере производ-
ства продуктов питания. К 
работе уже приступили 20 
юных пермяков. «Для ребят 
эта работа очень интересна. 
Это и первая запись в трудо-
вой книжке, и новые знания. 
Здесь можно не только полу-
чить конкретные навыки, но 
и научиться дисциплине, от-
ветственности», — считает 
Марина Снычева.

Кроме того, для соис-
кателей действует и такая 
помощь в трудоустройстве, 
как профессиональное обу-
чение граждан, находящихся 
в поиске работы, ярмарки 
вакансий, программа по со-
действию самозанятости и 
другие. Большой популяр-
ностью пользуется профес-
сиональное обучение пен-

сионеров и обучение мам, 
находящихся в декретном 
отпуске по уходу за ребён-
ком.

Стать участниками про-
грамм по трудоустройству 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, могут инвалиды, лица 
предпенсионного возраста 
(за два года до наступления 

возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе до-
срочно назначаемую тру-
довую пенсию по старос-
ти), уволенные с военной 
службы и члены их семей, 
одинокие и многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов, лица, 
освобождённые из учреж-
дений, исполняющих на-
казание в виде лишения 
свободы, беженцы и вынуж-
денные переселенцы, граж-
дане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие 
чернобыльской и других 
радиационных аварий и 
катастроф, а также другие 
категории граждан. При об-
ращении в центр занятости 
нужно иметь при себе пас-
порт, а также необходимые 
для трудоустройства доку-
менты: свидетельство пен-
сионного страхования, ИНН, 
трудовую книжку и докумен-
ты об образовании. Инвали-
дам нужно иметь при себе и 
индивидуальную программу 
реабилитации.

О
ткрытые встре-
чи состоятся 26 
марта с 18:00 до 
20:00 в каждом 
районе Перми. 

Прийти на них может любой 
желающий без предвари-
тельной записи. На вопро-
сы ответят не только главы 
администраций районов, 

но и специалисты отделов, 
представители прокурату-
ры, полиции, общественных 
объединений, управляющих 
организаций и ТСЖ. Жители 
оперативно получат необхо-
димую информацию в сфе-
рах благоустройства, ЖКХ, 
градостроительства, потре-
бительского рынка и других.

• обратная связьПовод для обсуждения
В конце марта в Перми пройдут открытые встречи глав районных администраций Перми с населением

За более подробной информацией можно обратиться 
в районные центры занятости населения 

либо по телефону: (342) 238-41-21.

Информация о проведении руководителями территориальных органов 
администрации города Перми встреч с жителями города Перми в марте 2014 года

Дата/
район Дзержинский Индустриальный Кировский Ленинский Мотовилихинский Орджоникидзевский Свердловский

26.03

Микрорайоны 
Центральный, 
Хохрякова, МАОУ 
«СОШ №84», 
ул. Толмачёва, 18

Микрорайоны 
Ипподром, 
Центральный, 
Верхнемул линский, 
Черняевский, МАОУ 
«СОШ №102», 1-й 
корпус, ул. Мира, 92

Микрорайон 
Новый 
Январский, 
МОУ «СОШ 
№14», 
ул. Маршала 
Рыбалко, 101б

Микрорайон 
Камская долина, 
общественный 
центр «Энергия», 
ул. Монастыр-
ская, 96

Микрорайон 
Городские горки, 
МАОУ «COШ №127 
с углублённым из-
учением отдель-
ных предметов», 
ул. Крупской, 80

Микрорайон 
Домостроительный, 
МАУК «Дворец культу-
ры им. А. С. Пушкина», 
ул. Александра 
Щербакова, 33

Микрорайон 
Краснова, МОУ 
«СОШ №41», 
Серебрянский 
проезд, 9

Работа напрокат
В Перми стартовали программы по временному трудоустройству жителей города

• хорошее дело

Рузанна Даноян

В городском центре занятости населения работают про-
граммы по трудоустройству пермяков, а также есть возмож-
ность подтянуть знания по уже полученной профессии или 
приобрести новую.

Зарплата несовершеннолетних работников 
доходит до 12 тыс. руб. в месяц

Право на вход
В Перми проверяют входные группы многоквартирных домов на прочность

Сразу после случивше-
гося власти устроили экс-
тренную проверку входных 
групп многоквартирных 
домов на предмет дефек-
тов. Особое внимание было 
уделено девятиэтажным па-
нельным домам с конструк-
цией козырьков, аналогич-

ной установленным в доме 
по ул. Коломенской, 32.

За несколько дней спе-
циалисты осмотрели более 
тысячи домов. Во время ос-
мотра явных нарушений, 
которые представляют опас-
ность, не было обнаружено, 
однако около 10% обследо-

ванных козырьков имеют 
незначительные дефекты и 
небольшие трещины. Все эти 
адреса взяты на контроль 
районными отделами ЖКХ и 
инспекцией государственно-
го жилищного надзора.

«Ответственность за со-
держание конструктивных 
элементов дома несёт орга-
низация, осуществляющая 
управление многоквартир-
ным домом, — сообщили 
в городской администра-
ции. — Управляющие орга-
низации должны проводить 
осмотр конструктивных эле-
ментов дома минимум два 
раза в год: весной и осенью».

Пока что причины па-
дения плиты не установле-
ны. Сейчас дело передано в 
Следственный комитет Рос-
сии по Пермскому краю.

Дарья Мазеина

В ночь с субботы на воскресенье в краевой больнице скон-
чалась 29-летняя девушка, на которую рухнула бетонная 
плита, подпиравшая козырёк подъезда. Трагедия произошла 
в четверг, 13 марта в доме на ул. Коломенской, 32. По-
страдавшая была госпитализирована в Пермскую краевую 
больницу, где 17 марта скончалась от полученных травм.

• предостережение
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24 марта, понедельник

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
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 но вос ти»
14:25 «Понять. Простить» (16+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Познер» (16+)

01:10 Х/ф «Обезьяна на плече» (16+)

02:50, 03:05 Х/ф «Ни жив, ни 
мёртв» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти – Пермь»
09:00 «Осторожно, фальшаки!» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-

ти»
11:50, 14:50, 04:45 «Вес ти. Де-

журная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)

23:35 «Огонь, батарея! Неизвест-
ная драма Севастополя» (12+)

00:35 «Девчата» (16+)

01:20 Т/с «Большая игра»
02:50 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)

03:45 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Д/ф «Зашто? Почему?» (18+)

00:40 «Трижды Дикий. После-
словие» (16+)

01:35 «Казнокрады» (16+)

02:35 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Погоня» (16+)

13:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 15:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 «Дружба наро-
дов» (16+)

21:00 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

00:30 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)

03:40 Т/с «Никита-3» (16+)

05:25 Т/с «Дневники вампи-
ра – 2» (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Но вос-
ти 24» (16+)

09:00 Х/ф «Троя»
12:00 «Информационная про-

грамма 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 «Вызов 02» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)

21:00 «Военная тайна» (16+)

23:00 ТСН (16+)

00:15, 03:15 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02:15 «Смотреть всем!» (16+)

05:15 Т/с «Агентство-2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Отдых и туризм» (16+)

10:20 Музыка (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:00 «Тайны здоровья» (16+)

12:10 «В коридорах власти» (16+)

12:20 «Дневной вестник» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:40 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Ты нужен стране»
18:15, 22:15 «Вес ти. Интервью»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:15, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:20, 21:20 «Дополнительное 
время» (16+)

19:45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:00 Т/с «Lost. Остаться в жи-
вых» (16+)

21:45 «Пермский парламент»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»
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Компьютерщик, от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

Ремонт, настройка, антивирусы. Выезд. 
Т. 89519321488.

Ремонт компьютеров! Т. 2886779.

Реставрация мягкой мебели масте-
рами высокого класса. Т. 2120960.

Дипломы. Аттестаты. 
Т. 89049887961. 

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

Сантехработы. Т. 89028021768.

Мастер на все руки. Т. 89091057004.

Электрик, услуги, монтаж. Замена 
электросчётчиков. Т. 89526525223.

Бурение скважин. Т. 2936824.

Вывоз холод., стир. машин, ванн. «Газель», 
грузчики, выв. мусора. Т. 2711274.

Шьем муж. костюмы, смокинги, фра-
ки; жен. вечерние, свадебные платья. 
Прокат костюмов. Т. 2777143.

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Ремонт мебели. Т. 2797101.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Адвокат, бесплат. консульт. Т. 2348600.

Уничтожение клопов. Т. 89222417182.

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

Помощь в получении кредита в любой 
си туации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.

Помощь в получении кредита, гаран-
тия 100%. Ф. л. Т. 2787507.

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

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

Помощь в получении кредита. Послед-
ний шанс! Гарантия 100%. Т. 2862837.

Помощь в получении кредита. 100%-й 
ре зультат. Гарантия. Т. 89127853387.

Деньги — пенсионерам. ООО «Актив». 
Т. 247-47-33.

Ремонт холодильников. Все марки, райо-
ны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.

Ремонт холодильников, сварка на дому. 
Т.: 89504529174, 2769755.

Ремонт стиральн. машин. Т. 2933816.

ДБ «Малахит». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. Т. 227-95-46.

Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

Ремонт телевизоров. Т. 2774561.

Холодильников на дому. Без выход-
ных. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Весь город. Т.: 2420210, 2232865.

Алкоголизм, лечение, психотерапия, 
«Торпедо», «Гептрал», кодирование, 
«Эспераль», хим. защита. Вывод из 
запоя в стацио наре. Т. 281-28-60.

Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

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

Пьянство. Запой. Анонимно. Кругло-
суточно. Т. 2932945.

Срочный выкуп авто в любом состоянии
Т.: 89028304044, 89526464054.

Срочный выкуп авто. Быстро, дорого. 
Т.: 89523399253, 89655652615.

Куплю любое авто, деньги под 
залог авто, битое авто, без доку-
ментов. Т.: 89082719269, 2719269.

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

Ноутбук. Можно нераб. Т. 89028020202.

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

Куплю квартиру в вашем доме. 
Т. 89523374474.

Неисправный ЖК, ТВ. Т. 286-10-57.

Куплю любое авто. Можно битое. 
На ходу. Оценка, выезд. 
Т. 89024722471.

Продаем трубы НКТ, б/у, 73х5,5, 
чистая, пропаренная. Опт, розница. 
Под сваи, заборы, опоры, фунда-
мент, канализацию. Т. 89124820628.

Дрова чурками. Т. 89082598181.

Джут. Шканты. Дост-ка. Т.: 2774222,2980640.

Дрова, веники. Т. 89048478550.

Пиломатериал, дрова. Т. 89194852588.

Вагонка (хвоя, осина). Дост. Т. 2762262.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. 
плиту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

Брус, доска (хвоя, осина). Джут. Шкан-
ты. Доставка. Т.: 298-06-40,276-22-62.

2 комнатную кв. Парковый. Т. 89519299197.

Строительство — ремонт. Т. 2887273.

Ремонт квартир, комнат. Сан. узлы 
под ключ. Т. 276-52-98.

Мет. двери, конструкции. Т. 89026385242.

Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Деш. квартиры. Час, сутки. Т. 2941843.

Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.

Сдам массажный кабинет. 
Центр. Т. 2716614.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

2-к. кв., Пролетар., Железнодор., 
Астраханская. Семья. Т. 89223258215.

Переезд, грузчики, «газели». Т. 298 32 37.

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

«Газели», грузч. Недорого. Т. 2869109.

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

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

«Газель», грузчики. Т. 89194836011.

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

Услуги экскаватора-погрузчика JCB 
3СХ, 1 час — 1100 р. Т. 2477176.

Переезды. Грузч. «Газели». Т. 2939021.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

«Газели». Грузчики. Т. 89082569837.

«Переезд+». «Газели». Грузчики. Вывоз 
мусора. Т.: 2765757, 2787111.

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

Переезд в другой город. Т. 2763152.

Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94. 

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

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

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

Работа, 4 ч./день, 11 т. р. Т. 89120617910.

Требуются охранники. Т.: 2669696,2669324.

Диспетчер-администратор. 
Т. 89519570812.

Раб., подр. (в т. ч. пенсион.). Т. 89091029598.

Мастер, лаборант, разнорабочий, мото-
рист, электрик. Т. 2033130.

Зам. руководителя, 35 т. р. Т. 2044578.

«1-я Пермская Патронажная Служба» 
(профессиональный уход на дому и в 
стационаре) проводит набор сотруд-
ников для ухода за пожилыми и боль-
ными. З/п до 30 т. р., обучение, гибкие 
графики работы, профессиональный 
рост. Т. 89526485722; email: info@sidelka-
perm.ru, сайт: www.sidelka-perm.ru

Портной-универсал. Т. 89082458941.

Продавец в отдел по продаже меж-
ком. дверей. Т.: 89024798503, 2947000.

Специалист с расширенным знанием 
ПК в маг. автозапчастей. Т. 2461173.

Требуются помощники на фер-
мерское хозяйство, без в/п 
(жилье, питание), желающие жить 
в деревне и заниматься фермер-
ским хозяйством. Т. 89028310330.

Кассиры, продавцы. Т. 89194828323.

Сварщики, о/р с полуавтоматом; мон-
тажники с опытом сборки м/конструк-
ций. Т 89128811205.

Грузчик, уборщики. Т. 89194828323.

Требуется уборщица (-к). Т. 2719609.

Сотрудники охраны, своеврем. з/п, от 
40 до 70 руб./ч., жилье, подработка. 
Т.: 89194761235, 2409310.

Рабочие строительных специальнос-
тей, бригады. Требуются «СК «Альянс». 
Т.: 242-69-60, 8919-479-44-72.

Кадровый сотрудник, 20 т. р. 
Т. 8-908-252-20-96.

Вас сократили? Для Вас есть работа. 
Т. 8-967-874-11-74.

Оператор в бизнес, от 22 т. р. Т. 298-89-81.

Надёжный помощник, 45 т. р. Т. 2341003.

Оператор на телефон. Т. 89194655364.

Оператор офиса, 25 т. р. Т. 247-10-46.

Диспетчер-консультант. Т. 204-62-47.

Машинист бульдозера. Т.: 242-69-60, 
8-919-47-944-72.

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

Хрупкой бизнес-леди надёжный помощ-
ник. Доход от 35 т. р. Т. 204-24-58.

Сотрудник на документы, 25 т. р. Т. 2046678.

Требуется няня для присмотра 
за мальчиком 2 лет, КИРОВСКИЙ 
РАЙОН. Можно на своей террито-
рии. Режим работы: с по недель-
ника по четверг с 8 ч. до 14 ч. 
Зарплата 5 тыс. р./мес. Рассмо-
трю в т. ч. студентов и мамочек 
в декрете. Тел. 8-922-300-61-06 
или 232-25-42, Ирина.

Подработка (в т. ч. студент). Т. 2345801.

Общайся — зарабатывай. Т. 2883724.

Охранники-вахтеры с удостовере-
нием, г/р 1/2,2/2,5/2. З/п от 8 500 р. 
Т.: 2387168, 89129813061.

Оператор на телефон, 16 т. р. Т. 2345801.

Несколько вакансий, соцпак., подра-
ботка. Т. 2470865.

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

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

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

Подработка, офис, 3 ч. Т. 89194712944.

Подработка, свобод. график. Т. 2477469.

Работа для активных, позитивных. 
Т. 89120617906.

Диспетчер, соцпак., центр. 
Т. 89824550308.

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

Обивщик мягкой мебели. Т. 2989224.

Работа для активных, 20 т. р. Т. 243-38-58.

Администратор, офис. 
Т. 89824550308.

Совмещение, 3–4 ч., 12 т. р. Т. 243-38-58.

Курьеры. З/п от 1 т. р./день. Т. 2889058.

Срочно! Мойщиков посуды в офис, 
11–15 т. Т. 89526544325.

Акт., в т. ч. студенты, 15 т. р. Т. 243-38-58.

Новая работа — твой выбор. Т. 2786297.

Требуется продавец, 15–25 т. р. 
Т. 89526544325.

Охранники на объекты «Лукойл».
 З/п без задержек. Подработка налич-
ными. Соцпакет. Т. 89655597667.

Подработка. Т. 8-902-807-3300.

Работа, офис, 35–55 т. р. Т. 89504750119.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.

Работа + здоровье. Центр. Т. 2471295.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.

Работа. Деньги. Шанс. Т. 2871150.

Вакансии риелторов. Обучение. 
Т. 271-73-81.

Набор сотрудников. Т. 89197032036.
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24 марта, понедельник 25 марта, вторник

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

25 МАРТА В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ 
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

БОЕВОЙ КОНЬ (12+)

ПОСТАНОВКА 
БРИТАНСКОГО КОРОЛЕВСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА
Основанный на романе Майкла Мор-
пурго и адаптированный для сцены 
Ником Стаффордом, «Боевой конь» яв-
ляется удивительной историей дружбы 
и преданности, разворачивающейся на 
фоне Первой мировой войны.

Цена билета 450 рублей.
Билеты имеются в кассах кинотеатра.
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а

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:00 М/с «Макс Стил» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 23:10, 01:30 «6 кад-
ров» (16+)

09:45, 11:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

10:15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

11:35 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (16+)

14:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

21:00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)

00:30 «Кино в деталях» (16+)

01:45 Х/ф «Сержант Билко» (16+)

03:35 «Галилео» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

13:10 «Непридуманные исто-
рии» (16+)

14:10 Х/ф «И всё-таки я люб-
лю» (16+)

17:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)

19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

22:00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

23:00, 05:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Подсадной» (16+)

01:25 Х/ф «Любовный менед-
жмент» (16+)

03:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Группа 

Zeta – 2» (16+)

12:00 «Без посредников» (12+)

12:20 «По сути дела» (12+)

15:30, 18:55, 23:25 «Час пик»
19:25, 23:55 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)

19:50, 23:20 «Астропрогноз» (12+)

19:55 «Азбука ремонта» (12+)

20:25 Т/с «ОСА» (16+)

22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02:05 «Правда жизни» (16+)

02:40 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» (12+)

10:05 «Петровка, 38»
10:20, 11:50 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
«События»

12:25 «Постскриптум» (16+)

13:30 «В центре событий» (16+)

14:50 «Городское собрание» (12+)

15:40 Х/ф «Частное лицо» (12+)

17:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

17:50 «Крым. Возвращение до-
мой» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Десантура. Никто, кро-

ме нас» (16+)

22:20 Т/с «Сыщики районно-
го масштаба. Девять апельси-
нов» (12+)

23:15 «Без обмана» (16+)

00:40 «Футбольный центр» (12+)

01:10 «Мозговой штурм» (12+)

01:40 Х/ф «Краповый берет» (12+)

05:10 Д/ф «Как вырастить вол-
ка» (6+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
12:30 «Линия жизни». «Ольга 

Дроздова»

13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 Х/ф «Анна Павлова»
18:10 «Academia». «Русский уст-

ный». 1-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика…»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:25 «Тем временем»
22:15 «Кино+театр»
23:50 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»
00:35 «Документальная камера»
01:15 С. Рахманинов. «Концерт 

№4 для фортепиано с оркес-
тром»

02:40 И.-С. Бах. «Концерт для 
двух скрипок с оркестром»

07:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:50, 01:00 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:30, 00:45 «Большой 

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
21:15 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

03:05 «24 кадра» (16+)

03:35 «Наука на колёсах»
04:05 «Угрозы современного ми-

ра»
05:00 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
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 но вос ти»
14:25 «Понять. Простить» (16+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Смертельная пыль»
01:10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

02:50, 03:05 Х/ф «Три дюйма»

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти – Пермь»
09:00 «Берёзка». Капитализм из-

под полы»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

23:55 Х/ф «Трагедия Галицкой 
Руси» (12+)

01:00 «Честный детектив» (16+)

01:35 Т/с «Большая игра»
03:05 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)

04:00 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01:30 «Квартирный вопрос»
02:35 «Главная дорога» (16+)

03:05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 «Дружба наро-
дов» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» (16+)

00:30 Х/ф «Американская исто-
рия Икс» (16+)

02:55 Т/с «Никита-3» (16+)

05:25 Т/с «Дневники вампира – 2» (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 Х/ф «Орёл девятого леги-
она» (16+)

11:00, 22:00 «Пища богов» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 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+)

19:50, 00:00 «Открытая тема» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)

21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

23:00 ТСН (16+)

00:10 «Безопасность движения» (16+)

00:15, 03:00 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02:30 «Смотреть всем!» (16+)

05:15 Т/с «Агентство-2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться 
в живых» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:55 «Дополнительное время» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:40 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15 «Вес ти. Интервью»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 21:45 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:30 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

21:20 «Лобби-холл» (16+)

22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:15 «Формула успеха»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Макс Стил» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 22:50 «6 кадров» (16+)

10:25, 13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11:55 Х/ф «Слепая ярость» (16+)

14:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

21:00 Х/ф «Напролом» (16+)

00:30 Х/ф «Шестой элемент» (18+)

02:20 «Галилео» (16+)

05:20 «Животный смех» (16+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

13:05 «Непридуманные исто-
рии» (16+)

14:05 Х/ф «И всё-таки я люб-
лю» (16+)

17:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)

19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

22:00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Полное дыхание» (16+)

01:40 Х/ф «Переходный воз-
раст» (16+)

03:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час 
пик»

06:30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 20:30, 22:25, 00:15 

Т/с «След» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:10 «Без посредников» (12+)

15:00, 23:55 «Азбука ремонта» (12+)

15:20, 23:15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50, 03:00 Х/ф «Впервые заму-

жем» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00, 05:00 Т/с «Детективы» (16+)

01:00 Х/ф «Приезжая» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Просто Саша» (12+)

09:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:05, 11:50 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 
«События»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Частное лицо» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

22:20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов» (12+)

23:20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)

00:45 Т/с «Инспектор морс» (12+)

02:35 Д/ф «Марина Неёлова. 
С собой и без себя» (12+)

03:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» (16+)

05:15 Д/ф «Как вырастить сум-
чатое» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гробницы Когуре. 

На страже империи»
12:25, 20:15 «Правила жизни»
12:55 «Эрмитаж-250»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Сати. Нескучная классика…»
16:20 Д/ф «Мужская профессия»
17:05 «Неделя русской музыки». 

Н. Римский-Корсаков. «Шехе-
разада»

18:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18:10 «Academia». «Русский уст-

ный». 2-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:30 «Игра в бисер». «Уильям 

Шекспир. Сонеты»
22:15 «Кино+театр»
23:20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23:50 Х/ф «Американские граф-

фити»
01:40 «Русская рапсодия»

07:05, 07:35 «Рейтинг Баженова» (16+)

08:05 «24 кадра» (16+)

08:30 «Наука на колёсах»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
10:55 Лыжный спорт. ЧР. Скиат-

лон. Женщины
11:55, 14:00, 18:30, 00:45 «Боль-

шой спорт»
12:25 Лыжный спорт. ЧР. Скиат-

лон. Мужчины
14:20 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

17:30, 18:00 «Полигон»
18:55, 05:00 Хоккей. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21:15 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)

01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 

03:00 Но вос ти
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 но вос ти»
14:25 «Понять. Простить» (16+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)

23:30 «Политика» (18+)

00:40 Х/ф «Фантастическая чет-
вёрка» (12+)

02:40, 03:05 Х/ф «Другая земля» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти – Пермь»
09:00 «Убийцы из космоса» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

23:40 «Запрещённая история» (12+)

01:40 Т/с «Большая игра»
03:05 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01:30 «Дачный ответ»
02:35 «Дикий мир»

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 «Дружба народов» (16+)

15:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки – 2» (16+)

00:30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)

02:50 Т/с «Никита-3» (16+)

05:25 Т/с «Дневники вампира – 2» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Территория заблуждений» (16+)

11:00 «Пища богов» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 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 «Всё по плану» (12+)

20:00 «Свободное время» (16+)

21:00 «Вам и не снилось» (16+)

23:00 ТСН (16+)

00:15, 03:05 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02:30 «Смотреть всем!» (16+)

05:15 Т/с «Афромосквич» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в 
живых» (16+)

11:20 Мультфильм (6+)

12:05 «Чуть-чуть политики» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
18:20, 22:30 «Вес ти. Интервью»
18:30, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:35 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:25 «Специальный репор-
таж» (16+)

19:35 «Витрины» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

21:45 «Ты нужен стране»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:15 «Точка зрения ЛДПР»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире при-
видений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 23:35 «6 кадров» (16+)

10:10, 13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11:40 Х/ф «Напролом» (16+)

14:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

21:00 Х/ф «Скала» (16+)

00:30 Х/ф «Птичка на проводе» (16+)

02:35 «Галилео» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

13:15 «Непридуманные истории» (16+)

14:15 Х/ф «И всё-таки я люблю» (16+)

17:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)

19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

22:00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Она сказала «Да» (16+)

01:25 Х/ф «Свадебная вечеринка» (16+)

03:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)

06:55, 23:25 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30, 20:30, 22:25, 00:15 

Т/с «След» (16+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

15:00, 00:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

15:20, 19:30, 23:15 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приезжая» (12+)

19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)

19:50 «На повестке дня» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

01:00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

03:40 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Два капитана» (6+)

10:20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Х/ф «Кризис веры» (16+)

13:45 «Без обмана» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Частное лицо» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Линия защиты» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

22:20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов» (12+)

23:10 «Хроники московского 
быта» (16+)

00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Т/с «Расследования Мер-
дока» (12+)

03:00 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)

03:50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:45 «Истории спасения» (16+)

05:15 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Огромный динозавр-
убийца» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:25, 20:15 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи 

России». «Дербент – город-
музей»

13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Документальная камера»
17:05 «Неделя русской музыки». 

Н. Римский-Корсаков. «Симфо-
нические картины из опер»

17:55 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»

18:10 «Academia». «Раскол»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:30 Д/ф «Человек по имени 

кино»
22:15 «Кино+театр»
23:50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01:20 Д. Шостакович. «Концерт 

№1 для виолончели с оркес-
тром»

07:05, 07:35 «Рейтинг Бажено-
ва» (16+)

08:05, 08:30, 11:50, 01:00 «Нау-
ка 2.0»

09:00 «Живое время. Панорама 
дня». «ЧМ по фигурному ка-
танию»

09:20 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая программа

13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 17:45, 23:55 «Большой 

спорт»
14:20 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая програм-
ма

17:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Томь» – «Луч-
энергия»

19:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар» – 
«Тосно»

21:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Ростов» – «Ротор»

03:05, 03:35 «Полигон»
04:05 «Основной элемент»
05:00 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «Запад»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
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 но вос ти»
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+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «На ночь глядя» (16+)

01:00, 03:05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти – Пермь»
09:00 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22:50 «На пороге вечности. Код 
доступа» (12+)

00:40 Х/ф «Человек, который 
знал всё» (16+)

03:00 Т/с «Большая игра»

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)

09:05 «Медицинские тайны» (16+)

09:40, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Дикий» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01:35 Т/с «Дело тёмное» (16+)

02:30 «Дикий мир»
03:00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки – 2» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 «Дружба наро-
дов» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)

00:30 Х/ф «Танго втроём» (16+)

02:30 Т/с «Никита-3» (16+)

05:05 Т/с «Дневники вампира – 2» (16+)

06:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Вам и не снилось» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 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+)

21:00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)

23:00 ТСН (16+)

00:15, 03:25 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

02:30 «Чистая работа» (12+)

05:45 Т/с «Афромосквич» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Витрины» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в 
живых» (16+)

11:20 Мультфильм (6+)

12:05, 19:25 «Специальный ре-
портаж» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вес ти. Сейчас»
18:10, 18:30 «Прямой эфир»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:35 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:45 «ProАрт»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:30 «Вес ти. Культура»



921 марта 2014 телепрограмма

28 марта, пятница27 марта, четверг

В числе лучших автошкол Прикамья
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• 20-часовая программа 
для предприятий

• Автобус MAN 
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• Помощь в дальнейшем 
трудоустройстве

• Медкомиссия на месте
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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
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06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 23:25 «6 кадров» (16+)

10:20, 13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

11:50 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются» (16+)

14:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

00:30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

13:15 «Непридуманные истории» (16+)

14:15 Х/ф «И всё-таки я люблю» (16+)

17:05 Т/с «Ясновидящая» (16+)

19:00 Т/с «Семейный дом» (16+)

22:00 Д/ф «Бабье лето» (16+)

23:00, 05:35 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (16+)

01:05 Х/ф «Только спокойствие» (16+)

02:50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30, 12:10, 15:20 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

06:40 «На повестке дня» (12+)

06:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

06:55, 15:15, 19:55 «Астропрог-
ноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны» (12+)

12:00 «На повестке дня» (16+)»
12:20 «Без посредников» (12+)

12:30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

15:00 «Жизнь без преград» (6+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)

23:10 «Скажите, доктор?..» (16+)

01:00 Х/ф «Большая перемена» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)

10:10 Д/ф «Зоя Фёдорова. Нео-
конченная трагедия» (16+)

11:10, 03:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10 

«События»

11:50 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)

13:40 «Хроники московского бы-
та» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)

22:20 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов» (12+)

23:20 Х/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

00:45 Спектакль «Вишнёвый сад» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Петра. Город мёртвых, 

построенный набатеями»
12:25, 20:15 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные музеи 

России». «Усадьба Шахматово»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Изображая слово»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Виктор Титов. Чело-

век по имени Кино»
17:05 «Неделя русской музыки». 

М. Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе»

17:55 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»

18:10 «Academia». «Православ-
ная икона»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20:45 Д/с «Ищу учителя»
21:25 «Культурная революция»
22:15 «Кино+театр»
23:50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
01:25 А. Шнитке. «Концерт для 

альта с оркестром»

07:05, 07:35, 04:25 «Рейтинг Ба-
женова» (16+)

08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Язь против еды»
09:00 «Живое время. Панорама дня». 

«ЧМ по фигурному катанию»
10:05 Фигурное катание. ЧМ. Па-

ры. Произвольная программа
11:25 Лыжный спорт. ЧР. Команд-

ный спринт
13:30 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа
17:45, 21:15, 23:55 «Большой спорт»
18:55, 05:05 Хоккей. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21:55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. ЦСКА – «Терек»
01:00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» – «Зенит»
02:50 «Наука 2.0»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 «Понять. Простить» (16+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10, 04:45 «В наше время» (12+)

17:00 «Жди меня»
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 «Послезавтра» (12+)

02:50 Х/ф «Голубоглазый Микки» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти – Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Поединок» (12+)

22:50 «Живой звук»
00:40 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)

02:25 Х/ф «Вам телеграмма…»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

23:35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01:35 Т/с «Дело тёмное» (16+)

02:35 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

07:30 М/с «Монсуно» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Большие мамочки: 
сын как отец» (12+)

13:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00 «Дружба народов» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Страна в SHOPe» (16+)

23:00 «Stand up. Дайджест» (16+)

01:00 Х/ф «Рискованный бизнес» (16+)

02:55 Т/с «Никита-3» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «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» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 ТСН (16+)

23:30, 02:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30, 03:15 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:05 «Специальный репортаж» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:40 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15, 22:15 «Вес ти. Интервью»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 Музыка (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:45 «Вес ти ПФО»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – 
школа волшебниц» (12+)

08:00 «6 кадров» (16+)

10:00, 13:30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11:00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Кухня» (16+)

15:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16:00 Т/с «Воронины» (16+)

21:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01:10 Х/ф «Компаньон» (16+)

03:20 «Галилео» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10:25 Х/ф «Под Большой медве-
дицей» (16+)

18:00, 22:20 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Три полуграции» (16+)

23:00, 05:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Зависть богов» (16+)

02:05 Х/ф «Провинциалка» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)

06:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00, 03:40 Т/с «Те-

ни исчезают в полдень» (12+)

12:00, 21:00 «Его величество ма-
неж» (6+)

12:15 «Жизнь без преград» (6+)

12:25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

18:00 «Место проис шест вия»
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:40 «Без посредников» (12+)

21:30, 00:30 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)

10:20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (12+)

11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы» (12+)

13:40 Х/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)

22:20 «Приют комедиантов» (12+)

00:10 Х/ф «Только вперёд» (16+)

02:10 Д/ф «История болезни. Рак» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но вос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12:00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». 

«Гусь-Хрустальный»
13:25 Д/с «Боевые крепости»
15:10 Х/ф «Встречный»
16:55 «Царская ложа»
17:35 «Неделя русской музыки». 

«Концерт из произведений 
М. Мусоргского»

18:20 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой»

19:15 «Смехоностальгия». «Ана-
толий Папанов»

19:45, 01:55 «Искатели». «Дракон 
голубых озёр»

20:30 Х/ф «Учитель»
22:15 «Линия жизни». «Марк Пе-

карский»
23:30 Х/ф «Частица»
00:55 «Ни дня без свинга». «Да-

вид Голощёкин»
02:40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»

07:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

08:05, 08:30 «Полигон»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня». ЧМ по фигурному катанию
11:40 Фигурное катание. ЧМ. Тан-

цы на льду. Короткая программа
13:00, 18:05, 02:00 «Большой спорт»
13:10 Лыжный спорт. ЧР. Эстафе-

та. Мужчины
15:00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная программа
18:40 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)

20:55 Хоккей. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

23:15 Смешанные единоборства. 
«Fight nights». Бату Хасиков – 
Майк Замбидис. Реванш

02:15 «Наука 2.0»
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что ещё?

афиша 
для детей

театр

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

«Рио-2» (США, 2014) (0+)

Реж. Карлос Салдана. Мультфильм | до 2 апреля

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)

Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)

Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)

Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)

Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) 
| 22 марта, 12:00, 15:00; 28 марта, 14:00, 17:00
«Питер Пен» (6+) | 23 марта, 15:00, 18:00; 24 марта, 11:00, 15:00
«Я буду Балдой!» (12+) | 26 марта, 15:00, 18:00
«Клочки по закоулочкам» (0+) | 27 марта, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (0+) | 21 марта, 10:30, 13:00; 
22, 23 марта, 11:00, 13:30; 25, 26 марта, 13:00
«Снеговик-почтовик» (0+) | 25, 26 марта, 10:30
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 27, 28 марта, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+) 
| 27, 28 марта, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (0+) | 22 марта, 11:00, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 21 марта, 19:00
«Таинственный гиппопотам» (0+) | 22 марта, 12:00
«Чудики» (12+) | 24 марта, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» | 22 марта, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 27 марта, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Всемирный день воды»  (6+) | 22 марта, 12:00

клубы по интересам

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Салют звёзд» (0+) | 22, 23 марта, 12:00, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Мультконцерт группы «Барбарики» (0+) | 27 марта, 18:30

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Русская народная сказка для детей 
«Царевна-лягушка»  (6+) | 23 марта, 15:00

29 марта, суббота

НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»

тел. (342) 244-44-05
р

ек
ла

м
а

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 10 АПРЕЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО (12+)

В секретной лаборатории ФБР ученые разработали 
препарат, который позволяет человеку справиться 
с любой неизлечимой болезнью. Руководство спец-
служб предлагает принять это лекарство своему 
бывшему агенту Итану Раннеру, которому врачи 
объя вили смертельный диагноз. Но он должен 
выполнить ещё одно задание, которое, впрочем, 
может стоить ему жизни. Теперь вокруг Раннера 
начинают происходить странные вещи. Что это — 
галлюци нации, побочный эффект от таблеток или 
мир действительно полон ужаса и кошмара?

ре
кл

ам
а

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «12 стульев»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Лайма Вайкуле. Ещё не ве-
чер…» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Жизнь – не сказка» (12+)

14:15 Х/ф «На крючке» (16+)

15:50 «Голос. Дети»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:20 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Клятва» (16+)

02:10 Х/ф «Следопыт» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «Страх высоты»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Игра ума»
10:25 «Пермский парламент. 20 лет»
10:40 «Время=деньги»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Эгоист» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:30 «Субботний вечер»
17:45 «Кривое зеркало» (16+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Если ты не со мной» (12+)

00:35 Х/ф «Подруги» (12+)

02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Горячая десятка» (12+)

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)

23:40 Х/ф «Я покажу тебе Мос-
кву» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:05 Т/с «Дело тёмное» (16+)

03:05 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-
гоу» (12+)

09:00, 23:30, 03:25 
«Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной 
повара. Открытая кух-
ня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

16:00, 23:00 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)

17:00 «Комеди клаб» (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

22:20 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «Версия» (16+)

04:25 Д/ф «Что за хрен этот Джек-
сон Поллок?» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «100 процентов» (12+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Четыре свадьбы» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:50 «Всё по плану» (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

16:00 «Странное дело» (16+)

17:00 «Секретные территории» (16+)

18:00 «Тайны мира» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23:10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

02:10 Х/ф «Игра» (16+)

04:40 «Смотреть всем!» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Музыка (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30, 11:45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Братишки, 
не молчите…»

18:25 «Оберегая традиции»
18:35 Д/ф «Симфония»

06:00 М/ф «Беги, ручеёк!», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот», «Волшебное кольцо» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Русалочка» (6+)

09:55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10:25 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)

12:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (6+)

14:00 Т/с «Воронины» (16+)

16:00 Т/с «Кухня» (16+)

18:00 «Рецепт на миллион» (16+)

19:00 М/ф «Вольт» (16+)

20:50 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)

04:35 «Животный смех» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30, 08:30, 06:00 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:15 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:05 Х/ф «Знахарь» (16+)

13:40 «Спросите повара» (16+)

14:40 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18:00, 22:40 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Так бывает» (16+)

01:20 Х/ф «Алая буква» (18+)

03:55 Х/ф «Отверженные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Его величество манеж» (6+)

09:45 «Жизнь без преград» (6+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Х/ф «Смерш» (16+)

23:00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

03:05 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)

05:35 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы» (12+)

08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

10:35 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55, 14:45 Муз/ф «Карнавал» (12+)

15:15 Х/ф «Папаши» (12+)

17:00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (12+)

03:20 Д/ф «Последняя любовь 
империи» (12+)

04:50 «Тайны нашего кино». 
«Карнавал» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Встречный»
12:20 Д/ф «Пётр Алейников. 

Неправильный герой»
13:05 «Большая Семья». «Вертин-

ские»
13:55 «Пряничный домик»
14:25 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»
15:15 «Красуйся, град Петров!» 

«Дворец Петра I в Стрельне»
15:45 Государственный академи-

ческий ансамбль танца «Алан»
16:55 «Больше, чем любовь». 

«Янина Жеймо и Леон Жанно»
17:35 Х/ф «За двумя зайцами»
18:50 «Смотрим… Обсужда-

ем…» Д/ф «Кровный брат»
21:00 «Романтика романса» с 

«Большой оперой»
21:55 «Белая студия». «Евгений 

Стеблов»
22:35 Х/ф «Убить пересмешника»
00:50 «Роковая ночь» с Алексан-

дром Ф. Скляром». «R.E.M. Кон-
церт в Дублине»

01:55 «Легенды мирового кино». 
«Кирилл Лавров»

02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07:00, 01:15 Смешанные едино-
борства. «Bellator». Александр 
Шлеменко – Бреннан Уорд (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня». ЧМ по фигурному катанию

11:15 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа

12:50, 18:10, 00:45 «Большой спорт»
13:00 «Задай вопрос министру»
13:50 «Формула-1». Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация
15:05 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная программа
18:55 Хоккей. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток»
21:15 Х/ф «Шпион» (16+)

03:05 «Наука 2.0»
05:05 «Моя планета»

• банковские но вос ти

С начала 2014 года 
субъекты малого бизнеса 
взяли в Сбербанке России 
экспресс-кредиты на 22 млн руб.
В Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России» всё боль-
шей популярностью пользуются экспресс-кредиты для мало-
го бизнеса. С начала года уже выдано 12 подобных кредитов 
на общую сумму почти 22 млн руб. За минувший 2013 год было 
выдано 180 кредитов из данной линейки продуктов на сумму 
свыше 242 млн руб.

В линейку продуктов для малого бизнеса, выдаваемых 
Сбербанком по технологии «Кредитная фабрика», входят кредиты 
«Экспресс-авто», «Экспресс-актив», «Экспресс-ипотека» и другие.

Экспресс-кредиты Сбербанка России предоставляются собствен-
никам бизнеса и субъектам малого бизнеса организационно-пра-
вовой формы ИП и ООО с годовой выручкой до 60 млн руб. Для 
оформления кредита не требуется предоставление дополнительно-
го залога и не придётся отвлекать значительные средства из обо-
рота бизнеса, так как первоначальный взнос по кредиту — от 10%. 
К преимуществам экспресс-кредитов относится быстрое принятие 
решения о выдаче кредита — до трёх рабочих дней, отсутствие ко-
миссий за выдачу и досрочное погашение кредита.

Анна Романовареклама

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №2
ОТЧЁТ по использованию имущества и расходованию 

средств фонда за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
Остаток на 01.01.2013 г. — 227 517 руб. 28 коп.
За 2013 год были привлечены денежные средства в размере 

1 250 205 руб. 47 коп.
За 2013 год израсходованы денежные средства в размере 

1 359 466 руб. 31 коп.
Остаток на 01.01.2014 г. составил 118 256 руб. 44 коп.

Расходы по статьям:
1. Финансирование работ по содержанию, ремонту, реконструкции 

помещения школы — 238 058 руб. 02 коп.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы школы — 

153 555 руб. 42 коп.
3. Поддержка учащихся и педагогов по результатам НОУ и педагоги-

ческой деятельности, материальное стимулирование работников 
школы — 67 625 руб. 00 коп.

4. Финансирование культурно-массовых, спортивный мероприятий, 
учас тие в конкурсах, олимпиадах, конференциях — 744 745 руб. 56 коп.

5. Расходы фонда — 155 482 руб. 31коп.

Председатель правления ............................................................ Демиденко Д. В.
Главный бухгалтер ......................................................................Колесникова Е. М.ре
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30 марта, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

05:00, 06:10 Х/ф «Один дома – 4»
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:35 Х/ф «12 стульев»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:20 «Кио. За кулисами иллюзий» (16+)

14:25 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)

16:10 Х/ф «Мужики!..» (12+)

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Высшая лига (16+)

00:15 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалёв – Се-
дрик Агнью

01:15 Х/ф «Чай с Муссолини»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25, 14:30 Х/ф «Буду верной 

женой» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:15 «Очная ставка» (16+)

14:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

15:20 Согаз – ЧР по футболу 2013/14 г. 
«Локомотив» – «Спартак»

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Тёмная сторона» (16+)

20:40 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)

00:35 «Школа злословия». «Нико-
лай Вахтин» (16+)

01:20 «Авиаторы» (12+)

01:55 Т/с «Дело тёмное» (16+)

02:55 «Дикий мир»

07:00, 05:15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Comedy баттл» (16+)

15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

17:20 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+)

00:35 Х/ф «Посейдон» (12+)

03:30 Д/ф «Год Яо» (16+)

05:00 Т/с «Вендетта по-русски» (16+)

12:20, 20:50 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17:50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:00 Х/ф «Пакт» (16+)

03:50 Х/ф «Фобос» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:15 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Игра ума»
18:55 «Пермский парламент. 20 лет»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Времена года», «Непо-
слушный котёнок», «Золотое пё-
рышко», «Просто так», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 Т/с «Последний из Магикян» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 «Рецепт на миллион» (16+)

14:00 М/ф «Вольт» (16+)

15:50 «6 кадров» (16+)

17:10 Х/ф «Железный человек – 2» (16+)

19:30, 23:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

00:55 «Не может быть!» (16+)

04:35 «Животный смех» (16+)

06:30, 08:30, 05:35 Мультфиль-
мы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00 Х/ф «Любимый раджа» (16+)

12:30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

21:10 Х/ф «Ванька» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Последняя роль Риты» (16+)

01:35 Х/ф «Бабник» (18+)

03:25 Х/ф «Отверженные» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10, 17:55 «Приглашайте в гос-

ти Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:45 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Т/с «ОСА» (16+)

17:15 «Главная площадь» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

23:00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

00:35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

02:15 Д/ф «Яблочко» (12+)

05:20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (6+)

06:35 Х/ф «Златовласка» (6+)

08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Наперегонки со смертью» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (6+)

17:15 Х/ф «Холостяк» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

00:15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)

02:50 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой медведицы» (16+)

04:20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05:15 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Медведособака» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Муз/ф «Музыкальная исто-

рия»
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Зоя Фёдорова»
12:25 «Россия, любовь моя!» 

«Бурятский дацан»
12:50 «Гении и злодеи». «Алексей 

Брусилов»
13:20 «ProАрт»
13:40 Д/ф «Симфония»
14:10 «Пешком…» «Москва под-

земная»

14:40 «Вальдбюне-2012». Гала-
концерт «Чайковскому посвя-
щается…»

16:15, 02:40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»

16:30 «Кто там…»
17:05 Д/ф «Джаглавак – принц 

насекомых»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Человек с аккордеоном»
21:10 «Линия жизни». «Валерий 

Золотухин»
22:05 Балеты «Алиса в стране чу-

дес» и «Конькобежцы»
00:55 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»
01:45 М/ф «Обратная сторона 

Луны»

07:05, 04:55 «Моя планета»
09:00, 10:35, 01:15 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:05 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. ЧР. Гонка пресле-

дования. Женщины
11:45 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:55 Биатлон. ЧР. Гонка пресле-
дования. Мужчины

13:45 «Формула-1». Гран-при Ма-
лайзии

16:15 «Большой спорт». ЧМ по 
фигурному катанию

18:55 Хоккей. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

21:15 Х/ф «Земляк» (16+)

01:45 «Наука 2.0»

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс» св-во 
РМО №651303392004125 от 17.10.2013.  Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное 
прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика 
%% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годо-
вых. С займодавцев –физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с усло-
виями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой. Реклама. 
ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.руссинвест.рф

Как говорится в сообщении 
компаний, процедура инте-
грации позволит значительно 
укрепить их позиции на рос-
сийском микрофинансовом 
рынке, повысить конкуренто-
способность бизнеса, а также 
оптимизировать и улучшить 
качество предоставляемых 
финансовых услуг.
Денис Власов, генераль-

ный директор компании 
«Кредиторъ»:

— Микрофинансовый ры-
нок в России демонстриру-
ет уверенные темпы роста 
и является одним из самых 
перспективных для бизнеса. 
Объединение позволит суще-
ственно усилить позиции сов-
местной компании на пути 
формирования устойчивого 

интегрированного бизнеса. 
Объединённой компании го-
раздо легче будет решать во-
просы оптимизации процессов, 
работать с крупными партнё-
рами и реализовывать мас-
штабные проекты. На фоне 
общей консолидации отрасли 
создаваемое объединение от-
кроет новые возможности для 
развития бизнеса, оптимиза-
ции затрат и улучшения каче-
ства услуг для потребителей.
Анвар Валиуллин, гене-

ральный директор компании 
РуссИнвест:

— Интеграция — важное 
событие для российского ми-
крофинансового рынка и на-
шего бизнеса. Для компании 
«РуссИнвест» это уникаль-
ная возможность выхода на 

новые региональные рынки. 
Благодаря слиянию мы сможем 
внедрить новые высокоэффек-
тивные технологии работы, 
повысить конкурентоспособ-
ность и эффективность управ-
ления компаниями, обеспечить 
финансовую устойчивость. 
Наша интегрированная компа-
ния по праву станет лидером 
микрофинансового рынка и, 
безусловно, не планирует оста-
навливаться на достигнутом.
По итогам процедуры инте-

грации в объединённую струк-
туру войдёт более 30  офисов 
на территории России.
Структура компании «Русс-

Инвест» включает ООО «Русс- 
ИнвестКапитал» и ООО «Русс-
 ИнвестГрупп». ООО «РуссИнвест-
Капитал» — это микрофинан-
совая организация, выдаю-
щая микрозаймы и займы 
от 1000 руб. до 100 тыс. руб. 
ООО «РуссИнвестГрупп» прини-
мает сбережения на услови-
ях договора займа под 10% в 
месяц.

Компания «Кредиторъ» на 
рынке микрофинансовых услуг 
осуществляет свою деятель-
ность с 2009 года. В структуру 
компании входят ООО  «Ка-
ронд-Финанс» и ООО «Каронд-
Инвест». Миссия компании  — 
своевременное и качественное 
решение финансовых вопро-
сов населения. Основные на-
правления деятельности ком-
пании «Кредиторъ» — выдача 
срочных микрозаймов и при-
умножение сбережений граж-
дан.
По словам генерального ди-

ректора компании «РуссИнвест», 
интеграция компаний пройдёт 
максимально прозрачно, с со-
блюдением интересов клиен-
тов компаний «РуссИнвест» и 
«Кредиторъ». Новая объеди-
нённая компания будет гаран-
тировать обязательства обеих 
организаций.

«Мы верим в успех это-
го проекта, — говорит Анвар 
Валиуллин. — Наша задача — 
создать единую компанию  — 
лидера в области микро-
финансирования, которая 
предоставит высокий уровень 
обслуживания и удовлетворит 

потребности самого широкого 
круга потребителей финансо-
вых услуг».
Если говорить об условиях 

по размещению сбережений и 
выдаче займов, центр микро-
финансирования «Кредиторъ» 
принимает сбережения по до-
говору займа на два срока: на 
три месяца и на один год. По 
всем сбережениям ставка со-
ставляет 10% в месяц без ка-
питализации (по факту 8,7%, 
так как компания является на-
логовым агентом и сама пла-
тит налог с доходов клиента в 
размере 13%).
При размещении средств 

на три месяца минимальная 
сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн руб. 
Проценты выплачиваются по 
истечении всего срока раз-
мещения, т. е. через три меся-
ца вместе с основной суммой. 
При размещении сбережений 
сроком на один год мини-
мальная сумма также состав-
ляет 30 тыс. руб., а максималь-
ная не ограничена. Проценты 
выплачиваются ежемесячно.
Ещё одно выгодное предло-

жение — предоставление зай-

мов населению. Сумма зай-
ма — от 1000 до 100 тыс. руб., 
срок предоставления — до 
90  дней. Выплата процентов 
по зай му — каждые 10 дней. 
При первом обращении зай-
мы предоставляются под 1,5% 
в день, при повторном — под 
1% в день для каждого клиен-
та без исключений.
Пользуются услугами ЦМФ 

«Кредиторъ» самые разные 
категории населения: от мо-
лодых людей старше 18 лет и 
до пенсионеров, от учителей и 
врачей до крупных и успеш-
ных бизнесменов.
Сегодня у пермяков благо-

даря компании «Кредиторъ» 
появилась уникальная воз-
можность легко и быстро 
решать свои финансовые 
вопросы или приумножать 
свой капитал и жить на про-
центы, как это уже делают 
жители других крупных горо-
дов России (Казань, Москва, 
Санкт-Петербург, Киров и др.). 
И в этом мы активно помогаем 
своим клиентам, предоставляя 
им максимально выгодные ус-
ловия и первоклассный сер-
вис.

Компания «Кредиторъ» 
объединится с «РуссИнвест»

Компания «Кредиторъ» с 1 марта начала процедуру ре-
организации в связи с объединением двух крупнейших 
участников рынка микрофинансирования — компаний 
«Кредиторъ» и «РуссИнвест». В скором времени все офи-
сы компании «Кредиторъ» будут работать под брендом 
«РуссИнвест».



В
олонтёры проекта 
«Красота леса» за 
первые весенние 
недели провели 
около 70 эколо-

гических уроков в школах и 
детских домах Перми. После 
экоуроков дети рисовали лес 
таким, каким его видят они. 
Ребята воплотили в своих 
рисунках самые счастливые 
моменты своей жизни, свя-
занные с природой, таин-
ственным и прекрасным ми-
ром леса, красотой и семьёй. 
Все эти рисунки загружаются 
на сайт krasotalesa.ru и ста-
новятся претендентами на 
победу в Конкурсе детского 
рисунка «Красота леса глазам 

детей». И тут начинается са-
мое интересное: школьники, 
их друзья и родители — все 
горожане могут участво-
вать в выборе победителей 
конкурса на сайте проекта 
«Красота леса». Голосование 
пройдёт с 17 по 27 марта. 
Рисунки, победившие в зри-
тельском голосовании, по-
явятся на стендах уличной 
выставки наравне с работами 
известнейших лесных фото-
графов России. Если в вашей 
семье подрастает свой юный 
Шишкин, самое время пред-
ставить его творчество широ-
кой зрительской аудитории. 
Рисунки, победившие в кон-
курсе, увидит весь город!

Выращивание рассады

Парник или теплица для 
этих растений — обязатель-
ное условие, так как они не 
переносят заморозков. Вто-
рое требование — хорошее 
освещение. Третье усло-
вие — правильный выбор со-
рта и обеспечение необходи-
мой агротехники. В средней 
полосе арбуз и дыню можно 
вырастить из рассады, от её 
качества во многом зависит 
будущий урожай. Рассаду 
выращивают только в горш-
ках, чтобы не было повреж-
дений корневой системы. 
Период выращивания — 
30-35 дней.

Арбуз и дыня — свето- и 
теплолюбивые культуры. Се-
мена прорастают при темпе-
ратуре не ниже 17 градусов, 
а оптимальной считается 
температура 25-35°С. Для ро-
ста им необходимо 25-30°С 
днём, 18°С ночью. Это засу-
хоустойчивые растения, они 
отрицательно реагируют 
на высокую влажность воз-
духа, которая способствует 
развитию грибковых заболе-
ваний. Оптимальная влаж-
ность воздуха — 60-70%.

В период выращивания 
рассады проводят две под-
кормки комплексными ми-
неральными удобрениями. 
Готовая к высадке рассада 
должна иметь три-пять на-
стоящих листьев. У дыни в 
рассадный период проводят 
прищипывание верхушек 
растений над третим-пятым 
листом.

Поскольку эти культуры 
являются теплолюбивыми, с 
высадкой рассады спешить 
нельзя. Если томат выдер-
живает даже длительное по-
холодание, но без замороз-
ков, то арбуз и дыня в этих 
условиях могут замёрзнуть, 
поэтому рассаду можно вы-
саживать под плёнку, когда 
пройдут все весенние замо-
розки.

Примерно через неделю 
после посадки и подсыха-

ния почвы проводят полив 
тёплой водой, совмещая 
его с подкормкой азотными 
удобрениями (20 гр на 10 л 
воды, 2 л на лунку).

Надо помнить, что в теп-
лице эти растения выраста-
ют до 2 м, поэтому требуют 
подвязки, она такая же, как 
при выращивании огурцов.

На растении оставляют 
не более трёх-пяти плодов. 
При наливе плодов полив со-
кращают, во избежание рас-
трескивания плодов гряды 
мульчируют травой. Кроме 
первой подкормки азотны-
ми удобрениями проводят 
как минимум ещё две — 
комплексными удобрениями 

с интервалом в две-три не-
дели.

Подбор сортов

Для выращивания в на-
шей зоне пригодны толь-
ко раннеспелые сорта. Не 
нужно гоняться за сортами 
с крупными плодами, свой 
потенциал они могут ре-
ализовать только в благо-
приятных условиях, на юге. 
В описании сорта стоит об-
ращать внимание на число 
дней от завязывания плодов 
до созревания. Лучше от-
дать предпочтение сортам, 
которые успевают созреть в 
наших условиях и при этом 

имеют достаточно вкусные и 
сладкие плоды. Такими каче-
ствами, как транспортабель-
ность, крупноплодность, 
можно пренебречь. Также 
не стоит обращать особого 
внимания на форму плодов 
и их окраску, эти качества 
имеют значение при реали-
зации на рынке. Специально 
адаптированные и усовер-
шенствованные сорта для 
выращивания в Пермском 
крае — арбуз «Огонёк-Н», 
дыня «Ранняя сладкая-Н», 
огурдыня «Медовая-Н».

Татьяна Деговцова, 
НИИ овощеводства 

защищённого грунта

ËÀÄÓØÊÀ
ГОТОВИМСЯ К ВЕСЕННЕМУ 
ДАЧНОМУ СЕЗОНУ С ЗИМЫ!

магазин ул. Стахановская, 50

реклама

 цветочная керамика цветочная керамика
 пластмасса пластмасса
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и зарубежных фирми зарубежных фирм
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ООО «АГРОФИРМА УСАДЬБА»
приглашает в свои торговые точки

ВНИМАНИЕ! 
В продаже лук-севок по выгодным ценам, 

сеянцы овощных культур, грунт для рассады.
  Петропавловская, 19, 
тел. 277-54-26

  Лодыгина, 9, ТЦ «Навигатор», 
8-919-718-73-83

  ул. Ласьвинская, 37, 
8-904-84-98111

  пос. Фролы, Сибирская, 28б, 
тел. 278-11-68
Информация по телефонам: 2103-472, 2103-473.
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Прикамская экзотика
Наивысшим мастерством овощевода или садовода издавна считалось 
умение выращивать нетрадиционные растения • выходные садовода

Далеко не каждый может похвастаться тем, что вырастил арбуз, дыню или огурдыню на 
своём огороде. Ведь выращивание этих плодов требует особых условий. Сейчас благо-
даря разработке различных технологий, появлению новых холодостойких сортов прак-
тически каждый садовод может выращивать эти растения на своём участке. Рассмотрим 
несколько практических рекомендаций, которые облегчат ваш труд и помогут получить 
хороший урожай этих культур.

• Удивительные факты о пермских лесах

Только 10% деревьев в Пермском крае являются ис-
кусственными, то есть посажены человеком. Остальные 
90% — естественные.

Вика Квакина, 
«Лес у дороги», Осинский детский дом-интернат

• экология

Арина Маслакова, 
Мария Лямина

Газета «Пятница» продолжает делиться с читателями инте-
ресными фактами о пермских лесах и новостями проекта 
«Красота леса», объединяющего уличную выставку работ 
лучших фотографов живой природы и фотографов-анима-
листов, образовательную и благотворительную программы.

Художник от природы
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vc.perm.ru,vc.perm.ru,   тел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ruтел. 210-40-24, reklama@vc.perm.ru

– МАКСИМУМ – МАКСИМУМ 
ДОСТОЙНЫХДОСТОЙНЫХ

В ОДНОМ В ОДНОМ 
ИЗДАНИИИЗДАНИИ**

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди 
газет о вакансиях в Перми.  

ПРОТЕКАЮТ ПРОТЕКАЮТ 
КАДРЫ? КАДРЫ? 

Репутация Репутация 
под угрозой?под угрозой?

Не нужно гоняться за сортами с крупными плодами, свой потенциал они могут 
реализовать только в благоприятных условиях, на юге
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В отношении этих долж-
ников уже вынесен 
судебный приказ и 
открыто исполнитель-
ное производство.

Всего было проведено пять 
рейдов, специалисты обо шли 69 
адресов, ограничив при этом по-
дачу электроэнергии в 42 квар-
тиры. Выезжали  к должникам 
Свердловского, Дзержинского, 
Индустриального, Ленинского 
районов.

Как отмечает директор цен-
трального отделения ОАО 
«Пермэнергосбыт» Михаил 
Губасов, компания сохранит 
практику проведения совмест-
ных рейдов с представителями 
судебных приставов и продолжит 
навещать жителей еженедельно. 

Подобные мероприятия ока-
зались эффективными, так как 
после визита приставов, описи 
имущества, ограничения подачи 
электроэнергии должник уже на 
следующий день расплачивался 
за поставленные ресурсы.

Напомним, что в рамках реали-
зации заключённого между ОАО 
«Пермэнергосбыт» и Управлением 
Федеральной службы судебных 
приставов по Пермскому краю 
соглашения о взаимном сотруд-
ничестве ещё в конце прошлого 
года был проведён масштабный 
рейд по должникам за электро-
энергию во всех районах Перми. 
Была организована работа с 200 
неплательщиками, выявлено око-
ло 10 самовольных подключений 
к электросети. Между тем отметим, 

что за самовольное подключение 
предусмотрена административ-
ная ответственность, а если сумма 
ущерба превысит 250 тыс. руб., 
то в действие вступает Уголовный 
кодекс.

Для взыскания коммуналь-
ных долгов судебными приста-
вами используется весь арсенал 
полномочий: наложение ареста 
на имущество, ограничение 
права выезда за пределы го-
сударства, списание денежных 
средств с банковских счетов и 
удержание из заработной пла-
ты, пенсии и иных периодичес-
ких выплат. В случае уклонения 
от погашения задолженности 
нерадивые пермяки будут при-
влечены к административной 
ответственности, а в дальней-
шем не исключена возможность 
уголовного преследования.

Пресс-служба 
ОАО «Пермэнергосбыт»

Ответственность 
за долги
ОАО «Пермэнергосбыт» продолжает проводить 
совместные рейды с судебными приставами

Специалисты центрального отделения ОАО «Пермэнерго-
сбыт» и Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Пермскому краю в течение февраля посетили 
граждан, имеющих задолженность за электроэнергию.

• на заметку

Т
ак, например, не-
редки ситуации, 
когда клиент не 
согласен с разме-
ром комиссии за 

банковские услуги. При этом 
обычно информация о дей-
ствующих тарифах размеще-
на на сайте и во всех офисах 
банка, сотрудники всегда 
предупреждают об их разме-
рах и условиях применения. 
Спорные ситуации возника-
ют в большинстве случаев 
из-за непонимания клиента-
ми особенностей примене-
ния установленных правил.

«У нас недавно произошёл 
неприятный случай. Клиен-
ту на расчётный счёт посту-
пили денежные средства по 
судебному решению, — рас-
сказывают в пресс-службе 
Западно-Уральского банка 
Сбербанка России. — Однако 
в связи с тем, что с организа-
цией, перечислившей сред-
ства, у банка не заключён 
договор банковского счёта, 
согласно тарифам была взята 
комиссия за снятие налич-
ных средств в размере 1% от 
требуемой суммы. Сотруд-
ник банка разъяснил клиен-
ту условия тарифов, в том 
числе предложил восполь-
зоваться предусмотренной 
тарифами возможностью 
получения наличных без 
комиссии по истечении 30 
дней. Несмотря на это, кли-

ент посчитал себя несправед-
ливо обиженным, повёл себя 
некорректно и нарушил нор-
мальный режим работы бан-
ка, создав трудности в обслу-
живании других клиентов».

Как пояснили в пресс-
службе Сбербанка, даже в 
самых критических случаях, 
когда клиент явно неправ и 
пытается устроить скандал, 
сотрудники в стрессовой си-
туации продолжают соблю-
дать правила работы с кли-
ентами, общаясь вежливо и 
корректно.

По мнению психологов, 
работа специалистов сфе-
ры услуг входит в рейтинг 
самых опасных с психоло-
гической точки зрения про-
фессий. 

«Однажды к нам в офис 
пришёл мужчина с целым 
спичем о несправедливости 
банковской системы: «Вот 
мы платим налоги, они сте-
каются в Нацбанк. Он выда-
ёт банкам кредиты под 3%, 
а потом вы же нам под 63%. 
Это что получается? Нашим 
салом нам же по губам?!» 
Сотруднику банка пришлось 
объяснять залу, что налоги 
идут на зарплату учителей, 
медиков, ремонт дорог и так 
далее. Ресурсы банка, кото-
рый презентовал свои услу-
ги, — это деньги, которые он 
взял у вкладчиков, заплатив 
им за это процент», — расска-

зала специалист кредитного 
отдела одного из пермских 
банков Елена Свиридова.

На неподобающее поведе-
ние клиентов часто жалуют-
ся и сотрудники ресторанов и 
кафе. «Мой рабочий день за-
канчивается в два часа ночи, 
и к этому времени клиенты 
зачастую бывают нетрезвы. 
Начинают приставать, распу-
скать руки, — пожаловалась 
Ольга, официантка одного 
из пермских ресторанов. — 
Я стараюсь всегда быть веж-
ливой, ведь от клиентов за-
висит моя зарплата, но при 
возникновении неприятных 
ситуаций сразу зову охрану 
или админис тратора».

Впрочем, некоторые 
крупные пермские компа-
нии могут даже похвастать-
ся своими клиентами. «На 
все жалобы, поступающие в 
адрес Почты России, наши 
клиенты получают квалифи-
цированные ответы в уста-
новленные законом сроки. 
Нашим работникам удаётся 
избегать неприятных инци-
дентов», — отметил руко-
водитель отдела рекламы и 
маркетинга УФПС Пермского 
края филиала ФГУП «Поч та 
России» Сергей Ереклинцев.

К сожалению, компаний, 
у которых не возникает 
конфликтов с клиентами, 
наверное, не существует. 
Люди, обращающиеся за той 
или иной услугой, просто-
напросто забывают о том, 
что «по ту сторону стекла» 
от них сидит такой же чело-
век. Взаимная вежливость в 
таких случаях — залог пси-
хологического комфорта и 
хорошего настроения.

Клиент 
всегда прав?
В России очень часто звучит и уже укрепилась в мас совом 
сознании фраза «Клиент всегда прав». Но так ли это?

Фразу «Клиент всегда прав» первым начал использовать 
Гарри Гордон Селфридж, основавший универмаг Selfridges 
в Лондоне в 1909 году. В 80–90-х годах прошлого столетия 
амбициозный лозунг зазвучал и в России. Однако некоторые 
российские потребители, не отличаясь скромностью, стали 
отстаивать свои права наперекор существующим законам, 
а иногда и здравому смыслу. 

• права потребителя

Рузанна Даноян

Банковские гарантии 
«Вятка-банк» — 
это  удобно и экономно

О банковских 
г а р а н т и -
ях расска-
зал первый 
в иц е -пр е -

зидент «Вятка-банка» 
Андрей Семиохин.

  А н д р е й  А л е к -
сандрович ,  сегодня 
банковские гарантии 
являются одним из наи-
более востребованных 
продуктов на рынке фи-
нансовых услуг. Чем это 
вызвано?

— Причина такой по-
пулярности проста — все 
договаривающиеся сто-
роны хотят иметь под-
тверждение серьёзности 
намерений своих парт-
нёров. Банковские га-
рантии помогают пред-
принимателям сохранять 
оборотные средства, а 
значит, не терять темпы 
работы.

 Какие виды гарантий 
предоставляет «Вятка-
банк»?

— «Вятка-банк» предо-
ставляет гарантии выпол-
нения платёжных обяза-
тельств, оказания услуг, 
возврата авансовых пла-
тежей и кредитов, надле-
жащего исполнения по-
ставок, условий конкурса 
и обязательств перед 
таможенными органами, 
так называемые тендер-
ные гарантии и другие.

 Какие банковские га-
рантии сегодня пользу-
ются наибольшим спро-
сом у бизнеса?

— В первую очередь, 
это тендерные гаран-
тии. Бизнесмены знают: 
чтобы подать заявку на 
торги, необходимо пре-
доставить обеспечение 
заявки на участие в кон-
курсе. Чем крупнее кон-
тракт — тем больше из-

держки. Это может быть 
денежный взнос, но его 
способна заменить бан-
ковская гарантия. Роль 
гарантий на этом не за-
канчивается. Допустим, 
бизнесмен выиграл 
конкурс. Он может стол-
кнуться с такой ситуаци-
ей, когда по условиям 
контракта исполнитель 
должен гарантировать 
выполнение обяза-
тельств в срок и в пол-
ном объёме. Здесь на 
помощь приходит га-
рантия исполнения до-
говорных обязательств.

 Банковские гарантии 
предоставляют многие. 
Почему выбирают имен-
но «Вятка-банк»?

—  У гарантий «Вятка-
банка» есть четыре ос-
новных преимущества. 
Первое  — стоимость, 
она у нас одна из самых 
низких в регионе (от 
3500 руб. за гарантию). 
Второе — минимальный 
срок рассмотрения за-
явок — всего два-три ра-
бочих дня. Когда предо-
ставить гарантию нужно 
максимально быстро 
(например, заканчива-
ется срок рассмотрения 
заявок на тендеры и 
аукционы), этот фактор 
оказывается решающим. 
Третье преимущество — 
для получения гарантии 
у нас клиенту нужен ми-
нимальный пакет доку-
ментов. Четвёртое — для 
получения гарантии на-
личие расчётного счёта 
в «Вятка-банке» не обя-
зательно. Наш клиент 
может сам выбирать, 
вносить ли залоговое 
обес печение за предо-
ставление гарантии или 
воспользоваться ею 
без залога, без допол-
нительных комиссий за 
предоставление этой ус-

луги и без необходимо-
сти страховать залог.
И ещё одно преиму-

щество, которое касается 
особых гарантий, связан-
ных с налогами. С 1 янва-
ря 2014 года был введён 
единый перечень банков, 
отвечающих установлен-
ным требованиям зако-
нодательства для при-
нятия гарантий в целях 
налогообложения. В  этот 
перечень входит всего 
треть российских бан-
ков — чуть более 350. И я 
особенно горд тем, что в 
этом списке банков есть и 
«Вятка-банк». Это лучшее 
свидетельство надёжно-
сти и высокая оценка ка-
чества нашей работы.

 Что же нужно сделать, 
чтобы получить гаран-
тию в «Вятка-банке»?

— Всё очень просто — 
необходимо позвонить 
нашим менеджерам по 
работе с корпоратив-
ными клиентами. Они 
проконсультируют по ус-
ловиям предоставления 
банковских гарантий, 
помогут подготовить не-
обходимый пакет доку-
ментов. Каждая гарантия 
уникальна, как и бизнес, 
которому она нужна. В 
«Вятка-банке» подходят 
к каждому клиенту ин-
дивидуально и опреде-
ляют для него наиболее 
выгодные условия.

Первый вице-президент «Вятка-банка» Андрей Семиохин

Каждый бизнесмен 
знает: время — день-
ги. Порой оно бывает 
даже дороже денег. 
Но самое дорогое в 
бизнесе — слово, дан-
ное партнёру, готов-
ность и способность 
точно выполнить все 
условия договора. 
Неудивительно, что 
банковские гарантии 
пользуются таким 
спросом у бизнеса, 
ведь они помогают 
сохранить сразу два 
самых ценных для 
любого дела ресурса.

Адрес офиса в Перми: 
ул. Краснофлотская, 28.

Обращайтесь по тел:
(342) 241-31-03,

(8332) 555-777 вн. 3709.

• возможности
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• прямая речь

Андрей Арсеньев
«Мы стараемся идти 
навстречу пациентам»
Интервью с министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень

 Анастасия Владимировна, 
в системе здравоохранения, 
как и в любой другой, глав-
ное — кадры. Часто приходи-
лось слышать, что в больницах 
не хватает врачей, медсестёр, 
другого персонала. Как реша-
ются кадровые проблемы се-
годня?

— Действительно, даже 
если мы оснастим наши 
больницы оборудованием, 
но не будет кадров, обору-
дование будет бесцельно 
простаивать. Поэтому в кон-
це 2012 года впервые была 
принята программа сохра-
нения медицинских кадров 
в Пермском крае. Было вы-
делено около 300 млн руб. 
на приобретение, аренду 
жилья. Кроме того, выде-
лялись деньги на эксклю-
зивные виды обучения для 
редких специалистов, кото-
рых нам необходимо было 
обучить.

Работа этой программы 
в 2013 году дала свои ре-
зультаты. Если в 2012 году 
по сравнению с 2011-м у нас 
из отрасли убыло порядка 
800 человек, то в 2013 году 
ушло всего восемь человек. 
В сто раз меньше!

Конечно, прежде всего 
это произошло не из-за со-
циальных или образователь-
ных инициатив, а за счёт 
того что была поднята зара-
ботная плата.

 Вы говорите о знаменитых 
«майских указах» президента? 
Насколько безукоризненно их 
удаётся выполнять?

— Для нашего здраво-
охранения 2013 год был 
удачным в плане финанси-
рования заработных плат. 
Потому что те сотрудники, 
которые работают в системе 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС), полу-
чают деньги за счёт средств 
ОМС. Эти средства были 
полностью предоставлены 
федеральным фондом ОМС.

Что касается бюджетной 
составляющей, то губер-
натором были выделены 
средства по потребности. 

Поэтому мы на самом деле 
не только достигли уровня, 
установленного указами. 
Мы эти показатели перевы-
полнили в предыдущем году. 
В этом году у нас стоит зада-
ча удержать заработные пла-
ты. Средства на это преду-
смотрены и в бюджете, и в 
фонде ОМС.

 Медицинская статистка 
гласит, что первое место по 
смертности долгие году уже 
держат сердечно-сосудистые 
заболевания. Можно ли изме-
нить эту статистику?

— Да, заболеваемость и 
смертность из-за сердечно-
сосудистых заболеваний у 
нас в Пермском крае доста-
точно высокая. Мы пример-
но на 50-м месте среди реги-
онов Российской Федерации 
по этому показателю. Ситуа-
ция объясняется прежде все-
го отсутствием мотивации 
на здоровый образ жизни. 
Это не только медицинский 
фактор.

С 2006 года совместно 
с федеральным министер-
ством мы реализовывали 
программу по борьбе с онко-
логическими и сосудистыми 
заболеваниям. В 2012 году 
нам были выделены феде-
ральные средства, в равном 
объёме выделены деньги из 
краевого бюджета — и вот 
порядка 1,2 млрд руб. было 
направлено на организацию 
межрайонных центров.

В 2013 году мы открыли 
18 таких центров. Все они 
оснащены основным обору-
дованием: компьютерные и 
магнитно-резонансные то-
мографы, блоки интенсив-
ной терапии, обучены врачи, 
налажена маршрутизация 
больных.

Дополнительно нам уда-
лось установить в прошлом 
году 14 компьютерных то-
мографов. На сегодняшний 
день объёмы магнитно-резо-
нансной томографии, кото-
рые мы можем предоставить 
для населения, увеличились 
в пять раз. И я хочу особо 
подчеркнуть: есть возмож-

ность получить это исследо-
вание бесплатно.

 Всё чаще приходится слы-
шать о развитии диспансери-
зации. Что показали итоги дис-
пансеризации 2013 года?

— Первый вывод, кото-
рый можно сделать, неуте-
шителен: наше население аб-
солютно не заинтересовано в 
своём здоровье. Действитель-
но, в прошлом году был бес-
прецедентный случай, когда 
мы могли провести диспансе-
ризацию, абсолютно бесплат-
ную для населения. Мы мог-
ли это сделать для 400 тыс. 
жителей Пермского края — 
притом что всегда делали не 
более 60 тыс. Представляете? 
Но в итоге нам этого сделать 
не удалось.

 Не собрали желающих?
— Вы даже не представ-

ляете, на что мы шли. Врачи 
звонили по домам. Мы рас-
печатали 400 тыс. пригла-
шений, которые разносили 
людям. Работали с предпри-
ятиями и так далее — это 
была целая эпопея. В общем, 
250 тыс. человек нам уда-
лось собрать.

В этом году у нас такой 
план по диспансеризации: 
400 тыс. человек, зарезер-
вированы немалые деньги 
в фонде ОМС. 

 Скажите тогда в двух сло-
вах — почему это необходимо 
сделать?

— Если ты узнаешь о сво-
ём заболевании до того, как 
это заболевание стало про-
грессировать, ты можешь 
его легко вылечить. Только 
первый этап диспансериза-
ции — это 20 исследований 
и осмотров специалистов.

 Наверное, это занимает 
много времени?

— Мы постарались макси-
мально упростить прохожде-
ние диспансеризации. В сред-
нем она проходит за три дня. 
Есть лечебные учреждения, 
в которых все специалисты 
в одном месте. Например, в 

Перми это поликлиника на 
ул. Малая Ямская.

 Есть вопрос, который дол-
гие годы не даёт покоя очень 
многим . Почему так часто 
приходится собирать деньги 
с населения, чтобы отправлять 
детей получать необходимое 
лечение за границу? Почему 
этим не может заниматься 
родное министерство, родная 
страна?

— Как правило, старают-
ся везти за границу онко-
логических пациентов. Что 
касается детей, я просто при-
веду пример. Наш онкологи-
ческий центр был построен 
немецкой стороной. Любой 
диагноз, который ставится в 
онкологическом центре об-
суждается с профессорами 
Германии. Даже препараты, 
которые мы смотрим в своём 
электронном микроскопе, 
видит сторона, находящаяся 
в Германии.

Что касается стандартов 
лечения, медикаментов — 
они у нас тоже международ-
ного уровня. Когда Пермь 
начинала работу в рамках 
гуманитарного проекта «Ис-
целяй детей» вместе с амери-
канской стороной из Луис-

вилля, американцы, приехав 
в наш онкоцентр, сказали: 
«Нам здесь делать нечего». 
Они поняли, что помощь 
оказывается на мировом и 
европейском уровне.

Есть, конечно, со стороны 
родителей определённые опа 
сения, связанные с отечест-
венной медициной: неверие 
и так далее. Поэтому мы раз-
говариваем, объясняем.

 Возможно, дело в том, что 
в онкоцентр большие оче реди?

— Если говорить про дет-
ский онкоцентр — очередей 
нет. Это совершенно точно. 
Что касается взрослого он-
коцентра, тут есть проблема. 
Недавно я зашла в электрон-
ную регистратуру, увидела 
очередь — порядка 800 че-
ловек. Дала две недели глав-
ному врачу для того, чтобы 
решить эту проблему.

 У нас есть общественные 
организации, которые занима-
ются помощью больным: тем 
же детям, больным сахарным 
диабетом и прочим, как вы 
оцениваете их деятельность?

— Очень положитель-
но. Мы идём навстречу их 
работе. Например, мини-

стерство здравоохранения в 
прошлом году впервые стало 
заниматься проблемой не-
зависимой оценки наших 
учреждений. Мы открыли 
двери своих учреждений для 
медицинского сообщества, 
для общественных органи-
заций. Понятно, что обще-
ственный совет, в состав 
которого входят представи-
тели молодёжи, ветеранов и 
так далее, не может оценить 
качество медицинской по-
мощи. Но они могут оценить 
условия. И это тоже очень 
важно. Это разбивает не-
которую корпоративность, 
замкнутость самой системы.

Например, работа с об-
ществом «Сахарный диабет» 
привела к тому, что мы в сен-
тябре прошлого года откры-
ли «Центр диабета» в краевой 
больнице. Причём мы ниче-
го особого не сделали. Мы 
просто всех специалистов, 
которые необходимы для вы-
явления патологий у больных 
сахарным диабетом, разме-
стили в одном крыле. 

Мы действительно очень 
много сделали за прошлый 
год и очень стараемся, наде-
емся на взаимопонимание с 
сообществом пациентов.

К
ак сообщила за-
меститель мини-
стра здравоохра-
нения Пермского 
края Людмила 

Чудинова, ситуация с лекар-
ственными препаратами, 
которые выдают по льгот-
ным рецептам, сейчас «вы-
ровнялась». По её словам, 
на складе есть все препа-
раты. Но, в силу разных об-
стоятельств, многие льгот-
ники до сих пор не получили 

лекарства по своим рецеп-
там.

Напомним, перебои с 
льготными лекарствами в 
городе начались ещё в дека-
бре. Пермя ки жаловались, 
что не могут получить в ап-
теке жизненно необходимые 
препараты. Инвалиды были 
вынуждены покупать лекар-
ства за свой счёт.

Однако Людмила Чудино-
ва отметила, что аукционы 
на закупку медикаментов 

были проведены вовремя, и 
уже в декабре на склад по-
ступили первые препараты.

Кроме того, по словам 
замминистра, Пермский край 
впервые закупил льготные 
лекарства на год вперёд, что-
бы не возникало перебоев в 
снабжении. «Сейчас идёт до-
закуп препаратов в связи с 
тем, что появляются новые 
инвалиды, новые заявки от 
учреждений. Аналогичная 
схема отработана по регио-
нальным льготникам, часть 
поставщиков срывает сроки 
поставки лекарств, так как 
цены на некоторые препа-

раты выросли», — пояснила 
Людмила Чудинова.

Также среди причин, вы-
звавших напряжение с ле-
карственным обеспечением, 
называлось в частности не-
желание врачей вовремя по-
дыскать возможную замену 
какого-либо препарата. Не-
редко бывают ситуации, ког-
да нужный препарат в аптеке 
есть, но в другой дозировке. 
В этом случае врач вправе вы-
писать рецепт на имеющееся 
лекарство, в количестве, ко-
торое будет полностью соот-
ветствовать привычному для 
пациента приёму лекарства.

Претензии имеются и к 
аптекам. «Некоторые аптеки 
не берут на отсрочку рецеп-
ты, мотивируя это тем, что 
им якобы кто-то запрещает 
так делать. Соответственно 
ОАО «Пермфармация» при 
наличии препарата на скла-
де вовремя не привозит его 
в конкретную аптеку», — по-
яснила Людмила Чудинова.

По мнению Людмилы 
Чудиновой, главная пробле-
ма заключается в том, что 
у Минздрава нет обратной 
связи с льготниками. Для ре-
шения этой проблемы была 
создана «горячая линия», куда 
могут обратиться пермяки, 
столкнувшиеся с отсутствием 
необходимых препаратов в 
аптечном пункте.

Дефицит по льготе
В обеспечении пермяков льготными лекарствами на март наметилась положительная динамика, 
но ситуация по-прежнему остаётся острой

В аптеках не берут рецепты на отсроченное обслуживание, 
врачи не всегда готовы подыскать альтернативный вариант 
отсутствующему в аптеках препарату. 

О проблемах, связанных с приобретением 
медикаментов по льготным рецептам, можно 

круглосуточно обращаться по телефону 263-11-00. 
В краевом Минздраве обещают, что будут 

вовремя реагировать на все жалобы.

• здравоохранение

Дарья Мазеина
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ТЕАТР

«Голубая птица и принцесса Флорина» (6+)
Пермский театр оперы и балета представляет совершенно 

новый балет, причём — балет классический! Это авторская ра-
бота художест венного руководителя балетной труппы Алексея 
Мирошниченко. Он сочинил не только хореографию, но и либретто 
по мотивам сказки мадам Мари-Катрин д’Онуа «Голубая птица», и 
даже, в некотором смысле, музыку! Совместно с главным дирижё-
ром театра Валерием Платоновым он создал единую партитуру из 
фрагментов нескольких произведений автора «Жизели» Адольфа 
Адана.

Так получилось, что в 2014 году в Перми состоится мировая пре-
мьера балета Адана — композитора, который жил в первой поло-
вине XIX века.

Завидуя счастью прекрасной принцессы Флорины и принца 
Шармана, злая королева превращает принца в Голубую птицу. 
Вернуть ему человеческий облик Флорина может только ценой 
своей жизни, но, потеряв любимую, Шарман сам умрёт от горя… 
Конечно, в финале героев ждёт хэппи-энд, но прежде им придётся 
преодолеть массу препятствий, обойти ловушки, обманы и прочие 
коварства, которые поджидают влюблённых на каждом шагу.

С принцессой Флориной и Голубой птицей поклонники балета 
раньше встречались на свадебном балу принца Дезире и прин-
цессы Авроры в балете «Спящая красавица». Поэтому Алексей 
Мирошниченко щедро снабдил своё творение цитатами и отсылка-
ми к «Спящей красавице», «Щелкунчику» и «Лебединому озеру» — 
ведь этот балет задуман как стилизация под классическую хорео-
графию эпохи Мариуса Петипа.

Пермский театр оперы и балета, 28, 29 марта; 1, 2 апреля, 19:00

«Пиковая дама» (16+)
Самая мистическая история в пушкинском наследии — впервые 

на сцене Театра-Театра.
В Перми собралась уникальная творческая команда, чтобы пред-

ставить свою версию пушкинской повести: Никита Гриншпун, один 
из ведущих режиссёров нового поколения; Зиновий Марголин, сце-
нограф, сотрудничающий с крупнейшими российскими и зарубеж-
ными театрами, обладатель более десяти высших наград в области 
сценографии; лауреат Государственной премии России художник 
по костюму Мария Данилова; художник по свету Александр Сиваев; 
«музыкальный алхимик» композитор Фаустас Латенас, автор музы-
ки ко многим спектаклям лучших режиссёров Литвы и России.

Театр-Театр, 28, 29 и 30 марта, 19:00

«У ковчега в восемь» (9+)
Свой новый спектакль представляет главный режиссёр ТЮЗа 

Евгений Зимин.

В дни Всемирного потопа Ноев ковчег — единственная надежда 
на спасение. Но каждой твари велено взять лишь «по паре»... А как 
быть, если вас трое и вы верные друзья? Три друга-пингвина, нару-
шая установленные правила, отправляются к ковчегу все вместе.

Театр юного зрителя, 22 марта, 12:00, 15:00; 
28 марта, 14:00, 17:00

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

«Великие сонаты Бетховена» (6+)
Впервые в Перми с единственным концертом выступает один 

из самых именитых пианистов России Андрей Гугнин. В творчес-
ком багаже музыканта множество наград престижных миро-
вых конкурсов, в том числе звание лауреата Международного 
конкурса имени Людвига ван Бетховена. Именно произведения 
Бетховена будет исполнять Гугнин в Перми. В программе — самые 
знаменитые сонаты: «Патетическая», «Аврора», «Лунная», «Аппас-
сионата».

ДК им. Солдатова, 24 марта, 19:00

КИНО
В КИНОТЕАТРАХ С 27 МАРТА

«Ной» (12+)
Ной, наследник Адама, продолжающий род безгрешных людей, 

получает видение от Создателя, в котором тот предупреждает о том, 
что скоро вся земля утонет в очищающих водах. И далее по Библии: 
«каждой твари по паре» — и на ковчег, который ещё надо успеть по-
строить. Благо на помощь Ною в строительстве приходят Стражи — 
падшие ангелы. Конечно, не обойдётся и без тех, кто тоже захочет 
спастись на ковчеге, предварительно его захватив.

В главной роли — Рассел Кроу, компанию ему составляют 
Дженнифер Коннели (с которой он уже работал в фильме «Игры 
разума»), ветеран Энтони Хопкинс в роли Мафусаила, а также юная 
«Гермиона» Эмма Уотсон. Режиссёр — Даррен Аронофски.

«Красавица и чудовище» (12+)
Дочь купца, смелая и отважная Белль, отправляется в замок 

чудовища, чтобы спасти жизнь своего отца. Очутившись в замке, 
Белль попадает в мир волшебства и фантастических приключений. 
Оказывается, что наводившее ужас на всю округу чудовище очень 
несчастно, а в его груди бьётся доброе сердце. Белль всё больше 
проникается симпатией к своему ужасному господину. Благодаря 
пылкому сердцу и храбрости она преодолевает все опасности, что-
бы снять злые чары с чудовища.

Классическая сказка экранизирована Кристофом Гансом, кото-
рый уже доказал своё умение создавать эффектные фантазийно-
исторические картины фильмом «Братство волка».

ВЫСТАВКИ

«Памяти друга» (0+)
В Пермской арт-резиденции последние дни идёт выставка, по-

свящённая памяти недавно умершего Валерия Новикова — «перм-
ского Левитана».

Талантливый, романтичный, обладавший прекрасным чувством 
юмора, он был тонким психологом, неординарным, умным и инте-
ресным человеком. Его работы — наилучшее доказательство того, что 
реалистический пейзаж может быть живым и актуальным жанром.

Пермская арт-резиденция, до 24 марта

Гуашь, темпера, 
акрил… (12+)

На выставке с интригую-
щим названием «ГУТА» собра-
ны произведения 15 авторов 
из Перми, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Нижнего Тагила. 
Объединяющим звеном стала 
техника выполненных работ — 
это гуашь, темпера и акрил. Эти 
материалы и дали название вы-
ставке.

Авторы представленных пей-
зажей, натюрмортов, портретов, 
абстрактных композиций — 
Александр Репин, Пётр Оборин, 
Татьяна Бруни, Ольга Потапова, 
Алексей Соколов, Александр 
Казначеев, Арон Зинштейн, Анатолий Френкель, Вячеслав Смирнов, 
Владимир Наседкин, Анатолий Филимонов, Игорь Грищенко, Ольга 
Зырянова, Владислав Дёгтев, Алексей Балмасов — принадлежат к 
разным поколениям, разным живописным школам. Различны сти-
листические и художественные особенности их картин. Главной 
остаётся звучность цвета.

Галерея «Марис-Арт», 20 марта — 30 апреля

«Индия — взгляд изнутри» (12+)
Выставка фотографий известного пермского путешествен-

ника, руководителя Клуба вольных путешественников «КЛМН». 
В  день открытия выставки 21 марта можно будет познакомиться 
с автором, услышать его рассказ о путешествиях по королевскому 
Раджастану и тишине в пустыне Тар, о деревенской жизни в предго-
рьях Гималаев, о специфике практик духовного развития и религий 
Индии.

Пермская арт-резиденция, 21 марта — 21 апреля

В 
рамках реализации 
проекта партии «Еди-
ная Россия» под 
названием «Единая 
страна — доступ-

ная среда» 15 марта в Перми 
стартовал IV Паралимпий-
ский фестиваль Пермского 
края, в котором принима-
ют учас тие около 500 спор-
тсменов с ограниченными 
возможностями. Благодаря 
партпроекту люди с самыми 
разными недугами активно 
вовлекаются в обществен-
ную жизнь города и края, 
принимают участие в спор-
тивных соревнованиях, а 
также просто знакомятся 
друг с другом и приобрета-
ют верных друзей, не зря 
девиз фес тиваля — «Поверь 
в себя — стань чемпионом!».

Одна из главных целей 
фестиваля — пропаганда па-
ралимпийского движения, 
а также развитие массово-
го спорта среди инвалидов. 
Именно на таких соревно-

ваниях вырастают будущие 
чемпионы, в том числе Па-
ралимпийских игр, считают 
организаторы.

Пермский фестиваль про -
ходит в шесть этапов и бу-
дет проводиться в течение 
всего года, поэтому при-
нять в нём участие можно 
практически в любое вре-
мя. В минувшем году коли-
чество участников фести-
валя в Прикамье достигло 
1200 человек. Нынче, в год 
проведения Олимпиады, ор- 
ганизаторы рассчитывают 
на рост этой цифры.

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Единая стра-
на — доступная среда», 
председатель Пермской го-
родской федерации физи-
ческой культуры и спорта 
лиц с пора жением опорно-
двигательного аппарата:

— Сегодня мы подхваты-
ваем эстафету побед, кото-

рые одержали наши спорт -
смены в Сочи. В Перми па-
рафестиваль проходит уже 
в четвёртый раз, и с каж-
дым годом число участников 
только растёт. Нельзя не 
восхищаться мужеством на-
ших спортсменов. Мы видим, 
что паралимпийское движе-
ние востребовано — участ-
ники соревнований учатся 
преодолевать себя, они идут 
к победам. Такие фестива-
ли помогают стать нашим 
спортсменам поистине вели-
кими! Энергетика, которая 
царит во время состязаний, 
дорогого стоит, ради этого 
стоит жить.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
именитые спортсмены, среди 
которых мастер спорта меж-
дународного класса, участник 
Олимпийских игр в Мюн-
хене и Монреале Юрий Ве-
ликородных и заслуженный 
мастер спорта по лыжным 
гонкам среди инвалидов, 

чемпион и призёр Паралим-
пийских игр в Турине Тарас 
Крыжановский.

В рамках первого этапа 
парафестиваля спортсмены 
соревновались в прыжках в 
длину с места, дартсе, гонках 
на колясках, беге на 60 м, 
баскетболе, гиревом спорте, 
настольном теннисе, шах-
матах и шашках. За призо-
вые места спортсмены были 
награждены медалями, дип-
ломами и ценными при-
зами.

Второй этап фестиваля — 
открытый чемпионат по 
бильярду — состоится уже в 
апреле, а в мае пройдёт чем-
пионат по плаванию. В авгу-
сте начнутся соревнования 
по лёгкой атлетике, в октяб-
ре — спортивный праздник 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!», а в конце года, в 
декабре, состоится заключи-
тельный этап парафестива-
ля — чемпионат по лыжным 
гонкам.

• спорт

Рузанна ДаноянЭстафета олимпийских побед
В Перми стартовал фестиваль, посвящённый XI Паралимпийским зимним играм Сочи-2014

В Перми решили продолжить эстафету олимпийских побед и 
посвятили мировым соревнованиям спортивный фестиваль, 
в котором принимают участие люди с ограниченными воз-
можностями здоровья со всего Пермского края.

Девиз фес тиваля — «Поверь в себя — стань чемпионом!»
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85 
лет назад 
в Перми 
появилась 
п е р в а я 
т р а м в а й -

ная линия, соединившая 
Красную площадь в Мотови-
лихе с ул. Красноуфимской 
(ныне ул. Куйбышева). Весь 
маршрут трамвай проходил 
всего за 18 минут. Долгое 
время трамвай был главным 
транспортом для передви-
жения по городу — только в 
первый день эксплуатации 
линии в нём прокатились бо-
лее 1300 человек!

Сегодня развитие в Пер-
ми электротранспорта явля-
ется одной из важнейших за-
дач городских властей, ведь 
ежедневно услугами трам-
вая пользуются около 100 
тыс. пассажиров.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции города Перми:

— Трамвай имеет в нашем 
городе достаточно долгую и 
интересную историю. Первые 
трамвайные вагоны были 
пущены по Перми ещё в 1929 
году. В юбилейный год прой-
дёт целый ряд мероприятий, 
направленных на повышение 

профессионального мастер-
ства сотрудников Пермгорэ-
лектротранспорта.

В честь юбилея админи-
страция Перми создаёт в 
нашем городе музей элек-
тротранспорта. Местом для 
организации музея станут, 
скорее всего, актовые залы 
трамвайного или троллей-
бусного депо. Все пермяки 
уже сейчас могут поддер-
жать необычную идею и пре-
доставить экспонаты, кото-
рые станут частью музейной 
коллекции.

«Безусловно, создание му-
зея — это долгий процесс, но 
к юбилейной дате некоторые 
экземпляры коллекции мы 
уже покажем пермякам», — 
отметил генеральный дирек-
тор МУП «Пермгорэлектро-
транс» Алексей Никулин.

Первым экспонатом 
музейной коллекции стал 
трамвай модели КТМ-1, ко-
торый ходил в нашем городе 
в 50-е годы ХХ века. В вагоне 
практически отсутствовало 
отопление, а сидения были 
деревянными. Именно этот 
трамвай служил верой и 
правдой более 20 лет, затем 
ему на смену пришли более 

современные и комфортные. 
«Наша цель — восстановить 
трамвай до прежнего состоя-
ния, чтобы посетители музея 
могли зайти внутрь и посмо-
треть на его устройство», — 
рассказал о планах Алексей 
Никулин. Сейчас в России 
сохранилось не более 10 та-
ких трамваев, и, безусловно, 
этот вагон станет главной 
жемчужиной пермского му-
зея.

Владимир Михайлов, 
директор трамвайного 
депо «Балатово»:

— Аббревиатура «КТМ» 
расшифровывается как 
«Кировский Трамвай Мо-
торный», поскольку такие 
вагоны выпускались на Усть-
Катавском заводе им. С. М. 
Кирова. Сейчас их уже прак-
тически нигде не встре-
тишь. Те, что остались, 
являются экспонатами в 
музеях или служат памят-
никами. Нам очень повезло, 
что мы смогли его найти.

В настоящее время ве-
дётся активная работа по 
сбору экспонатов и матери-
алов. Любой житель Перми 
может поделиться своими 
фотографиями, профессио-
нальными принадлежностя-
ми и другими рабочими 
предметами, связанными с 
историей пермского трам-

вая и троллейбуса. Каждый 
экспонат будет снабжён 
подписью с фамилией да-
рителя. Кроме того, при-
несённые фотоматериалы 
и документы по желанию 
могут быть отсканированы, 
оригиналы возвратят вла-
дельцам. Сбор материалов 
производится по адресу: 
Пермь, ул. Уральская, 108а, 
кабинет №103 и в троллей-
бусном депо по адресу: ул. 
Куйбышева, 115. Допол-

нительную информацию 
можно получить по теле-
фону 271-44-13.

Кроме создания музея в 
честь дня рождения трамвая 
горожан ждут творческие со-
стязания, конкурс граффити, 
акции с общественными ор-
ганизациями. Так, в рамках 
совместной с фондом «Дед-
морозим» акции «Добрый 
трамвай» более 150 ваго-
нов, курсирующих по всем 
маршрутам города, украсили 

стикерами с цитатами вели-
ких людей о семье и детях. 
В трамваях процитированы 
Жозеф Жубер, Лев Толстой, 
Оскар Уайльд, Виктор Гюго, 
Мохаммед Али, Марк Твен, 
Сергей Бодров и другие из-
вестные личности. По мне-
нию организаторов, мудрые 
мысли, размещённые в 
общественном транспорте, 
могут зарядить пермяков 
позитивным настроением и 
вдохновить на хорошие дела.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №9,

14 марта 2014 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Олимп. Юрист. 
Сырник. Стикс. Ректор. Апатит. Гар-
сон. Вече. Гран. Маска. Идо. Фас. 
Чело. Пиаф. Труд. Блузка. Миро. 
Сбор. Брат. Секанс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  Оригами. Изыск. 
Рис. Чума. Тис. Кредит. Панно. 
Ранг. Фобос. Люкс. Трава. Спуск. 
Чили. Тени. Изба. Клич. Дракон. 
Утес. Тело. Фарс.

ГАЗЕТА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОРРЕКТОРА
Тел. 277-09-08

ре
кл

ам
а

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

НПО «ИСКРА» требуются:
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
46 разряда
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
(работа в Закамске)

ре
кл
ам

а

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 марта
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
2 м/с

-8°С -2°С

Суббота, 22 марта
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
5 м/с

-11°С -2°С

Воскресенье, 23 марта
облачно, 
небольшие 
осадки

западный,
3 м/с

-3°С +3°С

• на заметку

«Строгановка» 
ищет героев
Приём заявок на получение Строгановской 
премии завершается 31 марта

На сайте региональной общественной организации 
«Пермское землячество» опубликован список канди-
датов на получение Строгановской премии по итогам 
2013 года. Начало отборочного цикла было объявлено 
11 февраля. Лауреат премии получит памятный знак, 
а также диплом и денежное вознаграждение в сумме 
250 тыс. руб.

Напомним, Строгановская премия вручается по шести 
номинациям: «За честь и достоинство»; «За выдающиеся 
достижения в общественной деятельности»; «За выдаю-
щиеся достижения в экономике и управлении»; «За выда-
ющиеся достижения в науке и технике»; «За выдающиеся 
достижения в области культуры и искусства»; «За выдаю-
щиеся достижения в спорте».

Выдвинуть кандидата на получение премии может лю-
бой желающий на сайте пермскоеземлячество.рф. 

newsko.ru

Трамвай на память
В Перми начали подготовку к юбилею пермского трамвая

В честь 85-летия трамвая в нашем городе будет создан 
музей электротранспорта. Пермяки отметят памятную дату 
7 ноября 2014 года.

• дата

Рузанна Даноян

 Ирина Молокотина

Первым экспонатом музейной коллекции стал трамвай модели КТМ-1, 
который ходил в нашем городе в 50-е годы ХХ века
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