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Велосипедная
лихорадка

• полоса движения
Дина Нестерова

Пермь готовится к открытию велосезона,
первый массовый городской велопробег состоится в середине мая
Весна для тех, кто любит спорт, лишь короткая передышка перед сменой снаряжения с зимнего на летнее. Лыжи, коньки и
сноуборды уже убраны до следующего снега, наступает пора велосипедов, роликов и скейтбордов! В связи с этим, конечно,
возникает вопрос: насколько удобно совершать велосипедные и прочие подобные прогулки в нашем городе?
Никита Каменских

Продолжение на стр. 5

Дума в экспонатах

В Пермской городской думе в честь
20-летнего юбилея открылись
две выставки

Стр. 3

Надежда авиапрома

Пермский «Авиадвигатель» представил
перспективный двигатель ПД-14 на
Международном форуме двигателестроения
Стр. 4

Без вины виноватые

Из-за не слишком крупного долга
пермячка потеряла квартиру и...
всё ещё осталась должна

Кто ответит
на детский вопрос?

Стр. 14

Родители Перми ищут способы обеспечить
дошкольное образование детям
Стр. 19
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• дневник депутата

Про конкурс
на замещение главы
администрации города
На этой неделе Пермская
городская дума дала старт
конкурсной процедуре
по отбору наиболее подходящей кандидатуры
на должность главы администрации Перми. Соответствующее решение
опубликовано в пермском
выпуске «Российской газеты» — в общем, процесс
пошёл. И хотя среди городского начальства бытует
мнение, что процедура эта
формальная и победитель
уже определён, я бы хотел
высказать несколько мыслей по существу всей этой
истории.
Ну, во-первых, никаких сюрпризов исключать нельзя.
По крайней мере до тех пор, пока мы не увидим всего
списка кандидатов в сити-менеджеры Перми. При всём
моём уважении к нынешнему временно исполняющему
обязанности главы администрации, хороший административный опыт в этом городе есть не только у него.
Я сейчас навскидку могу назвать не менее пяти человек,
которые могли бы возглавить мэрию и обладают для
этого не только всеми необходимыми компетенциями,
но и желанием и возможностями об этом желании заявить.
Так что, по всей видимости, выбирать конкурсной
комиссии будет из кого. И это, безусловно, хорошо. Потому что даже из формальной процедуры мы, горожане,
можем и должны выжать максимум. И это второй принципиальный момент.
Сегодня процедура выдвижения кандидатур такова:
соискатель должен написать соответствующее заявление об участии в конкурсе, предоставить стандартный
пакет документов и — к определённой дате — реферат
на тему развития города и его хозяйства на ближайшие
годы. Вот этот-то документ и будет по сути его предвыборной программой, которую предстоит оценить депутатам Пермской городской думы и конкурсной комиссии, которая будет состоять из городских депутатов,
представителей Законодательного собрания Пермского
края и краевой администрации.
Презентация и обсуждение таковых программ, на мой
взгляд, должны пройти максимально публично. Уверен,
что с помощью средств массовой информации, общественных организаций, гражданских активистов, политических партий, наконец, этого можно добиться точно.
И здесь мы переходим к третьему важному моменту.
Обсуждение программ и дальнейшее избрание ситименеджера Перми может стать моментом достижения
нового общественного договора между городским сообществом и реальной городской властью. Потому что
выигравший конкурс кандидат может не просто проскочить процедуру и стать очередным безликим чиновником из череды тех, про кого через несколько лет и не
вспомнят, а занять позицию лидера, который возьмёт на
себя публичные обязательства перед горожанами по широкому кругу вопросов и поступательно поведёт город к
обозначенным целям, взяв в повестку дня развития города всё лучшее и из программ своих конкурентов.
Чтобы всем было понятно — я далеко не идеалист и
прекрасно знаю существующую в городе и крае политическую кухню. Но мне очень хочется верить, что у нашего города есть шанс стать как минимум более удобным
местом для жизни. Это касается и современного общественного транспорта, благоустройства, и здравоохранения, и образования, и архитектуры, и всевозможного
досуга, ко всему прочему. А как максимум мы должны
догнать и перегнать нашего вечного конкурента — Екатеринбург, от которого во многих сферах, к огромному
сожалению, мы отстали на добрый десяток лет, хотя
стартовые позиции у нас в своё время были как минимум не хуже. Вот чего хочется мне как пермяку и отцу
троих детей.

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.
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ВКЛАД «ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
СТАВКА:
Рубли – 10,50%
Валюта* – 5,50%

ВЕСНОЙ
БАНКИРЫ
ТОЖЕ ЛЮДИ

Выплата процентов — ежемесячно. Минимальная сумма вклада: рубли — 30 тыс. — ставка 10,35%, валюта* — 1 тыс. Срок размещения денежных средств: рубли — от 200 до 1100 дней,
валюта* — от 366 до 1100 дней: от 100 тыс. руб. — от 365 дней — ставка 10,50%. Вклад пополняемый. Предложение действует с 16.04.2014 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

«Цель амбициозная,
но достижимая»
• гордума

Депутаты Пермской городской думы на апрельской пленарке
рассмотрели сразу два отчёта по итогам 2013 года — главы
города Игоря Сапко и Контрольно-счётной палаты, утвердили
стратегию социально-экономического развития, обсудили возможность вернуть приватизированное муниципальное имущество и стать самым экономически развитым городом России.

Работа главы
На заседании городской
думы 22 апреля глава города
Игорь Сапко отчитался перед
депутатами о деятельности
представительного
органа
власти. Так, среди важных
достижений градоначальник
отметил, что в прошлом году
дума утвердила значения целевых показателей деятельности администрации на
2014-2016 годы. Это является
стимулом для более эффективной работы мэрии. Особое
внимание было уделено бюджетному процессу. Например, был проведён переход к
программной структуре бюджета, сохранены принципы
бездефицитности и сбалансированности, что позволило
избежать финансовых рисков, создана модель доступного публичного бюджета.
«Проделана огромная работа, которая проводится в условиях меняющегося законодательства», — резюмировала
председатель думского комитета по бюджету и налогам
Наталья Мельник, поблагодарив Игоря Сапко за работу.

Контроль качества
На пленарке был представлен и другой отчёт. О деятельности Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми за
минувший год рассказала
председатель КСП Мария Батуева. По её данным, в прошлом году было проверено
расходование 27 млрд руб.
бюджетных средств. «Качество работы КСП существенно
улучшилось. Расширен круг
проверяемых предприятий, в
том числе автономных бюджетных. КСП не только выявляет нарушения, но прилагает усилия к их исправлению
до окончания проверки. Это
очень важный момент», —
считает депутат Сергей Захаров.
Кроме того, за эффективностью бюджетных трат
следят и специальные депутатские комиссии. В рамках
пленарного заседания была
сформирована
временная

комиссия думы для контроля
над реализацией администрацией Перми полномочий
в сфере дорожной деятельности и благоустройства. В
состав комиссии вошли семь
депутатов: Алексей Дёмкин,
Дмитрий Малютин, Владимир Плотников, Андрей Солодников, Максим Тебелев,
Денис Ушаков, Александр Филиппов. Деятельность новой
комиссии будет открытой.
Напомним,
подобный
формат работы депутаты
уже использовали для расследования массового отравления детей в школе №40.

Поехали!
Озаботились
депутаты
и всегда «горячей» сферой
пассажирских
перевозок.
Участники апрельского заседания поддержали инициативу комитета думы по муниципальной собственности
и земельным отношениям и
приняли решение направить
в суд заявление о проверке
сделки по продаже двух муниципальных
автопарков
на ул. Менжинского, 54 и на
ул. Автозаводской, 5.

«Хотелось, чтобы суд воспринимали как место, в котором обретается истина в
последней инстанции», —
отметил председатель комитета Максим Тебелев. Он
напомнил коллегам, что продажа двух автопарков состоялась без одобрения думы.
Содержание заявления в
суд по предложению Максима
Тебелева будет обсуждено на
профильной рабочей группе.
Конечную редакцию депутаты подготовят совместно
с управлением экспертизы и
аналитики аппарата гордумы.
Депутат Павел Ширёв
предложил обсудить на рабочей группе ещё несколько
вопросов. Первый — передача в аренду двух автопарков
на ул. Энергетиков, 50 и ул.
Ижевской, 25, которая, по
мнению депутата, происходит
с нарушениями. Второй — реализация права на льготный
проезд школьников и студентов в маршрутных такси и
контроль за перевозчиками,
работающими нелегально.

На пути к лидерству
Развитие транспорта и другие городские вопросы теперь
должны вписываться в стратегию социально-экономического развития до 2030 года,
которую депутаты утвердили
в третьем чтении на апрельском пленарном заседании.

«Среди ключевых задач
стратегии — создание условий для творческой и профессиональной самореализации
жителей, повышение социального благополучия семей
с детьми, развитие инновационного предпринимательства,
улучшение
архитектурного
облика города Перми, создание условий для развития жилищного строительства», —
отмечает Игорь Сапко.
Ожидаемый итог — лидерские позиции в Приволжском
федеральном округе и России
по качеству жизни и экономическому развитию. «Цель
амбициозная и тем не менее
вполне достижимая», — отметил градоначальник.
Первый заместитель председателя гордумы Аркадий Кац
сообщил, что возглавляемая им
рабочая группа рассмотрела
44 поправки в основном технического и организационного
характера. Завершив работу
над стратегией, депутаты приступят к формированию программы. «Важно, чтобы депутаты контролировали процесс
подготовки этого документа
на всех этапах», — подчеркнул
вице-спикер гордумы, призвав
коллег войти в состав рабочей
группы по подготовке программы социально-экономического
развития города Перми на период с 2016 по 2020 год.

Оксана Клиницкая

На пленарном заседании депутаты обсудили несколько важных вопросов,
касающихся сферы городского общественного транспорта
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Дума в экспонатах
В Пермской городской думе в честь 20-летнего юбилея открылись две выставки
• юбилей

В рамках открытия выставки состоялась презентация книги Ольги Дерягиной, специально подготовленной к юбилею думы
День местного самоуправления в России отмечается 21 апреля. В этот же день в Перми открылись две выставки, посвящённые 20-летию работы городской думы. В холле первого
этажа здания на ул. Ленина, 23 разместилась уникальная
экспозиция фотографий, агитационных материалов разных
лет и других экспонатов, связанных с деятельностью народных избранников города. Вторая выставка посвящена
истории здания, где сегодня размещается дума.

К

ак отмечает глава Перми Игорь
Сапко, городской
парламент
за
эти годы прошёл
длинный путь. Сегодня этот
орган является настоящим
идеологом развития города,
следит за бюджетным процессом,
эффективностью
расходования средств, ставит задачи исполнительному
органу местного самоуправления, а также жёстко контролирует их исполнение по
конкретным цифровым показателям.
Игорь Сапко, глава Перми:
— Мы посчитали крайне важным и интересным
сделать подобную выставку из фотографий, архивов
пресс-службы, связанных с

работой думы. Пермь имеет
непосредственное отношение к становлению местного
самоуправления, ведь 20 лет
назад горожане впервые избрали полноценный представительный орган местного
самоуправления, который и
сегодня активно работает
и задаёт общий вектор развития города.
В рамках открытия выставки состоялась презентация книги, специально
подготовленной к юбилею
думы. Её автор Ольга Дерягина рассказала, что это
первое издание, в котором собраны материалы за
20 лет работы городского
парламента, а также воспоминания депутатов и редкие
фотоматериалы.

«Это первая попытка систематизировать и изложить
в лёгкой форме современную
историю Пермской городской думы. С одной стороны,
быть первым — это большая
ответственность, потому что
никто до этого не имел такого опыта, никто не занимался анализом 20-летнего
периода работы гордумы, и
был риск допустить какието ошибки. Но с другой стороны, быть первым — это
иметь большую свободу и
возможность выбора. Поэтому прежде всего мы старались учесть основные этапы
становления и развития системы местного самоуправления и выделить специфику
пермской истории», — рассказала Ольга Дерягина.
Книга тиражом в 500 экземпляров будет передана в пермские библиотеки и школы, а
один экземпляр пополнит коллекцию музея гордумы.

В «Белой гостиной» (выставочном зале в здании на
ул. Ленина, 23) разместилась
другая выставка под названием «1820–2014 годы. От
губернской казённой палаты
до городской думы: два века
пермской истории». В ней
представлены более 20 дореволюционных, советских
и современных изображений здания думы. За свою
200-летнюю историю оно не
раз меняло фасад и назначение: в здании принимали
императора Александра I,
был пожар, оно отстраивалось, здание использовалось
как казённая палата и облисполком, увеличивалась
его этажность. В коллекцию
попали и несколько уникальных фотографий 1930-х
годов, которые ранее нигде
ещё ни разу не были опубликованы.

Рузанна Даноян

Увидеть обе выставки можно на ул. Ленина, 23
с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
(в пятницу — до 17:00). Вход свободный.

Сегодня существует множество организаций,
предлагающих людям инвестировать свои средства и получить прибыль. Как понять, кому можно доверить свои сбережения? Об этом расскажет
Елена Самойлова — ведущий экономист компании, которая уже на протяжении многих лет ведёт деятельность в сфере управления финансами
по России и зарубежью, — ООО «Сберегательная
Компания Наследие».
Елена Викторовна, на что необходимо обратить
внимание при выборе финансовой компании?
— Очень важен опыт работы компании на финансовом рынке. Чем дольше компания существует, тем выше оценивается её профессиональный
уровень. От «стажа» напрямую зависит репутация
компании, приобретённые ею навыки, ресурсы и
возможности. Если организация осуществляет деятельность в данном направлении уже несколько
лет, значит, дела идут хорошо и курс выбран верно.
Соответственно и вашими сбережениями будут грамотно распоряжаться, обеспечивая вас желаемой
прибылью. Мы замечаем, что в последнее время
всё чаще открываются новые фирмы, принимающие сбережения от населения. Но большинство из
них через некоторое время «сдувается», оставляя
шлейф разочарований клиентов. Наша компания
уже долгие годы ведёт финансовую деятельность
и пережила немало подобных «коллег по цеху»,
которые, к сожалению, подрывают доверие людей.
Мы, в свою очередь, дорожим доверием каждого

нашего клиента, и благодаря этому клиенты спокойны за свои сбережения и положенную прибыль.
Если вы хотите не потерять и приумножить
свои накопления — воспользуйтесь вексельной
сберегательной программой «НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это один из гибких и удобных инструментов защиты сбережений и приумножения средств. Размер процентного дохода зависит
от суммы векселя и срока инвестирования: чем
выше сумма и дольше срок, тем больший доход вы
получаете. Программа чутко реагирует на экономические изменения и деятельность Центробанка
России. На сегодняшний день мы повысили ставки
до 31%! Лишь серьёзные и стабильные финансовые структуры, которые уверены в завтрашнем дне,
могут позволить себе такое повышение. Внимание!
Теперь не нужно ждать даты предъявления векселя
к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, когда получать начисленные проценты: каждый месяц,
раз в квартал или в конце срока векселя*. Основная
сумма сбережений подтверждается векселем и продолжает работать**. Для оформления векселя при
себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС.
Получить более подробную информацию можно в
офисе ООО «Сберегательная Компания Наследие»
по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, телефоны: (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позвонив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.

* при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю
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общество
• финансовый ликбез

Бизнесу —
комплексный подход
В сегодняшней экономической ситуации подчас непросто решать финансовые задачи — как предприятиям
и предпринимателям, так
и населению. Как выбрать
надёжного партнёра для
бизнеса? Разобраться поможет руководитель банка УРАЛСИБ в Перми Юрий
Колпаков.
— Выгоднее всего выбирать постоянного партнёра,
который
может
предоставить целый комплекс услуг: и расчётно-кассовое обслуживание, и зарплатный проект, и приём безналичных платежей, и кредитные линии. Кроме того, для
юридических лиц важно, насколько банк-партнёр удобен
и технологичен: как защищена система дистанционного
обмена документами, есть ли собственный эквайринг,
каковы условия по зарплатным проектам (широкая ли
инфраструктура обслуживания карт и тому подобное).
В банке УРАЛСИБ для юридических лиц предлагается
именно такой комплексный подход: расчётно-кассовое
обслуживание с системой «Банк-Клиент», зарплатные
проекты, эквайринг, широкая инфраструктура обслуживания карт, девять кредитных программ.
ОАО «УРАЛСИБ». На правах рекламы

30 апреля с 10:00 до 11:00
в call-центре главы города
состоится прямая телефонная линия

с начальником департамента
земельных отношений
администрации Перми
Ларисой Геннадьевной
Пунгиной.
Тема прямой линии —
исполнение земельного
законодательства в рамках
полномочий муниципалитета
ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА

2 059 059
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Надежда авиапрома

• Пермский край
Наталья Калюжная

Пермский «Авиадвигатель» представил перспективный двигатель ПД-14
на Международном форуме двигателестроения, проходившем в Москве с 15 по 18 апреля
Перспективный двигатель пятого поколения ПД-14 для магистральных самолётов МС-21 разработан пермским конструкторским бюро «Авиадвигатель». За последние 20 лет
это первая сугубо российская разработка в области гражданского машиностроения. Технологические и экологические
характеристики двигателя не уступают зарубежным моделям,
которые будут введены в эксплуатацию в 2016–2017 годах.
Предполагается, что самолёт МС-21 к 2020 году должен
прийти на смену пассажирским лайнерам «Ту».

В

ажность проекта
ПД-14 для региона неоспорима, о
чём неоднократно
заявлял в публичном пространстве губернатор
Пермского края Виктор Басаргин, особенно подчёркивая социальную значимость
предприятий пермского моторостроительного куста, являющихся крупными работодателями и налогоплательщиками.
В 2013 году о ходе разработки двигателя управляющий директор, генеральный
конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев доложил председателю
правительства РФ Дмитрию
Медведеву. Сейчас процесс
«доводки» двигателя приближается к заключительной стадии. Об этом говорит и тот факт, что впервые
«монстрам» мирового двигателестроения был представлен не макет, а реальный двигатель в его полном размере.
На Всероссийской выставочной площадке Международного форума двигателестроения (МФД-14) были
представлены лучшие российские
и
зарубежные
компании, так или иначе
связанные с разработкой,
производством, сервисным
сопровождением двигателей
разной направленности.
Двигатель ПД-14 презентовал участникам форума генеральный конструктор ОАО
«Авиадвигатель» Александр
Иноземцев. По его словам,
продвигается проект по созданию двигателя, в котором

сосредоточились большие надежды отечественного авиапрома, достаточно успешно.
Александр Иноземцев,
управляющий
директор,
генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель»:
— Мы впервые показываем живой двигатель ПД-14.
До сих пор мы показывали
отдельные детали, узлы,
полноразмерные
макеты.
Наша ключевая задача —
продемонстрировать реальное состояние двигателя
нашим партнёрам и потенциальным клиентам, показать, что программа продвигается.
На стенде Объединённой
двигателестроительной корпорации, в составе которой
выступает «Авиадвигатель»,
был представлен также макет двигателя ПС-90А2 для
Ту-204СМ, который прошёл
все сертификационные испытания и готов к серийному производству.

двигателестроительной отрасли. Выставку посетили не
только заслуженные сотрудники, но и молодые инженеры «Авиадвигателя».

ляем к ним самых перспективных студентов политехнического университета,
которые получают наши
гранты и премии.

Двигатель ПД-14 — первая
сугубо российская разработка
в области гражданского машиностроения
за последние 20 лет
В ходе форума специалисты
«Авиадвигателя»
приняли участие в научнотехническом конгрессе, где
учёные и специалисты в области создания и производства двигателей обсудили
перспективы отечественной

Александр Иноземцев:
— Вывозить молодых
специалистов на всевозможные выставки — традиция
«Авиадвигателя». Мы постоянно отправляем самых
лучших молодых инженеров,
порядка 40 человек, и добав-

По словам инженера-конструктора ОАО «Авиадвигатель» Ивана Гомзякова,
посещение форума — это
возможность пообщаться с
коллегами из других стран
и регионов, посмотреть новейшие достижения и раз-

работки, рассказать, чем занимаемся мы.
Форум оказался полезным не только информативно, но и принёс разработчикам ПД-14 практическую
пользу — в рамках мероприятия было подписано стратегическое соглашение между
«Авиадвигателем» и двумя
ведущими российскими институтами: МГТУ им. Баумана и УрФУ им. Ельцина.
По словам Александра Иноземцева, от отраслевых
академических и общеобразовательных вузов «Авиадвигателю» нужны специалисты и всевозможные
исследования — научные,
теоретические, экспериментальные.
Сегодня успешная реализация перспективной про-

граммы создания двигателя
ПД-14 находится на особом
контроле губернатора Виктора Басаргина.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Предприятия, реализующие программу создания
ПД-14, обеспечивают занятость почти 11 тыс. человек. Если говорить о
социальной
обеспеченности — это 50 тыс. жителей. Налоговые отчисления
в бюджеты всех уровней по
этим предприятиям ежегодно составляют порядка
800 млн руб. Таким образом,
любой сбой в реализации
этой программы либо в работе предприятий, отразится на экономической и
социальной составляющей
развития края.

Читаете?
А соседи
уже взяли!

Кредит «Минутное дело». Сумма кредита - от 5 000 до 200 000 руб. Срок кредита - 36 месяцев. Процентная ставка 1: 50%,устанавливается со дня, следующего за днем выдачи кредита. Процентная ставка 2: 40%, применяется при погашении кредита со ставкой 1 без
просрочек в течение 6 месяцев подряд. Процентная ставка 3: 24%, применяется при погашении кредита со ставкой 2 без просрочек в течение 6 месяцев подряд. Для снижения процентной ставки обязательно предоставление документа, подтверждающего доходы
заемщика за последние 6 месяцев. Процентная ставка не изменяется при обслуживании кредита с просрочкой до 5 календарных дней хотя бы в один из месяцев обслуживания обязательств. При обслуживании кредита с просрочкой свыше 5 календарных дней
происходит повышение процентной ставки, начиная с шестого дня возникновения просрочки, до значения, предшествовавшего последнему снижению процентной ставки. Кредит предоставляется по банковской карте. Комиссия за выдачу наличных: в банкоматах и
кассах сторонних банков — 0,8% от суммы операции, но не менее 120 р. Другие тарифы на обслуживание карточных счетов при предоставлении кредитных продуктов смотрите на сайте банка. Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты
процентов за пользование денежными средствами: 0,5% в день от суммы просроченной задолженности по кредиту/процентам. Реклама ОАО "УБРиР". Ген. лиц. ЦБ РФ № 429.

инфраструктура
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Велосипедная лихорадка
Окончание. Начало на стр. 1

С

остояние существующей в Перми
сети велодорожек
на прошлой неделе оценил глава города Игорь Сапко, ведь
он сам большой любитель
велосипедного спорта. Накануне старта нового сезона
градоначальник вместе со
специалистами мэрии и общественными активистами
проехал по городу и обратил
внимание на плюсы и минусы пермской велосипедной
инфраструктуры.
«Важно было провести такое совещание не в кабинете,
а именно в городе, — пояснил Игорь Сапко, — оценить
и обсудить проделанную в
прошлом году работу, поговорить о перспективах».

Где проехать?
Градоначальник инспектировал город по трём районам: Ленинскому, Мотовилихинскому и Свердловскому.
Он также обратил внимание
на планы обустройства в
этом году велодорожек в Кировском районе на ул. Маршала Рыбалко, в районе парка культуры и отдыха, вдоль
проспекта Паркового; ул. Героев Хасана — здесь велодорожка была запроектирова-

на на этапе реконструкции
улицы; на ул. Революции.
Игорь Сапко также заверил,
что традиционно будут подготовлены велодорожки на
улицах Крупской и Ленина.
Поддержал он и предложение
велосипедистов
закольцевать
имеющиеся
велодорожки по маршруту
«ул. Ленина — ул. Горького — Цирк — ул. Крупской —
ул. Ушинского — ул. Героев
Хасана». «Это верное решение, но на практике есть
трудности, в первую очередь, из-за культуры пермских водителей. На специальные знаки многие просто
не обращают внимания, —
пояснил Игорь Сапко. —
Вот, например, на улице
Чернышевского стоит знак
«велосипедная дорожка», на
асфальте — разметка, а машины стоят прямо на ней.
Проблему могут решить
специальные передвижные
видеофиксаторы, их покупку
мы обязательно рассмотрим
на ближайшем заседании городской думы».

Дорогу двухколёсным!
Традиционный массовый
заезд, посвящённый началу велосезона, состоится в
этом году 18 мая. Эта акция призвана сделать использование велосипедов в
городской среде ещё более

популярным. Подготовлено
два маршрута: «Малое кольцо» протяжённостью 7 км —
от стадиона «Локомотив» по
ул. Подлесной и проспекту
Парковому — и традиционное большое «Пермское
кольцо»
протяжённостью
60 км.
В этом году в России вступили в силу новые поправки
к правилам дорожного движения, касающиеся велосипедистов. Отныне автомобилисты при повороте обязаны
уступать дорогу тем, кто пересекает её на велосипеде.
Тем не менее о внимательности на дороге забывать не стоит. По статистике, за прошлый сезон в
городе произошло 40 дорожно-транспортных
происшествий с участием велосипедистов. «На улице
Ленина — самая удачная и
безопасная реализация велодорожки, — считает руководитель сообщества велосипедистов Перми Константин
Никоноров. — Сигнальные
светоотражающие столбики,
разделяющие дорогу и пешеходную зону, — идеальный
вариант для всех участников движения. Хотелось бы,
чтобы в городе было больше
таких выделенных полос и
качественных дорожек для
велосипедистов».
В завершение выездного
совещания Игорь Сапко от-

метил, что поклонников велосипедного спорта в Перми
год от года становится всё
больше.
«По словам велосипедистов, есть потребность в организации сети дорожек в парковой зоне, а также остро
стоит проблема парковки
автомобилей на велодорож-

ках — в этом мы убедились
наглядно. С этими предложениями и проблемами нам
предстоит ещё работать.
Также как и со многими другими: важно восстановить
дорожку по улице Ленина —
обновить светоотражающие
столбики, проработать варианты уменьшения бордюра

5
• полоса движения
Дина Нестерова
Константин Долгановский

на велодорожках, нанести
разметки на перекрёстках,
организовать систему парковок велосипедов. Могу
заверить пермяков: вопросы велосообщения в городе — в числе приоритетов
и для меня, и для городской
думы», — подчеркнул градоначальник.
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• назначение

Константин Парамонов
продолжит руководить «Амкаром»
Согласно решению президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, Константин
Парамонов станет полноправным тренером, избавившись от приставки «и. о.»
18 апреля «Амкар» проиграл «Уралу» со счётом
0:2. Константин Парамонов, который на тот момент
исполнял обязанности главного тренера, заявил: «Моя
карьера закончилась, даже
не начавшись». Он также
добавил, что поставит перед президентом клуба вопрос о
своём освобождении от должности.
Константин Парамонов в качестве и. о. тренера «Амкара» успел провести два матча. До конца текущего сезона
Парамонов будет официально являться главным тренером пермской команды. Парамонов проходит обучение в
Академии тренерского мастерства РФС на аттестационный уровень УЕФА PRO, который позволит ему выполнять
функции наставника клуба Премьер-лиги.

Пермский «Калашников»
В Магаданской области прошла заключительная гонка Чемпионата России,
пермский лыжник Рауль Шакирзянов завоевал «бронзу» в супермарафоне

Р

ауль
Шакирзянов — один из
лучших
летающих лыжников в
Перми. В сборной
России он уже более восьми
лет и с каждым годом приближается к своей цели —
участию в Олимпийских
играх. На этот раз воспитанник Василия Конина во
всей красе показал себя на
Чемпионате России. 25-летний пермяк в гонке на 70 км
сумел завоевать бронзовую
медаль, отстав от победителя Константина Главатских
из Удмуртии всего на 1,4 секунды.
Рауль Шакирзянов, воспитанник пермской спортивной детско-юношеской
школы олимпийского резерва «Летающий лыжник»:

— Этот чемпионат выдался тяжёлым. На 50-километровой гонке мне не
повезло — уже в середине
дистанции начало сводить
мышцы. Была очень плохая
погода — шёл снег с дождём.
Всё решалось на последнем
круге. В последний финишный подъём ушла вперёд
группа из 12 спортсменов, в
том числе и я. Обогнать идущих впереди лыжников было
невозможно, поскольку была
накатана только одна лыжня. Но на 70-ти километрах
у меня всё получилось!
У пермского лыжника
есть весьма необычное прозвище — иностранные соперники прозвали молодого
человека «Калашниковым».
Это прозвище Рауль получил не случайно. «Пять лет

назад первенство мира проходило в Праз-де-Люз, во
Франции. Рауль был уже хорошо знаком зарубежным
лыжникам, на предыдущем
первенстве он принёс победу российской сборной, опередив немецкого спортсмена
на 0,1 секунды. Во Франции
в память о том противостоянии диктор, объявляя
участников забега, произнёс
«Рауль Шакирзянов-Калашников», имея в виду его стремительный, как автоматная
очередь, финиш», — пояснил
тренер спортсмена Василий
Конин.
В «копилке» Рауля Шакирзянова уже не одна победа.
В декабре 2013 года воспитанник Василия Конина получил четыре медали («золото»,
«серебро» и две «бронзы»)

Всемирной зимней Универсиады в Трентино (Италия),
где он был ещё и капитаном
российской команды. По итогам нынешнего сезона Рауль
занял третье место в общем
зачёте Кубка России в дистанционных гонках.
Василий Конин, тренер:
— Нынешний сезон у нас
прошёл на «удовлетворительно». К сожалению, не
всё, что мы запланировали с
Раулем, удалось. Он отлично
выступил на Универсиаде в
Трентино и хорошо отработал на этапах Кубка мира,
но не попал на Олимпиаду в
Сочи. Но ничего, будем дальше работать.
Сейчас в планах Рауля — подготовка к следующим зимним Олимпийским
играм, которые пройдут в

Константин Долгановский

По информации пресс-службы ФК »Амкар»

• победа

Рауль Шакирзянов, воспитанник пермской спортивной
детско-юношеской школы олимпийского резерва
«Летающий лыжник»
2018 году в Корее. Уезжать
из родного города спортсмен
не намерен.
«В Перми всегда особое
внимание уделялось лыжному спорту. В настоящее время
мы стараемся выделять как
можно больше средств на восстановление и строительство
спортивных сооружений, —
говорит Анатолий Минин,

заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации
Перми. — Всё это делается
для того, чтобы у спортсменов, которые прославляют
наш город, было место для
тренировок и они не уезжали
в другие регионы».

Рузанна Даноян

FRESH*

Сроком на 1 год,
выплата процентов раз в полгода.
С возможностью частичного снятия без потери процентов.
Сумма от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(частичное снятие не может превышать 20% суммы договора)

Сбережения принимаются на основании договора займа.
НДФЛ с дохода 13%.
Каждый клиент получает полис страхования финансовых рисков.

г. Пермь, ул. Ушинского, д. 8
Тел. (342) 259 27 26 (Остановка «Бульвар Гагарина»)

пн. - пт. с 9.00 до 19.00

сб. -вс. с 10.00 до 15.00

реклама

Действует с 15 апреля по 31 мая 2014 года

*Свежая

без налога

8 800 700 02 62 (Звонок
по РФ бесплатный)
При досрочном расторжении договора, производится перерасчет процентов под 1% годовых

среда обитания

25 апреля 2014

Украсьте город цветниками
В Перми стартовал конкурс на лучшего ландшафтного дизайнера-любителя
Ирина Молокотина

• озеленение

Управление внешнего благоустройства администрации Перми объявляет начало конкурса на лучший дизайнерский
цветник. Жюри конкурса будет определять лучшую клумбу
на придомовой территории или рядом с местом работы.

П

оучаствовать в
конкурсе и почувствовать
себя настоящим
ландшафтным
дизайнером может любой
желающий. Для этого необходимо создать яркую и
оригинальную
цветочную
композицию.
Чтобы помочь дизайнерам-любителям,
главный
садовник города Илюса Збруева проведёт открытую консультацию для всех желающих. Она состоится 28 апреля
с 14:00 до 17:00 по адресу ул.
Ленина, 25.
«Конкурс нацелен на
то, чтобы поощрить тех
жителей города, которые
ежегодно у себя на придомовой территории создают
интересные и необычные
цветочные композиции, а
также подключить к озеленению города предприятия
и учреждения», — пояснила
Илюса Збруева.
Для того чтобы принять
участие в конкурсе необходимо не позднее 20 августа разработать проект цветника,
обустроить его, сфотографировать, заполнить заявку на

участие и принести её вместе
с фотографией своей работы по адресу ул. Ленина, 25,
2 этаж, каб. №5, либо направить по электронной почте
kharisova-iv@gorodperm.ru
(с пометкой «Конкурс»).
Подведение итогов конкурса и награждение лучших
«дизайнеров» запланировано на конец августа. Конкурсная комиссия оценит
оригинальность идеи и содержание работ, оригинальность применяемых материалов, качество выполнения
работ. Победители и призёры конкурса получат ценные
призы, которые помогут им
в дальнейшем благоустройстве территории.
Кроме цветочных оазисов, которые будут создавать сами горожане, этим
летом во всех районах города планируется высадить
около 30 тыс. кв. м новых
цветников, что в 1,5 раза
больше, чем в прошлом
году. В Перми вновь появятся вертикальные цветочные
конструкции и объёмные
«зелёные» фигуры.

Дарья Крутикова

• безопасность

Бояться как огня!
С 21 апреля в Перми начинается особый пожароопасный
период в связи с повышенной вероятностью возгораний.
C этого дня на территории города нельзя разводить открытый огонь, в том числе и для сжигания мусора. Запрещается использовать пиротехнику с огневыми эффектами
для проведения праздничных мероприятий.
Как отмечают в департаменте общественной безопасности администрации Перми, несмотря на достаточно
прохладную погоду, опасность пожаров на территории города, особенно в городских лесах, велика. Оттаявшая сухая
прошлогодняя трава может вспыхнуть в одну секунду.
С целью профилактики возгораний в городе обустраиваются противопожарные водоёмы и пирсы, расчищаются
проезды к ним для пожарных машин, ведётся разъяснительная работа с жителями города.
Меры противопожарной безопасности будут усилены и
в городских лесах. Все сотрудники городских лесничеств
переходят на особый режим работы — лесники будут дежурить в выходные и праздничные дни. Их основная задача — оперативное обнаружение и, при необходимости,
предотвращение возможных возгораний в лесу совместно
с экстренными службами города.
После того как растает снег в лесах, начнётся обустройство минерализованных полос — преград от распространения огня, вывоз мусора и валежника, продолжится создание специальных мест для отдыха с оборудованными
костровищами.
«Практически все возгорания на территории города
происходят именно по вине человека: это может быть плохо затушенный костёр или неосторожно брошенная на сухую траву сигарета. При обнаружении возгорания нужно
незамедлительно вызвать экстренные службы», — отмечает начальник департамента общественной безопасности
администрации Перми Алексей Руммель.
Напомним, за несоблюдение особого пожароопасного
режима неосторожным пермякам грозят штрафы на сумму
от 1,5 тыс. руб. При причинении ущерба или вреда здоровью может быть возбуждено уголовное дело.

Этим летом во всех районах города планируется высадить
в 1,5 раза больше цветов, чем в прошлом году

Навигация по вкладам
Следуя советам экспертов, необходимо ежемесячно откладывать
хотя бы 10% от своего дохода. Эти деньги станут стабилизационным фондом семьи на случай непредвиденных обстоятельств.
А если ничего не случится, их можно будет потратить на покупку
крупных вещей. Чтобы ваши накопления со временем не съела
инфляция, средства необходимо выгодно разместить. Самый
распространённый способ сбережения средств — это вклад в
банке. Процедура не займёт больше 15 минут, ваши деньги не
только будут надёжно защищены, но и начнут приносить доход.

Н

о какой банк выбрать,
чтобы было действительно надёжно? Какой
вклад открыть, чтобы
размещённые средства
принесли больший доход? А если
срочно понадобятся деньги и необходимо будет закрыть вклад, все
накопленные проценты «сгорят»?
Разберём всё по порядку.
Надёжность банка клиентам со
стороны оценить крайне сложно.
Пресса пестрит разнообразной
информацией, да и отследить все
новости бывает нелегко. Самый
простой способ проверки — это
удостовериться, что банк является участником государственной
системы страхования вкладов и
средства вкладчиков застрахованы. Другими словами, в случае
наступления негативных событий,
вы получите свой вклад вместе
с начисленными процентами.
Обратите внимание на то, что ваша
компенсация несмотря на размер
вклада не превысит 700 тыс. руб.
Далее, выбираем наиболее доходный вклад. К сожалению, не

всегда заявленная в рекламе высокая процентная ставка приведёт к такому же высокому доходу.
Бывают и такие варианты, когда
меньшая ставка, но при наличии
капитализации, принесёт вам
больший доход. Разберём пример
вклада «Швейцарский» от ОАО
АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Заявленная
банком ставка составляет 10% годовых, но вклад предусматривает
ежемесячную капитализацию процентов. Это означает, что сумма
ежемесячно будет увеличиваться
на размер причисленных процентов и на них также в последующем
месяце будут начисляться проценты. Таким образом, эффективная
ставка по вкладу «Швейцарский»
составит 10,47%1 годовых. Открыть
такой вклад можно на сумму свыше 350 тыс. руб.
Остаётся вопрос о возможности
управления вкладом на случай,
если срочно потребуются деньги.
Здесь нужно внимательно прочитать условия по вкладу. Зачастую
при досрочном расторжении договора начисленные проценты
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Анна Романова

• возможности

значительно ниже, либо выплачиваются как по вкладу «до востребования». Поэтому, если высока вероятность, что понадобятся средства,
выберите вклад с возможностью
частичного снятия. Тогда вы, в случае необходимости, придёте в банк
и снимете часть средств, не закрывая вклад и не теряя процентов.
Кроме того, если есть желание
регулярно добавлять деньги на депозит, важно, чтобы условия вклада позволяли сделать это. Перед
оформлением договора уточните
о наличии такой возможности.
Ещё важно помнить, что банк
всегда заинтересован в длительном размещении средств вкладчиков и готов предложить более
высокие ставки при условии, что
вкладчик заберёт деньги только по
окончании срока размещения. Так,
в ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» открыть вклад «Французский ПЛЮС»
можно от 30 тыс. руб., и вы получите ставку в размере 9,95% годовых, что выше ставки традиционного вклада, но условия депозита
не предполагают снятия средств.
Пополнять вклад можно неограниченное количество раз, но снятие средств не предусмотрено.
Конечно, обратившись в банк за
деньгами, вы получите свои средства, но проценты будут начислены по ставке «до востребования»2.
Если ваша цель — накопить средства, например, на отпуск, покупку
автомобиля, обучение, свадьбу, то
этот вклад специально для вас.

Вклад «Французский ПЛЮС»: 9,95% годовых (RUB), сумма вклада — от 30 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов: по окончании срока вклада. Пополнение возможно. Минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 руб. Частичное снятие не
предусмотрено. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001% годовых).
Вклад «Французский»: 9,5% годовых (RUB). Сумма вклада — от 30 тыс. руб. Срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежеквартально (каждые 3 месяца после заключения в дату, соответствующую дате заключения договора) и по окончании срока вклада,
пополнение возможно. Минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 руб. Частичное снятие возможно при
сохранении неснижаемого остатка в сумме 30 тыс. руб. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При
досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора
ставке вклада до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов или
выплаты процентов, по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.
Вклад «Швейцарский»: 10,0% годовых (RUB), сумма вклада — от 350 тыс. руб., срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежемесячно,
в дату, соответствующую дате заключения договора, и по окончании срока вклада, пополнение возможно (минимальная сумма пополнения вклада через кассу банка — 1000 руб., снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 350 тыс. руб. Порядок
выплаты процентов: на усмотрение клиента, либо путём присоединения к сумме вклада, либо безналичным перечислением на счёт,
указанный клиентом. При досрочном расторжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату
расторжения договора ставке вклада до востребования (0,0001% годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов или выплаты процентов, по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций
№2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

1
2

При размещении на 370 дней, без частичного снятия.
В ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» ставка вклада до востребования составляет 0,0001% годовых.
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ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Ремонт стиральных машин. Т. 2933816.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

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

Компьютеров: настройка и ремонт, выезд ДБ «Малахит». Ремонт холодильников,
на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Дворники требуются. Т. 89058623031.
Окраска. Обои. Плитка. Т. 2785567.
Строительство-ремонт. Т. 2887273.
Ремонт квартир, комнат. Т. 276-52-98.

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

Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 2349877,89024769292.
Пьянство, похмелье. Т. 2760112.

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

Дипломы, рефераты, курс. Т. 2718392.

Ремонт мебели. Т. 2797101.

Квартиру, комнату. Т. 2796940.

Центр «Дар». Алкоголизм. Т. 2120687.

Мастер на все руки. Т. 89194660362.

Дипломы. Аттестаты. Т. 89126160135.

Дорожные рабочие, мастера без в/п.
З/п от 23 т.р. Т. 288-62-78.
Монтажник фасадных конструкций.
Т. 89128875003.
Подработка. Т. 89028073300.

Алкоголизм, лечение, психотерапия, «Тор- Деш. квартиры. Час. Сутки. Т. 2941843.
педо», «Гептрал», кодирование, «Эспераль»,
Реставрация мягкой мебели мастерами хим. защита. Вывод из запоя в стациона- Кв-ры. Сутки, час. Чисто. Т. 2478638.
высокого класса. Т. 2120960.
ре. Т. 281-28-60.
Кв. Час. Сутки. Неделя. Т. 2474043.
Скрипит диван? Просело сидение? Нужен Пьянство. Запой. Анонимно. Круглосуточ- Квартиру, комнату. Т. 2796940.
механизм? Звони! Т. 2474574.
но. Т. 2932945.

Бурение скважин. Т. 2936824.

ООО «ЭкоГарантСтрой»

Переезд, грузчики, «газели». Т. 2432403.
Выкуп авто. Т.: 89028304044,
89526464054.

Аттестаты, дипломы. ЕГЭ. Гарантия. Срочный выкуп авто. Быстро, дорого.
Т.: 89523399253, 89655652615.
Т. 89122916322.

«Газель», грузчики. Недор. Т. 2764776.
«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
«Газель», 4 м, 250 р. / ч. Т. 89082699375.

Дипломы, аттестаты. Рабочие специаль- Выкуп любого авто. Битое, целое,
кредитное. Авто на запчасти. 24 часа.
ности. Т. 89221874661.
Т. 89091098787.
Ипотека для вас! Т. 2871229.
Автовыкуп, 24 ч, битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 89655555549.
Бесплатный вывоз старой бытовой
техники. Т. 89125953558.
Выкуп квартир, комнат, деньги сразу,
можно с долгами. Т. 2716903.
Вывоз мусора и т. д. Т. 89504762194.

«Газель»-тент, 3 м. Т. 89526456808.

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

«Газель». Город, край, РФ. Т. 2792120.

«Газель»-тент, 3 м., 280 р. Т. 89630136077.

ООО МФ «Спарго»: машинист катка гладковальцового и грунтового; машинист и
оператор фрезы дорожной; машинист и
оператор асфальтоукладчика; водители
на КДМ; рабочие по благоустр., озеленению и содержанию дорог; водители самосвалов, механизаторы. О/р приветствуется! Соцпакет. З/п своевр. В т. ч. трудоустроим на летний период студентов (-ок).
Т.: 89024740658, 89082687946.
Охранники на объекты «Лукойл». З/п без
задержек. Подработка наличными. Соц.
пакет. Т. 89655597667.
Машинист компрессорных установок, электрик, лаборант. Т. 2033130.
Подработка. Т. 287-11-20.
Вахтёры требуются в центр города. График работы 1/2,з/п 8500 р.; 5/2,з/п 10 т. р.
Т. 89824875411.

Акт., в т. ч. студенты, 15 т. р. Т. 243-38-58.
Подработка оператором на тел. Т. 2470865.

Подработка. Т. 287-10-99.
«Переезд +». «Газели». Грузчики. Вывоз
мусора. Т.: 2765757,2787111.
Работа для активных, 20 т. р. Т. 243-38-58.
«Газель», 4х2,2 м. Грузчики. Т. 2761603.

Вакансия, 4 часа/неделя. Т. 89097263460.

«Газель»— тент, 3 м. Т. 89082755455.

Кредит. Помощь в получении. Гарантия
100%. Физ. лицо. Т. 278-93-99.
Помощь в получении кредита в любой
ситуации. 100%. Ф. л. Т. 2793115.
Помощь получения кредита, гарантия
100%. Ф. л. Т. 2787507.
Деньги по паспорту, до 500 т. р.
Т.: 2869394, 2882032. ИП Силин А. С.

Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 89519397503.
Ремонт телевизоров. Т. 2774561.
Швейных машин, оверлоков. Т. 2866818.

Переезд в другой город. Т. 2763152.
«Газель»: дачи, межгород. Т. 221-05-01.

Продавец (опт, ТНП), 19 т. р. + %.
Т. 287-11-68.
Приём заявок. Т. 89194793229.
Подработка (в т. ч. студент). Т. 2345801.
Работа, офис, 35-55 т. р. Т. 89504750119.

Ищу помощника. Т. 276-15-26.
Пиломатериал, горбыль, дрова, навоз.
Т. 89048478550.
Раб. (в т. ч. пенсионер.) 3 ч, 11 т. р. Т. 2935892. Совмещение, 3-4 ч, 12 т. р. Т. 243-38-58.
ПГС, песок, торф, навоз, дрова (5 т). Офис. 4–8 ч/день. 16-32 т. р. Т. 2795455. Торг. представитель, 25 т. + %. Т. 2044578.
Т. 89523309095.
Подраб. офис, 3–4 ч/д. 12 т. р. + %. Т. 2787702. Менед. по транс-ту, 35 т. р. Т. 2430903.
Дача, м-р Крым. Т. 89028039506.
Работа, 4 ч/день, 11 т. р. Т. 89120617910. Сотрудник с мед. обр-ем, 22 т. р. Т. 2040843.
ПГС, щебень, песок, чернозём, навоз
Диспетчер, адм-р, 20 т. р. Т. 204-12-06.
с доставкой 5,10,15 т. Без выходных.
Предприятию — охранники. Т.: 2669696,
Т.: 2342212, 89526642212.
2669324.
Опер-ор без возр. огр-й. Т. 8-919-465-53-64.
Активным, в т. ч. пенс. Т. 89124992496.
Дача, ост. 22-ой км. Т. 89504694255.
Работник зала (гр/р 2/2,з/п от 11 т. р. (ежеднев. расчёт). Т. 8-982-449-84-29.
Каменщики, з/п 50-70 т. р. Т. 2882570.
Срубы. Недорого. Т. 89082714954.
Навоз, перегной, ПГС, песок. Т. 2046559.

Автомеханик в техцентр на Парковом, опыт
работы, соц. пакет, з/п от 25 т. р. Т. 278-25-50.

Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, Заместитель зав. отделом, оператор ПК,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
Суперсваха. Тел. 89194805628.
продавец. Т. 2534385.
Продам гараж цельно-металлический,
на вывоз. Т. 89194589076.

Столяр-станочник 5–6 разряда в производ. Женщина, 65 л., познакомится с порядочным мужчиной. Т. 89091122477.
цех. Т. 89024729012.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) – 150 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)

реклама

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

«Иж», «ода», «сапог». Т. 89127825534.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
T ДЖЕССИ
2–3 года. Стерилизована. Добрая. К другим
животным относится нейтрально. Отдаётся
под договор с последующим контролем содержания.
Тел. 8-982-469-21-23, Анна

T ДАША
3,5 года. Стерилизована, рост выше среднего. Можно
содержать на улице в тёплой будке. Отдаётся
под договор, с последующим контролем содержания.
Тел. 8-902-475-98-38, Анастасия

T НАЙДА
2 года. Стерилизована, среднего роста. Очень умная
и послушная. Подойдёт для содержания в квартире
или на охрану, но не на цепь.
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда

реклама

Деньги под расписку от частного
инвестора без залога и посредников.
Т. 89824851349. Физ. лицо.

Подработка, 3 часа. Т. 89028062773.
Токарь, фрезеровщик в произв-ый цех в
р-не «Велта». Т. 89125892532.

Автоэвакуатор, 24 часа.
Т. 276-94-94.

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»
15:15, 03:05 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Контуженый, или
Уроки плавания вольным стилем» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Снежные псы» (12+)

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+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Весёлые» каникулы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:30, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное
кино – 4» (16+)
22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
00:30 Х/ф «Семь» (18+)
03:00 Т/с «След» (16+)
03:55 Т/с «Пригород II» (16+)
04:25 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
05:15 Т/с «Друзья» (16+)
05:45 Т/с «Дневники вампира – 4» (16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00 «Шифры нашего тела. Смех
и слёзы»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «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+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23:50 «Мир невыспавшихся людей»
00:55 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:05 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)
04:00 «Комната смеха»

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Странное дело» (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 «Мои прекрасные…» (16+)
22:00, 02:15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
05:15 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

Вахтёр, администратор. Т. 2883724.

Работа, в т. ч. пенсион. Т. 89504750119.
Бурение скважин на воду, от 1800 руб. за 1 п. Куплю любое авто. Можно битое. На ходу. Кран — борт— эвакуатор. Т. 2761027.
Офис-менеджер, 24 т. р. Т. 89679011178.
м. Т.: 89129815567,89519594188. Гарантия. Оценка, выезд. Т. 89024722471.
«Газель», 4х2х2,17 куб. Верхняя погрузка. Сотрудник. Офис, 18-30 т. р. Т. 2862226.
Кронирование деревьев. Т. 8-902-80-42-791. Ноутбук. Можно не раб. Т. 89028020202. Грузчики. Т. 89197033800.
Оператор на телефон, 16 т. р. Т. 2345801.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47. Сот., комп., ЖК., ноут., до 90%.
«Газель»-тент, 4 м, Иван. Т. 89024738620. Плодработка, свобод. график. Т. 2477469.
Т. 2770467.

Продам фанеру форматов:
1525х1525,2440х1220, берёза,
хвоя. Фанеру ламинированную,
ДСП, ДВП, OSB-3. Оптом и в розницу, в наличии и под заказ. Доставка.
Звоните, цены вас приятно удивят.
Т. 89024722161.

290-10-18, 204-12-76

Швея-закройщ., с о/р. Т. 89082458941.

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

Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961.

• выплата % ежемесячно
• индивидуальный подход к каждому клиенту

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 «Чужой район» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Ещё не вечер» (16+)
05:00 Т/с «Патруль» (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 «ProАрт»
18:20, 21:45 «Вести. Интервью»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
18:30 «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+)
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:15 «Пермский парламент. 20 лет»

26 апреля — день памяти
трагедии на Чернобыльской АЭС
и ядерных техногенных катастроф.

реклама

8

Сбор ветеранов ЧАЭС, ПО «МАЯК» и подразделений особого риска состоится у Пермского
краевого дома творчества (ДК «ГОЗНАК»)
в субботу , 26.04.2014 г. в 11:00.
Оргкомитет

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:25 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:10 «Знаки» (16+)
13:10, 21:50 «Гардероб навылет» (16+)
14:15 Т/с «Если нам судьба…» (16+)
18:00 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики – сво…» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01:35 Х/ф «Бабник» (18+)
03:25 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Спецназ» (16+)
12:00, 12:20, 19:55 «Без посредников» (12+)
12:10 «По сути дела» (12+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15:30, 19:00, 23:15 «Час пик»
19:30, 23:45 «Неизбежный понедельник» (12+)
20:25 Т/с «ОСА» (16+)
22:25 Т/с «След»
00:20 «Момент истины» (16+)
01:15 «Правда жизни» (16+)
01:50 Т/с «Детективы» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:05 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
22:20 Документальный фильм (16+)
23:15 «Профессия – вор» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм» (12+)
01:30 «Истории спасения» (16+)
02:00 Х/ф «Картуш» (16+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»

12:40 «Линия жизни». «Ирина
Винер»
13:35 Х/ф «Увольнение на берег»
15:10 Спектакль «Лебединая
песня»
16:35 Концерт Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича
18:10 «Academia». «Оптика и
классическая
живопись».
1-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
20:40 «Кинескоп». «Кен Лоуч и
его кино»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Запечатлённое время. Меню 1945 года»
22:30 «Острова». «Донатас Банионис»
23:35 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
01:20 И. Штраус. «Не только вальсы»
02:40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на лысой горе»

07:10 Х/ф «На игре» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама
дня»
10:50, 04:55 «24 кадра» (16+)
11:20, 05:25 «Наука на колёсах»
11:50, 01:45 «Наука 2.0»
13:25, 04:25 «Моя планета»
14:00, 18:15, 01:15 «Большой
спорт»
14:20 Х/ф «Путь» (16+)
16:25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Финал шести»
19:10 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлём» (16+)
22:55 Хоккей. «Кубок Гагарина».
06:00 «Настроение»
«Лев» – «Металлург»
08:25, 11:50 Х/ф «Красавчик»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 03:20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
«События»
05:55 «Угрозы современного
12:25 «Постскриптум» (16+)
мира»
13:30 «В центре событий» (16+)

29 апреля, вторник
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»
15:15, 03:05 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Контуженый, или Уроки
плавания вольным стилем» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 03:00 «Пришельцы. История военной тайны» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «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+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22:50 «Специальный корреспондент» (16+)
23:55 «Клиповое мышление»
01:00 «Честный детектив» (16+)
01:30 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:55 «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 «Чужой район» (16+)
22:30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» –
«Реал Мадрид»
02:40 «Квартирный вопрос»
03:45 «Главная дорога» (16+)
04:15 «Дикий мир»
05:10 Т/с «Патруль» (16+)

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+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19:30, 20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
00:30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)
02:30 Т/с «Пригород II» (16+)
03:25 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
05:05 Т/с «Друзья» (16+)
06:05 Т/с «Дневники вампира – 4» (16+)
06:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 23:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории» (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»
19:50, 00:00 «Безопасность движения» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Мои прекрасные…» (16+)
22:00, 02:30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
00:15, 03:45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
05:45 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

С 24 АПРЕЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО

реклама

28 апреля, понедельник
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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
21:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)
03:20 Х/ф «Нежданный принц» (16+)
05:00 Т/с «Своя правда» (16+)
05:50 Музыка (16+)
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(16+)

Герой Вуди Аллена предлагает своему небогатому другу услуги сутенёра в оригинальном бизнесе — любовных играх с состоятельными женщинами. И, казалось бы,
всё пошло как по маслу, но после череды
комичных ляпов и позорных провалов,
становится очевидно, что парни плывут
против течения денег и любви…
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)

06:00 «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 «Ты нужен стране»
18:20 «Вести. Интервью»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
18:30 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25 «В коридорах власти» (16+)
19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:40 «Отдых и туризм» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:45 «Горячая тема»
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:15 «Формула успеха»

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:50, 05:45 «Тайны еды» (16+)
09:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:15 «Знаки» (16+)
13:15, 21:50 «Гардероб навылет» (16+)
14:15 Т/с «Если нам судьба…» (16+)
18:00 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики –
сво…» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
01:15 Х/ф «Переходный возраст» (16+)
02:50 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
04:50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06:25 Музыка (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 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30, 17:00 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00 Т/с «Воронины» (16+)
15:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
21:00 Х/ф «Война миров» (16+)
23:10 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «Мошенники» (16+)
02:20 Х/ф «Как знать» (16+)
04:40 Т/с «Своя правда» (16+)
05:30 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:50 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час
пик»
06:30 «Неизбежный понедельник» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:00, 13:10, 14:40,
16:00, 04:05, 17:05, 03:00
Х/ф «Блокада» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
12:10, 23:15 «Без посредников» (12+)
12:20, 15:20, 00:00 «По сути
дела» (12+)
15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
20:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Хф/ «Тайна двух океанов» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»
11:50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13:25 «Петровка, 38»
13:40 «Без обмана» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (12+)
16:50 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
00:25 Т/с «Отец Браун» (16+)
02:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:00 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+)
04:40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)
05:30 «Профессия – вор» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
14:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:10 «Сати. Нескучная классика…»
15:50 «Острова». «Донатас Банионис»
16:30 Концерт оркестра Академии Санта-Чечилия
18:10 «Academia». «Оптика и
классическая
живопись».
2-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Эхо целины»
20:40 «Больше, чем любовь». «Валерий Чкалов и Ольга Орехова»
21:20 «Игра в бисер». «Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де
Лакло. «Опасные связи»
22:05 «В гостях у Эльдара Рязанова». «Вечер-посвящение
Олегу Борисову…»
23:35 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
01:10 И. Стравинский. «Сказки»

07:10, 23:00 Х/ф «На игре-2. Новый уровень» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:50 «Моя рыбалка»
11:20, 03:10 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 01:00, 04:10 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:15, 00:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16:25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Финал шести». 1/2 финала
18:35, 05:10 «24 кадра» (16+)
19:05, 05:45 «Наука на колёсах»
19:40, 06:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
20:10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
21:15 Х/ф «На игре» (16+)
03:40 «Язь против еды»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10, 05:15 «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»
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Достояние республики.
Валерий Леонтьев»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03:10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35
«Вести – Пермь»
09:00, 04:20 «Тайная власть генов»(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «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+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00:55 «Роковые числа. Нумерология» (12+)
01:55 Х/ф «Инспектор Лосев»
03:25 Т/с «Закон и порядок – 19» (16+)
05:15 «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 «Чужой район» (16+)
23:10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01:10 «Дачный ответ»
02:10 Т/с «Ещё не вечер» (16+)
04:00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04:35 Т/с «Страховщики» (16+)
05:35 Т/с «Патруль» (16+)

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+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Хорошо быть тихоней» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19:30 Т/с «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 «Обряд» (16+)
03:40 Т/с «Пригород II» (16+)
04:05 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
05:50 Т/с «Дневники вампира – 4» (16+)
06:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Тайны мира» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Пища богов» (16+)
23:00 «ТСН» (16+)
23:30 «Легенды «Ретро FM». Лучшее (16+)
02:00 Документальный фильм (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+)
12:00 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:10 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:20, 21:45 «Вести. Интервью»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко»
18:30 «Вести. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:25 «Специальный репортаж» (16+)
19:35 «Витрины» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический
прогноз на завтра
22:00, 22:40 «Вести. Сейчас.
Пермь»
22:15 «Формула успеха»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+)
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

08:30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09:30, 18:30 Т/с «Последний из
Магикян» (16+)
11:00 Х/ф «Война миров» (16+)
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14:00, 19:00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00:10 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори никогда» (16+)
02:10 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)
04:45 Т/с «Своя правда» (16+)
05:35 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
12:10 «Знаки» (16+)
13:10, 21:55 «Гардероб навылет» (16+)
14:15 Т/с «Если нам судьба…» (16+)
18:00 «Звёздные истории» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики – сво…» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
01:10 Х/ф «Эвита» (18+)
03:40 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
06:25 Музыка (16+)

1 мая, четверг
15:45 Концерт «Москва – работникам культуры»
16:50 «Доктор и…» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… На свадьбе» (12+)
21:40 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не верит» (12+)
22:20 «Жена. История любви» (16+)
00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:05 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
02:45 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:45 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
04:45 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём прошу винить любовь…» (12+)
05:30 Д/ф «Звериная Семья: дикие папаши» (12+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 12:55, 16:00
Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10, 14:55, 19:30, 00:00 «По сути дела» (12+)
12:20, 15:05, 19:50 «Без посредников» (12+)
15:15 «Скажите, доктор?..» (16+)
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20:00, 04:10 Т/с «Детективы» (16+)
20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)
23:15 «Русский престиж» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 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 Карл Росси»
13:10 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
14:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию»
15:10 «Власть факта». «Эхо целины»
15:50 «Кинескоп». «Кен Лоуч и
его кино»
16:30 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
16:45 «Больше, чем любовь». «Валерий Чкалов и Ольга Орехова»
17:25 Концерт Марии Гулегиной
18:30 «Смехоностальгия». «Татьяна Пельтцер»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Гении и злодеи». «Матильда Кшесинская»
21:10 «Сати. Нескучная классика…»
22:20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по Енисею»
23:35 Х/ф «Таёжная повесть»
01:15 И. Брамс. «Концерт для
скрипки с оркестром»

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» (12+)
10:05 «Тайны нашего кино».
«Влюблён по собственному
желанию» (12+)
10:40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:55
«События»
11:50 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13:40 «Удар властью. Виктор Гришин» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Петровка, 38»

07:00 Х/ф «Кандагар» (16+)
09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 03:05, 06:15 «Наука 2.0»
13:25, 04:40 «Моя планета»
14:00, 19:05, 01:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Рок-н-ролл под кремлём» (16+)
18:00, 05:10 «Полигон»
19:25 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Финал шести». Финал
21:15 Х/ф «Смерш. Лисья нора» (16+)
01:15 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/8 финала. «Красный
октябрь» – «Локомотив-Кубань»

реклама
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02:05 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
02:55 Т/с «Друзья» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости 05:50 Т/с «Дневники вампира – 4» (16+)
06:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06:40 Х/ф «Безымянная звезда»
09:05 «Россия от края до края» (12+)
10:15 «Непутёвые заметки» (12+)
05:00, 05:00 Т/с «Последний бро10:35 «Пока все дома»
непоезд» (16+)
11:25 «Фазенда»
12:00
Т/с «Задания особой важ12:15 Х/ф «Высота»
ности.
Операция «Тайфун» (16+)
14:05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15:30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
15:30 Х/ф «Белые росы» (12+)
17:10, 18:15 Х/ф «Девушка без 17:40 Концерт «Русский для коекакеров» (16+)
адреса»
19:10 «Кино в цвете». Х/ф «Весна 20:50 Х/ф «Брат» (16+)
22:50 Х/ф «Брат-2» (16+)
на заречной улице»
01:20 Х/ф «Сёстры» (16+)
21:00 «Время»
03:00 Документальный фильм (16+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Пингвины мистера
Поппера»
00:40 Х/ф «Унесённые» (16+)
06:00 «Утренний вестник» (16+)
02:20 Х/ф «Джошуа» (16+)
10:00 «Витрины» (16+)
04:20 «В наше время» (12+)
10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться
в живых» (16+)
11:20 Мультфильм (6+)
05:50 Х/ф «По семейным обстоя- 11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
тельствам»
12:05 «Специальный репор08:40 Х/ф «Стряпуха»
таж» (16+)
10:05 Т/с «Она не могла иначе» (12+) 12:15 «Дневной вестник» (16+)
14:00, 20:00 «Вести»
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
14:20 «Disco дача». Весенний 13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
концерт (12+)
18:00, 22:00 «Первомайская де16:25 «Аншлаг» и компания» (16+)
монстрация трудящихся в
20:35 Т/с «Врачиха» (12+)
Перми»
00:20 Х/ф «Укрощение стропти- 19:00, 21:00 Документальная
вого» (16+)
программа (16+)
02:20 Муз/ф «Соломенная шляпка» 20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:40 «Право на труд»
21:50 «Вести. Интервью»
06:20, 08:15, 10:20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
13:25, 19:20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23:00 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. «Ювентус» – «Бенфика»
03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
03:35 Т/с «Страховщики» (16+)
05:35 Т/с «Патруль» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель»,
«Муха-цокотуха», «Огневушкапоскакушка», «Однажды утром»,
«Грибок-теремок», «Сказка про
лень» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/ф «Лесная братва» (16+)
10:30 М/ф «Би-муви. Медовый
заговор» (6+)
12:10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (16+)
07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви13:45, 16:30, 23:20 «Шоу «Уральтельные легенды» (12+)
ских пельменей» (16+)
07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 16:00 «6 кадров» (16+)
17:25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
штаны» (12+)
08:20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+) 19:00 М/ф «Мадагаскар – 2. Побег в Африку» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)
20:35 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
10:00 Т/с «Интерны» (16+)
00:30 Х/ф «Джейсон отправляет- 01:20 Х/ф «Боевой конь» (16+)
ся в ад: последняя пятница» (16+) 04:00 Комедия «Тёрнер и Хуч» (16+)
реклама
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02:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+) 03:20 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
07:00, 05:25 «Джейми: обед за
04:40
«Линия защиты» (16+)
30 минут» (16+)
05:05
Д/ф «Звериная Семья:
08:00 «Полезное утро» (16+)
зверские
детишки» (12+)
09:05 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)
11:55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
06:30 «Евроньюс»
19:00 Х/ф «Каникулы строгого 10:00 «Обыкновенный концерт»
режима» (16+)
10:35 Х/ф «Таёжная повесть»
12:15 «Больше, чем любовь».
21:55 «Гардероб навылет» (16+)
«Виктор Астафьев и Мария
23:00 «Одна за всех» (16+)
Корякина»
23:30 Х/ф «Там, где живёт лю12:55 «Любовь и страсть, и всябовь…» (16+)
кое другое…»
01:20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
13:25
«Россия, любовь моя!»
03:25 Т/с «Такая обычная
13:50,
01:55 Д/ф «Загадочные
жизнь» (16+)
рако
образные»
06:25 Музыка (16+)
14:45 Д/с «Сигналы точного времени»
15:15 Детский хор России, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского театра. «Концерт в Мариинском – 2»
16:40 Д/ф «Застава Ильича». Исправленному не
верить»
17:20 Х/ф «Застава Ильича»
20:35 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный
06:00 Мультфильмы (0+)
концерт
10:00, 18:30 «Сейчас»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и
10:10 «Час пик» (0+)
почти незнакомая. Елена Об10:40 «Азбука ремонта» (12+)
разцова»
10:55 «По сути дела» (12+)
22:55 Х/ф «Шарада»
11:15 «Русский престиж» (16+)
00:45 Группа «2cellos». Концерт
11:35 «Скажите доктор?..» (16+)
на «Арене Загреб»
01:45 М/ф «Великолепный Гоша»
11:50 Х/ф «Первый парень» (12+)
13:25, 03:35 Х/ф «Щедрое лето» (12+) 02:50 Д/ф «Джордж Байрон»
14:55, 01:50 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
16:40, 18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
07:00, 05:50 «Моя планета»
09:00, 14:30, 18:30, 00:45 «Большой спорт»
09:20
«Моя рыбалка»
06:15 Х/ф «Сказание о Земле си10:00
«Язь против еды»
бирской» (18+)
10:25
«Рейтинг Баженова» (16+)
08:00 Х/ф «На одном дыха10:55 Х/ф «Смерш. Лисья нора» (16+)
нии» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
11:30, 14:30, 21:00 «События»
«ВТБ». 1/8 финала. «Астана» –
11:45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
«Нижний Новгород»
13:15, 14:45 Х/ф «Укротитель- 16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
ница тигров» (6+)
18:55 Хоккей. Евротур. «Швед15:30 Муз/ф «Легенды ВИА» (6+)
ские хоккейные игры». Рос17:05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
сия – Финляндия
21:20 «Приют комедиантов» (12+) 21:15 Х/ф «Охотники за карава23:15 Х/ф «Без компромиснами» (16+)
сов» (16+)
01:00 Профессиональный бокс.
01:15 Х/ф «Арнольд ШварценегЛучшее
гер. Он вернулся» (12+)
02:50 «Наука 2.0»

2 мая, пятница
05:20, 06:10 Х/ф «Фиктивный
брак» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотой телёнок»
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Леонид Каневский. Непереводимая игра слов» (12+)
12:15 Х/ф «1001» (12+)
15:50, 18:15 «Большая разница»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
01:10 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03:00 Х/ф «Звуки шума» (16+)
04:50 «В наше время» (12+)

05:10 Х/ф «Экипаж»
08:05 Х/ф «Родня»
10:05 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
16:10 Театр «Кривое зеркало» (16+)
18:05 Юбилейный концерт Юрия
Антонова
20:35 Т/с «Врачиха» (12+)
00:25 Х/ф «Безумно влюблённый» (16+)
02:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!»

06:20, 08:15, 10:20 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
13:25, 19:20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23:10 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01:15 Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+)
03:05 Т/с «Страховщики» (16+)
05:05 Т/с «Патруль» (16+)

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+)
10:00 «Комеди клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Пила-2» (18+)
02:20 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
03:10 Т/с «Друзья» (16+)
05:10 Т/с «Дневники вампира – 4» (16+)
06:05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

08:40 Х/ф «Главный калибр» (16+)
10:45 Концерт «Русский для коекакеров» (16+)
13:50 Х/ф «Сёстры» (16+)
15:30 Х/ф «Брат» (16+)
17:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
20:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)

22:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
01:30 Х/ф «Особенности подлёдного лова» (16+)
03:00 Документальный фильм (16+)

06:00, 19:00 Мультфильмы (6+)
08:30 Документальная программа (16+)
10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (16+)
11:20, 19:30 «Музыкальная программа» (16+)
13:00, 22:00 РИК «Россия-24»
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Пермский парламент.
20 лет»

06:00 М/ф «От двух до пяти» (6+)
«Недодел и передел», «Вершки и корешки», «Дом, который
построили все», «Ну, погоди!»,
«Ничуть не страшно» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
08:00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:25 М/ф «Смывайся!» (16+)
10:55 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (16+)
12:30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
14:15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18:05 М/ф «Мадагаскар – 2. Побег в Африку» (16+)
19:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
20:05 М/ф «Мадагаскар – 3» (16+)
21:45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23:20 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
01:05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
03:00 Х/ф «Человек, который изменил всё» (16+)
05:30 М/с «Волшебные поппикси» (6+)
05:50 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:50 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)
12:40 Х/ф «Возвращение в Эдем» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Х/ф «Любовница» (16+)
22:15 «Меня предали» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01:30 Х/ф «Джейн Остин» (16+)
03:45 Т/с «Такая обычная жизнь» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Русский престиж» (16+)
10:25 «Главная площадь» (12+)
11:05 «Скажите доктор?..» (16+)
11:20 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
11:25 «Азбука ремонта» (12+)
11:40 Х/ф «Кортик» (6+)
14:25 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01:50 «Доброе утро»
03:30 Х/ф «Первый парень» (12+)

05:55 Х/ф «Достояние республики» (12+)
08:20 «Православная энциклопедия» (6+)
08:50 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10:05 «Простые сложности» (12+)
10:40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик» (12+)
12:35, 14:45 Х/ф «Кремень» (16+)
16:45 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)
21:20 Документальный фильм (16+)
22:05 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
00:00 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» (12+)
01:45 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера и завтра» (12+)
03:35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:30 Д/ф «Предатели. Те, от кого
не ждёшь» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Праздник весны и труда»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Обыкновенное чудо»

11:55 «Мой серебряный шар».
«Эраст Гарин»
12:45 «Театральные байки» в
театре «Школа современной
пьесы»
13:25 «Пешком…» «Москва посольская»
13:50, 01:55 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков»
14:45 Д/с «Сигналы точного времени»
15:20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Непридуманная история»
17:00 «Искатели». «Загадочные
обитатели «Площади революции»
17:50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18:25 «Романтика романса». «Марку Фрадкину посвящается…»
19:40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно»
20:20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена Образцова»
22:50 Х/ф «На исходе дня»
01:05 «Джаз от народных артистов»
01:45 М/ф «Аркадия»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

07:00, 04:25 «Моя планета»
09:00, 14:30, 00:45 «Большой
спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:05 «Язь против еды»
10:35 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:05 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/8 финала. «Спартак» –
«Триумф»
16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:40 «Освободители»
21:20 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
01:00 Смешанные единоборства.
Лучшее (16+)
02:55 «Наука 2.0»

реклама

1 мая, четверг
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№15 (674)

Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18:07:2009

3 мая, суббота
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, 03:15 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 00:30 «Такое кино!» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «Холостяк. Чего хотят мужчины» (16+)
14:30 Т/с «Дружба народов» (16+)
01:00 Х/ф «Пила 3» (18+)
04:15 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
05:10 Т/с «Друзья» (16+)
05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ДО 24%

*

годовых

ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГА
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ**
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
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. Минимальная сумма внесения 3000 рублей.
Максимальная — ограничений нет. Срок действия договоров от 3 до 36 месяцев. Все подробности вы
можете получить в офисе продаж.
** Займы предоставляются гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по
месту жительства на территории КПК или ОП КПК при наличии паспорта. Проценты за пользование
займом составляют от 0,33 %* до 2% в день. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа от 1000 руб.
до 60000 рублей на срок от 7 до 186 дней. Досрочное погашение возможно с момента его получения. При
досрочном погашение займа, рассчитывается сумма % за время фактического пользования займом, на
день его погашения включительно. Уплата неустойки в размере 5% в день от неуплаченной в срок суммы.
Сберегательными и кредитными программами могут воспользоваться только пайщики кооператива, лица от
16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Все подробности
вы можете получить в офисе продаж.
ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Орёл и решка» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Пока все дома»
11:00 «Донатас Банионис. Бархатный сезон» (12+)
12:15, 18:15 Х/ф «Редкая группа
крови» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Парфюмер» (18+)
01:45 Х/ф «Сайрус» (16+)
03:20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05:10 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»

08:10, 11:10, 14:20 «Вести –
Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50, 03:35 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Первомай в Прикамье»
10:15 «Уралхимики»
10:35 «Оберегая традиции»
10:45 «Специальный репортаж»
11:20, 14:30 Х/ф «Поговори со
мною о любви» (12+)
15:35 «Субботний вечер»
17:50 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала» (12+)
20:35 Т/с «Акула» (12+)
00:25 Х/ф «Блеф» (16+)
02:25 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Своя игра»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25, 19:20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23:10 «Всенародная премия
«Шансон года – 2014» (16+)
02:00 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
02:55 Т/с «Страховщики» (16+)
04:55 Т/с «Патруль» (16+)

05:00 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
06:30 Х/ф «Кукушка» (16+)
08:30 Т/с «Задания особой важности. Операция «Тайфун» (16+)
12:10 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
16:00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+)
17:45 Концерт «Не дай себя опокемонить!» (16+)
19:30 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» (16+)
21:30 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» (16+)
23:10 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» (16+)
00:50 Х/ф «На море!» (16+)
03:00 Документальный
фильм (16+)
05:00 Т/с «Полнолуние» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Музыка (16+)
11:00 «Чтоб я так жил» (6+)
11:10 «Кофе и не только» (16+)
11:15 «Легенды губернского города» (16+)
11:20 «Сегодня на рынке» (16+)
11:25 «В коридорах власти» (16+)
11:35 «Эх, дороги!» (16+)
11:45 «Специальный репортаж» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Петушок-золотой гребешок», «Пони бегает
по кругу», «Остров ошибок»,
«38 попугаев», «Как лечить
Удава?», «Куда идёт Слонёнок»,
«Бабушка Удава» (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 «Русалочка» (6+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:40 М/ф «Сезон охоты» (16+)
11:15 М/ф «Спирит – душа прерий» (6+)
12:40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
14:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
16:00 М/с «Смешарики 3D. Смешалости»,
16:05 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
16:30 Х/ф «Джунгли» (16+)
18:05 М/ф «Мадагаскар – 3» (16+)
19:45 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
21:25 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
23:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:55 Х/ф «Авария» (16+)
02:45 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
04:55 Т/с «Своя правда» (16+)
05:45 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:25 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:55 Х/ф «Сага о форсайтах» (16+)
11:50 Х/ф «Гордость и предубеждение» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01:20 Х/ф «Детский бум» (16+)
03:25 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06:25 Музыка (16+)

08:00 «Мультфильмы» (0+)
09:00 «Главная площадь» (12+)
09:40 «Азбука ремонта» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01:40 Х/ф «Кортик» (6+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка»
06:50 Д/ф «Звериная Семья:
зверские детишки» (12+)

Рисунок Василия Александрова

07:40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09:05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
11:00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова»
13:30, 14:45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… На свадьбе»
15:35 Х/ф «Колечко с бирюзой» (12+)
19:05 Х/ф «Сибиряк» (12+)
21:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
23:10 «Временно доступен» (16+)
00:15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
03:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Семеро смелых»
12:05 «Легенды мирового кино».
«Сергей Герасимов»
12:35 «Большая Семья». «Наталья Крачковская»
13:30 «Пряничный домик». «Русская гармонь»
14:00, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы»
14:45 Д/с «Сигналы точного времени»
15:15 «Легендарные концерты».
«Шлягеры уходящего века»
16:05 Цирк «Массимо»
17:00 «Романтика романса». Гала-концерт в «Крокус Сити
холле»
19:25 Д/ф «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»

19:45 «Станислав Говорухин. Вечер в театре «Школа современной пьесы»
20:55 Х/ф «Вертикаль»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена Образцова»
22:55 Спектакль «Шведская
спичка»
00:25 «Майкл Бубле. Концерт в
Медисон-сквер-гарден»
01:25 М/ф «Ишь ты, масленица!»,
«В синем море, в белой пене…», «Сундук», «Гром не грянет»
02:45 «Пьесы для гитары»

07:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Андрей Корешков –
Сэм Оропеза
09:30, 14:30, 19:25, 01:15 «Большой спорт»
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55 Х/ф «Путь» (16+)
13:00 «24 кадра» (16+)
13:30 «Наука на колёсах»
14:00 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 1/8 финала. «Локомотив-Кубань» – «Красный октябрь»
16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:30 «Освободители»
19:55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные игры». Россия – Швеция
22:15 Х/ф «Земляк» (16+)
01:35 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Артур Абрахам – Никола Секлоча
04:00 «Наука 2.0»
05:25 «Моя планета»

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

ДЛЯ МУЖЧИН!
АКЦИЯ! Купи упаковку из 4-х
капсул «САЙМЫ» и получи

одну капсулу в ПОДАРОК!

СПЕШИ В АПТЕКУ!

Адреса аптек, участвующих в акции, можно
узнать по телефону: (342)

243-15-94

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках
проведения (с 23 апреля по 20 мая 2014 года), количестве
подарков, сроках, месте, порядке получения подарков
можно узнать по телефону
БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

ТВОЙ УСПЕХ В СЕКСЕ
Реклам
Рек
ламаа

НЕИЗБЕЖЕН!
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4 мая, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Молодые»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Татьяна Самойлова. Моих
слёз никто не видел» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Летят журавли»
15:05 «Филипп Киркоров. Другой»
17:45 «Голос». Лучшее
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Любовь живёт три
года» (16+)
00:50 Х/ф «Кокон. Возвращение»
03:00 Х/ф «Мстители» (16+)

05:15 Х/ф «Мимино»
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, 20:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:35 Т/с «Акула» (12+)
00:20 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
02:25 Х/ф «Красавец-мужчина»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»

09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:05, 17:30 «Следствие вели…» (16+)
15:20 Согаз – ЧР по футболу
2013/14 г. «Локомотив» – «Зенит»
18:00 «Очная ставка» (16+)
19:20 Т/с «Дубровский» (16+)
23:40 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
01:35 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики» (16+)
05:05 Т/с «Патруль» (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 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:30 «Stand up» (16+)
14:00 «Comedy woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
01:00 Х/ф «Пила 4» (18+)
03:55 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)
04:45 Т/с «Друзья» (16+)
05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

07:00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» (16+)
08:50 Х/ф «Испанский вояж Степаныча» (16+)
10:30 Х/ф «Мексиканский вояж
Степаныча» (16+)
12:00 Концерт «Не дай себя опокемонить!» (16+)

14:00 Т/с «Тайный город» (16+)
21:50 Концерт «Организация
определённых наций» (16+)
02:40 Х/ф «Меченосец» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
10:10 «Отдых и туризм» (16+)
10:30 «Витрины» (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 «Правильный ответ: все
новости ЕГЭ» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Первомай в прикамье»
18:10 «Формула успеха». Финал
18:35 «Уралхимики»
18:55 «Ты нужен стране»
19:00 «Оберегая традиции»
19:15 «Специальный репортаж»
19:25 «Вести. Пермь. События
недели»

06:00 М/ф «Мойдодыр», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Василиса Микулишна»,
«А вдруг получится!..», «Привет
мартышке», «Завтра будет завтра», «Зарядка для хвоста» (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 «Сезон охоты – 2» (16+)
10:55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Как стать принцессой» (16+)
18:40 Х/ф «Как стать королевой» (16+)
20:45 Х/ф «Моя ужасная няня» (16+)
22:35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00:25 Х/ф «Дети ветра» (16+)
02:15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
04:10 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых» (16+)
05:50 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)
07:00, 05:25 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:45 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)
15:05 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Т/с «Королёк – птичка певчая» (16+)
20:45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Любимый по найму» (16+)
01:25 Х/ф «Операция «Святой
Януарий» (16+)
03:25 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
06:25 Музыка (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости
Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Русский престиж» (16+)
10:50 «Без посредников» (16+)

11:05, 18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
17:30 «Главная площадь» (12+)
18:10 «Скажите доктор?..» (16+)
01:40 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

05:15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» (12+)
06:40 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Укротительница тигров»
10:20 «Простые сложности» (12+)
10:50 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» (12+)
12:35 Х/ф «Игрушка» (6+)
14:45 Х/ф «Большая прогулка» (12+)
17:20 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
21:20 Х/ф «Последний герой» (16+)
23:05 Д/ф «Звёздные папы» (16+)
00:45 Х/ф «Кремень» (16+)
04:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
05:05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Формула успеха». Финал
09:25 «Уралхимики»
09:45 «Ты нужен стране»
09:50 «Горячая тема»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Обыкновенный человек»
12:10 «Легенды мирового кино».
«Серафима Бирман»
12:40 «Владимир Вишневский в
Доме актёра»
13:30 «Гении и злодеи». «Василий
Баженов»
14:00, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы»
14:45 Д/с «Сигналы точного времени»
15:10 Д/ф «…Так было суждено»

15:50 Спектакль «Вишнёвый сад»
18:35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18:55 «Острова». «Татьяна Самойлова»
19:35 «Мосфильм. 90 шагов»
19:50 Х/ф «Анна Каренина»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена Образцова»
22:55 Спектакль «Русалочка»
01:05 «От Баха до «Beatles»
02:40 А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь»

07:00, 05:05 «Моя планета»
09:30, 14:30, 19:25 «Большой
спорт»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Язь против еды»
10:55 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
14:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». 1/8 финала. «Красные
крылья» – «Енисей»
16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18:30 «Освободители»
19:55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные игры». Россия – Чехия
22:15 Х/ф «Земляк» (16+)
01:15 «Большой футбол»
01:45 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor». Андрей Корешков –
Сэм Оропеза (16+)
03:40 «Наука 2.0»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

«РуссИнвест»:
стабильность
и дальнейшее развитие!
В №10 от 21 марта 2014 г. мы уже писали о начале процесса объединения двух ведущих микрофинансовых организаций России — «РуссИнвест» и «Кредиторъ» в единую
структуру. Сегодня мы более подробно расскажем о том,
как проходит процесс интеграции компаний и на каких
условиях будет работать объединённая организация.

По словам генерального директора компании «РуссИнвест», интеграция пройдёт максимально прозрачно,
с соблюдением интересов клиентов
«РуссИнвеста» и «Кредитора». Новая
объединённая организация будет гарантировать обязательства обеих компаний.
С марта 2014 года все подразделения компании «Кредиторъ» переходят под прямое управление компании
«РуссИнвест» и работают под её брендом. В связи с этим происходит смена
вывесок и рекламных логотипов, производится оптимизация программного
обеспечения и работы персонала, продолжается доработка юридической документации. Все эти усилия в скором
времени приведут к полному слиянию
компаний и созданию на их основе
единой компании. Эта компания станет лидером рынка микрофинансовых
услуг России и будет удовлетворять
финансовые потребности самых широких слоёв населения, предоставляя
высокий уровень обслуживания своим
клиентам.

Напомним, что структура Компании
«РуссИнвест» включает в себя две организации: ООО «РуссИнвестКапитал»
и ООО «РуссИнвестГрупп». ООО «РуссИнвестКапитал» — это микрофинансовая организация, выдающая займы
населению от 1000 до 100 тыс. руб.;
ООО «РуссИнвестГрупп» — компания,
принимающая сбережения на условиях
договора займа под 10% в месяц. На данный момент в объединённую структуру
«РуссИнвест» входит уже более 30 подразделений в разных городах России.
Что касается условий по размещению сбережений и выдаче займов,
то они выглядят следующим образом.
ООО «РуссИнвестГрупп» принимает
сбережения по договору займа на два
срока: на три месяца и на один год.
По всем сбережениям ставка составляет 10% в месяц без капитализации (по
факту 8,7%, так как компания является
налоговым агентом и сама платит налог
с доходов клиента в размере 13%).
При размещении средств на три месяца минимальная сумма составляет
30 тыс. руб., максимальная — 2 млн руб.

Проценты выплачиваются по истечении всего срока размещения, т. е. через
три месяца вместе с основной суммой.
При размещении сбережений сроком
на один год минимальная сумма также
составляет 30 тыс. руб., а максимальная
не ограничена. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Кроме того, договоры на сумму
100 тыс. руб. и выше, размещаемые
в ООО «РуссИнвестГрупп» сроком на
один год, страхуются компанией-партнёром — ЗАО «СК «ФИНРОС» (г. Тула).
Условия страхования следующие:
страхуется всё тело займа, 0,9% от
суммы размещения является страховой премией, но выплачивает её
ООО «РуссИнвестГрупп». С клиента эта
сумма будет разово удерживаться толь-

ко в том случае, если он досрочно расторгнул договор займа по собственной
инициативе.
Ещё одно выгодное предложение
от компании «РуссИнвест» — предоставление займов населению по двум
документам. Для получения займа
необходим паспорт РФ с пропиской
в Перми и любой второй документ
(СНИЛС, водительское удостоверение и др.). Выдачей займов занимается ООО «РуссИнвестКапитал», сумма
займа от 1000 до 100 тыс. руб., срок
предоставления — до 90 дней. Выплата
процентов по займу — каждые 10 дней.
При первом обращении займы предоставляются под 1,5% в день, при повторном — под 1% в день для каждого
клиента без исключений.

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф
Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб.
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал» св-во РМО №651303045003605
от 25.07.2013. Сбережения принимаются на основании займа от 30 тыс. рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Заемщика %% начисляются в
размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С займодавцев — физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями
договора займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. Реклама.
ООО «РуссИнвестГрупп».
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Без вины виноватые

• предостережение
Юлия Баталина

Из-за не слишком крупного долга пермячка потеряла квартиру и... всё ещё осталась должна
В России — четвёртая волна финансовых «пирамид». Об этом
только ленивый не слышал. В Перми идут процессы «Оберега»
и «Ковчега», суды квалифицируют действия организаторов «пирамид» как мошенничество и встают на сторону потерпевших.
Последним, правда, вряд ли светит возвращение утраченных
средств, но, по крайней мере, они виноватыми не оказываются.

А

ведь бывает и
по-другому.
Жительница
пригорода Перми Вера Петровна (имя героини изменено по её просьбе) прожила
простую, но благополучную
жизнь. Работала, что называется, в сфере обслуживания,
больше 30 лет счастливо замужем, вырастила детей,
радуется внукам и работает,
работает, работает: хоть и вышла на пенсию, но большой
огород требует внимания, а
летом она ещё подработки берёт — лишних денег в семье
не водится. Благоустроенная
двухкомнатная квартира в
хрущёвке без лифта рядом с
любимым земельным участком — её главное достояние и
предмет гордости.
Огорчения
доставляют
лишь взрослые дети. Они
хорошие — любящие, работящие, по всем статьям положительные. Но невезучие.
Сын никак не может найти
своё место в жизни. Устраивается на работу — зарплату не
получает, пытается заняться
бизнесом — оказывается весь
в долгах... Вот почему в один
далеко не прекрасный день
Вера Петровна обратилась в
компанию «Юрправо»: сын
остро нуждался в деньгах, и
ей сказали, что в этой компании можно взять заём.
Дальше начинается какаято безумная математика.

Непонятные проценты
Вера
Петровна
взяла
750 тыс. руб. под некий про-

цент. Какой именно — не
вполне понятно. Она утверждает, что под 4,5%, но в её
жалобе, поданной впоследствии в прокуратуру Пермского края, стоит цифра «5%
годовых». А вот годовых ли?
Дело в том, что Вера Петровна на вопрос: «Четыре с половиной процента в год или в
месяц?» — ответить не может.
Она настолько несведуща в
финансовых механизмах, что,
когда ей назвали количество
процентов, просто кивнула и
поставила свою подпись под
договором. Ей в голову не
пришло уточнить, за какое
время пользования займом с
неё возьмут эти проценты.
Хотя дело происходило в
офисе компании «Юрправо»
и с участием юристов компании, но согласно документам деньги она взяла у физического лица — Анатолия
Богомила. При этом почемуто оформила не договор займа, а договор купли-продажи квартиры. Мы знаем это
лишь со слов самой Веры
Петровны, поскольку документы ей на руки не выдали — ни оригиналы, ни копии. Она и не просила: в тот
момент ей было достаточно
того, что у неё оказалась денежная сумма, в которой так
остро нуждался её сын.
В течение года она исправно выплачивала долг и
выплатила в общей сложности... 800 тыс. руб. Думала,
что больше ничего не должна, но ей объяснили, что это
лишь проценты по займу, а
основная сумма всё ещё числится за ней.

Вот она, безумная математика: 800 тыс. руб. в
год — это более 100% годовых по отношению к основной сумме — 750 тыс. руб.!
Тут ни о каких пяти процентах не только в год, но и
в месяц речь не идёт! Тогда
Вере Петровне и спохватиться бы, но... Пока она думала,
где бы ей взять денег, чтобы
отдать Богомилу основную
сумму, тот сам явился к ней
домой в компании с неким
Владиславом Прижиминым.
Гости объяснили женщине, что ей надо перекредитоваться: чтобы отдать деньги
Богомилу, надо взять их в
другой конторе — «Аргумент компания Тереза», где
ей дадут «ипотеку». Что та-

Вера Петровна не читала, а
воспринимала на слух: забыла дома очки. В процентах
она, понятно, опять путается, денег на руки она не получала, их, вроде бы, сразу
отдали Богомилу.
А дальше было нужно выплачивать долг! Вера Петровна и её дети трезво оценили свои возможности: они
могли выплачивать не более
чем по 30 тыс. руб. в месяц.
Пытались договориться с
Шульгой, просили её о рассрочке. Общение шло в письменном виде: Вера Петровна
никогда не видела свою «спасительницу», между ними
всегда были посредники.
Ответа на свою письменную просьбу пенсионерка не

лась должна своей «благодетельнице». Обращения в
прокуратуру не помогли: и
суд, и правоохранительные
органы встали на сторону
истицы. И неудивительно:
все договоры были составлены юридически грамотно и
под ними стояли подлинные
подписи Веры Петровны.

Выгода на доверии
Татьяна Лущеко, адвокат Адвокатской палаты
Пермского края:
— К сожалению, количество таких ситуаций
увеличивается. Всё больше
людей обращаются к адвокатам за помощью, попав в
подобную ситуацию. Люди,

«Настоятельно рекомендую
обращаться к юристу не после того,
как возникла проблема, а перед тем,
как принять ответственное решение,
касающееся финансов»
кое ипотека, Вера Петровна
опять-таки не знала: она думала, что это просто-напросто кредит на очень длительный срок, а о залоге жилища
и не подозревала.

Бесконечный долг
В офисе «Аргумент компания Тереза» Вера Петровна
подписала очередной договор, согласно которому некая Нина Шульга (опять физическое лицо) дала ей заём
в размере 750 тыс. руб. на
приобретение квартиры —
той самой «двушечки-хрущёвочки», в которой Вера
Петровна проживает уже не
первое десятилетие. Договор

получила. Зато получила повестку в суд.
Нина Шульга через суд
потребовала у Веры Петровны... 2,197 млн руб.! Якобы
основная сумма займа составляла 820 тыс. руб. (а
не 750 тыс., как помнилось
Вере Петровне), проценты за
15 месяцев пользования займом составили 516 тыс. руб.,
а ещё 861 тыс. руб. — штрафы за несвоевременную выплату процентов.
На суде истица предложила Вере Петровне часть
долга погасить квартирой.
«Двушечка» была оценена
в 1 млн 400 тыс. руб., стало
быть, даже лишившись квартиры, пенсионерка остава-

нуждающиеся в деньгах, доверяют посторонним лицам
настолько, что не читают
документы, которые подписывают, не обсуждают условия договоров, не проверяют
установленные проценты,
не требуют расписки о возврате денег. Таким доверием
пользуются мошенники, что
приводит к последствиям, в
разрешении которых бывает
очень сложно помочь.
Поэтому я настоятельно рекомендую обращаться
к юристу не после того, как
возникла проблема, а перед
тем, как принять ответственное решение, касающееся финансов. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у

Помощь для самостоятельных

адвокатов, состоящих в Адвокатской палате Пермского края. Это достаточная
гарантия того, что вы не
окажетесь жертвой финансовых махинаций.
Наверняка найдутся читатели, которые скажут:
«Сама виновата! Нечего
быть лохом!»
Действительно, Вера Петровна «вырыла себе долговую яму собственными руками»: взялась за крупные
денежные сделки без участия
юриста, подписывала договоры не читая... И всё же
циничные возгласы здесь неуместны. Вера Петровна —
добропорядочная
российская женщина, верующая
христианка, единственная
вина которой — желание помочь сыну. Она всю жизнь
достойно прожила по средствам. Достаточно увидеть её
квартирку, которой она может в одночасье лишиться:
здесь всё скромно, но очень
аккуратно и не без форса.
Она ещё и старшая по подъезду, и это тот самый случай,
когда в подъезде — коврики
и цветочки, а управляющая
компания не нарадуется на
такую помощницу.
Просто ей и таким, как
она, не очень уютно и сподручно в нынешней нашей реальности. Сама жизнь ставит
её в ситуацию, с которой она
с её советским жизненным
опытом не может справиться.
Поэтому берегите ваших мам. И пап тоже берегите. И сами берегитесь:
количество подобных дел в
пермских судах просто зашкаливает! Помните: никто
и никогда не даст вам крупную сумму взаймы просто по
доброте душевной. Займодавцы ищут выгоды и только
выгоды. И вряд ли эта выгода будет взаимной.

• коммуналка

С начала апреля по адресу ул. Краснофлотская, 33 работает
Пермское отделение Березниковского информационнорасчётного центра (БИРЦ), который является платёжным
агентом компании «Новогор-Прикамье».

Н

ачиная с 2013 года часть пермяков
оплачивает
услуги водоснабжения и водоотведения
напрямую
в
ресурсоснабжающую органи-

зацию. По словам директора
по сбытовой деятельности
ООО
«Новогор-Прикамье»
Натальи Дромашко, процесс
перехода к оплате услуг без
посредника идёт не всегда
гладко. У жителей возника-

ет немало вопросов, касающихся начисления и оплаты
услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Для
удобства горожан компания
«Новогор-Прикамье» и БИРЦ
открыли
дополнительный
офис на ул. Краснофлотской,
33. Специалисты пермского
отделения БИРЦ проведут
сверку показаний приборов
учёта, при необходимости

«Новогор» напоминает о необходимости оплатить установку общедомовых
приборов учёта (ОДПУ), которыми компания, начиная с прошлого года, оснащала
многоквартирные дома. Всего в Перми установлено 3865 ОДПУ. Собственники
жилья должны возместить затраты компании на установку счётчиков, как того
требует федеральное законодательство.
Жители могут оплатить выставленную квитанцию за один раз или обратиться в компанию
за предоставлением рассрочки. Кроме того, компенсировать расходы ресурсоснабжающей организации можно за счёт средств технического обслуживания и текущего ремонта, перечисляемых управляющей компании. Для этого нужно провести собрание собственников жилья и
принять соответствующее решение.
Специалисты «Новогора» обращаются в суд с исками к тем, кто ещё не оплатил расходы
компании на установку ОДПУ. Жителям, получившим квитанцию, в компании советуют поторопиться с оплатой, чтобы не доводить дело до суда.

сделают перерасчёт, заключат
договор.
Пермяки, рассчитывающиеся напрямую за воду с компанией «Новогор-Прикамье»,
могут воспользоваться услугами касс «Единого расчётного
центра» (ЕРЦ). Здесь можно
не только оплатить квитанцию, но и передать показания
приборов учёта.
Текущие
и
предыдущие
показания
индивидуальных приборов можно также передавать на
сайте компании «НовогорПрикамье» novogor.perm.ru,
в разделе «Потребитель»,
пройдя по ссылке на сайт
Березниковского информационно-расчётного
центра
berrc.ru, с 20 по 26 число каждого месяца.
Для жителей Орджоникидзевского района центр обслуживания клиентов БИРЦ
работает по адресу ул. Косякова, 1.

реклама

Для пермяков, перешедших на прямые расчёты с компанией «Новогор-Прикамье»,
открылся новый центр обслуживания клиентов

Телефоны для справок:
201-95-40, 201-95-35, 294-01-21, 294-36-47
Для удобства жителей введён
гибкий график работы специалистов:
пн.: ............................................................................................с 08:00 до 12:00;
вт., чт., пт.: ..............................................................................с 08:00 до 19:00;
сб.:............................................................................................. с 09:00 до 14:00.
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• конкурс

Трамваи из прошлого
и будущего

Эдуард Пешков, 10 лет
В Перми стартовал конкурс детских рисунков, посвящённый 85-летнему юбилею пермского трамвая. Юные
пермяки могут представить работы в двух номинациях:
«Пермскому трамваю 85 лет» и «Трамвай будущего».

Залог успеха — желание
добиваться результатов
• инициатива

Когда мы говорим о детском досуге, чаще всего подразумеваем творческие центры, кружки по интересам и музыкальные школы. Но существует и особый, памятный многим
с детства вид досуга — дворовый спорт. Именно для таких
ребят, которым важна самореализация, которые любят игры
на свежем воздухе, было подготовлено направление «Дворовый тренер». Оно реализуется в рамках федерального
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Главная
цель программы не достижение спортивных результатов, а
занятость подростков.
«Я сам отец двоих детей и
всегда старался воспитывать
в них любовь к Родине, желание добиваться результатов.
Ведь именно это — залог
успеха каждого человека, —
говорит Гуляев. — Я считаю
необходимым тренировать
детей, они не должны быть
предоставлены сами себе,
им нужен опытный тренер.
Я вижу, как растут ребята,
учатся дружить, побеждать.
Это дорогого стоит!»
За годы работы с детьми
тренер видит и то, как в городе меняется отношение властей к массовому детскому
спорту. «Когда я только начал
работать, всё приходилось
делать самому, — рассказывает Виталий Гуляев. —
Первым делом мы сделали
футбольное поле, на котором
ребятишки могли заниматься и зимой, и летом. Уже тогда мы стали обивать пороги
наших депутатов с просьбой
помочь. Когда в нашем округе был избран депутатом
Николай Дёмкин, который
сейчас занимает пост секретаря Пермского отделения
«Единой России», ситуация
заметно улучшилась. Всё
чаще стали появляться новые спортивные секции, мы
получаем помощь в организации турниров, а дети выезжают на соревнования».

Анна Романова

НПО «ИСКРА» требуются:

Тренер Виталий Гуляев: «Я вижу, как растут ребята,
учатся дружить, побеждать. Это дорогого стоит!»
По мнению Виталия Гуляева, «круглый стол» по
подведению итогов проекта
«Дворовый тренер» прошёл
успешно. Одной из ключевых
инициатив можно назвать
решение о том, что дворовый
спорт, как направление работы с детьми и молодёжью,
должен развиваться и дальше. Необходимо усилить работу и по физической подготовке подростков в школах.
Именно школа должна стать
центром занятости детей и
родителей: эту мысль разделяют все участники встречи.
Чтобы дети могли заниматься спортом, в большинстве территорий Пермского
края уже в скором времени
будут введены в эксплуата-

цию новые спортивные сооружения: в Юго-Камске,
Гамово, Чайковском, Гайнском, Косинском и других
районах края стадионы будут готовы принять юных
спортсменов уже осенью
2014 года. В октябре 2015
года планируется построить
межшкольные стадионы в
Гайнском, Верещагинском
и Краснокамском районах.
Подготовлена
проектносметная документация для
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком
с искусственным льдом и
открытым стадионом в УстьКачке для лицея полиции.

Рузанна Даноян

 КОНТРОЛЕР ОТК
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬИСПЫТАТЕЛЬ
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК

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.

реклама

К

аждый год тренеры
подводят
итоги этой программы. В заседании «круглого
стола», который прошёл в
Барнауле 12-13 апреля, приняли участие 45 лучших
дворовых тренеров со всей
России,
прославленные
спортсмены, а также депутаты Государственной думы.
Трёхкратная олимпийская
чемпионка Ирина Роднина
дала высокую оценку работе по проекту и заявила о
необходимости его дальнейшего развития. «Проект был
создан в период экономического кризиса, когда из-за
финансовых трудностей не
каждый ребёнок мог посещать платную спортивную
секцию, — напомнила Ирина Роднина. — Сейчас, когда
ситуация в стране изменилась, необходимо выводить
проект на новый, более организованный уровень».
Пермский край на заседании «круглого стола» представил футбольный тренер,
администратор спортивного
комплекса ТЧ-17 (Дзержинский район Перми) Виталий Гуляев. Он более 30 лет
трудился машинистом, но
13 лет назад решил изменить свою жизнь и стал заниматься с детьми.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», принять участие в конкурсе могут дети в возрасте до 14 лет.
Принимаются рисунки, выполненные в любой технике: с
использованием карандашей, красок, мелков, пастели и
др. Дети могут сделать коллаж или аппликацию на заданные темы. В общем, использовать все инструменты, чтобы
проявить свою фантазию!
Работы принимаются до 15 мая по адресу ул. Уральская,
108а, кабинет №305. Отсканированные рисунки можно
отправить по электронной почте get-press@yandex.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
8-909-100-15-52.
Участники конкурса получат памятные сувениры, а лучшие работы будут отмечены особыми призами.
Напомним, в честь юбилея пермского трамвая в городе
запланирован ряд мероприятий. Основным событием станет открытие Музея пермского электрического транспорта, которое намечено на конец 2014 года.
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Лошадям вход воспрещён?

• ситуация
Людмила Максимова

Похоже, собственникам пермского ипподрома так и не удастся построить на его территории ни жильё, ни торговый центр
Коневладельцы бьют тревогу — на ипподроме отключают свет и воду, ограничивают доступ к беговой дорожке
и вообще «выживают лошадей с территории». Битва за
территорию пермского ипподрома идёт уже не первый год.
Его собственники не скрывают своих планов: землю здесь
они изначально покупали для коммерческих целей. Однако
выселить коневладельцев до сих пор так и не удалось —
не помогли ни судебные разбирательства, ни отключения
света и воды.

Чрезвычайное или нет?
Пермский ипподром остался без электричества и водоснабжения. Свет отключили
5 апреля, а через два дня в
конюшнях не стало и воды.
Коневладельцы уверены: их
хотят выжить с ипподрома.
4 апреля они должны были
покинуть его Договоры субаренды, срок действия которых истёк 31 марта, не продлили. Причина — нарушение
правил пожарной безопасности. Правда, ипподром никто из арендаторов не покинул. После этого и начались
отключения.
Не так давно на ипподроме ввели режим чрезвычайного положения из-за
обнаруженного у лошадей
лептоспироза. По словам начальника Государственной
ветеринарной
инспекции
Пермского края Олега Каштанова, это очень опасная
болезнь.
«Если не соблюдать нормы
содержания, меры лечения,
дезинсекции, вакцинации,
повторного обследования,
то реально клиническое проявление заболевания вплоть
до появления лучевой болезни, опасной для человека», —
говорит Каштанов. Минимальный срок карантина, по
его словам, — два месяца.
Ветеринарная инспекция
выявила инфекцию у 42 из
168 лошадей, находящихся
на тот момент на ипподроме. По результатам проверки на заседании городской
комиссии по чрезвычайным
ситуациям было принято
решение о введении на территории ипподрома чрезвычайной ситуации локального масштаба.
Олег
Каштанов,
начальник Государственной
ветеринарной инспекции
Пермского края:
— Ситуация на ипподроме возникла угрожающая.
На его собственника были
наложены определённые обязательства. В частности,
он должен восстановить водоснабжение и подачу электроэнергии на территорию
конюшен, обеспечить беспрепятственный проезд к
конюшням автотранспорта
с кормом для животных, доступ в конюшни сотрудников
и ветеринарных служб. Решением комиссии введён запрет
на вывоз лошадей с территории ипподрома. Собственник ипподрома, директор
ООО «Конкур-Пермь» Виталий Нахабин лично подписал
документы, где указаны данные требования.
Как рассказал коммерческий директор Пермского племенного конного завода №9 Сергей Левитан,
включения водоснабжения
удалось добиться лишь на
следующий день «буквально
с боем». Но долго радовать-

ся коневладельцам не пришлось. Вода в конюшни подавалась менее часа.
«На заседании городской
комиссии по чрезвычайным
ситуациям было принято
решение о введении на территории ипподрома чрезвычайной ситуации локального
масштаба. Данное решение
было передано собственникам ипподрома, и оно является обязательным для исполнения всеми собственниками
ипподрома. Для того чтобы
решение было исполнено, мы
будем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру», — отметил Алексей
Руммель, начальник департамента общественной безопасности города Перми.

Без конюшен
Внеплановая проверка ипподрома со стороны краевого
Госпожнадзора прошла в феврале по требованию прокуратуры на основании жалоб
«определённых лиц». Выявлено свыше 100 нарушений
режимного и капитального
характера, среди которых —
отсутствие огнетушителей и
пожарной сигнализации, захламлённость сеном.
Денис Сидоров, начальник отделения надзорной
деятельности Управления
Госпожнадзора по Индустриальному району Перми:
— Речи о закрытии ипподрома в данный момент
не идёт. Лошадей никто выгонять не планирует ни сейчас,
ни в дальнейшем. С точки
зрения пожарной безопасности не требуется проведение
мероприятий, которые предполагали бы вывод лошадей
из конюшен. Если по результатам повторной проверки
что-то не будет выполнено,
материалы направят в районный суд, где и будет приниматься решение, стоит ли
закрывать ипподром.
Срок для исправления выявленных на ипподроме недостатков — ноябрь.
Коневладельцы предлагали собственникам ипподрома
вариант с заключением нового договора, по условиям которого обязались бы привести конюшни в нормативное
состояние в счёт арендной
платы. По словам Сергея Левитана, ответа на это предложение не последовало.
Связаться с гендиректором ООО «Конкур-Пермь»
Виталием Нахабиным не удалось. Однако ранее он сообщил РИА «ФедералПресс»,
что «не исключает возможности судебных разбирательств для освобождения
конюшен пермского ипподрома, а обязательства по
освобождению ипподрома
лежат на управляющей компании «Инвест-Трейд», которая арендует ипподром
у собственника».

Руководитель
«ИнвестТрейда» Сергей Чернов заявил, что он является «лишь
арендатором и исполняет
обязательства по договорам
аренды».
Сергей Чернов, генеральный директор ООО
«Инвест-Трейд»:
— Конюшен нет в договоре. С апреля собственник
не стал продлевать с ними
договор. Все дальнейшие вопросы с арендаторами будет
решать собственник. В нашем управлении сейчас находятся несколько объектов,
среди которых — склады и
автостоянки. Если договор
и по ним будет расторгнут,
наша компания не будет
иметь никакого отношения
к ипподрому.
Также Сергей Чернов заметил, что «половина коневладельцев не платит за свет
и воду годами».

«Как до Луны»
О том, что ипподром
должен остаться на своём
нынешнем месте, коневладельцы настаивают давно и
видят выход в его «национализации».
Сергей Левитан, коммерческий директор Пермского племенного конного
завода №9:
— У людей не должны отбирать социальные объекты
в угоду бизнесменам. Никому
не позволено уничтожать
историко-культурные объекты ради постройки ещё
одного торгового центра.
Мы собираемся действовать
в том направлении, чтобы сделать ипподром государственным объектом.
Напомним, в январе депутаты Пермской городской
думы одобрили установку
специальной зоны для ипподрома. На введении зонирования ЦС-И для земельного
участка, где находится действующий ипподром, настоял тогда губернатор Виктор
Басаргин. Новый тип зонирования предполагает наличие на этой площадке исключительно ипподрома.
До этого один из владельцев площадки под ипподромом, ООО «Конкур-Пермь»,

неоднократно пытался присвоить этому участку статус
зоны обслуживания и деловой активности местного
значения (Ц-2). В течение
года велись переговоры с
краевой и городской властью о строительстве ипподрома в другом месте, но
компромисс так и не был
найден.
Другой собственник земли на ипподроме — ООО
«Ла Терра», аффилированное с «РосЕвроДевелопментом». На сайте компании
«РосЕвроДевелопмент» попрежнему представлен проект пермского торгового
центра по адресу шоссе Космонавтов, 162.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов
подтвердил встречу с одним
из собственников ипподрома «с целью определения
дальнейшего его развития».
Решения, которые были выработаны в ходе встречи,
чиновник комментировать
отказался.
Иван Огородов, министр сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края:
— Губернатор чётко и
публично высказал свою позицию по этому поводу. Если
владельцы земли хотят построить на этом участке
торговый центр, сначала они
должны построить аналогичный существующему ипподрому комплекс с конюшнями, с
беговой дорожкой правильной
длины в 1,6 км. Без компенсации уничтожать ипподром
никто не позволит.
Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов заметил,
что «до торгового центра на
территории ипподрома —
как до Луны». Также он подтвердил состоявшиеся переговоры с собственником,
но заметил, что «никаких
решений не принято, так
как у бизнеса нет никаких
конкретных предложений по
переносу ипподрома».
По его словам, вопрос о
возвращении ипподрома в
краевую собственность также не рассматривается — у
края нет лишних денег.

«А что дальше?»
Как рассказала на заседании комитета Пермской
городской думы по пространственному развитию, начальник департамента земельных
отношений администрации
Перми Лариса Пунгина, на
двух участках ипподрома есть
признаки нарушения целевого вида использования — на
них расположены автостоянки, шиномонтаж, магазины.
«В связи с этим департамент
направил материалы расследования в Управление Росреестра по Пермскому краю с
просьбой провести проверку
и привлечь виновных к ответственности», — заявила
Пунгина.
По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, наложен арест
на имущество компании
«Конкур-Пермь». Один из
собственников ипподрома
задолжал налоговым органам более 10 млн руб. Арестованы 29 объектов, в том
числе 14 конюшен. Приставы не обязывают арендаторов освободить конюшни.
«Будем выходить в налоговую инспекцию, чтобы она
применяла меры взыскания,
возможно, связанные с банкротством», — сообщила Лариса Пунгина.
Несмотря на то что банкротства собственника и
возврата земли на ипподроме в краевую собственность
коневладельцы как раз и
добиваются, возможно, их
надежды на это напрасны.
Член комиссии по землепользованию и застройке
Перми Денис Галицкий уверен, что «стратегия национализации ипподрома ведёт
в никуда».
По сведениям Росреестра, которые Галицкий обнародовал в своём блоге
в «Живом журнале», земля ипподрома поделена на
10 участков: один большой
(около 10 га) — дальняя
половина бегового круга,
где собственники хотят построить торговый центр. На
ближней к центру Перми
половине бегового круга и
на месте конюшен располо-

жились мелкие участки (около 1 га), принадлежащие
ООО «Конкур-Пермь».
По сведениям Галицкого,
в связи с долгами компания
«Конкур-Пермь» заложила
пять своих участков ипподрома у Россельхозбанка и
один — у ООО «АльтерБел»,
так что при взыскании долгов приставами эти участки, скорее всего, останутся
у залогодержателей, так как
продать их с торгов по цене,
близкой к залоговой, не
удастся.
В отношении другого владельца объекта — ООО «Ла
Терра» — никаких действий
по взысканию долгов нет.
«Этот собственник может
спокойно возвести забор
поперёк беговой дорожки
и будет формально прав, —
полагает Денис Галицкий.
— А если новым собственником станет крупный российский банк, то у него возможностей пролоббировать свои
интересы намного больше,
чем у Луканина с Борисовцом, которых считают нынешними неформальными
собственниками».
Денис Галицкий, член
комиссии по землепользованию и застройке Перми:
— Я уже ранее писал, что
единственной правильной
стратегией для коневладельцев является не борьба с собственниками земли (придут
другие, и не факт, что менее
влиятельные), а признание
ипподрома локальным монополистом. Только с помощью
антимонопольного законодательства можно заставить
собственников ипподрома,
кем бы они ни были, продолжать заключать договоры
аренды. Монополист не может произвольно отказать в
предоставлении услуги (п. 5.
ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»), а на территории
ипподрома после установления специальной зоны никакой иной деятельности вести нельзя.
А вместо карантина надо
бы добиваться применения
законодательных норм о
жестоком обращении с животными — такое решение
не будет ограничено во времени.

ВОПРОСЫ К ДОКТОРУ

Мы много говорим о физиотерапии и особенно о магни- можно проводить лечение двух наи- периоде пациент ложится на живот, а
тотерапии — как о наиболее безопасном, эффективном более проблемных суставов. Время воздействие магнитным полем произи удобном методе для применения в домашних условиях. воздействия на каждый сустав — по водится сверху на спину. Когда сниПоступает много вопросов, связанных с магнитотерапией. 15 минут. Между воздействиями де- мется острый процесс, процедуры
Для этого номера мы выбрали наиболее интересные из лайте перерыв 10 минут.
проводятся уже лёжа на спине. Время
них и попросили ответить доктора, активно применяющего
Подскажите, пожалуйста, воз- первых трёх процедур — 7 минут. Трёх
магнитотерапию в своей практике, врача-физиотерапевта можно ли применять магнитотера- последующих процедур — 15 минут.
Л. Н. Гладышеву.
пию в качестве реабилитационного Остальные процедуры проводятся
Девочке в ноябре 2012 года проведена артроскопия левого коленного сустава. Диагноз — остеоартроз
первой стадии, остеохондропатия.
Подскажите, пожалуйста, можно ли
использовать магнитотерапию при
таком диагнозе и каким образом?
Татьяна
Да, можно. Воздействие проводится непосредственно на сам сустав и
прилегающие ткани. Процедуры следует проводить два раза в день по
15 минут, курс лечения — 18 дней.
Через месяц следует провести повторный курс, а затем не менее трёх
раз в год проводить поддерживающие курсы магнитотерапии.
Диагноз: начальная гипертония
и кардиосклероз, при повышении
давления бывает аритмия (кардиостимулятора нет). Можно ли мне
применять магнитотерапию на воротниковую зону?
Полина
Да, при гипертонии магнитным
полем воздействуют именно на воротниковую зону, где расположены
магистральные сосуды, снабжающие
кровью головной мозг. Процедуры

проводят один раз в день. Время
лечения в первые три процедуры — 5 минут. Следующие три процедуры — по 10 минут. Следующие
три — по 15 минут. Остальные процедуры — по 20 минут. До и после
проведения процедур обязательно
контролируется артериальное давление. Курс лечения — 18–20 дней. При
стойком снижении давления следует проконсультироваться с лечащим
врачом о возможном снижении дозы
принимаемых лекарственных препаратов.
Гипертоническая болезнь, как
правило, носит хронический характер, поэтому необходимо проводить
повторный
и
профилактические
(три–четыре раза в год) курсы магнитотерапии даже при нормальном
артериальном давлении.
А можно мне лечить магнитным полем утром тазобедренный
сустав, а вечером голеностопный?
И как быть, когда не один сустав
болит?
Наталья С.
Оба сустава вы можете лечить и
утром, и вечером. За одну процедуру

курса после операции лапароскопии
(удаление внематочной беременности) для предотвращения спаечного процесса?
Анюта
Можно, а в некоторых случаях —
необходимо. Магнитотерапия является составной частью комплексной
реабилитации женщин после хирургических вмешательств. Процедуры
магнитным полем на область операционного шва и область матки способствуют более быстрому заживлению, эластичности подлежащих
тканей, снижению риска послеоперационных осложнений, в том числе
воспалений и спаечных процессов.
Добрый день, можно ли использовать магнитотерапию для лечения при межпозвонковой грыже поясничного отдела. Особенно когда
идёт обострение. Спасибо за ответ.
Юлия
Магнитотерапию можно применять как в подостром, так и в остром
периоде межпозвонковой грыжи. Магнитные процедуры оказывают обезболивающий и противоотёчный эффекты. Но есть особенности. В остром

• показан при всех видах артроза,
в том числе полиартроза, коксартроза
• атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности,
тромбофлебите, лимфедеме
• инсульте
• бронхиальной астме
• осложнениях сахарного диабета
• заболеваниях печени
• панкреатите, мочекаменной болезни и др. заболеваниях

АЛМАГ-02 — новый уровень лечения
сложных заболеваний

• показан при остеохондрозе,
артрите, артрозе
• неврите, невралгии
• гипертонической болезни
• атеросклерозе
• бронхите
• гастрите
• варикозной болезни
и др. заболеваниях

АЛМАГ-01 — технология здоровья,
проверенная на практике

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ

УНИЛОР: АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ
РИНИТ И ОРВИ — ЛЕЧИТЬ ВСЁ!
ЛОР-болезни едва ли не самые
распространённые заболевания в
мире. Оно и понятно: ухо, горло и
нос подвергаются атакам микробов, вирусов, различных аллергенов в первую очередь. Статистика подтверждает: на долю ОРВИ
приходится порядка 90% всех
инфекций. Аллергия отмечается у
35% населения. Такое положение
дел значительно повышает шансы
этих болезней встретиться «лицом к лицу» в одной семье и даже
в одном организме. Тем более
известно, что пациенты с аллергией более уязвимы в отношении
респираторных инфекций, которые в их случае возникают чаще
и протекают тяжелее. И тогда встаёт вопрос о покупке лекарств для лечения и простуды, и аллергического ринита — наиболее частого проявления аллергии.
А это довольно сильно сказывается как на организме,
который терпит двойную лекарственную нагрузку, так
и на семейном бюджете.
Но теперь выход есть! Благодаря многолетнему, целеустремлённому труду специалистов компании «ЕЛАМЕД», сумевших воплотить прогрессивную
идею в качественное средство лечения — устройство
УНИЛОР.
Какими характеристиками должно обладать
лечебное средство от ОРВИ и аллергии? Оно
должно устранять заложенность носа, боль, слизистые выделения, осиплость голоса. С этой точки зрения УНИЛОР можно считать одним из самых удачных

так: 15–25 минут (с постепенным увеличением) воздействуют на позвоночник, 5–10 минут воздействуют по ходу
поражённого нерва (нога, куда отдаёт
боль). Курс лечения 18–20 дней. Через
месяц следует провести повторный
курс, а затем проводить постоянные
поддерживающие курсы (три–четыре
раза в год) лечения остеохондроза.
Прошу вас описать методику
применения магнитотерапии при
лечении псориаза волосистой части
головы, туловища (спереди и сзади)
и в незначительной степени конечностей. Спасибо.
Разина Нурисламовна
Псориаз — системное, трудно
поддающееся лечению заболевание.
К сожалению, не могу давать надежду, а тем более какие-то гарантии. Конечно, можно попробовать использовать магнитотерапию для облегчения
симптомов (например, кожного зуда)
и посмотреть на индивидуальный
эффект. Главное, начинать нужно с
серьёзного лечения в стационаре.
А вот после него можно поэкспериментировать с магнитотерапией. При
некоторых видах псориаза может

дать эффект также лечение холодом
(криотерапия).
Скажите, пожалуйста, поможет
ли магнитотерапия моему папе
(54 года) — сахарный диабет второго типа, варикозное расширение
вен и много тромбов на ногах, простата; у мамы (53 года) — артроз
первой степени?
Оля
По поводу вашего отца. Хотя магнитотерапия и лечит варикозную болезнь, но начинать лечение следует
с учётом сахарного диабета. Сначала
следует провести воздействие на печень по методике лечения дискинезии желчевыводящих путей (для ликвидации метаболического синдрома).
Через месяц провести воздействие
на поджелудочную железу. Потом
ещё раз провести воздействие на печень и только через месяц после этого лечить варикозную болезнь.
Артроз первой степени — прямое
показание для магнитотерапии. Курсы лечения проводятся раз в квартал
для того, чтобы сохранить сустав и
снизить до минимума употребление
обезболивающих, т. к. они вредны для
сустава. Ещё лучше отказаться от
обезболивающих вовсе, т. к. магнитотерапия сама по себе обеспечивает
обезболивающий эффект (у кого-то
уже с первой процедуры, у кого-то с
третьей–пятой — зависит от состояния больного). Ежедневно необходимо
делать лечебную гимнастику — сидя
или лёжа — без нагрузки на суставы.

МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
АППАРАТ АЛМАГ-01
Рег. уд. № ФСР 2009/04790
от 22.04.2009. Реклама
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здоровье

средств современной медицины. УНИЛОР даёт возможность
не только быстро и надёжно
устранить симптомы болезни, но
и предотвратить заболевание.
Положительные свойства
устройства не остались незамеченными
потребителями, что привело к повышенному спросу на УНИЛОР в
аптеках. На этот факт повлияла его универсальность:
— Можно лечить практически все распространённые
ЛОР-заболевания: ринит, хронический гайморит, ангину,
отит, аллергический ринит,
острый гнойный средний отит
и фурункул наружного слухового прохода и др.
— Одним устройством можно пользоваться
всей семье. УНИЛОР не даёт нагрузки на организм,
что позволяет смело рекомендовать его даже беременным женщинам, матерям в период кормления грудью и для лечения детей.
Благодаря чему УНИЛОР способствует выздоровлению? Результативность заключается в
идеальном сочетании физических факторов: тепла,
комплексного воздействия импульсного светового и
магнитного излучения, зарекомендовавших себя в
лечении ЛОР-заболеваний и аллергического ринита
наилучшим образом. УНИЛОР признаётся одним из
уникальных устройств в медицине, цель лечения которым — ускорить выздоровление и избежать осложРег. уд. № РЗН 2013/867 от 12.07.2013. Реклама
нений.

СКИДКА

15%
с 1 по 10
мая

Рег.уд. № ФСР 2007/00136
от 14.12.2009. Реклама
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афиша

афиша
для детей
клубы по интересам
ПРОСТРАНСТВО « МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ » В « АПТЕКЕ БАРТМИНСКОГО »

«Игровой четверг» (0+) | 1 мая, 13:00

№15 (674)

XIII Московский Пасхальный фестиваль (6+)

Народный артист России Валерий Гергиев проведёт в Перми
свой день рождения — 2 мая. Симфонический оркестр Мариинского
театра под управлением Гергиева исполнит Концерт №1 для
фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфонию №3
Александра Скрябина. Солировать будет молодой пианист Даниил
Харитонов. Ему всего 15 лет, а выглядит он ещё моложе, но уже
выступал в Карнеги-Холле.
Большой зал филармонии, 2 мая, 13:00

«Млада» + «Каравай» (0+)

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+)

| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День интеллектуальной собственности» (6+) | 26 апреля, 12:00
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. КУЗЬМИНА

«Библиосумерки» (0+) | 25 апреля, 18:00

Для зрителей споёт младший состав «Млады» и женская группа хора под аккомпанемент квартета «Каравай»: трогательные
детские голоса дополнят серебристый тембр русских народных
инструментов. Произведения исполняются в эксклюзивных обработках творческого коллектива «Млады» в сопровождении инструментальных аранжировок квартета «Каравай».
Органный концертный зал, 27 апреля, 15:00
Концерт оркестра MusicAeterna
во главе с Теодором Курентзисом
и скрипачки из Швейцарии
Патриции Копачинской полностью посвящён музыке Петра
Ильича Чайковского. Будет исполнен Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор и «роковая»
Четвёртая симфония.
По
мнению
критиков,
Копачинская «играет новую
музыку столь органично, что та
кажется классикой, а классику —
так свежо, что та звучит, как
новая музыка».
Пермский театр оперы
и балета, 28 апреля, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+) | 26 апреля, 15:00, 18:00
«Малыш и Карлсон» (6+) | 27 апреля, 11:00, 13:30; 29 апреля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (0+) | 25 апреля, 10:30; 26 апреля, 13:30, 16:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 25 апреля, 13:00; 26 апреля, 11:00
«Репка, или календарь забот — круглый год» (0+)
| 27 апреля, 11:00, 13:30; 30 апреля, 19:00
«Гадкий утёнок» (0+) | 27 апреля, 12:00, 15:00
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 30 апреля, 10:30

«Любимые песни Утёсова» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (0+) | 26 апреля, 11:00, 14:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 27 апреля, 11:00, 14:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 29, 30 апреля, 11:00
ДОМ АКТЁРА

«Очень секретная история» (0+) | 26 апреля, 15:00
«Капитан Коко и Зелёное Стёклышко» (0+) | 27 апреля, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок» | 26 апреля, 11:30, 14:30
СОДРУЖЕСТВО ДЕТСКИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕАТРОВ
« ПЛАНЕТА ДЕТСТВА » (ул. Петропавловская, 185)

«Сказочный переполох» (0+) | 26, 27 апреля, 12:00

кино

«Гость Пермского губернского оркестра» — так называется новая
серия концертов любимого пермяками военного духового оркестра
под управлением полковника Евгения Тверетинова. Это концертывстречи с интересными людьми: музыкантами, композиторами, артистами.
Первый гость оркестра — журналист, телеведущий Владимир
Молчанов. Программа называется «Любимые песни Утёсова».
ДК им. А. Г. Солдатова, 25 апреля, 19:00

ТЕАТР
«Дядя Ваня» с участием Евгения Пеккера (12+)

Хорошая новость для поклонников камерного театра «Новая
драма»: на два дня в родной город приезжает артист Театра
им. Вахтангова Евгений Пеккер. Это прекрасный повод, чтобы сходить на одну из лучших постановок в чеховском цикле
режиссёра Марины Оленёвой — «Дядю Ваню», где Пеккер играет
Астрова.
Камерный театр «Новая драма», 2, 3 мая, 19:00

КИНО

В КИНОТЕАТРАХ С 1 МАЯ

«Кухня в Париже» (12+)

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

«Олли и сокровища пиратов» (США, 2014) (0+)

Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает.
Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим хотят
отпраздновать долгожданную
свадьбу. Но планы меняются,
когда в ресторане назначают переговоры президентов
России и Франции! Команда
ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» — в Париж. Надо постараться спасти репутацию и
накормить президентов!

Реж. Боб Дусетте, Гари Хёрст, Боб Бакстер. Мультфильм | с 1 мая
«Реальная белка» (Канада, Южная Корея, США, 2013) (0+)
Реж. Питер Лепениотис. Мультфильм | до 30 апреля
ПРЕМЬЕР

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

«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)

Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

Перешагнувшая эго
Бывает, что-то затронет душу, наполнит её до краёв, а потом —
через край. Поток выплёскивается в желание поделиться,
поведать о том, что, возможно, найдёт отклик и в других
душах. Именно такое спонтанное желание возникло у меня
на творческой выставке Елены Аркадьевны Болотовой.
анимает выставка
одну стену в общественном
центре
«Совет» Ленинского района. Организатором выставки стал ТОС
«Луначарский». Небольшие
по размерам бесхитростные картины и рисунки заботливо окаймлены рукой
автора. Для одних работ
каймой являются обычные
стандартные рамки. Для других — придумана индивидуальная «одёжка», да такая,
что, кажется, именно в ней
данной картине и надлежит
быть. Материал использу-

ется незатейливый: досочки, прутики, лак. Картины,
преимущественно пейзажи
и натюрморты, — светлые,
тёплые, добрые.
Есть у картин Елены Аркадьевны помимо авторских
рамок ещё одно, тоже авторское, обрамление — стихи.
Они расположены чуть ниже
картин.
По обыденным меркам
о ней можно сказать: не от
мира сего. Ещё куда ни шло
писать картины и стихи. Но
ведь тут налицо интерес, и
не простой, а наиживейший,
какой видишь у открываю-

Приключенческий фильм, основанный на реальных событиях.
В главных ролях — Колин Фёрт и Николь Кидман.
Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик
Ломакс был схвачен японскими войсками, прошёл все ужасы военных лагерей, участвовал в строительстве знаменитой железной
дороги, проходящей через реку Квай в Таиланде.
Десятилетия спустя долгое время мечтавший о возмездии военный решился на примирение, для чего встретился с одним из своих
мучителей...

ВЫСТАВКИ
«Всё течёт» (12+)

«Чайковский» концерт Теодора Курентзиса (6+)

театр

З

«Возмездие» (16+)

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ

щего для себя мир ребёнка!
Интерес к вопросам мироздания и мироустройства,
философии и психологии.
Интерес этот Елена Аркадьевна облекает в объективную форму — форму картин,
стихов, статей, научно-фантастических рассказов (они
опубликованы в журнале
«Искатель»).
Оказывается, Елена Аркадьевна научилась рисовать, только выйдя на пенсию. За её плечами — багаж,
ёмкий и очень нелёгкий.
Не успела Елена Аркадьевна выйти на пенсию, как
ей случайно в руки попала
газета с объявлением о наборе группы пенсионеров
для обучения живописи в
Пермской художественной

• нам тут пишут

галерее. Она открыла для
себя духовные работы Дипака Чопры. Именно они помогли найти душевное равновесие после пройденных
испытаний и утвердиться в
выборе между душой и эго.
Выбор этот обозначен в её
образе жизни, в авторском
стихотворении «Душа и эго»,
содержащем её жизненный
девиз»:
Стань добрей, смелей и чище:
Ты не эго, ты — душа.
Девиз этот окрыляет и
направляет в новые дали
духовный и творческий поиск. И хочется верить, что
на пути этом будут и дальше
удачно сходиться звёзды.

Людмила Кузнецова

Первая крупная совместная выставка молодых художников из
арт-группы «Купол».
Центральный выставочный зал, 30 апреля — 31 мая

«Куклы разные нужны...» (0+)

Пермская галерея авторской куклы представляет коллекцию новых персонажей. Самобытность пермской школы искусства авторской куклы была многократно отмечена критикой и публикой не
только в России, но и за рубежом.
Пермский театр кукол, до 31 мая

Weltformat Poster Festival Meets Perm'

Совместный российско-швейцарский проект «Люцерн встречается с Москвой», организованный НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Университетом прикладных наук Люцерна
(Швейцария).
Каждый год университет Люцерна проводит международный фестиваль плакатов Weltformat, в котором принимают участие лучшие
дизайнеры Германии, Швейцарии, Австрии. Центральным событием
пятого фестиваля Weltformat, состоявшегося в октябре 2013 года,
стали три выставки современной русской графики, на которых были
представлены работы преподавателей факультета дизайна ВШЭ
Игоря Гуровича и Эрика Белоусова.
Пермская арт-резиденция, 25 апреля — 15 мая

ЧТО ЕЩЁ?
БИБЛИОНОЧЬ -2014

В ночь с 25 на 26 апреля 2014 года в России пройдёт ежегодная
социально-культурная акция «Библионочь» — масштабное сетевое
событие общенационального уровня в поддержку социальной
авторитетности литературы.

«Горьковка»

Путешествие во времени с «Доктором Кто», концерт пермской
группы «Вороново крыло», экскурсии по тёмным и потаённым
уголкам библиотеки, общение с роботом, «Музыкальная читка» и
«Оживший винил», электронная фотография.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 25 апреля, 17:00

«Пушкинка»

Путешествие в прошлое Перми, мастер-класс по изготовлению часов из виниловых пластинок, встреча с профессором
Владимиром Абашевым, выставка антикварных часов, перформанс
театра «Мимикрия».
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, 25 апреля, 18:00

рынок
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• возможности

Людмила Максимова

Пермь вошла в «топ-30» городов России
для бюджетного отдыха в майские праздники, составленный порталом Travel.ru

Сергей Копышко

Лидером этого списка стал Нижний Новгород. Здесь суточный бюджет туриста составил 1850 руб. Пермь заняла
в этом рейтинге 27-е место. Туристу, приехавшему в Пермь
на один день, потребуется 2958 руб. Однако пермские
туристические компании отзываются о Перми как о совсем
не бюджетном отдыхе.
Михаил Краснов, директор туристической фирмы
«Краснов»:
— Территория Урала для
клиентов интересна. Сюда
с удовольствием едут из-за
живописной природы, великолепных видов, богатой истории, интересных музеев. Но
отдых на Урале, в том числе
и в Перми, — удовольствие
не из дешёвых. Например,
стоимость
экскурсионных
туров по Уралу составляет в
среднем 18 тыс. руб. за четыре дня. Столь высокая стоимость обусловлена затрата-

ми на транспорт, питание,
входные билеты в музеи,
интерактивные программы
в них, но самое главное — дорогими гостиницами.
Во многих российских городах, по словам Краснова,
практически нет гостиниц
туристического класса —
они, как правило, рассчитаны на бизнес-поездки, а
наши базы отдыха порой сопоставимы по цене с пятизвёздочными отелями.
Михаил Краснов:
— Это как замкнутый
круг — цены высокие, пото-

му что нет конкуренции, а
инфраструктура не развита
потому, что у инвесторов
нет интереса строить объекты, нацеленные на туризм, при маленьком потоке
гостей. Отсюда и маленький
поток туристов. По турам «Большое кольцо Урала»
приезжают всего две–четыре группы за летний сезон.
В основном — наши соотечественники. И только в
этом году впервые к русской
группе присоединится иностранец.
«Для привлечения иностранных туристов мало иметь
уникальный природный и
исторический потенциал, —
считает Елена Шперкина, генеральный директор фирмы
международного туризма «Валида». — Необходима туристская инфраструктура, а с этим
у нас есть проблемы, и интерес сам по себе не возникает,
его формируют. Так что о потоках иностранцев, желающих посетить Пермский край,
говорить нам ещё рано».
Менеджеры
турфирмы
«Охотник», специализирующейся на речных круизах,
также отмечают, что иностранных туристов приезжает
мало, но «в целом проблем
с заказами за последние
пять лет не наблюдается».
Ведущий специалист Константин Клецков пояснил,
что в течение летнего сезона каждые выходные на
рейс набирается не менее
280 человек, а стоимость

тура достигает от 5400 руб.
до 17,6 тыс. руб.
В Пермском бюро путешествий и экскурсий также
называют большую сумму,
чем указано в рейтинге, подготовленном в Travel.ru. Та
же обзорная экскурсия по городу обойдётся в 4000 руб. с
человека. А указанных этим
интернет-порталом денег
хватит разве что для того,
чтобы снять гостиницу и поесть. Тем не менее в бюро
отмечают высокий интерес
туристов к Перми.
Яна Патрушева, менеджер Пермского бюро путешествий и экскурсий:
— На иностранных туристов у нас приходится в
среднем два–три индивидуальных заказа в неделю.
Они заказывают в основном
обзорные экскурсии по Перми, куда входит осмотр архитектурных памятников,
театров и музеев. Особенный интерес у туристов вызывают Кунгурская ледяная
пещера, Белая гора, Очёр,
который связывают с пермским периодом, и Суксун, где
был создан первый самовар.
Российских туристов больше
интересуют туры выходного
дня и православные направления — Верхнечусовские Городки и Белая гора.
В Пермском бюро путешествий и экскурсий отметили, что снижения потока иностранных туристов
в последние месяцы у них
не наблюдалось.

Кто ответит на детский вопрос?

• ситуация

Родители Перми ищут способы обеспечить дошкольное образование детям
Дарья Крутикова
В июне районные отделы образования города объявят
о комплектовании детских садов. Это значит, что будут
известны дни выдачи путёвок для детей разного возраста.
Родители могут прийти в отдел и получить путёвку при её
наличии и предъявлении необходимых документов. Тем
не менее многие мамы и папы беспокоятся, что не смогут
получить место в детском саду.

В

минувшую
субботу
состоялось
родительское собрание,
главной
целью
которого
стало ознакомление родителей с правами на получение их ребёнком доступного
дошкольного образования.
С помощью общественной организации «За права детей на образование»
многие стали составлять заявления в департамент образования с требованием
предоставить место в детском саду. «Среди родителей,
пришедших на собрание,
были и те, кто готов подать
заявление в прокуратуру в
случае отказа в предоставлении места в садике, и те,
кто уже подал, и те, чьи дела
уже переданы в суд, — рассказывает Олег Заяц, руководитель общественной организации «За права детей
на образование». — К лету
количество заявлений от
родителей в прокуратуру

может резко увеличиться.
Это связано, во-первых, с отменой «Маминого выбора»,
а во-вторых, сработает «сарафанное радио»: родители
будут рассказывать друг другу о методах решения вопроса.
Однако заявление в прокуратуру тоже не выход из
ситуации. Если родители
начнут массово обращаться в суды и получать таким
образом место для своего
ребёнка, возникнет другая
проблема.
Сейчас дети принимаются в детский сад по дате
рождения.
Предположим,
начнут приходить родители
с постановлением прокуратуры или суда о выдаче места. В результате они займут
места тех, кто должен был
попасть по очереди. И это
тоже нарушение прав детей,
чьи родители не пошли в суд.
Специалисты
департамента отмечают, что у родителей существуют различ-

ные варианты обеспечения
дошкольного образования
своим детям. «Мы понимаем
обеспокоенность родителей
насчёт того, все ли желающие смогут получить место
в муниципальном детском
саду. Мы исходим из того,
что главное — предоставить
услугу дошкольного образования, вне зависимости
от прекращения действия
«Маминого выбора». Действительно, в ряде районов
города мест достаточно для
всех, у кого в этом есть необходимость, а в ряде районов
ситуация сложнее. Департамент образования совместно
с другими подразделениями
проводит серьёзную работу,
чтобы расширить круг возможностей для получения
такого образования», — поясняют в департаменте.
В 2014 году запланировано открытие ранее закрытых
групп и детских садов, а также строительство и выкуп

новых детских садов. Как
сообщили в департаменте
образования, эти меры позволят увеличить число мест
в муниципальных детских
садах более чем на 2800. Родителям стоит также знать,
что они могут получить
субсидию на оплату услуг в
лицензированных частных
детских садах. Кроме того,
сейчас рассматривается возможность включения услуги
четырёхчасового пребывания ребёнка в муниципальное задание для детских
садов города. Это позволит
родителям отдавать своих
детей в группы кратковременного пребывания на
бюджетной основе.
За более подробной информацией о возможностях
предоставить детям услугу
дошкольного образования в
Перми родители могут обращаться в городской департамент образования и районные отделы образования.

Телефоны отделов образования:
Дзержинский район . . . .
Индустриальный район . .
Кировский район . . . . . .
Ленинский район . . . . . .
Мотовилихинский район .
Орджоникидзевский район
Свердловский район . . . .
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246-55-51;
227-88-99;
283-30-16;
212-06-62;
260-14-16;
284-70-00;
244-36-14.

Сумма больше,
ставки лучше
Сбербанк улучшает условия продукта «Военная ипотека»
на приобретение готового жилья.

С 14 апреля Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по
продукту «Военная ипотека» на покупку готового жилья до 2,4 млн
руб. и установил новые ставки по этому продукту: от 9,5% годовых
в рублях с учётом срока кредитования.
Новые условия по продукту действуют и в Западно-Уральском
банке, в котором за 2013 год 71 бывший военный воспользовался
особыми условиями «Военной ипотеки». Общая сумма кредитования по данному продукту достигла 123,5 млн руб.
Продукт «Военная ипотека» разработан в рамках накопительноипотечной системы обеспечения жильём военнослужащих.
По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какиереклама
либо комиссии.

• уголок покупателя

В поисках
свежих продуктов

«Пятница» начинает серию заметок о продуктах и новых
предложениях, которые появляются в магазинах города.
Нашим партнёром станет сеть магазинов «СемьЯ», которая
в последнее время выдаёт одну новую идею за другой:
от прямых поставок продуктов из разных стран до роботов,
работающих в супермаркетах. Как эти новинки меняют
к лучшему жизнь покупателей? Давайте вместе обсудим
и разберёмся.

Одним из самых важных для многих пермяков продуктов является молоко. К выбору этого товара покупатели
относятся с особой тщательностью, ведь срок хранения у
него небольшой.
О том, как найти свежее молоко в пермских магазинах, рассказала молодая мама Светлана Измайлова:
— В мою жизнь ежедневные покупки молока вернулись, когда я была в декретном отпуске. Молочная кухня
в моём районе была так далеко, что никакой возможности
ежедневно добираться туда с коляской не было. Нет творожка «с молочки» — делай, молодая мама, сама. И именно в этот момент я как никогда ощутила, что не всё молоко одинаково прекрасно — оно отличается не только по
жирности, но и, самое главное, по свежести. Мне как маме
нужно было, как говорится, «сегодняшнее». Но найти такой свежий продукт оказалось не так-то просто.
Покупатели давно догадались, что самое «новое» молоко нужно искать в глубине полки или даже в коробке у
стеллажа. Я тоже так делала, хотя переворачивать молочные пакеты в поисках нужной даты на упаковке не очень
удобно. Но что делать, таковы законы рынка.
Впрочем, как выяснилось, не все супермаркеты раскладывают скоропортящиеся товары подобным образом. Так,
например, в «Семье» теперь есть специальная полка «Максимально свежий продукт». Сюда сегодняшнее молоко доставляют из агрохолдинга «Ашатли» всего через два часа
после производства. Вчерашнее и позавчерашнее находится на других полках, оно продаётся со скидкой.
В итоге у меня как у покупателя появился выбор: взять
свежее молоко ребёнку или купить для выпечки вчерашнее, но дешевле. На днях в «Семье», в универсаме и «Столице», видела молокоматы — автоматы, где можно купить
сегодняшнее деревенское молоко на разлив, как в старые
добрые времена.
Заметила я и другие новшества. Полка «Максимально
свежий продукт» теперь есть и в салатном блоке «Семьи».
Не за горами, видимо, появление такой полки в остальных
отделах. Как обещают в «Семье», на днях в сети начнут
продавать новый вид куриных яиц — с коротким сроком
годности, поэтому в продаже они всегда будут только свежими. Ставка на свежие продукты на наших глазах превращает «Семью» из обычной сети супермаркетов в сеть
магазинов свежих продуктов.
реклама

Отдых по-пермски

• туризм

19

Статья подготовлена
совместно с сетью магазинов «СемьЯ»

20

на досуге
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«Осталась только память»

Т

1942 года от него регулярно
приходили письма, а затем
пришла похоронка».
По словам племянницы
Александра Григорьевича,
письма и сама похоронка со
временем были утеряны, и
она не знает, где похоронен
её родственник.
«У нас осталась только
одна фотография, с которой на нас смотрит молодой
солдатик, но мы помним
и очень любим его. С годами начинаешь понимать,
сколько таких парней, как
наш Александр, не повидавших жизни, не гулявших
с девчатами, не успевших
оставить после себя родную
кровинушку, не вернулись
с войны. Сейчас есть только память о мальчике, который навсегда останется
молодым», — рассказывает
Тамара Александровна.
9 мая Тамара Александровна вместе с дочерью и
внучкой пройдёт в составе
«Бессмертного полка» по
улицам города, держа фотографию своего дяди. «Знаю,

Дарья Мазеина

• акция

«Пятница» продолжает цикл статей об участниках Великой
Отечественной войны в преддверии 69-й годовщины Победы. Наверное, в Перми нет ни одной семьи, которую, так
или иначе, не коснулась бы война. В каждой семье — свой
герой: бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, дядя,
тётя... У пермяков есть шанс почтить память и поблагодарить
своих родных — принять участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк» и пронести по городу фотографию
своего героя-ветерана.
амара Александровна
Мальчикова обратилась
к нам в редакцию с просьбой опубликовать историю её дяди — Александра
Григорьевича
Веселкова,
который, как и многие
другие солдаты, так и не
вернулся домой с войны.
Тамара Александровна никогда не видела его, так
как родилась спустя 10 лет
после завершения военных
действий. Но в семье Александра Григорьевича часто
вспоминали и рассказывали
о его жизни.
«Он родился в деревне
Полыгарец
Кунгурского
района. Был обыкновенным деревенским пареньком, ничем не отличался
от других. В 1939 году ему
исполнилось 18 лет, и его
призвали в армию. В июне
1941 года началась война,
и его сразу же забрали на
фронт, — рассказывает
Тамара Александровна. —
Мама говорила, что до

• память

На парад без билета
В майские праздники ветераны и пенсионеры
смогут воспользоваться бесплатным проездом в
пермских автобусах
Некоммерческие партнёрства «Единый союз перевозчиков» и «Автоальянс» 1 и 9 мая проведут благотворительную акцию. В эти дни участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла и пенсионеры (по возрасту) смогут совершать поездки на автобусах Единого союза перевозчиков и других участников акции бесплатно.
По словам генерального директора Единого союза перевозчиков Михаила Ухватова, эта акция проводится уже
более 10 лет. В 2014 году совершать поездки бесплатно
пассажиры смогут на 90% маршрутной сети.

newsko.ru

Александр Григорьевич Веселков
Организаторы «Бессмертного полка» просят обратить
особое внимание всех участников, что сбор колонны — в
10:00 на углу ул. Краснова и Комсомольского проспекта. Само шествие стартует в 11:00. «Бессмертный полк»
пройдёт по Октябрьской площади, далее — по улице Ленина до монумента «Единство фронта и тыла».

что ему не довелось при
жизни побывать в Перми,
вот и решили с семьёй вступить в состав «Бессмертного полка» и пронести портрет своего бессмертного
героя по улицам города», —
поделилась Тамара Александровна.
Напомним, для того
чтобы стать участником
акции, нужно позвонить
её координаторам в Перми
по телефонам: 247-68-20,
202-82-04 и сообщить о
своём желании участвовать
в колонне 9 мая. Затем необходимо принести фото-

графию героя-фронтовика,
участника боёв 1941–1945
годов в пункт сбора по адресу ул. Пионерская, 17, киноцентр «Премьер» с 10:00 до
18:00. Здесь организован
приём фотографий и изготовление транспарантов
для участников «Бессмертного полка» по единому
образцу (стоимость услуги — 350 руб.). Кроме того,
транспарант можно сделать
самостоятельно, прикрепив
портретную
фотографию
подходящего размера на
древко. Фото должно быть
подписано.

ир юбок

Прогноз погоды

М

Классические, нарядные

• БРЮКИ • КАПРИ
Размеры с 40-го по 72-й

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж

северозападный,
2 м/с

облачно,
небольшие
осадки
ИП Габибова С.М. Реклама

• ЮБКИ

на выходные
Пятница, 25 апреля

-4°С

+4°С

Суббота, 26 апреля
северозападный,
3 м/с

облачно,
небольшие
осадки

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана

-4°С

Оплата по наличному и безналичному расчету

+4°С

Воскресенье, 27 апреля

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКИ

-4°С

«НИВЫ ПРИКАМЬЯ»!

опубликованный в №14,
18 апреля 2014 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лабаз. Обуза.
Индекс. Сцена. Росток. Линкор.
Пигмеи. Тина. Пюре. Склад. Вес.
Лес. Меню. Опус. Сбыт. Талант.
Ложе. Орда. Пион. Радиан.

Мотовилихинский р-н ,
площадь у цирка
4 — 8 мая ............ открытая ярмарка,
Индустриальный р-н,
площадь у ДК им. Гагарина
12 — 20 мая ........ открытая ярмарка.
Ленинский р-н, площадь
между «Детским миром»
и драмтеатром
22 — 26 мая ........ открытая ярмарка,
Индустриальный р-н,
площадь у ДК им.Гагарина
27, 28, 29 мая ...... открытая ярмарка,
Дзержинский р-н,
площадь у ДКЖ.
1, 2, 3 июня .......... открытая ярмарка,
Ленинский р-н, площадь
между «Детским миром»
и драмтеатром
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югозападный,
3 м/с

облачно,
небольшие
осадки
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