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Людмила Максимова

Алексей Пушков объяснил, почему присоединение Крыма к России законно
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В Перми стартовала запись дошкольников
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Пермский перинатальный центр уходит в
автономное «плавание»
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Еда из топора
Как вкусно, полезно и недорого питаться
во время Великого поста?
Стр. 15
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• дневник депутата

Чужие. Часть первая
Всё больше напрягает растущий поток информации
о сомнительных историях в краевых властных
структурах. И хотя Пермь
уже покинули фигуранты
сразу нескольких дурно
пахнущих околобюджетных скандалов, тенденция — налицо. Число
коррупционных историй
множится. И что примечательно — ребята, которые
раз за разом влипают в
эти истории, как правило,
выходцы из других регионов. Чужие для Перми,
в общем.
Импорт кадров во власть, начавшийся пару лет назад,
наверное, мог дать некий новый импульс работе властей.
Обновление, инновации, свежий взгляд. Да только по
прошествии времени мы видим ситуацию обратную и негативную. Как будто большинство из приехавших делать
карьеру чудо-менеджеров враз теряют берега и чувство
реальности.
Яркий пример — нашумевшая история с пропажей
26 млн руб. со счетов акционерного общества «Пермагростройзаказчик», которое на 100% принадлежит Пермскому краю. Дело уже на выходе в суд, насколько я понимаю.
Правоохранители расследуют вот какой детектив: двое выходцев из Свердловской области, некто Юков и Никитин,
с подачи одного из краевых министров (свердловчанина,
конечно) попали на руководящие должности в ОАО «Пермагростройзаказчик» (оператор главной свободной стройплощадки в центе Перми, того самого квартала №179).
Первый стал генеральным директором, второй — заместителем. Карьера в данной пермской структуре была недолгой, но очень результативной: уже в мае 2013 года на счета
обоих господ упало в общей сложности более 26 млн руб. в
виде... премии за успешный труд на благо Пермского края.
Пикантности этой истории добавляет то, что эти чудоменеджеры заплатили себе премии из денег, которые являлись обеспечением государственному предприятию заявок на участие в конкурсе по реализации строительного
проекта в квартале №179. В моём понимании — украли
деньги дважды. У госпредприятия и у частного инвестора.
Ну, это лирика — посмотрим, что там будет в суде.
Как я уже сказал выше, это только одна из историй. Яркая и неповторимая в своей откровенной наглости. Есть
много других, о которых широкая общественность ещё и
не знает. Но я уверен, что на подходе новые скандалы, которые неминуемо последуют за непрозрачными схемами
распределения бюджета и закулисными принципами принятия решений, которые используют приехавшие поднимать Пермский край выходцы из регионов УрФО.
Особое внимание краевым депутатам следует обратить
на создаваемую «Корпорацию развития Пермского края»,
этакого нового финансового и административного монстра, который очень скоро наплодит массу вакансий для
«своих да наших» и будет управлять миллиардами пермских бюджетных рублей.
Моё внимание сейчас обращено на деятельность министра промышленности, торговли и предпринимательства
Пермского края и ещё одного выходца из Свердловской области Кирилла Хмарука. Так что если что — пишите. Видимо, очень скоро о нём напишу и я. И не только в газету.
Все эти надоевшие истории про распилы и откаты на
самом деле выглядят, как пир во время чумы, на фоне предельно тревожных сигналов от реального сектора региональной экономики. Громом среди ясного неба прозвучала
новость об остановке производства Пермской пивоваренной компании. И пусть я не большой любитель «Пермского
губернского», но факт остаётся фактом — завод, дававший
рабочие места и внушительные отчисления в бюджет, закрыт. Журналисты сразу вспомнили, что уже год как остановлена деятельность маргаринового завода «Сдобри». Я
напомню ещё, что закрылся прииск «Уралалмаз».
Как мы дошли до такой жизни, что в Пермском крае
стало невыгодно добывать алмазы и варить пиво? Инвестиционный климат, похоже, стал близок к космическим
температурам и комфортен только для Чужих.
Продолжение следует.
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ВКЛАД «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
СТАВКА:
Рубли – 10,35%
Валюта* – 5,50%

ВЕСНОЙ
БАНКИРЫ
ТОЖЕ ЛЮДИ

Выплата процентов — ежемесячно. Минимальная сумма вклада: рубли — 30 тыс., валюта* — 1 тыс. Срок размещения денежных средств: рубли — от 200 до 1100 дней, валюта* — от 366 до
1100 дней Вклад пополняемый. Предложение действует с 21.03.2014 по 31.05.2014 г. Частичное востребование и пролонгация Вклада — не предусмотрены. При досрочном востребовании
сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке Вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора Вклада. Полный перечень условий
по вкладу «Весеннее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО). «Дил-банк» (ООО). РЕКЛАМА
Лицензия Банка России №3384
* Доллары США, евро

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

Прощай, долгострой!
Очередной шаг на этой неделе сделан в решении проблем
обманутых дольщиков. Губернатор Виктор Басаргин поставил
точку в достройке жилого дома по ул. Адмирала Ушакова,
21 в Перми, где от недобросовестного застройщика пострадали более 400 дольщиков. На встрече с генеральным
директором ОАО «ПЗСП» Николаем Дёмкиным было принято
окончательное решение о завершении строительства дома
силами этой компании.

В

Прикамье накопился приличный
список
жилых
домов,
которые
можно
назвать
проблемными, — он рос и
ширился с 2005 года. Заметное же решение проблемы
началось только в 2012 году,
когда эту тему взял под контроль только что пришедший
в край губернатор Виктор
Басаргин. Краевому правительству пришлось найти индивидуальное решение по
каждому случаю и начать пошаговое решение вопроса.
Пермское агентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию ПАИЖК сформировало единый реестр
«обманутых дольщиков», которому по распоряжению губернатора был выделен почти 1 млрд руб. Что особенно
важно — не на «проедание»:
эти деньги в итоге должны
вновь вернуться в краевой
бюджет.
По словам Виктора Басаргина, проблема решается в
несколько шагов. «Это консолидированное
решение
дольщиков, по какому пути
завершать их объект. Это

работа правоохранительных
органов по наказанию недобросовестных застройщиков. Это возможность снижения нагрузки на объекты
строительства,
связанная
с определённым льготным
режимом и поддержкой с нашей стороны. И, главное, это
возможность дополнительного строительства на тех
площадках, которые сегодня
отведены под проблемные
объекты, возможность реализации оставшихся свободными квартир в построенных объектах».
Самым проблемным объектом Пермского края стал
дом на ул. А. Ушакова, 21.
История с его строительством
тянется с 2005 года. Компания
«Патриот», начавшая стройку,
собрала с людей деньги и объявила себя банкротом.
«Объект сложный, —
рассказывает директор по
строительству ОАО «ПЗСП»
Александр Сергин. — Сейчас
мы заходим на площадку, но
не позднее второго квартала
следующего года сдадим готовый дом».
Понятно, что с нетерпением ждут завершения стро-

ительства и сами дольщики.
Один из них, Дмитрий Якимов, с радостью отмечает, что
решение проблем дольщиков
«сдвинулось с мёртвой точки».
«На протяжении многих
лет продолжается строительство нашего дома. С 2007 года
мы писали письма в правительство Пермского края, но
проблемы не решались. С
приходом нового губернатора Виктора Басаргина всё изменилось для нас в лучшую
сторону, к нам повернулись
лицом. В данный момент на
площадку на ул. Ушакова,
21 вышла компания ПЗСП.
Так что теперь я полностью
уверен, что в 2015 году наш
комплекс будет построен, мы
заедем в свои квартиры».
Участие в проекте ОАО
«ПЗСП» неслучайно: руководитель предприятия Николай Дёмкин одновременно
является секретарём Пермского регионального отделения партии «Единая Россия».
Задачу решения проблем обманутых дольщиков и перед
властью, и перед политиками поставил президент
России Владимир Путин. На
федеральном уровне партия
создала рабочую группу по
оказанию помощи «обманутым дольщикам». Одним
из результатов работы стало введение с 1 января 2014
года в России обязательного
страхования долевого жилья
и принятие закона, устраняющего последнюю лазейку

для недобросовестных застройщиков — подложную
схему использования жилищно-строительных кооперативов.
Понятно, что за короткий
срок вопрос обманутых дольщиков решить невозможно.
Но уверенное движение началось, есть и достигнутые результаты: только за прошлый
год из списка «проблемных»
исключены дома по адресам:
ул. Барнаульская, 26, ул. Панфилова, 19, ул. Островского,
52 и ул. Автозаводская, 11.
Помощь получили дольщики дома по адресу бульвар
Текстильщиков, 12 в Чайковском. В Чусовом проблемным
перестал быть объект на ул.
50 лет ВЛКСМ, 2а/1. Достроен дом в посёлке Юго-Камский Пермского района на ул.
Декабристов, 25 / Энгельса,
11. В микрорайоне №6 города
Кизел достроены четыре жилых дома на ул. Пролетарской
и ул. Учебной.
В скором времени справят новоселье дольщики
жилого дома на шоссе Космонавтов, 330в в деревне
Хмели Пермского района.
Компания «Камская Долина»
вышла на финишную прямую по строительным работам на этом объекте. Весной
здесь будет завершено благоустройство придомовой территории, и в мае 2014 года
дом будет сдан.

Мария Плавникова

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края
• Об авторе:
Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил экономический факультет Пермского государственного университета.
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент является членом комитета по бюджету Законодательного собрания
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.

Принято окончательное решение о завершении строительства дома на ул. Ушакова, 21 силами ОАО ПЗСП

В Перми началась запись дошкольников в первые классы
По последним данным, в число первоклассников Перми уже
принято более 1500 детей. Как и в прошлом году, приём
заявлений в первые классы проходит в два этапа: с 10 марта
по 31 июля образовательные учреждения принимают заявления и документы от родителей детей, которые живут в
домах, закреплённых за школой. С 1 августа по 5 сентября
начнётся запись на свободные места для детей, не проживающих на закреплённой территории.

П

олный список
школ
Перми
и адресов закреплённых
за ними домов
можно посмотреть на едином портале пермского образования permedu.ru, а также в районных отделах или
на сайте школы.
Если вы решили отдать
ребёнка в школу по месту
жительства, то до 31 июля
вам нужно подойти в учебное заведение с документами: паспорт, свидетельство
о рождении (оригинал и
ксерокопия), свидетельство
о регистрации по месту жительства или временной регистрации.
После того как родитель
или законный представитель напишет заявление с
просьбой зачислить ребёнка
в первый класс, место в школе будет ему гарантировано.
«Через семь дней после подачи заявления на сайте или
информационном
стенде

школы можно будет ознакомиться с приказом о зачислении ребёнка в первый
класс», — пояснили в департаменте образования.
Если же вы решили отдать ребёнка в так называемую «статусную» школу
(гимназия, лицей, школа с
углублённым изучением отдельных предметов), то по
закону заявление от вас могут принять только в период с 1 августа по 4 сентября
на свободные места. В этом
случае понадобятся всё те
же документы, за исключением свидетельства о регистрации по месту жительства — его предъявлять не
нужно.
Несмотря на то что за
«статусными» учебными заведениями закреплено гораздо меньшее количество
домов, чем за обычными,
желающих туда попасть
всегда гораздо больше, чем
свободных мест. Например,
в прошлом году в школе №17

конкурс среди дошколят составил четыре человека на
место.
Некоторые мамы и папы
были готовы в буквальном
смысле на всё, лишь бы пристроить своё чадо в привилегированное
заведение.
Иногда родители платят
деньги за то, чтобы прописать ребёнка в квартире,
которая находится в прикреплённом к статусной школе
доме.
Валентина Маковеева,
начальник управления содержанием и технологиями департамента администрации города Перми:
— У нас в школах есть 10
человек из одной квартиры
с абсолютно разными фамилиями. Год за годом из одной
квартиры дети, имеющие
разные фамилии, приходят и
приходят.
Чтобы пресечь случаи
«подделки» прописки, директора школ получили дополнительные полномочия и все
подозрительные документы
будут проверять совместно
с полицией и миграционной
службой.
Детские психологи также
не рекомендуют гнаться за
престижностью школы. Прежде чем записывать ребёнка
в сильную школу нужно вы-

• наши дети

яснить: а готов ли ваш малыш к большим нагрузкам?
Светлана Козырева, директор Центра психологомедико-социального
сопровождения:
— Нужно понять, насколько ваш ребёнок готов к
школе. Важно не только то,
умеет ли он читать, считать, писать и логически
мыслить. Важно, насколько его здоровье, состояние,
особенности личности позволяют ему выдержать ту
нагрузку, на которую обрекают его родители.
По мнению специалистов, выбирать школу «по
интересам» лучше всего в
классе пятом-шестом, когда
ребёнок подрастёт и уже будет понятно, к каким предметам у него имеются наибольшие способности.
Кроме того, очень важно
перед поступлением в первый класс проверить готовность малыша к школе. Для
этого можно записаться на
бесплатную консультацию
к психологу по телефонам:
241-02-11 или 270-01-85.
Здесь родителям подскажут,
что нужно сделать, чтобы помочь ребёнку подготовиться
к 1 сентября.

Дарья Мазеина
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• финансовый ликбез

Инструмент
для дисциплинированных
Почти каждый банк предлагает сегодня свои услуги по
открытию и обслуживанию
кредитных карт. В чём плюсы и есть ли минусы у этого
финансового инструмента?
Об этом нам расскажет руководитель банка УРАЛСИБ
в Перми Юрий Колпаков.

— Кредитная карта — хороший инструмент для тех,
кто умеет чётко соблюдать
финансовую
дисциплину.
Это запасной кошелёк, которым вы пользуетесь при дефиците собственных средств. Если
у карты есть льготный период, владелец может погашать кредит без начисления процентов в течение этого времени. Есть
карты и с удобными бонусами: владельцы карт УРАЛСИБА,
например, получают топливные баллы, авиационные мили,
средства на телефонные счета. Какие важные моменты стоит учесть? Нужно сразу определить свой личный безопасный
лимит кредитования, чтобы не уходить в большой «минус».
Обязательные минимальные платежи должны быть посильными для держателя карты. Необходимо также подключить
SMS-информирование, чтобы видеть все операции по карте.

НПО «ИСКРА» требуются:

КОНТРОЛЕР ОТК
СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ 46 разряда
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(работа в Закамске)

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.

Курс на стабильность!
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• тенденции

Правительство отменяет кризис, жизнь идёт своим чередом
В последнее время Россия переживает одно событие за
другим. Это будоражит народные умы и вселяет в людей
беспокойство. А есть ли на самом деле повод для волнения
нам, простым гражданам?

П

редставители
ООО «СКН», компании,
которая
уже много лет
работает в области сбережения и управления финансами по России
и зарубежью, уверены, что
кризис — явление эфемерное, и существует он лишь
в наших головах. «Это
только разговоры, реальная жизнь нам показывает,
что поводов для беспокойства нет», — уверена Гузель
Сулейманова, ведущий специалист по работе с клиентами ООО «СКН».

Гузель Фаисовна, почувствовала ли ваша компания
какие-либо перемены, связанные с ситуацией в ближнем зарубежье?
— Там ведётся одно из наших
бизнес-направлений,
и мы, безусловно, обращали особое внимание на ход
его работы. Но, как показала статистика, события не
имели никаких последствий
и осложнений. Наши клиенты оставались спокойными. Народ уже устал от
телевизионной пропаганды
негатива и угроз и попросту не обращает внимания.
По сообщению коллег, всё

спокойно, ничего не изменилось. Здесь есть и заслуга
репутации нашего бизнеса,
и здравый смысл людей.
Вы считаете, что беспокойство из-за валютных
взлётов и падений преувеличено. Почему?
— Практически все СМИ
пестрят новостями о скачках
валюты и высказываниями
экспертов на эту тему. Порой я
боюсь открыть газету или информационный сайт — одни
только заголовки чего стоят.
Я понимаю, люди должны
знать о том, что происходит
вокруг. Но я не разделяю по-

литику многих средств массовой информации — их статьи пугают и волнуют людей.
Кризис есть лишь в мыслях,
которые нам внушают, прошу
заметить, всего лишь через
рассуждения и предположения экспертов, большинство
которых мы даже не знаем.
Оглянитесь вокруг — ничего не остановилось. Все идёт
своим чередом: люди работают, всё покупается и продаётся, заводы производят, дома
строятся. Безусловно, экономика имеет свою динамику,
но причин для паники нет.
На повседневной жизни эти
перемены не сказываются.
В любом случае наша
вексельная программа чутко реагирует на изменения
экономической ситуации в
государстве, и мы принимаем меры для укрепления надёжности сбережений наших
клиентов. На сегодняшний
день мы повысили ставки!
Лишь серьёзные и стабильные финансовые структуры,
которые уверены в завтрашнем дне, могут позволить
себе такое повышение. На
данный момент, по сообщению газеты «Ведомости», это
всего 14 из 50 крупнейших
банков России.
Что вам даёт такую уверенность, особенно на фоне
нынешней нестабильности?
— Гарант стабильности
нашей компании — соб-

ственный резервный фонд,
который размещён в таких
крупных финансовых организациях, как управляющая
компания «Открытие», а также в «Сбербанк Управление
Активами». Средства фонда
работают в облигациях крупнейших компаний России, а
ещё на рынке драгоценных
металлов.
В числе наших доверенных партнёров — кредитная
компания «АЛТАН ГРУП»,
ставшая за короткий срок
одним из востребованных
и активно развивающихся
финансовых учреждений в
ближнем зарубежье, и Erste
Finanzen GmbH — европейская компания, специализирующаяся на оказании услуг
лизинга для бизнеса.
Помимо
финансового
резервного фонда, в собственности компании есть
ещё и фонд недвижимости,
который оценивается в $1,5
млн. Недвижимость — это
самое надёжное и безопасное вложение денег сегодня. Одна из важнейших

для нас задач — это свести
любые риски на нет, и мы
работаем на опережение
событий.
Вы не только твёрдо стоите на ногах сегодня, но и
строите планы на завтра, на
будущее. Что для вас является стимулом к развитию?
— В этом году наша компания отметила своё восьмилетие.
Своим
самым
главным достижением и
стимулом мы считаем доверие — на протяжении восьми
лет нам доверяют уже более
5000 клиентов, и их число
постоянно растёт. В наше
время доверие — это особая
ценность, особенно в финансовой сфере.
Начав
с
работы
в
Набережных Челнах, наша
компания постепенно открыла свои отделения в
других городах Татарстана,
России, а теперь и в СНГ.
Сейчас отделения холдинга есть в 20 российских городах. Открыты филиалы в
ближнем зарубежье.

В планах компании — освоение Сибири. Мы уже
работаем в Красноярске и
Новосибирске, а в начале
лета откроется филиал в
Иркутске. Иными словами,
планы только на расширение — уже сейчас мы открываем представительство в
Москве.
Мы открыты в своих планах и действиях для наших
клиентов. Вся информация о
нас и вексельной программе
есть на нашем сайте sberfin.
ru. Наши специалисты всегда
готовы ответить на вопросы и
проконсультировать всех, кто
желает позаботиться о своих
сбережениях.

Наш офис находится по адресу: ул. Куйбышева, 50а, оф. 502а,
тел.: 8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79.
Также можно позвонить
в Единый федеральный Центр обслуживания клиентов
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный).
ОГРН 1135904016577, ИНН 5904295090. Реклама
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Пособие
в подробностях

• разъяснение

Выплаты по программе «Мамин выбор» с 1 июля 2014
года по 30 июня 2015 года распространяются только на
отдельные категории семей, чьи дети не посещают детский
сад. Выплаты сокращаются, поскольку деньги из городского
бюджета направляются на строительство детских садов.
В связи с изменениями в Законе РФ «Об образовании» и
утверждением стандартов дошкольного образования во главу
угла ставится получение ребенком образовательной услуги,
а не денежного пособия. По мнению экспертов, 10 млрд руб.
которые были потрачены на выплаты пособий, вполне можно было отправить на строительство детских садов, а деньги,
которые получали родители, не решали проблему с очерёдностью в детские сады, а только её купировали. В городском департаменте образования пояснили важные моменты, связанные с изменениями в программе «Мамин выбор».
Согласно решению Пермской городской думы от
25.02.2014 года №37 получать пособия смогут только малоимущие семьи со средним (на одного человека) доходом
ниже прожиточного минимума, состоящие на учёте в органах соцзащиты, а также семьи, имеющие детей-инвалидов.
Сумма пособия при этом будет составлять 6091,95 руб. для
семей, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 4 лет, будут получать 5172,41 руб.
В случае если семья имеет право на получение пособия по
двум основаниям (и как малоимущие, и как имеющие на воспитании детей-инвалидов), родителям предоставляется право выбора предоставления пособия по одному из оснований.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
администрации Перми gorodperm.ru в разделе «Образование».
Приём документов для переоформления пособий будет
вестись во всех районных отделах образования с 1 июля по
1 октября 2014 года.
В период летнего комплектования детских садов семьям, имеющим детей дошкольного возраста, будут предложены следующие формы получения дошкольной образовательной услуги: место в муниципальном детском саду,
частном или место в группе неполного дня. Около 5500
человек будут продолжать получать пособие как малоимущие. Кроме того, администрация города продолжит
поддерживать лицензированные частные организации дошкольного образования, предоставляя им субсидии, что, в
конечном итоге, поможет снизить родительскую плату за
образовательную услугу в таких садиках.
В частности, за детей от 1,5 до 3 лет будет перечислено
более 93 тыс. руб., за детей от 3 до 7 лет — более 70 тыс. руб.,
для детей с ограниченными возможностями — 141 тыс. руб.
Как рассказали в департаменте образования, в 2014 году такую субсидию получают 1722 ребёнка в 16 частных садах.

Дарья Крутикова

№12 (671)

«Крым всегда
считали русским»
Окончание. Начало на стр. 1

Гостем очередного заседания пермского Клуба депутатов
стал депутат Госдумы РФ от Пермского края, политолог и
журналист Алексей Пушков. На встрече он поделился своим
видением ситуации вокруг Крыма.

П

редседатель
правления Клуба
депутатов
Андрей Колесников отметил,
что Пушкова «пригласили не
случайно, а чтобы услышать
мнение о присоединении
Крыма из уст человека, имеющего непосредственное отношение к этому решению».
Послушать Алексея Пушкова собрались более 40
человек. Среди них были депутаты Пермской городской
думы, руководители высших
учебных заведений и представители
предпринимательского сообщества Пермского края, а также депутаты
краевого Законодательного
собрания от всех четырёх
фракций: Игорь Папков,
Дмитрий Скриванов, Владимир Нелюбин, Алексей
Луканин, Владимир Корсун.
Такого единения всех политических сил не было давно.
Алексей Пушков, депутат Госдумы от Пермского
края:
— Присоединение Крыма
к России ознаменовывает собой конец периода, который
начался после распада Советского Союза и который
можно именовать «наша
добровольная зависимость
от Запада». Мы были в той
ситуации младшим партнёром: могли только согла-

шаться и поддерживать,
не ставя под сомнение существующую систему координат. Смена режима в
Украине, естественно, была
вызовом для российского сообщества. Мы не можем не
реагировать, когда в соседней стране происходит захват власти, причём при
поддержке вооружённых формирований, резко настроенных против России.
Теперь, по словам Пушкова, начинается новый
этап. Крым стал «точкой
слома», и свою роль сыграл
политико-психологический
фактор. Мы начали заявлять
о своих позициях, объясняет депутат.
Алексей Пушков:
—
На
протяжении
300 лет Россия была самостоятельным
центром
влияния, эти парадигмы
национального
состояния
легко не меняются. В 1990-е
годы нас пытались ввести
в подчинённое положение.
Не получилось. У нас психотип другой. Мы по-другому
себя воспринимаем. Россия
в современном мире может
развиваться только как самостоятельный полюс, она
не может быть от кого-то
зависима.
Тот факт, что Крым был
исключён из состава России
в 1954 году, Алексей Пушков

назвал «историческим казусом». «Так произошло, но это
не значит, что это было правильно», — говорит депутат.
Пушков поставил перед
участниками встречи вопросы: «Почему в случае с
Косово Запад говорил, что
исполнилась воля народа, а
в случае с Крымом оказывается, что народ такого права не имеет? Почему сейчас
взывают к тому, что Россия
нарушила международное
право?» И объяснил, что на
самом деле никакого нарушения нет.
В международном праве есть два исключающих
друг друга принципа — «национальное самоопределение» и «территориальная
целостность». «Крик и шум,
которые устроили западные
СМИ, на самом деле прикрывают тот факт, что половина европейского населения всегда считала Крым
русским и совершенно не
расстраивается по этому поводу», — заметил Пушков.
Также он объяснил, почему референдум в Крыму не
противоречит Конституции
Украины.
«В Украине нет Конституции. После того как президент был свергнут решением
Верховной рады, она действовать перестала, произошёл государственный переворот. Конституция была
задействована как некий
миф, чтобы подпереть западные позиции по Крыму», —
объяснил Пушков.
В то же время он отметил,
что «не стал бы преувеличи-

Как живёшь, Индустриальный?

• политпросвет
Людмила Максимова

вать драматизм ситуации»,
а все разговоры о новой «холодной войне», по его мнению, необоснованны.
Алексей Пушков:
— «Холодная война» означает «железный занавес».
В современном глобальном
мире его создать невозможно. Скорее всего, нас ждут
напряжённые отношения с
Западом. Нас хотят «наказать» за счёт европейских
денег. Этот период надо
спокойно пройти, хотя не
исключено, что некоторым
инвестиционным проектам
будет нанесён ущерб. Думаю,
в течение года отношения с
Европой наладятся. А вот с
Америкой мы вступаем в совершенно новые отношения.
Хотелось бы этих проблем
избежать, но всё дело в том,
что они начались ещё до
Крыма.
Также Пушков, оценивая
ситуацию в Украине, заметил, что «до президентских
выборов она будет не улучшаться, а ухудшаться». Он
указал на то, что уже начался конфликт между властью
и «Правым сектором» и бывшие союзники вступают в
борьбу за власть.
«Заявления, которые мы
слышим оттуда, очень странные — то вводят визы с Россией, то не вводят. То нам
чуть ли не объявляют войну,
то надеются на сохранение
экономических связей. Хотелось бы, чтобы у власти
появилась какая-то позиция», — прокомментировал
Пушков отношения Украины
и России.

• город в порядке
Дина Нестерова

Глава Перми Игорь Сапко проинспектировал улицы Индустриального района и обсудил с горожанами проблемы
и перспективы территории на открытом приёме
В век развитых технологий связаться с первыми лицами
нашего города, в общем-то, не составляет труда. К услугам
горожан: прямые телефонные линии, общение через сайт.
Однако личные встречи с Игорем Сапко, специалистами администрации и депутатами для горожан остаются актуальными.

В

опросов на таких
открытых
приёмах всегда звучит очень много,
впрочем, не меньше желающих высказать
свои предложения относительно городской жизни в
целом. «Такие встречи всегда
проходят результативно, —
уверен глава города. — Они
рисуют актуальную картину
жизни в Перми». Лицей №4 в
Индустриальном районе стал
очередным местом встречи.

Насущные вопросы
Большинство вопросов от
горожан касались тем благоустройства и ЖКХ. «У нас
уже не один месяц длятся
споры с управляющей компанией «Гарант Комфорта». И
это не простые разногласия,
мы уверены в недобросовестности управленцев. На приёме у главы нам посоветовали
заняться сменой управляю-

щей компании. Специалисты
сегодня детально разъяснили, как это сделать. Вопрос
осложняется преградами, которые устраивает сегодняшняя управляющая компания,
но мы настроены решительно», — рассказала о наболевшем жительница дома на
ул. Комбайнёров, 34.
На приёме у пермяков была
возможность задать вопросы
по здравоохранению, образованию, экологии, предпринимательству специалистам
администрации города. В завершение встречи мэр заверил
пермяков, что вся полученная
информация зафиксирована и
если ответ не прозвучал сразу,
то заявителя обязательно проинформируют о том, как будет
решаться его проблема.

Прогулка
по Индустриальному
Чтобы картина жизни района была полной, глава в день

На открытом приёме у пермяков была возможность
задать вопросы напрямую Игорю Сапко
и специалистам администрации города

приёма также проинспектировал улицы Индустриального района. На повестке дня
оказались состояние дорог,
демонтаж незаконных объектов, расселение ветхого и
аварийного жилья.
Сапко обратил внимание
на то, что нужно решать проблему пробок на ул. Мира и
Карпинского. Тем более что
проект реконструкции и строительства нового участка на
ул. Советской Армии, который
соединит ул. Мира и проспект
Декабристов, уже есть. На это
будут выделены средства. «Не
сбрасываем со счетов и нуждающиеся в ремонте ул. 9 Мая,
Советской Армии, целый блок
дорожного полотна на Ипподроме. Думаю, что с установлением нормальных погодных
условий мы сможем эти проблемы в районе закрыть», —
заявил Игорь Сапко.
На площади перед Дворцом
культуры им. Ю. А. Гагарина
глава отметил, что незаконно
выстроенные здесь объекты —
стеклянные киоски — уже
убраны. Кроме того, представители администрации города заверили Сапко: в течение
всего 2014 года в Перми будут

демонтированы ещё порядка
400 незаконных торговых объектов. Это автостоянки, гаражи, объекты торговли.
Подтвердились и положительные сдвиги в расселении
ветхого и аварийного жилья.
Ещё не так давно на ул. Чайковского, 15 стоял аварийный
барак. «Этот дом стал примером системной работы по
сносу и расселению пермских
бараков. В минувшие два года
расселены девять аварийных
домов, в том числе и этот. Надеюсь, что в ближайшее время мы, как и запланировали,
сможем расселить ещё шесть
домов в районе», — пояснил
Сапко. Всего на эти цели из
городского бюджета выделено 1315 млн руб.
«Индустриальному району
исполнилось 42 года — район
молодой, есть здесь очевидные
успехи, но имеются и не решённые пока проблемы. Это
и аварийное жильё, и недостаток дошкольных учреждений,
и неидеальное состояние дорог и дворов. Однако администрация района эти проблемы
не только видит, но и работает
над их устранением», — подвёл итоги выезда глава города.

20 лет ответственной работы

П

Вопросы
большого города
В компетенции народных
избранников принятие стратегических решений, форми-

рование идеологии развития
Перми и постоянный контроль за выполнением каждого решения. Утверждение
городского бюджета, работа
над стратегией и программой социально-экономического развития, разработка
концепции развития общественного транспорта, контроль за благоустройством,
дорожным строительством
и ремонтом, вопросы развития физкультуры и спорта — вот лишь небольшой
перечень важнейших задач,
решение которых будет влиять не только на текущее
состояние городской среды,
но и на то, как будет развиваться город в ближайшие
десятилетия. На депутатах
лежит очень высокая ответственность за принимаемые
решения.
Так, например, основная
часть финансовых средств,
которые Пермь получит из
краевого бюджета на развитие в этом году, будет направлена на строительство и
ремонт городских автодорог,
которые должны служить
долго и, что очень важно, качественно.

Ещё один пример: в прошлом году депутаты гордумы приняли решение
о строительстве физкульт урно-оз доровительного
комплекса (ФОК) в Свердловском районе на ул. Обвинской, 9. Этот спорткомплекс будет радовать не одно
поколение сторонников здорового образа жизни. Уже
в этом году он будет сдан в
эксплуатацию.
Кроме того, для более активного привлечения пермяков к занятиям физкультурой
до конца этого года будет построено ещё восемь открытых многофункциональных
площадок, укомплектованных баскетбольными стойками, футбольными воротами,

родского транспорта. Так,
ожидается внедрение электронных билетов, также
пройдут конкурсы по выбору
подрядчиков на автобусные
перевозки по новым правилам и под контролем депутатов. Ожидается, что это
создаст понятную систему
работы для перевозчиков и
властей.

Ответы для каждого
Другой блок работы депутатов — работа в своём
округе по наказам и запросам жителей. Чтобы охватить всю деятельность
нынешних депутатов гордумы по насущным делам
микрорайонов, конечно, не

чи (ремонт тротуаров и дворов, оборудование детских
садов, работа с нерадивыми
управляющими компаниями).
Сегодня активно решается вопрос очистки центральных городских улиц и
площадей от несанкционированных объектов розничной торговли. В частности,
перед ДК им. Ю. А. Гагарина,
Дворцом культуры железнодорожников, Центральным
рынком не так давно было
демонтировано несколько
незаконных киосков.
По просьбе жителей Индустриального района внесены изменения в карту
градостроительного зонирования Перми. А именно,

В компетенции народных избранников —
принятие стратегических решений,
формирование идеологии
развития Перми и постоянный контроль
за выполнением каждого решения
сетками для волейбола, комплексами тренажёров.
В 2014 году депутаты городской думы рассчитывают добиться качественных
сдвигов в решении проблем
отрасли общественного го-

хватит одной статьи. Среди
этих дел как вопросы благоустройства (кронирование
деревьев, обустройство детских площадок, размещение
«лежачих полицейских») так
и более глобальные зада-

*Акция действует со 2 апреля 2014 года по 31 июля 2014 года. Организатор акции — АКБ «Вятка-банк» ОАО, Лиц. ЦБ РФ №902 от 31.01.2013 года.
Участник акции — любой гражданин РФ, открывший любой из действующих в Банке вкладов в период проведения акции. Изображенное авто не
является копией разыгрываемого автомобиля. Главный приз — автомобиль Hyundai Solaris, седан белого цвета 2014 года выпуска в комплектации
Classic с кондиционером (механическая коробка передач 1,4). Акция действует на территории г. Кирова, Кировской области, г. Йошкар-Олы, г. Москвы,
г. Перми, где располагаются офисы Банка, указанные на сайте www.vtkbank.ru. Количество призов ограничено. Информацию об организаторе акции,
правила ее проведения, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте: www.vtkbank.ru.

по решению гордумы была
установлена территориальная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3) на земельном
участке на ул. Леонова, 68б.
Жильцы соседних домов вы-

• дума
Оксана Клиницкая
разили беспокойство, что на
месте действующей спортплощадки будет построено
многоквартирное жильё. Теперь территория защищена
от посягательств со стороны
застройщиков.
Ответили депутаты и на
главный вопрос обманутых
участников долевого строительства, приняв программу
по субсидированию процентной ставки ипотечного
кредита. С помощью этой
программы
«обманутые
дольщики» Перми смогли
решить, как им наиболее быстро завершить строительство своих квартир.
Свою работу думцы выполняют в тесном сотрудничестве с жителями: приглашают их к обсуждению
проектов решений думы,
участию в публичных слушаниях, городских субботниках. Все пермяки стремятся
жить в уютном, чистом, комфортном и красивом городе,
вот почему так необходима
прочная обратная связь депутатов с горожанами.
За 20 лет работы думе
удалось добиться заметных
улучшений в городе, но впереди решение ещё многих
задач. «Пятница» завершает
цикл ретроспективных материалов о деятельности Пермской городской думы, но мы
продолжим освещать работу
народных избранников.

вяткабанк.рф; vk.com/vtkbank

8-800-1001-777

реклама

В системе органов местного самоуправления Перми городская дума играет ключевую роль. Так было 20 лет назад и
остаётся по сей день. В заключительном материале цикла
в рамках подготовки к празднованию 20-летия Пермской
городской думы «Пятница» расскажет о том, какова практическая роль представительной ветви власти в нашем городе.
редс тавительный
орган
Перми сегодня
сформирован
из 36 депутатов.
Многие из них работают уже
не первый созыв. Другие всего за три года публичной деятельности приобрели заслуженное доверие и уважение
избирателей.
Часть своей работы депутаты выполняют в гордуме: участвуют в заседаниях, обсуждают актуальные
для Перми вопросы и проекты решений в рамках комитетов, комиссий, рабочих групп. В полномочиях
думы — давать поручения
городской администрации и
Контрольно-счётной палате
Перми, а также контролировать выполнение этих поручений. Другая часть работы
происходит в избирательном
округе в непосредственном
взаимодействии с жителями.
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Льготы по-новому

• коммуналка
Дарья Крутикова

Изменился порядок начисления денежной компенсации за жилищно-коммунальные услуги для региональных льготников
С 1 апреля 2014 года изменился порядок предоставления
дополнительных ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК)
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ)
для региональных льготников. Изменения коснутся ветеранов труда, пенсионеров с большим страховым стажем и
реабилитированных лиц.

К

ак рассказали в
Министерстве
социального развития Пермского
края, по новому порядку компенсируется
50% от фактически понесённых расходов на оплату
ЖКУ в пределах социальной
нормы площади жилого по-

Изменение
механизма
предоставления
дополнительных компенсаций связано в первую очередь с ежегодным ростом тарифов на
ЖКУ: с их увеличением автоматически увеличивается
и размер выплат из бюджета.
Также цель нововведений —
уравнять в правах федераль-

Таким образом, ежемесячная денежная компенсация на
оплату ЖКУ в «твёрдом» размере — 417 руб. — будет предоставляться
по-прежнему
каждому
региональному
льготнику, который имеет на
неё право независимо от его
расходов на оплату ЖКУ (это
около 160 тыс. жителей Пермского края).
Для льготников, у которых
уже сегодня 50% расходов
на оплату ЖКУ превышает
размер максимальной компенсации (800 руб. для проживающих с членами семьи

Изменение механизма предоставления
дополнительных компенсаций связано
в первую очередь с ежегодным ростом
тарифов на ЖКУ: с их увеличением
автоматически увеличивается
и размер выплат из бюджета
мещения и нормативов потребления
коммунальных
услуг при сохранении компенсации — 417 руб. Соответственно, размер дополнительных компенсаций у
каждого гражданина будет
индивидуальным.

ных и региональных льготников. Раньше федеральным
льготникам возмещали фактически понесённые расходы, тогда как региональные
льготники были ограничены
«твёрдыми» размерами компенсаций.

и 1035 руб. для одиноко проживающих), с 1 апреля 2014
года размер компенсаций
увеличится (это около 18 тыс.
жителей Пермского края).
Социальная норма площади жилого помещения
для одиноко проживающего

гражданина — 33 кв. м, для
семьи из двух человек —
21 кв. м на человека, для
семьи из трёх и более человек — 18 кв. м. Норматив
потребления электроэнергии — 50 кВтч на человека
в месяц, газа — 12 куб. м на
человека в месяц.
Для наглядности приведём
пример. Иван Иванович —
одиноко проживающий ветеран труда. Его расходы на
оплату ЖКУ в месяц составляют 3489,51 руб. Половина
(50%) расходов на оплату
ЖКУ = 1744,76 руб. С учётом
социальной нормы площади
жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг 50% расходов
на оплату ЖКУ составляют
1279,78 руб. Он получает в
настоящее время 1035 руб., в
том числе: 417 руб. — основная ЕДК, 618 руб. — дополнительная ЕДК. Иван Иванович
с 1 апреля 2014 года будет
получать 1279,78 руб., в том
числе: 417 руб. — основная
ЕДК, 862,78 руб. — дополнительная ЕДК.
Размер дополнительной
ежемесячной денежной компенсации будет определяться
по данным от поставщиков
ЖКУ. В свою очередь территориальные управления собирают с граждан заявления
о согласии на обработку ин-

С 1 апреля размер компенсаций
за оплату ЖКУ увеличится

äëÿ

18 òûñÿ÷

жителей Пермского края

формации от поставщиков
ЖКУ для того, чтобы граждане не ходили в территориальные органы Министерства
соцразвития с квитанциями
об оплате. На основании
данных заявлений территориальные органы Минсоцразвития запрашивают
информацию о том, сколько
граждане заплатили за жилищно-коммунальные услуги, от управляющих компаний, ТСЖ, Пермэнергосбыта,
Межрегионгаза. По полученным данным производится

расчёт и перерасчёт компенсаций на оплату ЖКУ.
Вместе с тем за гражданами сохраняется право на
перерасчёт компенсаций по
документам об оплате ЖКУ.
В данном случае граждане
самостоятельно определяют,
когда им удобно приносить
квитанции об оплате (раз в
квартал, раз в полгода, раз в
год). В таком случае размер
компенсаций будет предоставляться в том же размере
весь период, до следующего
перерасчёта.

Телефоны для обращения по вопросам,
связанным с предоставлением ЕДК на оплату ЖКУ
региональным льготникам в Перми:
Дзержинский район
233-27-38,
Индустриальный район
215-05-63,
Кировский район
214-40-51,
Ленинский район
236-64-43,
Мотовилихинский район
215-64-21,
Орджоникидзевский район
214-40-63,
Свердловский район
241-16-87.
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На улицу Героев Хасана
вернётся электротранспорт

• ремонт
Дина Нестерова

Началось устройство контактной сети для троллейбусов на улице Героев Хасана,
сейчас здесь идёт подготовка к благоустройству тротуаров и подъездов к остановочным комплексам
Константин Долгановский

Одна из самых оживлённых улиц Перми — Героев Хасана.
Ежедневно здесь проезжают тысячи машин. До недавнего
времени улица нуждалась в капитальном ремонте — реконструкция этой важной городской магистрали началась
в 2009 году. Сначала был отремонтирован участок от ул.
Белинского до ул. Чкалова, а затем — до Пермского научноисследовательского технологического института (ПНИТИ).

Шаг за шагом
«Работы по завершению
благоустройства улицы Героев Хасана идут по плану.

Мы постепенно приводим в
порядок всю магистраль. На
участке дороги от ПНИТИ до
ул. Хлебозаводской работы
шли с опережением графика.
Ещё осенью было уложено
новое покрытие проезжей
части, обновлена ливневая
канализация, устроено уличное освещение, выполнена
разметка согласно утверждённой схеме организации
движения и установлены
новые светофорные объекты», — рассказывает главный
инженер
муниципального
учреждения «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.
Несмотря на то что основная часть работ здесь уже
выполнена и движение запущено, строителям придётся ещё немало потрудиться.
Сейчас подрядчик проводит
подготовительное мероприятие — уборку территории,
чтобы в ближайшей перспективе начать обустраи-

вать пешеходные тротуары
и подъезды к остановочным
комплексам.
«В этом году планируется
завершить укладку трамвайных путей, а также наладить
контактную сеть для троллейбусов. Причём работы
по устройству контактной
сети для троллейбусов уже
начались. Планируется, что
троллейбусное движение будет возобновлено здесь уже
в начале лета. С наступлени-

ем более благоприятных погодных условий подрядчик
приступит к монтажу рельсошпальной решётки для
трамваев и к обустройству
тротуаров. После чего будет
выполнено благоустройство
прилегающей территории:
восстановление газонов и
высадка кустарников», — поясняет Матвей Чувашов.
Завершить все работы на
данном участке планируется
уже к сентябрю этого года.

«Закон о капремонте»:
есть хорошие новости
Ремонт время от времени необходим любому дому. Это
аксиома. И чем дом старше, тем больше он нуждается во
внимании. В Перми более 6000 многоквартирных домов. По
разным оценкам, от 60 до 65% из них уже сегодня требуют
тех или иных видов ремонтных работ: кровля, электропроводка, трубы, лифтовое хозяйство. Где взять деньги?

Н

есколько
лет
в России на
капитальный
ремонт многоквартирных
домов деньги выделялись из
специально созданного Фонда содействия реформе ЖКХ.
Государство тратило на эти
цели десятки миллиардов
рублей ежемесячно, но в результате за несколько лет работы фонда капремонт удалось провести всего в 5-6%
жилых домов страны.
Реальность такова, что
дома ветшают быстрее, чем
их успевают ремонтировать.
Таковы
предпосылки
принятого «Закона о капремонте». Появление закона —
объективная необходимость.
Если ничего не делать, в ближайшее время начнётся вал
техногенных катастроф, без
преувеличения.
Теперь о — собственно
хорошие новости. Следует
подчеркнуть, что «Закон о капремонте» — федеральный.
То есть обязательный для ис-

полнения на всей территории страны. Депутаты региональных Законодательных
собраний лишь адаптируют
требования «рамочного» закона к реалиям своих территорий. Тот факт, что депутаты
Законодательного собрания
Пермского края обсуждали
закон почти полгода, отказались принимать его сразу
в двух чтениях и в ходе работы над окончательным
текстом рассмотрели около
400 поправок, говорит об их
вдумчивом и внимательном
подходе. Они не стали принимать «краевую версию» закона механически, а постарались сделать так, чтобы закон
был максимально «рабочим»
и приносил пользу.
Тариф сбора на капремонт, который рекомендован федеральным законом, — 6,1 руб. за кв. м.
Окончательная сумма для
Пермского края будет утверждена упомянутой программой, но даже если взять
эту цифру за ориентир, то

мы увидим: за «среднюю»
квартиру площадью 50 кв. м
нужно будет платить дополнительно примерно 300 руб.
в месяц. Конечно, любое повышение платы неприятно,
но сумма вполне посильная
для большинства людей.
Благодаря этим платежам на
цели капремонта в Прикамье
будет собираться, по предварительным подсчётам, от
4 до 6 млрд руб. в год.
В свою очередь, задача депутатов — обеспечить прозрачность и эффективность
расходования этих средств,
создать систему контроля —
чтобы собранные деньги
реально шли на ремонты домов, а не в чьи-то карманы.
И определённый опыт по
контролю над расходованием бюджетных средств у депутатов Пермской городской
думы есть.
В работу этой «системы
контроля» необходимо включаться и самим собственникам квартир. Тем более
что довольно внушительная
прослойка активных собственников, принимающих
деятельное участие в поддержании порядка в своих
домах, в Перми и других городах Пермского края уже
сложилась. Прежде всего

• от первого лица

это дома, где созданы ТСЖ.
Закон предусматривает для
них возможность альтернативы «общему котлу».
Определение перечня необходимых работ, график этих
работ и уровень платежей —
инициатива самих собственников таких домов, и это
тоже плюс.
Теперь, когда основные
«правила игры» определены,
главная задача — формирование такого механизма очерёдности домов для проведения
капремонта, чтобы ни у кого
не возникало вопросов: за что
я плачу деньги, когда будет
ремонтироваться наш дом?
Депутаты Законодательного собрания свою работу выполнили — и сделали это, я
считаю, качественно. Сейчас,
когда правительство работает
над программой реализации
закона, пришло время более
активно включаться в эту
работу органам местного самоуправления. В частности,
администрациям районов и
депутатам Пермской городской думы, ведь именно они
находятся в конце цепочки
расходования средств. И наша
задача — сделать всё для того,
чтобы вопросов от избирателей по этому поводу возникало как можно меньше.

Вячеслав Григорьев,
председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы,
и. о. руководителя исполкома Пермского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорожные
перспективы
В мае дорожная стройка
в Перми будет развёрнута
на ул. Папанинцев в Дзержинском районе. Здесь заменят все коммуникации, в
том числе обустроят ливневую канализацию и выделят дополнительную полосу
для транспорта и карманы
для стоянки автомобилей.
Появятся здесь и обновлён-

ные тротуары, светофорные
объекты и новая сеть наружного освещения. Всего
в этом году капитально отремонтируют 10 объектов,
в числе которых ул. Горького, дорога Дружбы, которая
ведёт от соснового бора в
Ленинском районе в сторону микрорайона Гайва,
Комсомольский проспект от
ул. Полины Осипенко до ул.
Пушкина, ул. Кировоградская и другие.

• полоса движения

«Красная волна»
для гонщиков
На Комсомольском проспекте в ночное время (с полуночи
до 06:00) для автомобилистов будет включаться «красная
волна». Изменения вводятся для того, чтобы повысить на
этом участке уровень безопасности дорожного движения.
Светофоры на Комсомольском проспекте в ночное время изменят режим своей работы — для транспорта здесь
будет настроена «красная волна». Полностью нововведение заработает к концу текущей недели, настройка светофоров уже началась. Решение принято Пермской дирекцией дорожного движения совместно с ГИБДД.
Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, режимы работы светофоров на Комсомольском
проспекте будут настроены таким образом, чтобы автомобили не могли проехать без остановки сразу несколько
перекрёстков подряд на зелёный сигнал, а останавливались или притормаживали перед каждым из них и не набирали высокую скорость.
В дирекции отмечают, что если введённые изменения
будут способствовать снижению количества ДТП, они станут постоянными. Сейчас также рассматривается возможность настройки «красной волны» в ночное время на ул.
Ленина и шоссе Космонавтов.
Комсомольский проспект является излюбленным местом уличных «гонщиков», которые зачастую создают
угрозу безопасности пешеходов и других автомобилистов.
По данным ГИБДД, за 2013 год здесь было зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, причинами
были превышение водителями скорости и проезд на красный сигнал светофора.

Анна Романова

Рекламная служба:

210-40-28,
210-40-23

реклама

В

прошлом году после капитального
ремонта дорожного полотна на
отрезке от научно-исследовательского института до ул. Хлебозаводской движение, к всеобщей
радости, было запущено
раньше срока по шести автомобильным полосам. Это
стало возможно благодаря
переговорам
администрации Перми с представителями подрядной организации
«Пермдорстрой».
Благоустройство дороги
и прилегающей территории
было запланировано на 2014
год. И вот уже в марте работа на ул. Героев Хасана закипела вновь.
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Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи – вторник.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Деш. квартиры. Час, сутки.
Т. 2941843.
Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423. Пьянство, похмелье. Т. 2760112.
Компьютеров: настройка и ремонт, Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307. Т.: 234-9877, 89024769292.

Сдам комнату на длительный
срок, район ул. Пушкарская,
площадь 15 кв.м. Т. 8-919448-49-14.

Требуются сотрудники. Т. 2055467.
Новая работа — твой выбор. Т. 2786297.
Сотрудник ОПТ, от 25 т. р. + %.
Т. 20-40-843.
Подработка. Т. 287-11-20.

Прораб, мастер. СМР на малоэтаж.
Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251. Алкоголизм, лечение, психотерапия,
Строит-во (дома, коттеджи, бани).
«Торпедо», «Гептрал», кодирование,
О/р обязателен. Т. 2881140.
Ремонт, настройка, антивирусы. Выезд. «Эспераль», хим. защита. Вывод из
запоя в стационаре. Т. 281-28-60.
Т. 89519321488.
Переезд, грузчики, «газели». Т. 298 32 37.
Вахтёр, администратор. Т. 2883724.
Пьянство. Запой. Анонимно. Кругло- Переезд, грузчики, «газели». Т. 2432403.
Подработка оператором на тел.
суточно. Т. 2932945.
«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808. Т. 2470865.
Реставрация мягкой мебели мастерами высокого класса. Т. 2120960.
Дипломы. Аттестаты.
Т. 89049887961.

Автовышка-вездеход, 17 м. Т. 2888738. Подработка. Т. 287-10-99.
Выкуп авто. Т.: 89028304044,
89526464054.

«Газель»-тент, 3 м., 280 р. Т. 89630136077. Работа для активных, 20 т. р. Т. 243-38-58.

«Газели», грузч. Недорого. Т. 2869109. Подработка, свобод. График. Т. 2477469.
Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Совмещение, 3–4 ч., 12 т. р. Т. 243-38-58.
Дипломы, аттестаты. Т. 89122731248. Т.: 89523399253, 89655652615.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
Ремонт мебели. Т. 2797101.
Вед., DJ. Весело. Вокал. Т. 89048498083.

Автовыкуп, 24 ч., битые, кредитные, «Переезд +». «Газели». Грузчики. Вывоз
целые, на запчасти. Т. 89655555549. мусора. Т.: 2765757, 2787111.

Охранники — сторожа, все графики. Т. 2107083. Н. Островского, 111 а.

«Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776. Подработка. Дост. з/п.
Т. 89194537932.
Выкуп квартир, комнат, деньги сразу, «Газель». Город, край, РФ. Т. 2792120.
Вывоз холод., стир. машин, ванн.
можно с долгами. Т. 2716903.
Подработка. Т. 8-902-807-3300.
«Газель», грузчики, выв. мусора.
«Газель», 4х2,2 м. Грузчики. Т. 2761603.
Т. 2711274.
Балоны, кеги. Дорого. Т. 89125852802.
Акт., в т. ч. студенты, 15 т. р.
«Газель», 4 м., 250 р./ч. Т. 89082699375.
Т. 243-38-58.
Мастер на все руки. Т. 89091057004. Куплю любое авто. Можно битое. На
ходу. Оценка, выезд. Т. 89024722471. Автоэвакуатор, 24 часа. Т. 276-94-94. Диспетчер-администратор.
Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия.
Переезд в другой город. Т. 2763152. Т. 89519570812.
Т. 89122916322.
Бурение скважин. Т. 2936824.

Бытовая техника. Т. 89504599335.

Оператор на телефон. Т. 8-919-46553-64.

Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. Суточные гусята, утята. Инкубацимашин, жел. дверей, микр., газ. печей. онное яйцо. Тел.: (343) 256-49-24,
Раб. (в т. ч. пенсионер.) 3 ч., 11 т. р.
Т. 277-86-47.
89045438318. Екатерина.
Т. 2935892.
Адвокат, бесплат. консульт. Т. 2348600. Метал. мебель: верстаки, стеллажи,
почтовые ящики, шкафы, кровати. Офис. 4-8 ч./день. 16-32 т. р. Т. 2795455.
Кронирование деревьев. Т. 8-902- Т. 2409318. perm-metmebel.ru
Подраб. офис, 3-4 ч./д. 12 т. р. + %.
80-42-791.
Т. 2787702.
Дача, м-р Крым. Т. 89028039506.
Вывоз мусора и т. д. Т. 89504762194.
ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз Работа, 4 ч./день, 11 т. р. Т. 89120617910.
с доставкой 5,10,15 т. Без выходных.
Предприятию охранники.
Т.: 2342212, 89526642212.
Т.: 2669696, 2669324.

Пиломатериал, дрова. Т. 89194852588.
ООО МФ «Спарго»: машинист катФинансовая помощь. Т. 89824996162.
ка гладковальцового и грунтового;
Дрова, веники. Т. 89048478550.
Ф. лицо.
машинист и оператор фрезы дорожной; машинист и оператор асфальтоПродаём трубу НКТ, б/у, 73х5,5,
Кредит. Помощь в получении.
укладчика; водители на КДМ; рабочистая, пропаренная. Опт, розГарантия 100%. Физ. лицо.
ница. Под сваи, заборы, опоры,
чие по благоустр., озеленению и
Т. 278-93-99.
фундамент, канализацию.
содержанию дорог; водители самосвалов, механизаторов. О/р приПомощь в получении кредита в любой Т. 89124820127.
ветствуется! Соцпакет. З/п своевр.
ситуации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., В т. ч. трудоустроим на летний периПомощь получения кредита, гарантия эл. плиту, жел. дверь, мик. печь. од студентов (-ок). Т.: 89024740658,
Т. 278-86-47.
89082687946.
100%. Ф. л. Т. 2787507.
Уборщица (-к) на неполный раб.
день. Ул. 25 Октября. Т. 89221812939.

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

Работа, в т. ч. пенсион.
Т. 89504750119.
Продавец (опт, ТНП), 19 т. р.
Т. 287-11-68.
Надёжный помощник, 45 т. р.
Т. 234-10-03.
Работа, офис, 35–55 т. р.
Т. 89504750119.
Офис-менеджер, 24 т. р.
Т. 89679011178.
Сотрудник. Офис, 18–30 т. р.
Т. 2862226.
Подработка в офисе, достойный
заработок. Т. 89519553090. Людмила.
Психолог в кадры, 32 т. р. Т. 2046678.
Подработка (в т. ч. студентам).
Т. 2345801.
Срочно менед. по транс-ту, 35 т.
Т. 2430903.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.
Охранники на объекты «Лукойл». З/п
Деньги — пенсионерам. ООО «Актив».
Мет.
двери,
реш.
Дёшево.
Т.
2047730.
без
задержек.
Подработка
наличныТ. 247-47-33.
Офис, 2,5 часа. Выгодно. Т. 89504627727.
ми. Соцпакет. Т. 89655597667.
Ремонт квартир. Т. 2032455. Лена.
Машинист компрессорных устано- Рабочие строительных специальноПлитка. Быстро. Качество. Т. 2932371. вок, электрик, лаборант. Т. 2033130. стей, бригады требуются «СК «Альянс».
Т.: 242-69-60, 8-919-479-44-72.
Ремонт холодильников. Все марки, райо- Стр-во каркасных домов. Т. 2869911. Активным в т. ч. пенс. Т. 89124992496.
Оператор на телефон, 16 т. р. Т. 2345801.
ны, без вых. Стаж 40 лет. Т. 89519397503.
Электрик Александр. Т. 89194784931. Мойщица (-к) посуды (ул. Ленина).
Г/р 5/2 с 8-17. Т.: 2358528, 2358527.
Строительство— ремонт. Т. 2887273.
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.
Сотрудники в офис требуются для
Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98. работы с золотом. З/п 50–70 т. р.
«Ветер перемен», 13.04.14 — вечер
Ремонт холодильников, сварка на дому.
Т.: 89082750081, 89630120459.
знакомств. Т. 2774365.
Т.: 89504529174, 2769755.
Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

Холодильников на дому: Стинол, Индезит и др. Без выходных.
Гарантия. Пенс. скидки.
Т.: 2420210, 2232865.

Продавцы в прод. маг. Т. 89024744900.

Зам., зав. отделом, оператор ПК,
Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638. продавец, уборщица (-к). Т. 2534385.
Аренда. Офисы, торговые, складские помещения. Ул. Чкалова, 7.
Т. 2033130.

В связи с утерей полисы №№ 0682343864,
Зам. руководителя, 35 т. р. Т. 2044578. 0682343865, 0309711697, 0657766916,
0657767278 ОАО САК «Энергогарант»
Кадровик, 27 т. р. Т. 288-65-45.
считать недействительными.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
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ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:10, 04:00 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 03:05 «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 «Позднее раскаяние» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Туман» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести–Пермь»
09:00, 02:50 «Сильнее смерти.
Молитва»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть»
12:00 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+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23:45 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий»
00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Двенадцать стульев»

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. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий» (16+)
01:30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02:25 «Дикий мир»

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Вызов 02» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Военная тайна» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:15 Т/с «Игра престолов» (16+)
02:15 «Смотреть всем!» (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+)
12:20 «Дневной вестник» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20, 22:20 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 22:30 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:15, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:20, 21:20 «Дополнительное
время» (16+)
19:45 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
20:00 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
22:00, 22:40 «Вести. 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 «Макс Стил» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08:00, 23:50, 01:30 «6 кадров» (16+)
09:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10:00, 22:50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13:30 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк» (16+)
22:40 М/с «Сказки шрэкова болота» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
07:00 М/с «Пингвины из «Мада- 01:45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
гаскара» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
06:30 «Удачное утро» (16+)
штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+) 07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
09:00 «По делам несовершенно11:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Раслетних» (16+)
12:00 «Непридуманные истории» (16+)
свет: часть 1» (12+)
13:40, 22:35 «Комеди клаб. Луч- 13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
шее» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
18:00 «Женская форма» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 19:00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Д/с «Бабье лето» (16+)
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 22:00 Д/с «Первые» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
судьбы» (16+)
00:30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» (18+) 23:30 Х/ф «Виринея» (16+)
02:25 Т/с «Следы во времени» (16+) 01:35 Х/ф «Лепестки надежды» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «12 стульев» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» (16+)
13:55, 03:05 «Истории спасения» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:30 «Праздники». «Благовещение»
12:35 «Линия жизни». «Мария Гулегина»
13:30 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)
15:10 «Медные трубы. Избранное». «Эдуард Багрицкий»
15:40 «Профессионалы». «Следствие ведут знатоки». «Дело
№11. Любой ценой»
17:35 Игры классиков». «Лучано
Паваротти»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:10 «Правила жизни»
20:35 «Искатели». «Тайны подземного Севастополя»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Как построить колесницу фараона?»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
23:50 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни»
01:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02:40 Д/ф «Феррара – обитель
муз и средоточие власти»

15:10 «Городское собрание» (12+)
16:05, 17:50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22:20 «Специальный репортаж» (16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм» (12+)
01:25 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
03:40 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
05:15 «Энциклопедия». «Собаки» (6+)

07:00, 06:20 «Моя рыбалка»
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:55, 03:25 «24 кадра» (16+)
11:25, 03:55 «Наука на колёсах»
11:50, 16:55, 01:15 «Наука 2:0»
13:25, 02:50 «Моя планета»
14:00, 18:30, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Биатлон. Гонка чемпионов
18:55 Хоккей. Финал конференции «Восток». «Салават Юла07:00 «Евроньюс»
ев» – «Металлург»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
21:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

8 апреля, вторник
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:10, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 03:10 «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 «Позднее раскаяние» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Секрет вечной жизни»
01:10, 03:05 Х/ф «Драйв» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести–Пермь»
09:00 «Битва за «Салют». Космический детектив»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Личное дело» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23:50 «Специальный корреспондент» (16+)
00:50 «1944 год. Битва за Крым» (12+)
01:55 Х/ф «Двенадцать стульев»

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. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий» (16+)
01:30 «Квартирный вопрос»

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм»(16+)
00:30 Х/ф «Притон» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00, 21:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00, 22:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «Информационная программа 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»
20:00 «Свободное время» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:00 «Безопасность движения» (16+)
00:15, 03:15 Т/с «Игра престолов» (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, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Город on-line»
18:20 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35, 21:45 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:35 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

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, 13:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк» (16+)
13:10 М/с «Сказки шрэкова болота» (16+)
13:20, 00:00 «6 кадров» (16+)
19:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк – 2» (16+)
22:45 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)
00:30 Х/ф «Неформат» (16+)
01:30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

Образование воспалительных
и спаечных процессов приводит
к простатиту, аденоме, бесплодию, к нарушению цикла, спайкам в трубах, воспалению придатков, опущению и загибу матки,
выкидышам, кистам, миомам.
Нарушения опорно-двигательного аппарата — остеохондроз,
сколиоз, грыжа межпозвоночных дисков — тоже могут быть
связаны с проблемами живота.

Необходимо «поправить живот», т. е. вернуть сместившийся
орган в его естественное положение. Это поможет восстановить
функции внутренних органов и
убрать многие неприятные ощущения. Именно на восстановлении пульсации в области пупка
и основан метод висцерального
контактного воздействия.
«Во
время
проведения
процедуры, — рассказывает
Тамара Андреевна, — я постоянно контролирую пульсацию,
добиваясь, чтобы она приблизилась к центру живота.
Обычно такой результат достигается через 8–10 сеансов».
Применение этой методики
даёт блестящие результаты.
После проведения курса оздоровления возможно «включение» собственых ресурсов организма — очистка внутренних
органов (печени, кишечника),

8 АПРЕЛЯ В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

РИЧАРД II

(6+)
ПОСТАНОВКА
КОРОЛЕВСКОЙ ШЕКСПИРОВСКОЙ КОМПАНИИ
«Ричард II» — историческая хроника Уильяма Шекспира, повествующая о судьбе короля Англии Ричарда II
и захвате власти его двоюродным братом Генрихом Болингброком, впоследствии ставшим королём
Генрихом IV.
В главной роли — Дэвид Теннант, более всего известный по роли в телесериале ВВС «Доктор Кто» (Doctor
Who). Принимал участие во многих театральных постановках по пьесам Уильяма Шекспира, в числе которых:
«Как вам это понравится», «Комедия ошибок», «Ромео
и Джульетта», «Гамлет», «Много шума из ничего» и др.

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)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Непридуманные истории» (16+)
13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18:00 «Женская форма» (16+)
19:00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21:00 Д/с «Бабье лето» (16+)
22:00 Д/с «Первые» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Утренний обход» (16+)
01:25 Х/ф «Прекрасные и безумные» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час пик»
06:30 «Неизбежный понедельник»(12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10 «Без посредников» (12+)
15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
15:20, 23:15 «По сути дела» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00, 04:30 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
23:55 «Азбука ремонта» (12+)
01:00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Богатырь идёт в Марто» (6+)
09:55, 21:45 «Петровка, 38»
10:15, 11:50 Х/ф «Пять шагов по
облакам» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Забытый метод оздоровления
Удивительным даром помогать людям избавляться
от физических недугов обладает целительница
Тамара Андреевна Барбашина.
Она является искусным целителем, имеет медицинское образование и вот уже на протяжении 25 лет
«правит живот». Исключительно народными методами и средствами, без специальных приборов
определяя, где и что болит, по… вашему пупку.
Испокон веков наши бабушки-знахарки «правили» пуп,
ставили людей на ноги.
Пупок по праву называют
«пульсом жизни». Ровный, хорошо ощутимый пульс в зоне пупка
говорит о том, что в организме
всё в порядке. Если же пульс не
прослушивается — это «сигнал»
о наличии патологии. Если человек «сорвал пуп», то есть «надсадился» — нарушается работа
внутренних органов, ухудшается
общее состояние, появляются
боли в поджелудочной железе,
печени, желудке (язвы, гастрит,

колит) и прочие неприятности.
Многие не обращают на это
внимания, а напрасно. Нередко
такое случается и у детей.
При опущении печени нарушается кровообращение желчного пузыря, желудка, кишечника.
Происходит загиб, дискинезия,
образование камней.
При смещении поджелудочной железы возникают боли вокруг пупка, в подреберье, тошнота, изжога, диабет, панкреатит,
опущение желудка, почек, проблема кишечника, запор, вздутие, гемморой, диарея, грыжа.

реклама

7 апреля, понедельник
06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «По сути дела» (12+)
14:30, 16:00 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
15:30, 18:55, 23:20 «Час пик»
19:30, 23:50 «Неизбежный понедельник» (12+)
19:55 «Без посредников» (12+)
20:25 Т/с «ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След» (16+)
00:20 «Момент истины» (16+)
01:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
02:15 «Правда жизни» (16+)
02:50 Т/с «Детективы» (16+)
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телепрограмма

4 апреля 2014

22:55 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
00:25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж-250»
13:10 Д/ф «Как построить колесницу фараона?»
14:05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)
15:10 «Медные трубы. Избранное». «Михаил Светлов»
15:40 «Профессионалы».
Д/ф «Скульптор Николай Силис»
16:25 «Сати. Нескучная классика…»
17:10 «Игры классиков». «Давид
Ойстрах и Иегуди Менухин»
18:10 «Academia». «Россия: столетие перемен»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Век шахмат»
20:40 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
21:20 «Игра в бисер». «Джером Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»
22:05 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
23:50 Х/ф «Братья»
01:20 Концерт «London Winds»

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:55 «Моя рыбалка»
11:25, 03:10 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 01:00, 04:10 «Наука 2:0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:40, 00:45 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
17:50 «Освободители»
19:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
20:55 Хоккей. Финал конференции
«Запад». «Локомотив» – «Лев»
23:15 Профессиональный бокс. Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева

нормализация обмена веществ,
работы желез внутренней секреции, усиление иммунитета,
общее оздоровление организма. Можно почистить внутренние органы и с целью профилактики, так сказать, «омолодить»
организм изнутри. Известно,
что профилактика намного дешевле лечения. Тем более, что
весь процесс происходит без
таблеток и операций.

«Живот — это жизнь, это ядро,
возле которого происходит весь процесс»
Тел.: (342) 203-61-33,
8-922-317-12-91, 8-950-174-67-39

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru

ИП Барбашина Тамара Андреевна (Свидетельство №002512992 серия 18 от 06.10.2006 г.,
Сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению, серия АО/Б №012 от 20.12.2013 г.,
выданный РАНМ). Реклама.

телепрограмма

№12 (671)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести–Пермь»
09:00 «Следы великана. Загадка
одной гробницы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Личное дело» (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23:50 «Договор с кровью» (12+)
01:45 Х/ф «Двенадцать стульев»

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. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий» (16+)
01:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» – «Манчестер
Юнайтед»

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)

07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (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 «Прости, хочу на тебе
жениться» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший
фильм –2» (16+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:55, 00:00 «Всё по плану» (12+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Вам и не снилось» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:15 Т/с «Игра престолов» (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+)
реклама

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20, 22:30 «Вести. Интервью»
18:30, 21:40 «Вести. Коротко»
18:35 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:25 «Специальный репортаж» (16+)
19:35 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:45 «Проверено на себе»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Пермский парламент. 20 лет»

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 привидений» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08:00, 13:30 Т/с «Кухня» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк –2» (16+)
13:15, 23:40 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк Третий» (16+)
22:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Х/ф «Неформат» (16+)
01:30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:00 «Непридуманные истории» (16+)
13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18:00 «Женская форма» (16+)
19:00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22:00 «Боги Олимпа. Ангелы и
демоны» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
01:15 Х/ф «Чочара» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Отражение» (16+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:55 Х/ф «Бумер-2» (16+)
15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
15:20, 19:30, 23:15 «По сути дела» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
19:40 «Жизнь без преград» (6+)
19:50 «Без посредников» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
00:00 «Русский престиж» (16+)
01:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Баламут» (12+)
10:00, 21:45, 04:00 «Петровка, 38»
10:15, 11:50 Х/ф «Битвы божьих
коровок» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
22:20 «Линия защиты. Гнать Майдан» (16+)
22:55 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 03:45 «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 «Позднее раскаяние» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05, 03:05 Х/ф «Вы не знаете
Джека» (18+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести–Пермь»
09:00 «На балу у Воланда. Миссия в Москву»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

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

реклама

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости
09:10, 04:00 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 03:05 «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 «Позднее раскаяние» (16+)
23:20 «Политика» (16+)
00:30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

10 апреля, четверг
реклама

9 апреля, среда

00:30 Х/ф «Капитан Зум: академия супергероев» (12+)
02:15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03:10 «Пригород II» (16+)
03:40 Т/с «Джоуи» (16+)
04:30 Т/с «Друзья» (16+)
06:00 Т/с «Под прикрытием –2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Вам и не снилось» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Громкое дело» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Великие тайны вечных
битв» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:15 Т/с «Игра престолов» (16+)
02:25 «Чистая работа» (12+)
05:45 Т/с «Афромосквич» (16+)

ООО «Пермская электроремонтная компания»
приглашает на вакансию

ЭЛЕКТРОМОНТЁР

Рабочее место ул. Промышленная (ЛУКОЙЛ-ПНОС, Уралхим)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
«Зодчий Аполлон Щедрин»
13:10 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа»
14:05 Д/ф «Джордано Бруно»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)
15:10 «Медные трубы. Избранное». «Павел Антокольский»
15:40 «Профессионалы». Д/ф «Затерянный мир закрытых городов»
16:25 «Власть факта». «Век шахмат»
17:10 «Игры классиков». «Юрий
Гуляев»
18:10 «Academia». «Россия: ХХ век».
1-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Писатель «П». Попытка идентификации»
22:05 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда»
22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог
в 4-х частях»
23:50 Х/ф «Развод по-фински, или
Дом, где растёт любовь» (18+)
01:35 Оркестровые миниатюры
ХХ века

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:55, 14:20 «Диалоги о рыбалке»
11:25, 14:50 «Язь против еды»
11:50, 16:35, 01:00, 04:10 «Наука 2:0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 17:05, 18:40, 00:45 «Большой спорт»
15:25 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Женщины
17:25 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Мужчины
18:55 Хоккей. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» – «Металлург»
21:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

реклама
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Мы предлагаем: работу в стабильной компании, официальное трудоустройство,
дополнительное медицинское страхование и социальные гарантии, доставка служебным транспортом.

Телефон (342) 220-77-44, e-mail: personal@perk.perm.ru

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой» (12+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
23:50 «Живой звук»
10:00 «Отдых и туризм» (16+)
01:45 Х/ф «Двенадцать стульев»
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
03:30 Т/с «Закон и порядок –19» (16+)
в живых» (16+)
04:20 «Комната смеха»
11:20 Мультфильм (6+)
12:05 «Специальный репортаж» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны» (16+) 18:00, 18:40 «Вести. Сейчас»
09:40, 10:20 Т/с «Возвращение 18:10 «Пермский парламент. 20 лет»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 18:30, 22:20 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+) 19:25 «Цена вопроса» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
14:35 «Дело врачей» (16+)
прогноз на завтра
15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
ное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+) 21:20 «Лобби-холл» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+) 21:45 «Город on-line»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
22:30 «Вести. Культура»
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий» (16+)
01:30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Севилья» – «Порту»
03:40 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 06:00 М/с «Маленький принц» (6+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и
04:10 «Дикий мир»
его друзей» (6+)
05:10 Т/с «Хвост» (16+)
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви- 07:30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+) 08:00 Т/с «Кухня» (16+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 09:00, 13:30, 16:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+) 11:30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
13:10, 23:50 «6 кадров» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
14:00, 22:50 «Шоу «Уральских
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
пельменей» (16+)
11:30 Х/ф «Самый лучший
21:00 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
фильм –2» (16+)
22:40 М/с «Сказки шрэкова бо13:30 Т/с «Универ» (16+)
лота» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая
00:30 Х/ф «Неформат» (16+)
общага» (16+)
01:30 Х/ф «Комната страха» (16+)
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 03:35 Х/ф «Каникулы Дюкобю» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 05:25 Т/с «В ударе!» (16+)
05:50 Музыка (16+)
3-Дэ» (16+)

11 апреля, пятница

02:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
02:55 Д/ф «Капабланка. Шахмат06:30 «Удачное утро» (16+)
ный король и его королева» (12+)
07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)
03:40 Д/ф «Слабый должен уме08:00 «Полезное утро» (16+)
реть» (16+)
09:00 «По делам несовершенно04:35 «Осторожно, мошеннилетних» (16+)
ки!» (16+)
12:00 «Непридуманные истории» (16+)
05:05 «Энциклопедия». «Тирано13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)
завр Рекс» (6+)
14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
18:00 «Женская форма» (16+)
19:00 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)
06:30 «Евроньюс»
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Вылет задерживается» (16+) 10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
01:00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
03:00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила
жизни»
12:40 «Россия, любовь
моя!» «Мистический мир
нганасанов»
13:10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда»
13:55 «Важные вещи».
«Грамота Суворова»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)
15:10 «Медные трубы.
Избранное». «Николай Заболоцкий»
06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
15:40 «Профессионалы».
06:30, 12:10, 15:20 «По сути дела» (12+)
Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт»
06:40 «Без посредников» (12+)
16:20 Д/ф «Талейран»
06:50, 12:20 «Приглашайте в гос16:25 Д/ф «Неоконченная пьеса
ти Машу» (0+)
для оркестра»
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
17:10
«Игры классиков». «Ван
09:30 «Место происшествия»
Клиберн»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
18:10 «Academia». «Россия: XX век».
10:30 Х/ф «Контрудар» (12+)
2-я лекция
12:00 «Без посредников» (16+)»
12:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+) 19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Космическая динас15:00 «Русский престиж» (16+)
тия Волковых»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дайте жалобную кни- 20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Старый город Гаваны»
гу» (12+)
19:30 «Пермское времечко» (12+) 21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Древние рукотворные
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
чудеса. Забытый город Китая»
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
22:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
23:15 «Скажите, доктор?..» (16+)
23:00 «Валерий Фокин. Монолог
01:00 Х/ф «Карнавал» (12+)
в 4-х частях»
04:05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
23:50 Х/ф «Лапландская одиссея» (18+)
01:20 Ян Сибелиус. «Концерт для
скрипки с оркестром»
06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
10:25 Д/ф «Николай Крючков. Па06:35 Х/ф «Сармат» (16+)
рень из нашего города» (12+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 10:55, 14:20, 05:30, 14:50, 05:55
«Полигон»
«События»
11:55 Х/ф «Я считаю: раз, два, 11:50, 16:10, 01:30 «Наука 2:0»
13:25, 03:05 «Моя планета»
три, четыре, пять» (12+)
14:00, 17:15, 18:10, 01:15 «Боль13:40 «Без обмана» (16+)
шой спорт»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:25 Биатлон. Открытый кубок
15:10 «Наша Москва» (12+)
России. Гонка преследования.
15:30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
Женщины
16:55 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+) 17:25 Биатлон. Открытый кубок
России. Гонка преследования.
18:25 «Право голоса» (16+)
Мужчины
19:50 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
22:20 «Специальный репортаж» (16+) 18:30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22:55 «Криминальная Россия. 20:55 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)
Развязка» (16+)
22:55 Хоккей. Финал конференции
00:25 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» (12+)
«Запад». «Лев» – «Локомотив»

С 3 АПРЕЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10, 05:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10, 04:25 «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 «Ночь в музее –2» (12+)
02:30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести–Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 04:25 «Вести. Дежурная
часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15:00 Т/с «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+)
23:25 Х/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения» (12+)
00:20 Х/ф «Качели» (12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)
03:25 «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. Чрезвычайное происшествие»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:35 «Паутина-7. Послесловие» (16+)
00:30 Х/ф «Громозека» (16+)
02:40 Т/с «Хозяйка тайги –2. К морю» (16+)
04:35 Т/с «Хвост» (16+)

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
В МЕСЯЦ

реклама

10 апреля, четверг

10%*

11

телепрограмма

4 апреля 2014

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!
** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа –
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Телефон: 8'800'100'56'97

г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86
www.руссинвест.рф
* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора
займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Реклама.

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (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 «Мой ангел-хранитель» (16+)
14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15:00 «Физрук» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03:15 Т/с «Следы во времени» (16+)
04:10 «Пригород II» (16+)
04:40 Т/с «Джоуи» (16+)
05:35 Т/с «Друзья» (16+)
06:00 Т/с «Под прикрытием –2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны вечных
битв» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «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, 04:00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)
10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15, 22:20 «Вести. Интервью»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
18:30, 22:30 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «Отдых и туризм» (16+)
19:30, 20:55 Астрологический
прогноз
19:35 Музыка (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:45 «Вести ПФО»
22:00, 22:40 «Вести. 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 привидений» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08:00, 13:20 «6 кадров» (16+)
08:30, 17:00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13:10 М/с «Сказки шрэкова болота» (16+)
13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00, 21:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23:40 Х/ф «Всё путём» (16+)
01:35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
03:30 Х/ф «Частная школа» (16+)
05:15 Т/с «В ударе!» (16+)
05:40 Музыка (16+)

СТАРТАП

(12+)

Как в России честно заработать своим
умом? Как добиться успеха и утвердить
свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует
и что приобретает человек, который много лет стремится к своей цели? История
создания с нуля крупного российского
поискового портала. 20 лет риска, трудов,
надежды, 20 лет дружбы…
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)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00 Х/ф «Личные обстоятельства» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22:35 «Звёздные истории» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Маленький свидетель» (16+)
02:10 Х/ф «Операция «Святой
Януарий» (16+)
04:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
07:00 «Утро на «Пятом» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)
12:00 «Скажите, доктор?..» (6+)
12:15 «По сути дела» (12+)
12:25 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:30, 16:00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)
20:00 «Главная площадь» (12+)
20:40 «Без посредников» (12+)
21:30, 00:30 Т/с «След» (16+)
03:35 Х/ф «Карнавал» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10:20 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
13:35 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник» (16+)
22:20 Х/ф «Гараж» (6+)
00:20 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять» (12+)
02:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:10 Д/ф «Адреналин» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Космический рейс»
11:40 «Письма из провинции».
«Таганрог»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
13:25 Д/ф «Писатель «П». Попытка идентификации»
14:40, 02:40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
15:10 «Медные трубы. Избранное». «Леонид Мартынов»
15:40 «Профессионалы».
Д/ф «Яхонтов»
16:20 Х/ф «Добряки»
17:40 «Игры классиков». «Марта
Аргерих»
18:15 «Царская ложа». «Мариинский театр»
19:15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20:15 «Острова». «Анатолий Кузнецов»
20:55 Х/ф «Утренние поезда»
22:20 «Линия жизни». «Валерий
Гаркалин»
23:35 Х/ф «Стыд»
01:15 Российские звёзды мирового джаза
01:55 «Искатели»

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:55 «Рейтинг Баженова»
11:50, 03:05 «Наука 2:0»
13:25, 04:35, 05:05 «Моя планета»
14:00, 18:30, 01:20 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (16+)
16:10 Смешанные единоборства.
«Bellator». Лучшее (16+)
18:00 «Полигон»
18:55 Хоккей. Финал конференции «Восток». «Металлург» –
«Салават Юлаев»
21:15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг»(16+)
01:35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева

• нам тут пишут

«Бессоновский» институт
21 апреля 2014 года исполнилось бы 100 лет Анатолию
Георгиевичу Бессонову, первому директору и основателю
Пермского научно-исследовательского технологического
института (ПНИТИ). В должности директора он
проработал 21 год.
Этому человеку удалось подобрать думающие,
работоспособные кадры, которые прославили институт
своими разработками. Многие качества Анатолия
Бессонова позволяли ему быть авторитетным лидером.
В народе институт в то время называли Бессоновским.
Светлая память Анатолию Георгиевичу от всех, кто
близко знал его и трудился с этим замечательным и
талантливым человеком.

В. Я. Беленький, И. Л. Синани, В. А. Голубев и другие

телепрограмма

«Игра в классику» • фестиваль
для всех
На прошлой неделе в Перми завершился Всероссийский
фестиваль-конкурс любительских коллективов классического
танца «Пермский дивертисмент». У фестиваля богатая история. Впервые он состоялся в 2001 году. С тех пор каждые
три года любительские коллективы, работающие в жанре
классической хореографии, собираются в Перми.

Ч

етвёртый по счёту «Пермский дивертисмент»
проводился при поддержке Российского Дома
народного творчества, Министерства культуры,
молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края в краевом Доме народного
творчества «Губерния». Для участия в нём приехали
250 ребят, представляющих коллективы Екатеринбурга и
Челябинской области, Кирова и Набережных Челнов. Наш
край представляли участники из Соликамска, Добрянки,
Березников и, конечно, Перми.

Елена Щербакова-Ангальт

По словам специалистов, «Пермский дивертисмент» —
единственный в России фестиваль именно коллективов
классического танца, не солистов и не пар.
Татьяна Санникова, генеральный директор Пермского
Дома народного творчества «Губерния»:
— Это сложный жанр. Если можно самому дома от души
рисовать, то исполнять классическую хореографию никак
не получится. Сегодня мода на классические виды искусства
постепенно отступает. Задача нашего фестиваля как раз
в том, чтобы поддержать людей, влюблённых в классику.
Сделать так, чтобы это искусство осталось. Хотя бы
потому что классический танец — это основа основ всей
хореографии, о каком бы направлении ни шла речь. Мы
не ставим целью дать дорогу на сцену любительским
коллективам. В первую очередь мы стремимся рассказать
максимально широкому кругу людей, как прекрасна
классическая хореография, увлечь их этим искусством.
Привлечь большое количество участников помог и
мастер-класс «Игра в классику». Возраст конкурсантов
«Пермского дивертисмента» ограничен 10–14 годами, а вот
«поиграть в классику» брали и малышей. Целая компания
балетных див и юных танцовщиков от пяти лет собралась в
первый день фестиваля на мастер-класс Морихиро Ивата.
В Перми японский обладатель Гран-при конкурса «Арабеск»
в особых представлениях не нуждается. С Домом народного
творчества «Губерния» Морихиро сотрудничает не впервые.
В 2011 году на сцене «Губернии» прошла премьера его
балета «Синяя птица». Нынче первый солист Большого
театра России возглавил жюри фестиваля «Пермский
дивертисмент» и провёл открытый урок для всех желающих.

Карина Турбовская

№12 (671)

12 апреля, суббота
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Буран». Созвездие волка» (12+)
12:15 «Открытый космос»
16:25, 18:15 Х/ф «Королёв»
18:55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Потомки» (16+)
02:15 Х/ф «Вулкан» (12+)
04:10 «В наше время» (12+)
05:05 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Без срока давности»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести–Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ты нужен стране»
10:15 «ProАрт»
10:25 «Пермский парламент.
20 лет»
10:40 «Время=деньги»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 «Юрмала» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
00:40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
02:50 Х/ф «Вальгалла. Сага о викинге» (16+)
04:40 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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 Зиминым»
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 «Тёмная сторона» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые «Русские сенсации» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

03—13. 04. 2014
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MAXIMOVA
АРТИСТОВ BALLET
COMPETITION
БАЛЕТА
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ЕКАТЕРИНЫ
МАКСИМОВОЙ
АРАБЕСК
75-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ЕКАТЕРИНЫ
МАКСИМОВОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

21:45 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
23:50 Х/ф «Конец света» (16+)
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:10 Т/с «Хозяйка тайги – 2.
К морю» (16+)
05:05 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, 23:00, 02:25 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк. Чего хотят мужчины» (16+)
15:00 «Comedy woman» (16+)
16:00 «Комеди клаб» (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18:00 «Физрук» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03:25 Х/ф «Джинсы-талисман-2» (16+)
05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

05:45 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30 «Четыре свадьбы» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (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 дары
смерти. Часть 1» (12+)
23:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (12+)
01:20 Х/ф «Гипноз» (16+)
02:10 Т/с «Энигма» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:05 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 города» (16+)
11:10 «Сегодня на рынке» (16+)
11:15 «Цена вопроса» (16+)
11:35 «Эх, дороги!» (16+)
11:45 «Специальный репортаж» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

РАСПИСАНИЕ ТУРОВ:
3.04 ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА
4–6.04 ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА
8–9.04 ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА
10.04 КОНКУРС
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
11.04 ТРЕТИЙ ТУР КОНКУРСА
12.04 ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА.
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ
13.04 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ

ARTISTIC DIRECTOR
AND THE PRESIDENT
OF INTERNATIONAL JURY
VLADIMIR VASSILIEV

СПРАВКИ И ЗАКАЗ БИЛЕТОВ:
8 (342) 212-30-87
OPERATHEATRE.PERM.RU

СПОНСОРЫ:

18:00 «Пермский край: история на экране». Д/ф «Вотчины
Строгановых»
18:15 «Вести ПФО»
18:30 Д/ф «Пермь аэрокосмическая. История и развитие»

06:00 М/ф «Следы на асфальте»,
«Рикки-Тикки-Тави», «Котёнок
с улицы Лизюкова», «Приключения запятой и точки», «Раз,
два –дружно!», «Попался, который кусался!» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:10 М/ф «Би муви. Медовый заговор» (16+)
10:50 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
11:20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18:00 «Рецепт на миллион» (16+)
19:00 М/ф «Валл-И» (16+)
20:50 Х/ф «Халк» (16+)
23:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01:10 Х/ф «Невозможное» (16+)
03:10 Х/ф «Ну что, приехали?» (16+)
04:55 Т/с «Своя правда» (16+)

06:30, 08:30, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (12+)
10:40 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
13:25 «Спросите повара» (16+)
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Папа» (16+)
02:55 Х/ф «16 желаний» (16+)
04:40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

07:30 «Мультфильмы» (0+)
09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (6+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00:55 Х/ф «Башмачник» (12+)
03:00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «Энциклопедия». «Акулы» (6+)
06:25 «АБВГДейка»
07:00 М/ф «Белка и стрелка.
Звёздные собаки» (6+)
08:25 «Православная энциклопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (6+)

10:25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13:20, 14:45 Муз/ф «Не может
быть!» (12+)
15:35 Х/ф «Великолепный» (16+)
17:15 Х/ф «Закон обратного волшебства» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00:15 «Временно доступен» (12+)
01:20 Х/ф «Красный лотос» (16+)
03:05 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)
04:45 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 12:35, 14:20, 16:05 Д/с «Космическая Одиссея. XXI век»
10:35 Х/ф «Добряки»
11:50 Д/ф «Георгий Бурков»
13:00 «Большая Семья». «Александр Журбин»
13:55 «Пряничный домик». «Камушное дело»
14:50, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие
в историю»
15:35 «Красуйся, град Петров!»
«Морской собор в Кронштадте»
16:30 Творческий вечер Андрея
Кончаловского «Россия в моём
кино»
17:50 «Смотрим… Обсуждаем…» Д/ф «Не моя земля»
19:25 «Романтика романса».
«Шлягеры ХХ века»
20:20 «Эпизоды». «Георгий Жжёнов»
21:00 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Пять лёгких пьес» (18+)
00:55 «Роковая ночь». «Дэвид Боуи.
Путешествие в реальность»
02:40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова

07:00, 03:20 Смешанные единоборства. «Bellator». Александр
Волков –Майти Мо (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 21:15
«Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20 «24 кадра» (16+)
11:50 «Наука на колёсах»
12:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:55, 14:20 «Танковый биатлон»
18:55 Хоккей. Финал конференции «Запад». «Локомотив» –
«Лев»
22:00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Уиган» – «Арсенал»
00:00 Х/ф «День «Д» (16+)
01:45 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBO. Заур Байсангуров –Гвидо Николас Питто
реклама
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05:15 Х/ф «Время желаний»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести–Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Васильки» (12+)
14:20 «Вести–Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Первая мировая.
Самоубийство Европы» (16+)
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:20 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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»
13:20 «Очная ставка» (16+)
14:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15:20 Согаз – ЧР по футболу
2013/14 гг. «Локомотив» – «Анжи»
17:30 «Следствие вели…» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»

19:50 Х/ф «Последний день» (16+)
23:15 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01:10 «Школа злословия». «Михаил Кукин» (16+)
02:00 «Авиаторы» (12+)
02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:15 Т/с «Хозяйка тайги – 2.
К морю» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
09:00, 23:30, 02:55 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Comedy баттл. Суперсезон»(16+)
14:00, 22:30 «Stand up» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)

17:20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
01:00 Х/ф «Детородные» (16+)
03:55 Х/ф «Железный смерч» (12+)
05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05:00 Т/с «Энигма» (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (12+)
21:20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23:30 «Репортёрские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
04:00 «На 10 лет моложе» (16+)
04:30 «Представьте себе» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
10:30 «Отдых и туризм» (16+)
10:50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:55 «Легенды губернского города» (16+)
11:00 «Точка печали» (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 «Ты нужен стране»
18:40 «ProАрт»
18:55 «Пермский парламент. 20 лет»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Необитаемый остров»,
«Мышонок Пик», «Ёжик должен
быть колючим», «Приключения
барона Мюнхаузена», «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 «Гав-стори» (16+)
09:30 М/ф «Скуби Ду и нашествие инопланетян» (12+)
10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Рецепт на миллион» (16+)

06:30, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
09:50 Х/ф «Наследство сестёр
Корваль» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Т/с «Королёк – птичка певчая» (16+)
21:10 Д/ф «Любовные войны» (16+)
22:05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» (16+)
03:05 Х/ф «Нежность» (16+)

07:45 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите доктор?..» (16+)
10:45 «Русский престиж» (16+)
11:00 Т/с «Детективы» (16+)
13:40 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Главная площадь» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00:55 Х/ф «Трио» (16+)
03:00 Х/ф «Башмачник» (12+)
05:05 Д/ф «Построить ракету» (12+)

05:25 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
06:45 Спектакль «Любовь и кошки»(6+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:20 «Великие праздники. Вербное воскресенье» (6+)
08:50 Х/ф «Ванечка» (16+)

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

05:30, 06:10 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:40 Х/ф «Укрощение огня»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Встречаемся в ГУМе у
фонтана»
13:20 «Свадебный переполох» (12+)
14:20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» (16+)
15:55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина»
02:10 Х/ф «Скорость» (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

14:00, 22:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Халк» (16+)
19:05 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
20:35 Х/ф «Трудный ребёнок – 2» (16+)
23:50 Х/ф «Неформат» (16+)
02:40 Х/ф «Железная хватка» (16+)
04:45 Т/с «Своя правда» (16+)

реклама

реклама

13 апреля, воскресенье

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ДО 24%

*

годовых

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

Протокол №30 от 22:07:2011. www.oporacoop.ru

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

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

ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

00:10 Х/ф «Великолепный» (16+)
01:55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04:00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
05:00 Д/ф «Советский космос: четыре короля» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 21:50 «Праздники». «Вербное воскресенье»
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Легенды мирового кино».
«Мел Брукс»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Удмуртские праздники»
13:05 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой»

ПРОДАМ газель -тент 3 м. 2005 г. в.
Газ-бензин. Новая резина. новый тент.
Состояние очень хорошее. 215 т.р.
Тел. 8-922-244-70-89

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Гараж» (6+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
17:15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:35 «Пешком…» «Москва грузинская»
14:05 «Формула успеха»
14:25 «ProАрт»
14:35 «Пермский край: история на экране». Д/ф «Вотчины
Строгановых»
14:50, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в
историю»
15:35 «Легендарные балеты
Большого». «Иван Грозный»

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Взлёт»
22:20 «Шекспир-450». Спектакль
«Гамлет»
01:10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02:40 Пьесы для скрипки

07:00, 23:20 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO и
WBA. Мэнни Пакьяо –Тимоти
Брэдли, Хабиб Аллахвердиев –
Джесси Варгас
11:00, 14:00, 16:30, 01:00 «Большой спорт»
11:20 «Моя рыбалка»
11:50 «Язь против еды»
12:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:55 «Полигон»
14:20 Х/ф «День «Д» (16+)
16:55 Хоккей. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» – «Металлург»
19:15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг»(16+)
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.
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Выгодная самостоятельность
Пермский перинатальный центр уходит в автономное «плавание»

• перспективы

Ирина Молокотина

Пермский краевой перинатальный центр, который был создан в 2012 году для самой тяжёлой категории пациентов —
беременных с осложнениями и сопутствующими заболеваниями, работает сегодня как подразделение Пермской
краевой клинической больницы (ККБ). В момент создания
клиники её включение в состав ККБ упростило процедуру
лицензирования и решило кадровый вопрос. Теперь же
центр готов к автономности: коллектив полностью сформировался и научился работать независимо, отлажены потоки
беременных из территорий края.

Т

ема
грядущего
разделения
учреждений
стала
главной на встрече коллектива перинатального центра с министром здравоохранения
Пермского края Анастасией
Крутень и главврачом ККБ
Анатолием Касатовым. Руководство краевого медицинского ведомства намерено
принимать решение, ориентируясь на мнение врачей и
их рекомендации.
«Мы считаем, что, когда
центр станет самостоятельным, повысится оперативность его работы — учреждение небольшое, а в таком
случае все вопросы будут решаться гораздо быстрее. Мы
проанализировали деятельность всех самостоятельно
существующих перинатальных центров в стране и увидели, что показатели их работы лучше, чем у учреждений,
существующих
совместно», — поясняет Анастасия

Крутень. Сегодня самостоятельными являются 13 из 25
подобных лечебниц в стране.
Кроме того, в министерстве уверены, что выделение центра положительно
скажется на его финансировании. Сегодня в учреждении, которое входит в
состав
многопрофильной
клиники, да ещё и находится от неё в территориальном
удалении, сложно решаются
вопросы реализации государственных льгот и других
федеральных преференций
по поддержке материнства и
детства.
Среди прочего, Анастасия
Крутень и врачи перинатального центра и ККБ обсудили
то, как в новых условиях будет распределяться рабочая
нагрузка, изменится ли финансирование центра, как
будут привлекаться на работу новые специалисты.
Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой
клинической больницы:

Существующие сегодня показатели
в 4000 принятых за год родов в центре
будут увеличивать до 6000
— Всех волновало, как
будет построено взаимодействие с краевой больницей,
другими специализированными учреждениями. Все эти
вопросы сейчас отработаны.
Для оказания консультатив-

ной, диагностической помощи нужны не только многие
отделения ККБ, но и хирургические и нейрохирургические
отделения «пятнадцатой»
детской больницы, специалисты из Федерального центра

сердечно-сосудистой хирургии. Эти схемы взаимодействия уже отработаны,
поэтому в данной ситуации
не будет никаких проблем.
Более того, по ряду обстоятельств даже эффективнее

мы сможем использовать ресурсы всех других учреждений.
Впрочем, уже сегодня
врачи центра получают от
пациентов только хвалебные
отклики. Пермячка Лилия
Бобок недавно родила в перинатальном центре своего
второго ребёнка и уже подумывает о третьем. «Качество обслуживания здесь отличное: отдельные палаты,
врачи все вежливые, внимательные — всё на высшем
уровне. И да, мы планируем
рожать здесь и третьего ребёнка», — улыбается мама
новорождённой Каталины.
Судя по ближайшим планам центра, наплыв пациенток ему не страшен. Существующие сегодня показатели
в 4000 принятых за год родов
будут увеличивать до 6000.
В текущем году краевой перинатальный центр планирует расширять отделения
реанимации, патологий беременности и второго этапа
выхаживания новорождённых. Запущенные в тестовом
режиме
телемедицинские
системы (защищённая видеосвязь, при помощи которой
врачи могут проводить консультации с передачей баз
данных пациентов) в ближайшие полгода начнут использовать в полном объёме.

Ирина Куимова

Похудейте за 10 дней
с напитком Тропикана Слим
Зеленый кофе!
•
•
•
•

Способствует:
Снижению веса – до 2 кг за 10 дней
Уменьшению аппетита на 4 часа
Ускоренному сжиганию жира
Моделированию фигуры

В состав напитка входят:
— Экстракт зеленого кофе с высоким содержанием хлорогеновой кислоты (50%), способствующей
активному сжиганию жира;
— Кокосовые сливки — содержат 60% кокосового жира, который помогает ускорить
обмен веществ и увеличивает расход калорий;
— Экстракт гарцинии — способствует снижению аппетита и сжиганию жира.
Удобная форма выпуска: каждая порция в отдельном пакете-саше, который можно взять с собой!
Приятный вкус: нежный сливочный вкус обеспечивают кокосовые сливки в составе.
Минимум калорий: всего 47 ккал в 1 пакете-саше!
Удобный прием: достаточно принимать 1 пакет-саше в день!
Без слабительного эффекта!
Для усиления эффекта рекомендуется совместный прием напитка с таблетками Тропикана Слим Зеленый кофе.

Спрашивайте в аптеках и по телефонам:

(342) 229-30-99, (342) 227-07-00, (342) 207-56-95, (342) 262-26-63, (342) 290-08-22
www.tropicana-slim.ru. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), БАД. Реклама
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Искусство питания в гастрономах «Лакшми»
Гастроном здоровых продуктов «Лакшми» приглашает на открытие нового магазина!
В июне 2013 года в Перми
открылся первый гастроном
здоровых продуктов «Лакшми», который специализируется на продаже полезных для
здоровья продуктов питания,
постной продукции, диетического питания, продуктов для
диабетиков, спортсменов, для
сыроедов и веганов. Продукты,
которые можно купить в
«Лакшми», не содержат ГМО,
вредных искусственных красителей и консервантов.
Основной целью гастрономов здоровых продуктов
«Лакшми» является продвижение культуры здорового
питания как основы здоровья
человека — физического, социального, интеллектуального
и духовного.
В сети магазинов здорового
питания «Лакшми» представ-

лены следующие категории
товаров: ЭКО-питание, вегетарианское питание, веганское
питание, продукты для сыроедов, диетическое питание,
продукты для диабетиков,
продукты питания для детей,
бездрожжевой хлеб, соевые
продукты, свежее молоко,
полезные сладости, фитоаптека, йога, фитнес-питание,
продукты для диеты Дюкана,
аюрведические
препараты,
натуральная косметика, индийские товары, ведическая
литература.

«Экомикс» — продукт из пяти
видов пророщенных злаков,
высушенных в низкотемпературном режиме: пшеница,
овёс, рожь, ячмень, зелёная
греча; Льняные каши — продукт из перемолотого семени
льна с добавлением различных злаков, кедровой муки,

Продукты для поста
ищите в «Лакшми»
Консультанты
Гастронома
здоровых продуктов «Лакшми» обозначили целый ряд
продуктов питания, которые
особо рекомендованы в пост.
«Лакшми» предлагает широкий ассортимент каш из

Для достижения данной цели поставлены следующие
задачи:
1. Показать альтернативу продуктам питания, содержащим
вредные добавки, ГМО.
2. Сделать доступными альтернативные продукты здорового
питания.
3. Познакомить население с аюрведой и аюрведическими
принципами питания.
4. Приобщать население к «пище ненасилия» — вегетарианству.
5. Способствовать организации ведических кулинарных курсов
и распространению информации о них.
6. Распространять литературу ведического содержания.
7. Распространять информацию о проводимых мероприятиях,
формирующих духовное здоровье.

разных видов зёрна: Каша
«Прозавушка» — продукт из
проросшего зерна пшеницы с
оболочкой с добавлением целебных трав, муки из скорлупы
кедровых орешков, льняной
муки и проростков пшеницы; Талкан — продукт из пророщенных необмолоченных
зёрен злаков (пшеница, рожь,
ячмень, овёс), перемолотых
в порошок, изготовленный
по рецепту древних кочевых народов востока России;

фруктов, овощей.
Помимо каш и круп из зерновых культур гастроном здоровых продуктов «Лакшми»
предлагает ввести в постный
рацион пшеничную колбасу,
изготовленную из пшеничного
белка с добавлением гороховой муки, кукурузного крахмала и ароматных специй. По
вкусу пшеничная колбаса ничуть не уступает обычной!
Незаменимыми в пост являются продукты из сои, кото-

рая на 40% состоит из белков,
по качествам не уступающих
белкам животного происхождения. В «Лакшми» соя представлена такими продуктами,
как соевый сыр «Тофу», соевые орешки, соевые шоколадная паста, пудинг, кусочки
для гарниров, соевая спаржа,
молоко, майонез, фарш! Также
одним из самых важных и полезных продуктов является соевый лецитин — он участвует в
«ремонте» и восстановлении
клеток мозга и нервной ткани
в целом, также восстанавливает и питает клетки печени!
Растительное молоко в отличие от коровьего содержит
мало насыщенных жиров и
не содержит холестерина, что
особенно важно для людей,
страдающих атеросклерозом!
В пост растительное молоко
можно добавлять в каши, супы,
соусы. В «Лакшми» помимо соевого молока вы найдёте рисовое, миндальное, фундучное
и кедровое!
«Полезные сладости» являются замечательной альтернативой многочисленным батончикам, конфетам, печенью,
которые содержат вредные

добавки, консерванты и красители! «Лакшми» предлагает
широкий ассортимент натуральных «полезных» продуктов к чаепитию: халва, козинаки на фруктозе, батончики из
абрикоса с добавлением фруктов и орехов, из шелковицы, из
хлопьев четырёх видов злаков
с кэробом, рисовые батончики
с цукатами, соломка из цельнозерновой муки, сиропы —
кленовый, финиковый, рожкового дерева, топинамбурный и
многое другое!

Приглашаем
на открытие нового
магазина!
На сегодняшний день у нас
в городе работает шесть гастрономов «Лакшми», расположенных в разных районах
города: по ул. Екатерининской,
24; ул. Белинского, 49;
ул. Горького, 51; ул. Юрша, 25;
на пр. Парковом, 25г; в Новом
Павильоне на Центральном
рынке (ул. Пушкина, 104, 4-й
павильон, 2-й этаж).

10 апреля состоится праздничное открытие
седьмого магазина по адресу ул. Ленина, 79!
Покупателей и гостей ожидают дегустация
вкусных блюд, призы, подарки и многое другое!
Приглашаем вас и ваших близких на открытие!

Более подробно познакомиться с ассортиментом Гастронома Вы сможете
в магазинах, по телефону (342) 207-87-60, на сайте в интернете: www.lakshmiperm.ru, в группе в контакте: www.vk.com/lakshmi_perm

Еда из топора

реклама

Коротко о «Лакшми»

• в здоровом теле

• рацион
Дарья Мазеина

Как вкусно, полезно и недорого питаться во время Великого поста?
Соблюдение Великого поста православной церкви за последние годы вышло за пределы только религиозной традиции и
стало ещё и модным трендом. Причины «умерить аппетиты»
у всех разные: кто-то всё же связывает отказ от животной
пищи с церковными канонами, соблюдая и другие правила
Великого поста, касающиеся не только пищи; другие меняют
рацион питания ради здоровья; третьи постятся за компанию
или чтобы скинуть пару-тройку лишних килограмм. «Пятница» решила подойти к вопросу с экономической точки
зрения и проследить, во сколько обходится питание во время
Великого поста и что вообще предлагают для «временных
вегетарианцев» пермские магазины.

Н

а протяжении
сорока
дней
(именно столько длится Великий
пост)
нельзя употреблять в пищу
продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молоко, яйца, а также любые
блюда, в состав которых
входят эти продукты (выпечку, сладости, майонез
и т. д.). Основу рациона постящихся составляют фрукты, овощи, каши на воде,
солёные и маринованные
овощи, грибы.
Многие думают, что в
пост на пищу тратится значительно меньше денег.
Однако пермские магазины
не готовы отказываться от
постоянных клиентов почти
на 1,5 месяца и предлагают
постящимся столько вариантов продуктов и блюд,
что даже постный стол становится не таким уж экономичным.

Овощи, соя
и даже рыба
Многие ошибочно думают, что в пост не сварить никаких супов, потому что без
мясного бульона они кажутся безвкусными. Но это не
так: главное — сделать наваристый овощной бульон.
Трёхлитровая кастрюля домашнего овощного борща
будет стоить в среднем 150
руб. — если все продукты куплены в магазине.
К основным заменителям мяса относятся, прежде
всего, бобовые (фасоль, чечевица, горох) и грибы, чемпионы по содержанию белка
среди растительных продуктов. Сухая красная фасоль
в магазинах стоит 50 руб.
за 800 гр., чечевица 60 руб.
за 400 гр., горох 25 руб. за
900 гр. Из свежих грибов —
шампиньоны. Их стоимость
в весенний период составляет около 100 руб. за 500 гр.

На прилавках появилось
множество разнообразной
продукции из так называемого «соевого мяса», которое, будучи правильно приготовленным, сдобренным
специями и соусами, прекрасно заменяет настоящее.
Некоторые диетологи утверждают, что соевый белок
по своему составу и биологической ценности является
равноценным заменителем
белка мяса и рыбы. Упаковка
соевого гуляша стоит около
50 руб. за 100 гр.
В некоторые из дней Великого поста можно есть
рыбу, разброс цен на неё
большой. Например, филе
сельди в масле обойдётся в
115 руб. за 480 гр., а филе
сёмги — 290 руб. за 200 гр.

Стратегический запас
Хорошо тем, у кого ещё
сохранились домашние заготовки — соления и варения.
Если нет — сегодня полки
супермаркетов ломятся от
изобилия различных маринованных грибочков, консервированных овощей и джемов.
Пол-литровая баночка маринованных опят в среднем
стоит 88 руб., баклажанная
икра — 73 руб., маринованные огурчики — 60 руб. за
700-граммовую баночку.
Необходимо включить в
меню орехи, семечки, злаки,

сухофрукты, мёд, которые
богаты витаминами и минеральными
веществами.
Эта категория постных продуктов является наиболее
дорогой. Средняя цена очищенных грецких орехов составляет 450 руб. за кг, фундука — 365 руб. за кг, а самые
питательные кедровые орешки стоят 1200 руб. за кг.
Сухофрукты отлично заменяют отсутствующие в
постном рационе сладости и конфеты. Сушёные
абрикосы можно купить по
цене 200 руб. за кг, чернослив — 170 руб. за кг, финики — 130 руб. за кг, изюм —
130 руб. за кг. Упаковка
смеси из орехов и цукатов
обойдётся в 300 руб. за кг.

Каша — мать наша
Очень важная составляющая постного стола — каша.
Именно крупы — один из
главных источников растительного белка и углеводов,
витаминов группы В и минеральных солей.
Пост — хорошая возможность распробовать гречу
(23 руб. за кг), геркулес (30
руб. за кг), пшеничную кашу
(33 руб. за 800 гр.), кукурузную (53 руб. за 750 гр.)
и ячменную (40 руб. за 700
гр.) кашу. Правда варить их
можно только на воде, а не
на молоке, и без добавления

сливочного масла. Но есть
множество дозволенных в
пост продуктов, которые
можно добавлять в блюдо
для вкуса: ягоды, изюм, орехи, морковь и грибы.
Если же постные каши надоели, для завтраков идеально подойдут мюсли, которые
можно смешивать с соком
или киселём. Средняя цена
за упаковку мюсли — 68 руб.
за 500 гр.
Не обходится постное
меню и без фруктов. Они
заменят шоколад или пирожное, которые в пост не
разрешены. Яблоки (59 руб.
за кг), груши (79 руб. за кг),
апельсины (80 руб. за кг),
бананы (59 руб. за кг) являются неотъемлемой частью
постного рациона.
Очень кстати придутся
замороженные с лета ягоды.
Если же таковых не оказалось в морозилке, опять же —
идём в магазин, где замороженная клубника, например,
стоит 49 руб. за 400 гр.

Постный маркетинг
Сегодня многие магазины
с удовольствием «подстраиваются» под интересы покупателей, соблюдающих пост,
и продают особые постные
полуфабрикаты. Например,
котлеты из свёклы стоят в
среднем 18 руб. за штуку,
из моркови — 24 руб. за шт.

Столько же стоят биточки
из манки с изюмом. Также
в магазинах можно найти
постное печенье (60 руб. за
упаковку).
Некоторые пекарни и
кондитерские
предлагают
покупателям постную выпечку (70 руб. за пирог с капустой весом 500 гр.) и даже
постные торты (500 руб. за
морковный торт весом 1 кг).
Позаботились производители и о любителях майонеза.
Постный майонез содержит
растительное масло, крахмал, воду, уксус, консерванты
и, к слову, практически ничем не уступает по вкусовым
качествам традиционному.
Стоимость майонеза в упаковке 200 гр.— 18 руб.
На радость постящимся в Перми появляется всё
больше магазинов, ориентированных на здоровое питание. В них можно найти
постную колбасу (150 руб. за
500 гр.), соевое молоко (153
руб. за 1 л) и соевый сыр (47
руб. за упаковку 125 гр.).
Постная еда может быть
вкусной и разнообразной.
Но даже в растительной
пище следует знать меру.
Главное правило поста: не
переедать, не устраивать
пышных и обильных застолий и уж тем более не злоупотреблять вином. Как говорят священнослужители,
пост начинается с головы.

финансы
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Как карта ляжет?

Информация о возможной блокировке карт платёжных систем Visa и MasterCard на территории России, появившаяся
в ряде СМИ, заставила жителей страны изрядно попереживать. Однако, по мнению экспертов банковской сферы,
вероятность того, что эти платёжные системы перестанут
работать в нашей стране, крайне мала.

М

еждународные
платёжные системы Visa и MasterCard 21 марта без предварительного предупреждения
ограничили четырём российским банкам доступ к своим
сервисам. Санкции были
связаны с действиями России в Крыму. «Казначейство
США ввело санкции против
некоторых российских физических лиц и организаций.
В целях соответствия законодательству США компания Visa International Service
Association обязана приостановить доступ к сети Visa для
таких организаций», — пояс-

нили представители системы
Visa.
В «чёрный список» платёжной системы попали четыре
банка: Акционерный банк
«РОССИЯ»,
«Собинбанк»,
«СМП Банк» и «ИнвестКапиталБанк». MasterCard, в свою
очередь, сообщил о блокировке трёх банков — тех же, за
исключением «ИнвестКапиталБанка». Из-за принятого
решения владельцы пластиковых карт этих банков не
могли расплачиваться кредитками в магазинах, также
были заблокированы любые
онлайн-платежи. Держатели
карт этих банков, находившиеся за рубежом, оказались

• призыв

Вопросы «по уставу»

На этой неделе начался очередной призыв на военную
службу. В связи с этим военная прокуратура Пермского
гарнизона возобновляет работу своего консультационного
пункта и телефона «горячей линии».
Консультационно-правовой центр расположен по адресу ул. Чернышевского, 41. Время работы: пн.-пт. с 9:00
до 18:00. Телефон «горячей линии» 216-15-09.
Военный прокурор Пермского гарнизона проводит приём
граждан каждый вторник с 9:00 до 18:00 (тел. 291-05-34), а его
заместители — в понедельник, среду и четверг с 9:00 до 18:00
(тел. 291-05-33). Кроме того, ежедневно в военной прокуратуре Пермского гарнизона проводит приём граждан один
из помощников военного прокурора (тел. 216-08-60).

реклама

Анна Романова

в весьма неприятном положении: не получалось ни снять
деньги, ни использовать карту для безналичных платежей.
Позже Visa и MasterCard
отменили решение в отношении трёх банков (кроме
АБ «РОССИЯ»), однако, по
мнению экспертов, гарантий, что платёжные системы
вновь не повторят свои действия в отношении других
кредитных учреждений, нет.
«Действия Visa и MasterCard выглядели слишком политизированными. Такое поспешное решение показало
нам, что иногда корпоративная этика может быть поставлена ниже интересов государства, что в какой-то степени
толкает Россию к созданию
собственной платёжной системы, — отмечает аналитик
Инвестиционного холдинга
«Финам» Антон Сороко.
Несмотря на то что большинство счетов уже разморожено, многие россияне, и
пермяки в том числе, выразили беспокойство по поводу
того, что вновь могут оказаться без доступа к счетам своих
пластиковых карт. Некоторые
уже обратились в банки, чтобы аннулировать карты.
Впрочем, ведущие банки России отказываться от
платёжных систем Visa и
MasterCard не собираются.
«Платёжные системы продолжают работать. К нам об-

ращений с просьбой закрыть
карты от клиентов не поступает», — отметили в прессслужбе Западно-Уральского
банка Сбербанка России.
Виктор Новиков, заместитель председателя правления
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»:
— Мы продолжаем работу
в обычном режиме. Не было
ни одного случая, когда клиент нашего банка захотел бы
аннулировать свою банковскую карту по причине того,
что «платёжные системы закрывают». Мы считаем, что
ситуация, когда такие платёжные системы, как Visa
или MasterCard, перестанут
работать в России, практически невозможна. Это коммерческие структуры, они
заинтересованы в клиентах,
и экономически, разумеется,
им просто невыгодно отказываться от российского рынка.
Так что переживать по этому поводу нет смысла. Тем
более что денежные средства
клиентов в любом случае находятся в банке, а не в платёжных системах, и они никуда не «исчезнут», даже если
платёжные системы перестанут работать.
С этим согласны и другие
эксперты банковской системы в Перми. По словам
заместителя управляющего
пермским филиалом «Дилбанка» Натальи Литвиновой, пермяки продолжают

• кошелёк
Рузанна Даноян
активно пользоваться платёжными системами Visa и
MasterCard и отказываться от них не собираются.
«Если мы хотим оставаться
полноценными участниками
мирового финансового сообщества, мы не должны обращать внимание на такие
провокации», — подчёркивает Наталья Литвинова.
Банк «РОССИЯ», которому международные системы
Visa и MasterCard отказали в
обслуживании пластиковых
карт, теперь будет работать
только в рублёвой зоне. По
мнению экспертов, это решение стало «фундаментальным, большим событием» на

отечественном финансовом
рынке. Теперь в России будет
действовать банк, который
проводит все операции исключительно в национальной валюте, то есть в рублях.
Между тем глава Сбербанка Герман Греф продолжает лоббировать создание
национальной
платёжной
системы. На этой неделе он
доложил президенту России
Владимиру Путину, что понадобится от двух до шести
месяцев на создание национальной платёжной системы и изменение целого ряда
нормативных актов. Соответствующие законопроекты уже находятся в Госдуме.

• экспертное мнение
Евгений Балуев, министр информационного развития и связи Пермского края:
— Надёжной альтернативой платёжным системам Visa
и MasterCard является национальная разработка ПРО100.
На сегодняшний день к ней присоединились 14 российских банков, часть которых выпускает универсальные
электронные карты (УЭК) с платёжным приложением
ПРО100. Уже сейчас более 250 тыс. торговых организаций принимают к оплате УЭК. Кроме того, универсальные
карты могут использоваться в 68 тыс. устройств самообслуживания по всей территории России. Безусловным
преимуществом УЭК является бесплатное получение
и дальнейшее обслуживание. Держатель универсальной карты может активировать банковское приложение
ПРО100 в любом отделении «Сбербанка», банка «Уралсиб»,
«АК БАРСа» и «Московского Индустриального Банка»
и пользоваться ею как полноценным и надёжным платёжным инструментом.

«Нам предлагают
«журавля в небе»

• спорный вопрос

Молодые мамы Перми вышли на очередной митинг
против отмены программы «Мамин выбор»
В Перми 1 апреля прошёл митинг в поддержку сохранения
программы «Мамин выбор», которая с 2008 г. действует
в крае. Всего у памятника «Легенда о пермском медведе
собралось порядка 400 человек — молодых мам и пап,
общественных деятелей, тех, кто знал о мероприятии и
пришёл поддержать митингующих и подписать резолюцию
о сохранении программы, а также проходивших мимо, но
неравнодушных к будущему края пермяков.
Причиной для организации
митинга стало решение краевых властей о прекращении
краевой программы «Мамин
выбор», которая была неплохим
подспорьем для семей с детьми
дошкольного возраста в условиях нехватки мест в детских
садах. Родители, чьи малыши не
посещают садик, получают компенсацию, которую могут лично
потратить, в том числе и на оплату частного садика или няни.
С июля программа сохранится
только для малоимущих семей
и семей с детьми-инвалидами.
На плакатах митингующих
1 апреля были надписи «Дядя
Витя, где наш сад?», «Мы налоги заплатили, а детсад не получили», «Чиновник, выбору не
рад? Тогда построй нам детский
сад!» и другие.
«Нам предлагают вместо «синицы в руке», которой являлась
материальная компенсация, получить «журавля в небе» — новые места в детсадах, которые
ещё даже не начали строить, —
говорит Тамара Колобова, мать
двоих детей. — Деньги, которые
мы могли вложить в образование детей уже сейчас, например,
оплатив ими услуги частного

детского сада, нам предлагают
«инвестировать в будущее». Нет,
мы непротив. Но мы — за решение текущей проблемы. А сейчас
получается, что губернатор просто сложил с себя ответственность за то, что этих мест, этих

новых детских садов все ещё
нет. А ведь это исключительно
«заслуга» власти. Почему мы
должны за это платить?»
Руководитель общественной
организации «Дети Урала»
(Екатеринбург) Альбина Горячева говорит, что её земляки завидовали жителям Пермского
края и предлагали властям
Екатеринбурга взять «Мамин
выбор» на вооружение, никак не ожидая, что его отменят. «Программа «Мамин
выбор» должна работать в
Перми! Мы собираемся на
большой митинг 1 июня! Мы в
Екатеринбурге будем требовать

дать мамам выбор!» — заявила
Альбина Горячева.
В резолюции митинга, которую подписали более 400 человек, собравшиеся потребовали от губернатора сохранить
действие программы «Мамин
выбор» до тех пор, пока в крае
не будет обеспечена возможность отдать ребёнка в детский
сад, расположенный если не
поблизости, то хотя бы в границах микрорайона проживания. Резолюция была передана
председателю комитета по делам семьи Госдумы РФ Елене
Мизулиной, которая 1 апреля
находилась с визитом в Перми.
реклама
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«Летающие» чемпионы

афиша
для детей

• спорт
Рузанна Даноян

Пермские «летающие лыжники» стали призёрами чемпионата России

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 4 апреля, 15:00, 18:00
«Клочки по закоулочкам» (6+) | 5 апреля, 11:00, 13:30, 16:00
«Конёк-Горбунок» (6+) | 6 апреля, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» (0+) | 4 апреля, 19:00
«Дюймовочка» (6+) | 5, 6 апреля, 11:00; 8 апреля, 10:30, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (0+) | 5 апреля, 13:30, 16:00
«Волшебник Изумрудного города» (6+)
| 6 апреля, 13:30; 9, 10 апреля, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 11 апреля, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Капризка» (0+) | 5 апреля, 11:00, 14:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+) | 6 апреля, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (0+) | 10 апреля, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 6 апреля, 12:00, 15:00; 8 апреля, 12:00
ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (0+) | 5 апреля, 16:00
«Цуцик-шоу» (0+) | 6 апреля, 12:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» | 5 апреля, 11:30, 14:30

Деревья
в ярких красках
• красота леса

Подведены итоги конкурса рисунков «Красота леса глазами
детей». Лауреатами стали 40 юных художников.
В течение марта школьники со всего края присылали
рисунки, посвящённые волшебному миру леса. На сайт
проекта krasotalesa.ru, где сейчас опубликованы результаты
конкурса, было загружено более 300 шедевров. Лучшие
работы определялись двумя способами: зрительским
голосованием на сайте и по итогам оценки компетентным
жюри
с
участием
искусствоведов,
галеристов
и
профессиональных художников. В числе победителей немало
ребят из детских домов и домов-интернатов края, они
участвовали в конкурсе наравне с обычными школьниками.
Рисунки лауреатов художественного конкурса появятся
на стендах уличной выставки «Красота леса» рядом
с работами известных фотографов дикой природы и
фотографов-анималистов. Напомним, что уличная выставка,
посвящённая ответственному лесопользованию и философии
красоты живой природы, откроется в сквере у Пермского
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского 15 апреля.
А 13 апреля в 12:00 на площадке киноцентра «Премьер» по
адресу ул. Пионерская, 17 состоится награждение маленьких
художников — авторов лучших рисунков.

Арина Маслакова, Мария Лямина
• удивительные факты о пермских лесах

Полина Штин
• Самое тяжёлое хвойное дерево в Пермском крае — лиственница. Её вес составляет 1200 кг на 1 куб. м.
• Самая толстая и самая старая сосна в Пермском крае
находится в ООПТ «Парковый», вблизи Очёра. Её диаметр
составляет 124 см, высота — 32 м, а возраст — около
300 лет.
• Самым высоким деревом в крае, согласно замерам
учёных
Пермского
классического
университета,
является лиственница на территории ООПТ «Кувинский
бор». Её высота равна 14-этажному дому — 41,7 м. И
она продолжает расти. На втором месте по высоте —
210-летняя сосна в лесах вблизи микрорайона Гайва, её
высота составляет 36 м.

В Нижнем Тагиле завершился чемпионат России по
прыжкам на лыжах с трамплина. Пермский край на
соревнованиях представляли двое спортсменов — Анастасия Гладышева и Сергей
Куликов. Спортсмены завоевали медали в трёх видах
программы. Оба лыжника
занимаются в спортивной
детско-юношеской школе
о л и м п и й с ко го р е з е р в а
«Летающий лыжник».

А

настасия Гладышева завоевала
бронзовую медаль в соревнованиях на 90-метровом трамплине. Девушка
занимается спортом с десяти
лет, тогда она впервые встала на горные лыжи. Однажды тренер предложил ей попробовать себя в прыжках
с трамплина. Так началось
восхождение Насти на спортивный Олимп.
Несмотря на то что женские прыжки — сравнительно молодой вид и соперничество до недавнего
времени было несильным,
подход у юной спортсменки
всегда был серьёзный. Когда
в 2009 году Анастасия готовилась к первому полноценному чемпионату в Пермском крае, то специально
даже похудела, чтобы лететь
дальше.
Анастасия Гладышева:
— Первый раз прыгать
очень страшно, но со временем этот страх уходит.
Когда ты едешь в лыжне —
ты думаешь уже только о
победе. Мы все привыкли к
скорости. Сейчас я очень довольна нашим результатом.
У нас были сильные соперники, но мы сумели показать
то, что умеем. Это был
сложный сезон, но мне повезло, я завоевала бронзовую
медаль. Думаю, что летом
мы обязательно завоюем
золото!
Помимо трудолюбия и
усердия основным секретом успеха Анастасии, по её
словам, является истинное
наслаждение, которое она
получает от ощущения полёта. Девушка признаётся,
что в воздухе всё происходит
настолько быстро, что она
даже не успевает следить за
дыханием.
В смешанных командных
соревнованиях на чемпионате России на трамплине
вместе с Анастасией высту-

Ирина Молокотина

У воспитанников школы «Летающий лыжник» Алексея Камынина, Анастасии Гладышевой
и Сергея Куликова уже есть большие достижения в спорте и много побед впереди
пал Сергей Куликов, они заняли третье место. Молодой
человек занимается лыжным
спортом 13 лет. «Я стал заниматься лыжным спортом
сначала из любопытства, а
потом уже втянулся и теперь
без лыж просто никуда», —
рассказал Сергей. После
соревнований в Нижнем
Тагиле молодой человек планирует защитить диплом в
педагогическом колледже,
а потом поступать в высшее
учебное заведение.
«Мы гордимся нашим результатом, — говорит Сергей
Куликов. — Зимой выступать сложнее, чем летом,
погодные условия не всегда
позволяют выступить на «отлично». Сейчас мы немного
отдохнём, а потом продолжим готовиться к дальнейшим соревнованиям».
Оба пермских спортсмена внесли большой вклад в
успех сборной Пермского
края в командных соревнованиях. В прыжках со
120-метрового
трамплина
краевая сборная заняла второе место, уступив только
нижегородским «летающим
лыжникам».

Звёздный час пермских
прыгунов должен наступить
в 2018 году на Олимпийских
играх в Корее, но до этого
нужно пройти длинный,
тернистый путь. По словам
директора школы «Летающий лыжник» Вадима Литовченко, этот зимний сезон
спортсмены
заканчивают
на волне успеха. «Я считаю,
что наши «летающие лыжники» показали достойный
результат на чемпионате
России. У них очень высокий
уровень подготовки. Думаю,
впереди ещё много побед».
Почти в одно время с чемпионатом в Нижнем Тагиле в
Чайковском прошли чемпионат и первенство России по
лыжному двоеборью.
На Всероссийских соревнованиях по лыжному
двоеборью в Чайковском
отличился лыжник Алексей
Бабушкин, который завоевал золотую медаль. После
прыжковой части он шёл
третьим, но сумел опередить
всех соперников в трёхкилометровой гонке.
В рамках чемпионата после соревнований на 95-метровом трамплине 20-летний

Глицин Форте Эвалар
для мозга
• Высокое содержание глицина — 300 мг в одной таблетке.
• Дополнительно усилен витаминами для мозга В1, В6, В12.
• Таблетки легко и быстро рассасываются, что способствует быстрому достижению эффекта — уменьшению нервного напряжения и раздражительности, повышению умственной работоспособности днем и нормализации сна ночью.

Глицин Форте Эвалар –

почувствуйте разницу!
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52
(звонок бесплатный)

пермяк Евгений Климов
стал лидером, но сохранить
преимущество не сумел.
На финише 10-километровой гонки он был третьим,
завоевав тем самым «бронзовую» медаль. В индивидуальном спринте Евгению Климову удалось взять реванш
и стать чемпионом России,
а в командном спринте вместе с Никитой Оксом выиграть «бронзу».
«Пермская школа прыжков на лыжах с трамплинов и
лыжного двоеборья — одна
из лучших в стране, — отмечает председатель комитета
по физической культуре и
спорту администрации Перми Алексей Мартюшов. —
Воспитанники школы регулярно показывают высокие
результаты на всероссийских и международных соревнованиях. В этом году
школа «Летающий лыжник»
отмечает 40-летний юбилей.
И наши «летающие лыжники» и двоеборцы сделали
отличный подарок школе
на день рождения. Радует,
что они ещё очень молоды
и их главные победы впереди».

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
« ЭТНОАПРЕ ЛЬ »

На протяжении всего апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния» — этническая музыка и традиционные ремёсла.

Фестиваль традиционного ткачества
«Весна. Кросна» (6+)

«О, не грусти по мне…» (6+)

Очередной, девятый вечер из цикла «Антология русского романса» посвящён памяти Ольги Эннс, главного режиссёра Пермского
театра оперы и балета, трагически погибшей год назад.
В концерте прозвучат романсы русских композиторов: Петра
Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова,
Николая Ракова, Александра Гречанинова, Николая Метнера, современного композитора из Перми Дмитрия Батина.
Городская библиотека им. Пушкина (Дом Смышляева),
5 апреля, 16:00

«Легенды Грузии» с шоу «Самайя» (6+)

Грузинское танцевальное шоу «Эрисиони» не сможет прибыть в
Пермь по техническим причинам. Однако организаторы концерта
умудрились его не отменять: вместо «Эрисиони» выступит аналогичное шоу, которое промоутеры считают даже более интересным, — титулованный коллектив «Легенды Грузии» с программой
«Самайя».
В коллективе 53 участника, все — профессиональные танцоры из
Грузии. Кроме танцев в программе этнические барабаны и многоголосое хоровое пение.
ДК им. Солдатова, 4 апреля, 19:00

Новые «гарики» от Губермана (16+)

Вечер юмора Игоря Губермана «Гарики за мноооого лет» проходит в форме творческой встречи, включающей в себя чтение стихов, истории из жизни и ответы на записки зрителей.
ДК им. Гагарина, 5 апреля, 19:00

ВЫСТАВКИ
«Перевёрнутый дом» (18+)

Пермский дом народного творчества «Губерния»
Открытие фестиваля — 5 апреля, 12:00
Выставки старинных изделий традиционного ткачества,
мастер-классы, конкурсы — 5, 6 апреля

Концерт ансамбля «Народный праздник» (6+)

Легендарный фольклорный ансамбль «Народный праздник» (Москва) представит свой юбилейный спектакль «На грани».
Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 апреля, 17:00

Проект «Живая земля» (6+)

Путешествие в мир славянской архаики: живая традиция, древние русские песни и инструменты.
Звучание «Живой Земли» наполнено свободными импровизациями, сотканными из природных ритмов и ладов, которые лежат в
основе народной музыки.
В концерте принимает участие группа «Вороново крыло» (Пермь).
Пермский дом народного творчества «Губерния», 5 апреля, 19:00

«Бабьи каши» от «Дербенёвки» (6+)

Известный фольклорно-этнографический коллектив — «Дербенёвка» (Москва) выступит в Пермском доме народного творчества
дважды: проведёт мастер-класс и дефиле народного костюма, а
вечером завершит фестиваль «Весна. Кросна» концертом «Бабьи
каши».
Пермский дом народного творчества «Губерния»
Концерт-дефиле — 6 апреля, 12:00
«Бабьи каши» — 6 апреля, 17:00

На выставке представлено творчество двух художников-аутсайдеров из Пермского края — Александра Лиханова и Валерия
Щекалова.
Outside-art — термин, которым обозначается творчество людей,
находящихся вне художественного мира, а часто и вне общества —
самоучек, маргиналов и даже душевнобольных.
Александр Лиханов и Валерий Щекалов не похожи друг на друга
как в творческом плане, так и в созданной ими «личной религии»:
мировоззрение Лиханова строится на синтезе христианства и тюремных понятий, Щекалов и вовсе впитал в себя множество религиозных практик. Но есть и то, что их объединяет: непростая судьба,
созидательная энергия и желание улучшить окружающий мир.
Музей считает нужным предупредить, что некоторые работы
могут показаться провокационными (хотя на деле не являются
таковыми) или расходящимися с общепринятыми религиозными
взглядами.
Музей советского наива, с 4 апреля

ТЕАТР
Бертольт Брехт в Театре-Театре (16+)

Дилогия «Согласный. Несогласный», представляющая собой две
«школьные оперы» с музыкой выдающегося Курта Вайля, ранее в
России не ставилась. Таким образом, в Пермском Театре-Театре состоится российская премьера спектакля.

КИНО

В КИНОТЕАТРАХ С 10 АПРЕЛЯ

«Дивергент» (12+)

Фильм в модном жанре подростковой фантастики, похожий на
«Голодные игры».

«Три дня на убийство» (16+)

Умирающему агенту ЦРУ предлагают экспериментальное лекарство, которое может спасти его жизнь, в обмен на одно последнее
задание…
Продюсер и сценарист — Люк Бессон, в главной роли — Кевин
Костнер.

«Авантюристы» (12+)

Андрей, успешный молодой
банкир, и его девушка Катя
прилетают на Мальту отдыхать.
В дайвинг-центре они случайно
встречают Макса — профессионального дайвера, тайком занимающегося чёрной археологией,
и по совместительству бывшего
возлюбленного Кати.
Узнав, что на дне у берегов
острова лежит немецкая подводная лодка с сокровищами,
троица начинает её поиски,
ввязываясь в череду опасных
авантюр. А отношения между
искателями приключений всё
больше напоминают любовный
треугольник…

«Поехали!» (6+)

Медиапрограмма для школьников к 80-летию со дня рождения
Юрия Гагарина.
Медиапрограмма построена на материалах (фрагментах)
документальных, художественных, анимационных фильмов
отечественного и зарубежного производства. Школьники узнают,
как зарождалась и развивалась космонавтика в России, познакомятся с выдающимися представителями этой области науки и
техники.
Кроме того, участники медиапрограммы увидят многогранность творческих подходов к изучению темы «Космос»; станут
слушателями интерактивных мини-лекций «Я — часть космоса»,
«Отряд космонавтов», «Неизвестный Гагарин»; выиграют «улётные призы» в «космической викторине» от партнёров акции: книги от ОАО «Протон — ПМ», игры и игрушки от магазина развивающих игр «Ума палата», приглашения от Пермского планетария,
Пермского краеведческого музея, Пермской галереи, Пермского
театра кукол, ТЮЗа; увидят выставку фотографий и рисунков
«Космос среди нас», организованную фотографом Натальей
Крыловой.
Киноцентр «Премьер», 7—30 апреля

КИНОПОКАЗЫ
Д ЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАСТИКИ

В честь Дня космонавтики «Премьер» устраивает бесплатные сеансы для любителей кинофантастики.

«Аэлита» (12+)

Органист Батист-Флориан Марль-Уврар (6+)

Шедевр советского киноавангарда, чёрно-белый немой фильм
режиссёра Якова Протазанова (1924).
«Премьер», 10 апреля, 19:00

В рамках филармонического абонемента «Органисты Европы»
выступит исполнитель с красивым и сложным именем БатистФлориан Марль-Уврар (орган, Франция).
В программе — произведения Баха, Брамса, Франка, Вьерна,
Дюпре, Дюрюфле, Эскейша.
Органный концертный зал, 5 апреля, 19:00

«Планета бурь» (6+)

Экранизация фантастической повести Александра Казанцева
про международную космическую экспедицию, потерпевшую аварию на Венере. Фильм с невиданными прежде спецэффектами, вышедший на экраны за год до первого полёта человека в космос.
«Премьер», 11 апреля, 19:00

Концерт русской духовной музыки
«Литургия» (6+)

Щедрый на премьеры Уральский государственный камерный хор
Пермской филармонии выступает со специальной пасхальной программой.
Впервые будут исполнены «Литургические песнопения» ленинградского композитора ХХ века Юрия Фалика, включающие в себя
15 молитв для смешанного хора, — одно из самых значительных
произведений в русской духовной музыке после «Всенощного бдения» Рахманинова.
Органный концертный зал, 7 апреля, 19:00

«Первые на Луне» (16+)
Постановка представляет собой международный проект, поскольку режиссёр Андрес Райков-Мерц — соотечественник Брехта.
«Сцена-Молот», 8, 9 апреля, 20:00

Мокьюментари — псевдодокументальный фильм режиссёра
Алексея Федорченко.
Съёмочная группа журналистов расследует строго засекреченное дело. Им удаётся раскопать настоящую сенсацию: оказывается,
ещё в 1930-х годах в СССР была создана первая ракета и произведён полёт космолётчиков на Луну…
«Премьер», 12 апреля, 19:00

Подведены итоги конкурса «Мой театр»
Как мы и обещали, 1 апреля совместное жюри Пермского
театра оперы и балета и газеты «Пятница» определило победителей конкурса «Мой театр», приуроченного к началу
строительства новой сцены театра.

Софья Смирнова, второй класс, школа №50
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Ребята присылали нам
работы с самыми фантастическими замками, поющими
фонтанами и зарисовками будущих постановок. Одна работа особенно пришлась нам по
душе — её авторы (Софья Дмитриева и Аня Кривощёкова)
предусмотрели и нарисовали в
своём «проекте» нового оперного театра места для всех работников: солистов оперы, танцовщиков балета, костюмеров,
администрации и кассиров.
За время проведения конкурса нам прислали целых
360 работ!
Выбрать было очень непросто, поэтому мы решили
учредить две номинации:
«Архитектура» и «Спектакли»,
в каждой из которых мы ото-

• творчество

брали по пять работ. В номинации «Спектакли» победили:
Фёдор Бушуев, Данил Ваганов,
Екатерина Ситнова, Ирина Рашевская и Дмитрий Тихонов.
В номинации «Архитектура»
победили: Софья Дмитриева и
Аня Кривощёкова (коллективная работа), Вадим Картавцев,
Семён Мильто, Настя Коновалова и Софья Смирнова.
Просим победителей позвонить в пресс-службу Пермского театра оперы и балета
по телефону: 212-30-87.
Поздравляем победителей
и благодарим всех участников
конкурса за фантазию, смекалку и хорошее настроение!

Розалия Каневская

Софья Дмитриева и Аня Кривощёкова, ТО «Истоки»
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«В защиту Деда Мороза»

• таланты
Рузанна Даноян

Юные чтецы Перми прочли свои любимые стихи и получили награды за свои творческие способности
Ирина Молокотина

циального
сопровождения
проводят родительские гостиные, творческие мастерские для детей и группы общения для подростков. Также
ежегодно для ребят проходит
ярмарка возможностей.

вниманию зрителей. На конкурсе она прочитала серьёзное произведение — отрывок
из стихотворения Николая
Некрасова «Мороз — Красный нос». С малышкой соревновались за первое место
в «дошкольной» номинации
ещё 11 ребят. Одни просто читали любимые стихи, посвящённые зиме, другие устраивали целые инсценировки!

Главное — чувства

Непростой выбор

С каждым годом участников «Речецветика» становится всё больше.
Светлана Козырёва, директор Центра психологомедико-социального сопровождения города Перми:
— Это мероприятие имеет большую историю. Сначала только Мотовилихинский
район проводил в структурных подразделениях Центра
психолого-медико-социального сопровождения конкурсы
чтецов. Нам такой формат
показался интересным, и мы
решили сделать конкурс традиционным и общегородским.
На этом конкурсе детки,
у которых есть проблемы с
речью или развитием, могут в полной красе продемонстрировать свои способности, и здесь не важно, как они
говорят или как произносят

Самое сложное дело ожидало членов жюри — именно
они должны были принять
решение и выбрать, кто же
станет лучшим среди лучших.
«Это замечательно, что сегодня мы здесь все вместе — и
ребята, и взрослые. Огромное
удовольствие слушать и смотреть на выступления детей.
Мы переживали абсолютно за
каждого артиста! Но конкурс
есть конкурс — пришлось
сделать выбор», — рассказала
заместитель начальника департамента образования администрации Перми Ирина
Петроградских.
После продолжительных
и бурных дискуссий третье
место среди участников дошкольного возраста члены
жюри отдали шестилетнему
воспитаннику детского сада
№305 Кириллу Болтаеву —

В пермском Дворце культуры им. А. Г. Солдатова состоялся
второй городской конкурс чтецов и театрализованных постановок «Речецветик» для детей дошкольного и школьного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

В

сем
известно,
что
творческие
способности человека
формируются в нём,
начиная с раннего детства,
поэтому очень важно вовремя заметить и помочь
ребёнку раскрыть этот потенциал. В Перми каждый
год проходят десятки конкурсов для детей, но среди
них выделяется один особенный — конкурс чтецов и театрализованных постановок
для ребят дошкольного и
школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья. Он не только позволяет детям продемонстрировать свои таланты, но
и учит их представлять себя
и отстаивать свою уникальность и индивидуальность.
Конкурс
«Речецветик»
проводился в Перми уже во
второй раз. Он стал частью
большого проекта «Образовательные услуги для детей
с ограниченными возможностями», который реализует департамент образования администрации Перми.
В рамках проекта сотрудники
Центра психолого-медико-со-

Катя Щетинкина и Сима Усачёва прочли для зрителей стихотворение Н. М. Загорулько «Зимнее путешествие к другу»
слова. Самое главное — то,
что каждый ребёнок имеет
возможность выразить свои
чувства и эмоции и донести
их до своих родных, близких и
других зрителей.
Первого апреля самые
талантливые и артистичные
ребята собрались во Дворце
культуры им. А. Г. Солдатова.
В конкурсе приняли участие
воспитанники дошкольных

образовательных учреждений и учащиеся школ, которые стали победителями
районных конкурсов чтецов.
Всего в мероприятии приняли участие более 150 детей,
родителей и педагогов.
Самой юной участнице
«Речецветика» — Василине
Штенцовой — всего четыре
года, но она уже умеет выступать на сцене и привыкла к

мальчик рассказал стихотворение Агнии Барто «В защиту Деда Мороза». Второе
место присудили Василине
Штенцовой, а первое было
отдано Глебу Гутовскому и
Анфисе Мошняковой за инсценировку «Ночного приключения». Глеб сказал, что в
следующем году он уже пойдёт в школу и там обязательно продолжит учить стихи.
Среди школьников жюри
также выбрало победителей. Третье место завоевала
Надя Котельникова из школы №25 — она прочитала
стихотворение «Снежинка».
Втрое место занял Саша Гуляев и его «Мороз-воевода».
Первое место занял Ваня
Азанов, который прочитал
стихотворение Александра
Блока «Тишина в лесу».
Все ребята получили памятные призы и подарки, а
также билеты на спектакли в Пермский театр юного
зрителя. По словам организаторов, конкурс обобщил
опыт педагогической деятельности специалистов по
развитию
потенциальных
возможностей детей. Но самое главное — на лицах всех
участников отражалось неподдельное удовольствие от
приятного праздника, где
каждый на время стал маленькой звёздочкой.

Прогноз погоды
на выходные
Пятница, 4 апреля

переменная
облачность,
небольшие
осадки

-6°С

южный,
3 м/с

+3°С

Суббота, 5 апреля
переменная
облачность,
небольшие
осадки

-2°С

южный,
3 м/с

+3°С

Воскресенье, 6 апреля
облачно,
небольшие
осадки

-3°С

северозападный,
3 м/с

+3°С

Ответы на сканворд,

9 апреля с 10:00 до 11:00

опубликованный в №11,
28 марта 2014 года

в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бивак. Авеню.
Уникум. Пряха. Толчок. Лампас.
Россия. Купе. План. Панты. Шеф.
Дуб. Жюри. Улей. Ящик. Долото.
Жанр. Крит. Врач. Осадка.

с главой администрации
Дзержинского района Перми
Игорем Александровичем
Субботиным.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оторопь. Винил.
Сан. Жижа. Час. Трюкач. Какао.
Кляп. Дидро. Вамп. Рюмка. Булка.
Пеня. Пунш. Лорд. Храп. Еретик.
Дюна. Сейф. Йота.

ГАЗЕТА

Он ответит
на вопросы жителей района
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